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Раздел 1. 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование и получение новых компетенций 

педагогическими работниками в области использования педагогических технологий для 

планирования деятельности наставников с трудными подростками 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Трудовая функция Трудовое дей-

ствие 

Знать Уметь 

Развивающая  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление в 

ходе 

 наблюдения 

 поведенческих 

и 

 личностных 

проблем  

обучающихся,  

связанных с  

особенностями 

их развития; 

-освоение и 

применение 

психолого –  

педагогических 

технологий, 

 необходимых 

для адресной 

работы с  

различными  

контингентами 

обучающихся 

 

--поведенческие и  

 личностные  

особенности трудных 

подростков; 

 

- особенности 

 организации и  

использования  

метода педагогического 

наблюдения; 

 

- педагогические   

технологии, используе-

мые в  

деятельности  

наставника с трудными 

подростками 

-определять и  

учитывать  

поведенческие и  

 личностные  

особенности трудных 

подростков при пла-

нирования деятельно-

сти наставников с 

трудными подростка-

ми; 

 

-подготовить план ор-

ганизации 

 педагогического 

 наблюдения; 

 

 -подбирать и  

применять  

педагогические  

технологии в  

деятельности  

наставника с 

 трудными  

подростками  

 

1.3. Категория слушателей: 

учитель 

1.4. Форма обучения – очная 

1.5. Срок освоения программы: 26 ч. 

Раздел 2. Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов (модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий, учеб-

ных работ 

Формы 

контроля 

Лек-

ции, 

Интер-

активное 

Самосто-

ятельная 



час (практи-

ческое) 

занятие, 

час 

работа, 

час 

1. Модуль 1. Организация 

работы наставника с 

трудными подростками  

9 4 5 0 тест 

практическая 

работа 

1.1 Поведенческие и лич-

ностные особенности 

трудных подростков 

4 2 2 0 кейс 

1.2 Основные особенности 

метода педагогического 

наблюдения, его  

подготовка и  

организация   

наставником в работе с 

трудными подростками 

5 2 3 0 кейс 

2. Модуль 2. Использова-

ние наставником педаго-

гических  

технологий в работе с 

трудными подростками 

17 8 9 0 тест 

практическая 

работа 

2.1 Возможности  

технологии социального 

проектирования в работе 

наставника с трудными 

подростками 

4 2 2 0 кейс 

2.2 Возможности  

технологии «портфолио» 

в работе наставника с 

трудными подростками 

4 2 2 0 кейс 

2.3 Технология кейс-стади в 

работе наставника с 

трудными подростками. 

4 2 2 0 кейс 

2.4 Технология «мозгового 

штурма» в работе 

наставника с трудными 

подростками 

5 2 3 0 кейс 

  Итого: 26 12 14 0  

 

2.2. Рабочая программа модулей 

1 Модуль 1. Организация работы наставника с трудными подростками  

 (лекции – 4 ч., практическое занятие – 5 ч.) 

1.1 Поведенческие и личностные особенности трудных подростков (лекция - 2 ч., 

практическое занятие – 2ч.). 

Лекция. Социально – психологические характеристики подростков с девиантным 

 поведением, основные виды девиантного поведения. Понятие «трудных подростков».  



Основные причины их появления. Поведенческие и психологические особенности  

трудных подростков. 

Практическая работа. Формирование и диагностика умений определять особенности 

личности трудных подростков, анализируя их поведение. Работа в группах, направленная 

на определение поведенческих и личностных особенностей трудных подростков;  

формулировка цели в процессе планирования работы наставника с трудными  

подростками. 

Задание: определить особенности личности трудных подростков, анализируя их  

поведение (используя ситуацию, предложенную в кейсе). Спланировать цель  

индивидуальной работы наставника. 

