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1.Описание инновационного продукта 

1.1. Ключевые положения, глоссарий 

Обучающая игра «Юный наставник» представляет практическую часть на этапе отбора и 

обучения наставников из числа школьников, которая основывается на следующих принципах 

системы наставничества: 

1) принцип научности - предполагает применение научно-обоснованных методик и 

технологий в сфере наставничества педагогических работников; 

2) принцип системности и стратегической целостности - предполагает разработку и 

реализацию практик наставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов 

системы образования на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне 

образовательной организации; 

3) принцип легитимности подразумевает соответствие деятельности по реализации 

системы (целевой модели) наставничества законодательству Российской Федерации, региональной 

нормативно-правовой базе;  

4) принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает приоритет интересов 

личности и личностного развития педагога в процессе его профессионального и социального 

развития, честность и открытость взаимоотношений, уважение к личности наставляемого и 

наставника; 

5) принцип добровольности, свободы выбора, учета многофакторности в определении и 

совместной деятельности наставника и наставляемого;  

6) принцип аксиологичности подразумевает формирование у наставляемого и 

наставника ценностных отношений к профессиональной деятельности, уважения к личности, 

государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям; 

7) принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение всех 

субъектов наставнической деятельности – куратора, наставника, наставляемого и пр. к внедрению 

практик наставничества, его результатам, выбору коммуникативных стратегий и механизмов 

наставничества; 

8) принцип индивидуализации и персонализации наставничества направлен на 

сохранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого индивидуальной 

траектории развития;  

9) принцип равенства признает, что наставничество реализуется людьми, имеющими 

равный социальный статус педагога с соответствующей системой прав, обязанностей, 

ответственности, независимо от ролевой позиции в системе наставничества. 

   

Глоссарий 

 

Наставничество – форма обеспечения профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении 

которых осуществляется наставничество. 

Наставник – педагогический работник, назначаемый ответственным  

за профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого осуществляется 

наставническая деятельность в образовательной организации. 

Наставляемый – участник системы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, развивает необходимые 

навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, преодолевая тем самым свои 

профессиональные затруднения. 

Куратор наставничества – сотрудник образовательной организации или учреждения из 

числа ее социальных партнеров (другие образовательные учреждения – школы, вузы, колледжи; 

учреждения культуры и спорта, дополнительного профессионального образования, предприятия и 

др.), который отвечает за реализацию персонализированных(ой) программ(ы) наставничества. 
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 1.2 Ресурсное обеспечение: 

1. Кадровые ресурсы: наличие у педагогов опыта участия в проектах, связанных с развитием 

наставничества, иных инновационных проектах, экспериментальной деятельности, развитая 

система внутрифирменного обучения, высокая оценка качества деятельности учреждения  и 

педагогического коллектива на профессиональных конкурсах (районного, городского, 

регионального, федерального уровней); образовательных результатов учащихся в сфере 

дополнительного образования и внеурочной деятельности (лауреаты и призеры конкурсов 

исследовательских, проектных работ). В настоящее время значительная часть классных 

руководителей 8 – 11х классов, ряд педагогов-предметников задействованы в заявляемой работе, 

совмещая основные обязанности педагогов-предметников, классных руководителей старшей 

школы, школьной администрации и специалистов школьной службы сопровождения, с работой по 

осуществлению инновационной деятельности в рамках заявленной темы.   

2. Методические ресурсы: наличие в педагогическом коллективе опыта разработки учебно-

методических пособий, в т.ч. имеющих грифы СПБ АППО, издательства «Учитель», опыта 

проведения  мастер-классов, семинаров, открытых внеурочных мероприятий для различных 

категорий специалистов.   

3. Материально-технические ресурсы: в лицее имеются необходимые для внедрения игры 

«Юный наставник» условия, развитая инфраструктура, включающая наличие помещений и 

техники, необходимой для организации  внеурочных мероприятий и занятий в объединениях 

дополнительного образования, необходимые оборудование и материалы: компьютерная, видео и 

фото техника. 

 

  

 1.3 «Что?» 

     Обучающая игра «Юный наставник» представляет собой набор стандартизированных 

кейсов – проблемных ситуаций, с котороми должны справиться будущие наставники. Игра является 

необходимой составляющей (практической частью) при реализации программы наставничества на 

этапе отбора и обучения наставников в дополнение к теоретической части.  

Состав игроков: минимум: 3 наставника, 3 наставляемых, 1 куратор (педагог) – 7 человек; 

максимум: 6 наставников, 6 наставляемых, 1 куратор (педагог) – 13 человек. 

Цель игры – обучение по формированию наставнических пар «наставляемый – юный 

наставник». 

Задачи: 

1. Развитие гибких навыков у обучающихся средних и старших классов: навык 

коммуникации, работа в команде, креативность, лидерские качества, эмоциональный интеллект и 

т.д.; 

2. Развитие аналитического мышления; 

3. Увеличение уровня уверенности в себе у наставников из числа школьников через 

проигрывание различных кейсов педагогической практики.  

Продолжительность: 60-70 минут. 

Ход игры:  

1. Участникам игры предлагается жребием определить свою роль в игре как наставника или 

наставляемого. 

2. Участникам выдается игровое поле: у наставников оно синее, у наставляемых фиолетовое. 

3. Далее, куратор игры выдает наставникам 5 карт, которыми они будут пользоваться в ходе 

игры (карты не показывают остальным участникам игры). При каждом своем ходе нужно будет 

добирать карты до 5 шт.  В выданных игрокам картах могут быть получены награды, компетенции, 
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создающие различные возможности, что выкладывается на игровом поле в соответствующих 

графах. 