Пример кейса. Маргарита и Влад – семиклассники. Учатся хорошо, оба отличники. Рита 

– высокая статная девочка, волевая, со своим мнением. Влад всегда при ней. Мальчики в 

классе над ним не смеются, хотя и удивляются Владу, который никогда не участвует с 

ними в мальчишеских затеях. Рита никогда не идет на открытую конфронтацию с кем-

либо. Она всегда спокойно смотрит своими голубыми с прищуром глазами. Везде  

выступает Влад. Он позволяет себе хамские выходки, резкие высказывания, оскорбления, 

демонстрирует независимое и нарочито вызывающее поведение. Может демонстративно 

не подготовиться к уроку (почему – то именно к тому уроку, к которому не готова Рита), 

пропустить урок (самостоятельно или вместе с Ритой), не выполнить поручение классного 

руководителя.  

Вопросы к кейсу: каковы черты личности Риты и Влада? 

В чем состоят особенности поведения подростков, вызывающие опасения педагога? 

 Каково отношение Риты и Влада к одноклассникам, учителям. Определите цель 

 педагогического наблюдения и последующей индивидуальной работы наставника? 

Результат: сформулирована цель индивидуальной работы наставника с трудным  

подростком. Определены поведенческие и личностные особенностями трудных  

подростков.  

 

1.2 Основные особенности метода педагогического наблюдения, его подготовка и  

организация наставником (лекция – 2 ч., практическое занятие – 3 ч.). 

 

Лекция. Особенности педагогического наблюдения как научного метода. Трудности и  

положительные стороны метода педагогического наблюдения. 

Цели, объекты, классификация видов наблюдения. Этапы подготовки и организации  

педагогического наблюдения. Требования, предъявляемые к педагогическому 

 наблюдению для изучения личности  подростка.  

Практическая работа. Формирование и диагностика умений составлять план  

педагогического наблюдения. Работа в группах: анализ ситуации, предложенной в кейсе. 

Задание: подготовить план организации педагогического наблюдения (используя  

ситуацию, предложенную в кейсе). 

Пример кейса. Группа школьниц 8 «Б» (Татьяна, Елена, Ольга) с октября месяца  

еженедельно после уроков поджидала на спортивной площадке школьного двора Иванову 

Иру, ученицу 7 «В» класса. Они вымогали у нее деньги, угрожали физической расправой 

над ней и ее маленькой сестрой в случае неповиновения. В течение трех месяцев 

 родители Ирины заметили изменения в поведении дочери: Ирина стала замкнутой,  

пугливой, появились пропуски уроков, преимущественно стоящие в расписании 



 последними. Однажды, в начале декабря, Ирина вернулась домой на 1,5 часа позже 

обычного, в порванной куртке, сильно избитая. На вопросы матери долго не отвечала, 

плакала. Затем рассказала, что ее избила группа школьниц 8 класса, так как у нее не  

оказалось требуемой суммы денег. 

Вопросы к кейсу:какая помощь должна быть оказана Ивановой Ире? Кто и о чем должен  

составить разговор с родителями? Кто и о чем должен составить разговор с девочками 

восьмиклассницами. Как и для кого возможно определить наставника? Какие  

сформулировать цели педагогического наблюдения в процессе планирования работы 

наставника? 

Результат: план организации педагогического наблюдения. 

2 Модуль 2. Использование наставником педагогических технологий в работе с 

трудными подростками (лекция – 8 ч., практическое занятие – 9 ч.) 

2.1 Возможности технологии социального проектирования в работе наставника с 

трудными подростками (лекция -2 ч., практическое занятие – 2 ч.) 

Лекция. Понятие «социального проекта» Признаки проекта. Объекты деятельности в ходе 

социального проектирования. Структура проекта. Цель и задачи социального проекта в 

контексте поведенческих и личностных проблем трудного подростка. 

Практическая работа. Формирование и диагностика умений применять  

педагогическую технологию социального проектирования в деятельности наставника.  

Задание: определить тему, цель и задачи возможного социального проекта в контексте  

поведенческих и личностных проблем трудного подростка (используя ситуацию, 

 предложенную в кейсе  

Пример кейса. Вы заметили изменения во внешнем облике и стиле одежды у одного из 

ваших воспитанников (Сергей, 15 лет). Подросток начал носить очень короткую стрижку, 

тяжелые высокие ботинки черного цвета, джинсы, нашивки, значки. Сергей физически 

сильный, учится средне, особого интереса к учебе не проявляет. В семье двое детей, есть 

старший брат. Полная семья со среднем достатком. Друзья этого ученика рассказали Вам 

о том, что он недавно участвовал в массовой драке с избиением людей азиатской нацио-

нальности. Ваш класс многонациональный. 

Вопросы к кейсу: можно ли поведение рассматривать как «вызов общественным нор-

мам»? Предположите причины такого поведения и толерантной нетерпимости. Каковы 

могут быть последствия такого поведения ? Как вы считаете, наиболее эффективной будет 

индивидуальная или групповая воспитательная работа в классе по решению данной про-

блемы с Сергеем? Определите тему социального проекта с возможным участием в нем 

Сергея (например, Субкультура молодежи в моем городе). Сформулируйте цель и задачи 

социального проекта. 

Результат: определена тема, цель и задачи социального проекта (с учетом интересов 

трудного подростка как потенциального участника проекта)  

2.2 Возможности технологии портфолио в работе наставника с трудными  

подростками (лекция -2 ч., практическое занятие –2 ч.) 

Лекция. Определение понятия «Портфолио». Идея «Портфолио», задачи, вид, функции, 

структура и содержание, возможный вариант составления «портфолио». Работа над 

«портфолио» как способ оценивания поведенческих и личностных проблем трудного  

подростка. 

Практическая работа. Формирование и диагностика умений применять  

педагогическую технологию «порфолио» в деятельности наставника.  



Задание: проанализировать поведенческие и личностные особенностями трудного  

подростка (используя ситуацию, предложенную в кейсе и определить возможные  

виды «портфолио», цель его создания. 

 Результат: цель и вид «портфолио».  

2.3 Технология кейс-стади в работе наставника с трудными подростками 

(лекция -2 ч., практическое занятие – 2 ч.) 

Лекция. Функции технологии кейс – стадии. Структура кейса. Технология работы с  

кейсом. Анализ и оценка педагогической ситуации в формате кейс-стадии. Использование 

кейс – стадии как способ «воспитания на примере»;как способ 

формирования у подростков аналитических способностей, умений вычленять проблему, 

оценивать ситуацию, работать в команде, принимать оптимальное решение. 

Практическая работа. Формирование и диагностика умений применять  

педагогическую технологию кейс- стадии в деятельности наставника с трудными  

подростками.  

Пример кейса. Перед самым началом урока в класс вбегает  ученик Иван и громко сооб-

щает: «Контрольная на сегодня отменяется! Я такое придумал! Сейчас сами все узнаете, 

будем бежать из школы наперегонки!» 

Приближалось завершение учебной четверти, ученикам 6 «А» предстояла контрольная 

работа. Ученики переживали, поэтому сообщение об отмене контрольной их заинтригова-

ло. 

В это время в класс входит учитель и объявляет ученикам о вынужденной эвакуации в 

связи с тем, что кто-то позвонил в школу и сообщил о заложенной бомбе. Одноклассники 

догадываются, что звонивший – это Иван. Со своего места вскакивает ученик Василий, 

подбегает к «сообщившему о теракте» и бьет его учебником по голове. «Сообщивший» 

падает, встает, держась за голову, стонет, и тут же дает сдачи своему обидчику. Начинает-

ся драка. 

Вопросы к кейсу 

Задание: составить алгоритм работы над кейсом в деятельности наставника с трудными  

подростками.  

Результат: алгоритм работы над кейсом  

2.4 Технология «мозгового штурма» в работе наставника с трудными подростками 

(лекция -2 ч., практическое занятие – 3 ч.). 

Лекция. Понятие технологии «мозгового штурма», цель мозгового штурма, задачи,  

плюсы и минусы использования технологии «мозгового штурма», требования к 

 проведению. Принципы метода «мозгового штурма», виды, этапы. Методы проведения 

«мозгового штурма».  

Практическая работа. Формирование и диагностика умений применять педагогическую 

технологию «мозгового штурма» в деятельности наставника с трудными подростками.  

Задание: разработать порядок действий наставника по  применению технологии  

«мозгового штурма» (используя ситуацию, предложенную в кейсе) 

Пример кейса. Из письма Саши. «…Я так хочу свободы! Я так просто хочу побыть одна, 

но с моими родственниками это невозможно! У меня два брата и младшая сестра, а также 

родители, которые заботятся обо мне так сильно, что меня уже тошнит от этого. Если я 

хочу пойти к подруге на выходные, то у моих родителей сразу появляются срочные дела, 

которые я должна сделать именно на этих выходных. А если я скажу своим родителям, 

что у меня есть парень, они меня просто не выпустят из дома!  



Папа говорит, что я лентяйка, но я единственная в нашем доме, кто делает хоть что – то! 

Так обидно!  

Мой старший братец наказание какое – то! Он подкалывает меня, а я потом ночью плачу в 

подушку после его шуток! А младший просто исчадие ада! Он подслушивает мои разго-

воры по телефону, а потом позорит меня перед друзьями! Сестренка роится во всех моих 

личных вещах, пользуется моей косметикой! Как я устала от всего этого!  

Поскорее бы мне уехать в колледж, чтобы не видеться с ними подольше. Я мечтаю, чтобы 

у меня была своя маленькая комнатка, где никто и ничего бы не трогал! Хочу решать сама 

с кем, куда и когда мне идти. Уеду куда – нибудь подальше, и уж точно не буду скучать.» 

Вопросы к кейсу: В чем вы согласны с Сашей? В чем она не права? Охарактеризуйте от-

ношение к ней ее братьев, сестры, мамы, папы. Правильно ли поступит Саша, если уедет 

из дома? Ваши советы членам Сашиной семьи. Как поступить Саше в сложившейся ситу-

ации? 

Результат: алгоритм деятельности наставника  в условиях применения педагогической 

технологии «мозгового штурма»  

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточный контроль 

Раздел программы Модуль 1. Организация работы наставника с трудными подростками 

Форма: индивидуальные тестовые задания для проверки знаний 

Описание, требования к выполнению: 

Индивидуальные тестовые задания по модулю 1.Тест состоят из 10 заданий разного типа: 

№№1-4, 6,7- задания с выбором одного верного ответа, №№5,10- задания с  выбором не-

скольких верных ответов, № 8- задание на подбор соответствия понятий, № 9- задание на 

определение верной последовательности логического ряда.. 

Критерии оценивания тестовых заданий. Зачет: :пять из десяти заданий выполнены 

верно. Незачет: менее пяти заданий из десяти–выполнены верно. 

Примеры тестовых заданий 

1.К методу научно –педагогического наблюдения можно отнести наблюдение: 

А) за классом во время субботника с целью поощрения отличившихся; 

Б) учителя за поведением учащихся во время контрольной работы; 

В) классного руководителя за коллективом учеников по определенной схеме с конкретной 

целью, регистрацией и обработкой данных; 

Г) педагога и учащихся за развитием растений на опытном участке; 

Д) молодого педагога за действиями опытного учителя на уроке. 

2. Выберите структурные компоненты девиантности (несколько вариантов): 

А) проявляется в устойчивом отклонении развития личности (группы) от доминирующих 

культурных идеалов и культурно-исторических тенденций общества в целом; 

Б) обозначается обществом как негативное и требующее устранения явление; 

В) предполагает интегрированность, уравновешенность процессов адаптации и индивиду-

ации; 

Г)обозначается как активное приспособление к условиям среды посредством усвоения 

внешних требований и изменения собственных реакций;  

Д) препятствует развитию, как самой личности (группы), так и социальной системы, в ко-

торую она включена. 

 3. К факторам риска подросткового девиантного поведения относятся 

А) способность противостоять внешнему влиянию; 



Б) контакты с асоциальными сверстниками; 

В) неспособность самостоятельно принимать решения; 

Г) педагогическая запущенность; 

Д) способность планировать действия. 

 Форма: практическая работа (проверка умений) 

Описание, требования к выполнению: 

Прочитать ситуации(кейс). Проанализировать ее в малых группах, дать оценку. Ответить 

на вопросы. Предложить цель наблюдения как часть последующей индивидуальной рабо-

ты наставника Составить план педагогического наблюдения. 

Оценка выполнения – «зачет/незачет». Критерии оценивания. Зачтено: 

 На основании предложенной ситуации 

- определены - 2-3 поведенческие и личностные особенности подростков,  

-сформулирована и обоснована цель педагогического наблюдения как часть индивидуаль-

ной работы наставника. 

-план составлен и содержит: цель, условия педагогического наблюдения, критерии оценки 

наблюдаемых явлений, способ фиксирования фактов, процесс педагогического наблюде-

ния, анализ результатов и формулировка выводов. 

Незачтено: 

На основании предложенной ситуации 

- не определены поведенческие и личностные особенности подростков,  

-не сформулирована цель педагогического наблюдения ;  

-план не составлен  

Пример кейса. Петя, 13 лет, дождался пока у учителя физики закончатся все уроки, зашел 

к нему в лабораторию и рассказал о том, что его одноклассник Игорь К. создал группу 

ВКонтакте «Истории Пети Петухова». Он и его друзья пишут издевательские и насмеш-

ливые истории, в которых выставляют Петю дураком, выкладывают фото с гадкими под-

писями. Пишут, что успешная учеба Пети связана с дружбой его матери  с директором 

школы. Техпомощь социальной сети не откликается на просьбу удалить эту страницу. 

Каждый день Игорь продолжает выкладывать новые гадкие истории и приглашает в груп-

пу друзей Пети из социальной сети. Одна девочка пробовала защитить Петю, написала на 

стене, чтобы они закрыли группу, но ничего не изменилось.  

Поэтому Петя не знает, что делать, идти в школу не хочет, чтобы не видеть лица обидчи-

ков. 

Вопросы к кейсу: О чем наставнику поговорить с Петей, к каким выводам он должен 

прийти после беседы.? Составить пошаговую инструкцию, как вести себя Пети в социаль-

ной сети и в реальном общении с киберобидчиком Игорем К.Кто, кроме наставника, дол-

жен участвовать в формировании общественного мнения к фактам кибербуллинга, с уче-

том того, что «жертва» и «обидчик»- одноклассники? 

Результат: сформулирована цель наблюдения (как часть последующей индивидуальной 

работы наставника). Составлен план педагогического наблюдения. 

 

Раздел программы: модуль 2. Использование наставником педагогических  

технологий в работе с трудными подростками  

Форма: индивидуальные тестовые задания для проверки знаний 

Описание, требования к выполнению: 



Индивидуальные тестовые задания по модулю 1.Тест состоят из 10 заданий разного типа: 

№№1-4, 6,7- задания с выбором одного верного ответа, №№5,10- задания с  выбором не-

скольких верных ответов, № 8- задание на подбор соответствия понятий, № 9- задание на 

определение верной последовательности логического ряда.. 

Критерии оценивания тестовых заданий. Зачет: :пять из десяти заданий выполнены 

верно. Незачет: менее пяти заданий из десяти–выполнены верно. 

Примеры тестовых заданий 

1. Определите последовательность этапов проектирования: 

А) определение задач; 

Б) целеполагание; 

В) уяснение проблемы; 

Г) прогнозирование. 

2. По способу обработки и презентации информации различают: 

А) «портфолио» проекта; 

Б) «порфолио» карьерного продвижения; 

В) «порфолио» в бумажном варианте; 

Г) электронный вариант «портфолио». 

3.Какова цель метода кейс – стади? 

А) получить возможность развивать и закреплять необходимые навыки, освоить новые 

модели поведения; 

Б) совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию, возникающую 

при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; 

В) проиграть роли с последующим обсуждением в группе понимания процессов межлич-

ностного взаимодействия 

1. Какой основной принцип осуществления «мозгового штурма»? 

А) ограничения количества выдвигаемых идей; 

Б) приглашение в группу только профессионалов; 

В) запрет на критику выдвигаемых идей; 

Г) четкое соблюдение продолжительности сессии. 

Форма: практическая работа (проверка умений). 

Описание, требования к выполнению: 

Прочитать ситуации(кейс). Проанализировать ее в малых группах, дать оценку. Ответить 

на вопросы. Сформулировать цель наставнической деятельности, предложить и обосно-

вать использование педагогической(-их) технологии(-й) при последующей организации 

индивидуальной работы наставника (для разных этапов)  

Оценка выполнения – «зачет/незачет». Критерии оценивания. Зачтено: 

- сформулирована цель наставнической деятельности, исходя из оценки ситуации (- исхо-

дя из поведенческих и личностных проблем трудного подростка); 

- предложена педагогическая (-ие) технология (-и), обоснована целесообразность исполь-

зование педагогических технологий на разных этапах работы наставника (с учетом пове-

денческих и личностных проблем трудного подростка). 

Незачтено: 

- цель наставнической деятельности не сформулирована, не дана оценка ситуации (не 

учтены поведенческих и личностных проблемы трудного подростка); 



- педагогическая технология не выбрана, не предложена, понимание  целесообразности 

использования педагогических технологий на разных этапах работы наставника (с учетом 

поведенческих и личностных проблем трудного подростка) - отсутствует. 

Пример кейса. Петя, 13 лет, дождался пока у учителя физики закончатся все уроки, зашел 

к нему в лабораторию и рассказал о том, что его одноклассник Игорь К. создал группу 

ВКонтакте «Истории Пети Петухова». Он и его друзья пишут издевательские и насмеш-

ливые истории, в которых выставляют Петю дураком, выкладывают фото с гадкими под-

писями. Пишут, что успешная учеба Пети связана с дружбой его матери  с директором 

школы. Техпомощь социальной сети не откликается на просьбу удалить эту страницу. 

Каждый день Игорь продолжает выкладывать новые гадкие истории и приглашает в груп-

пу друзей Пети из социальной сети. Одна девочка пробовала защитить Петю, написала на 

стене, чтобы они закрыли группу, но ничего не изменилось.  

Поэтому Петя не знает, что делать, идти в школу не хочет, чтобы не видеть лица обидчи-

ков. 

Вопросы к кейсу: О чем наставнику поговорить с Петей, к каким выводам он должен 

прийти после беседы.? Составить пошаговую инструкцию, как вести себя Пети в социаль-

ной сети и в реальном общении с киберобидчиком Игорем К.Кто, кроме наставника, дол-

жен участвовать в формировании общественного мнения к фактам кибербуллинга, с уче-

том того, что «жертва» и «обидчик»- одноклассники? 

Результат: сформулирована цель наставнической деятельности, предложено и обоснова-

но использование педагогической(-их) технологии(-й) при последующей организации ин-

дивидуальной работы наставника (для разных этапов) 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация осуществляется по совокупности результатов промежуточной про-

верки знаний и умений.  

Раздел 4. Организационно-педагогические условия для реализации программы. 

4.1. Организационно-методическое и информационное обеспечение программы 

Нормативные документы 

1. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 № Р – 

145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального обра-

зования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающи-

мися» 

2. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 17.04.2020 № 782«О внедрении 

в Кемеровской области – Кузбассе целевой модели наставничества обучающихся для ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального обра-

зования» 



3. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 21.12.2021. № АЗ – 1128/08 

«Методические рекомендации по разработке и внедрению системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях» 

4. Приказ Министерства образования Кузбасса от 28.06. 2022 № 1605 «О системе настав-

ничества педагогических работников в образовательных организациях Кемеровской обла-

сти – Кузбасса, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 

профессионального образования» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2016. № 

АК-923/07 «О направлении методических рекомендаций по вопросам совершенствования 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением» 

Литература 

1. Клейберг, Ю.А. Психология девиантного поведения: учебник и практик5ум для вузов/ 

Ю.А. Клейберг. – 5 – е изд., перераб. И доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 290 с. 

– (Бакалавр и магистр. Академический курс). – Текст: электронный // ЭБС  Юрайт (сайт). 

2. Даутова, О.Б. Образовательная коммуникация: традиционные и инновационные техно-

логии: / О.Б. Даутова. – Санкт – Петербург: КАРО, 2018. – 176 с.: ил. – Текст:  электрон-

ный. 

3. Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций: учебное пособие для 

учащихся высших учебных заведений: / Б.Л. Яшин.- Изд. 2-е, стер. – Москва; Берлин: Ди-

рект – медиа, 2019. – 246 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

4. Истратова, О.Н. Психология эффективного общения и группового взаимодействия: 

учебное пособие / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто; Министерство науки и высшего обра-

зования Российской Федерации, Южный федеральный университет, 2018. – 192 с.: ил. Ре-

жим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

5. Наставничество в системе образования России. Практическое пособие для кураторов в 

образовательных организациях / Под ред. Н.Ю.  Синягиной, Т.Ю. Райфшнайдер. – 

М.:Рыбаков Фонд, 2016 – 153 с. 

Методические материалы 

1.Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставниче-

ства обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися (приложение к распоряжению Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.12 2019 № 145) 

2.Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной профи-

лактической работы с обучающимися с девиантным поведением» (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.04.2016. № АК-923/07) 

3.Методические рекомендации для образовательных организаций по определению инди-

видуальной профилактической работы для обучающихся с девиантным поведением / Л.Ю. 

Вакорина, Н.Н. Васягина, Ю.А. Герасименко, И.В. Пестова. М.: ФГБНУ «Центр защиты 

прав и интересов детей», 2018. – 41 с. 

Интернет-ресурсы: 



https://mentori.timepad.ru/events/–Портал «Ментори. Национальный ресурсный центр 

наставничества» 

https://www.my-mentor.ru/–Портал «Mymentor» 

https://моебудущее.рф –АНО Центр методической поддержки наставничества «Мое буду-

щее» 

http://studopedia.ru/11_177801_tema-nablyudenie-kak-metod-issledovaniya.html 

http://studopedia.ru/6_72648_pedagogicheskoe-nablyudenie.html 

 

4.2 Материально-технические условия реализации программы 

Технические средства обучения 

ГБУ ДПО «КРИРПО» (С) «Кузбасский региональный институт развития профессиональ-

ного образования»обеспечивает необходимые условия для реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации. Каждый обучающийся обеспе-

чен доступом к библиотечным, электронным и цифровым ресурсам института, а также к 

компьютерной технике, использующейся в учебном процессе. Учебные аудитории Ауди-

тории, оснащенные презентационным мультимедийным оборудованием ( ПК с классиче-

ским программным обеспечением и доступом к сети Интернет, мультимедийный проектор 

или ЖК – панель, диагональю не менее 47*, интерактивная доска, интерактивная SMART 

– панель, аудио оборудование);Дополнительное оборудование: планшеты на базе 

OCAndroid с доступом к сети Интернет через wi – fi, интерактивные пульты для организа-

ции опросов. Канал интернет не менее 100 Мбит/сек. 

 

 

https://mentori.timepad.ru/events/
http://www.my-mentor.ru/
https://моебудущее.рф/
http://studopedia.ru/11_177801_tema-nablyudenie-kak-metod-issledovaniya.html
http://studopedia.ru/6_72648_pedagogicheskoe-nablyudenie.html