3.1. Наставляемым выдаются значки доверия (5 шт.), которые в ходе игры они будут отдавать 

наиболее понравившимся наставникам. Если наставник набирает 5 таких значков доверия – куратор 

ему выдает награду «Заслуженный авторитет». Он становится лидером и может влиять на решения 

по ходу игры. 

3.2. Наставляемые вытягивают карту «проблема» и выкладывают ее на свое поле.  Проблему 

в дальнейшем должны решить наставники. При этом, полное описание проблемы знает только 

наставляемый, а наставник сможет узнать о подробностях проблемы только через особую карту 

«Личная беседа».  

3.3. Как и наставникам Куратор выдает наставляемым 5 карт, которыми они будут 

пользоваться во время игры (карты не показывают остальным игрокам). При каждом своем ходе 

нужно будет добирать карты до 5 шт. В картах могут попасться специальные возможности, которые 

необходимо положить на поле в соответствующую графу);  

4. Начало игры 

4.1. Вступление куратора: Здравствуйте, уважаемые наставники и наставляемые. Давайте 

познакомимся. Наставляемые представьтесь пожалуйста и назовите свою проблему. (также 

наставляемые рассказывают о своих специальных возможностях, если они выпали при первой 

раздаче карт). 

4.2. Слова куратора: Далее, у нас представляются наши наставники (описывают свои 

компетенции, награды). 

5. 1 раунд: Наставники по очереди ходят (в ходе этого раунда наставник может либо 

пообщаться с наставляемыми, либо развить свои навыки при выпадении особой карты «Помощь 

куратора», либо получить награду в виде значков со стороны наставляемых.   

Наставляемые ходят по очереди (в ходе своего раунда могут либо сами пообщаться с 

наставником, который им понравился в ходе самопрезентации, либо воздержаться от выбора (пока 

понаблюдать), либо ознакомить наставников со своими проблемами в виде  «неприятной карты». 

Далее  в течение шести раундов ситуация повторяется, происходит смена пар наставников и 

наставляемых, наставляемые делают второй и последующие выборы наставников (знак доверия 

наставнику). 

Финальное решение: если есть наставник с наградой «Заслуженный авторитет», то он может 

перед финальным решением высказать свое мнение, кто кому лучше подходит или как лучше 

распределить силы в команде наставников.  

Далее, наставляемые и наставники пишут свои решения и отдают куратору, который  

зачитывает результаты: сформировавшиеся пары (когда решения наставника и наставляемого 

совпали) становятся победителями игры.  

*После завершения игры куратор наставничества обсуждает результаты с учениками, 

получает обратную связь – «что получилось, что не получилось».  

 

Игра оформлена в коробке (А5): 

1. Игровое поле: 12 шт  

2. Карта «наставник»: 6 шт 

3. Карта «наставляемый»: 6 шт 

4. Значки доверия: 30 шт 

5. Игровой кубик: 1 шт 

6. Карты «Проблема»: 20 шт 

7. Карты «Награда»: 10 шт 

8. Карты «Личное общение»: 30 шт 

9. Карты «Компетенции»: 15 шт 

10. Карты игровые для наставников: 50 шт 

11. Карты игровые для наставляемых: 50 шт 

12. Инструкция к игре: 1 шт 
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  1.4 «Для кого?» 

     Обучающая игра «Юный наставник» предназначена для обучающихся 8 – 11 классов, а также 

педагогов, развивающих наставничество и его кураторов. Данная игра может быть включена в этап 

реализации программы наставничества в ОУ «Отбор и обучение наставников» как практическая 

часть. 

 

 1.5 «Зачем?»  

Актуальность разработки данной обучающей игры обусловлена несоответствием между 

задачами повышения престижа профессии учителя, наставника, интереса молодежи к педагогике, 

привлечении молодых людей в педагогические колледжи и ВУЗы, особенно в Год педагога и 

наставника и недостаточным количеством методических разработок, обучающих игр и тренингов 

для реализации наставничества в формате «ученик – ученик». По результатам SWOT-анализа 

программы наставничества в ГБОУ лицее № 408 за 2020 – 2022 годы в этом формате наставничества 

были выявлены слабые стороны: на этапе обучения наставников (учеников 8-11 классов) 

недостаточно эффективны лекции и семинары и существует настоятельная необходимость 

разработки и применения практикоориентированных методических пособий, в том числе – игровых, 

позволяющих смоделировать реальную ситуацию, связанную с решением большого круга проблем, 

возникающих у обучающихся в этой системе отношений.  

После прохождения обучения наставников из числа учеников были выявлены причины 

отказов обучающихся от участия в программе. Одной из главных причин является отсутствие 

практических занятий и игр, где  юные наставники могли бы проиграть возможные сценарии 

будущих наставнических пар для лучшего освоения коммуникативных навыков, навыков 

эмоционального интеллекта, что в свою очередь может способствовать формированию уверенности 

в себе.  

При проведении аналогового анализа игры подобного рода не были найдены. В результате 

чего, была разработана данная игра, направленная на обучение решению практических проблем в 

деятельности наставников и наставляемых при формировании наставнических пар «наставник 

(ученик) – наставляемый (ученик)».  

 

 1.6 Как? 

Продукт (игра) является универсальным методическим пособием для любого ОУ, в котором 

реализуется форма наставничества «ученик – ученик». Продукт готов к внедрению в системе 

образования Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Готовность к внедрению определяется тем, что игра: 

- совмещает в себе три основные задачи «этапа обучения» наставников: развитие личности 

наставника, усвоение некоторых знаний по теме наставничества, формирование умений и навыков 

(коммуникативных, развитие эмоционального интеллекта, эмпатии и т.д.);  

- позволяет получить будущим наставникам опыт формирования наставнических пар; 

- педагогам, кураторам программы наставничества предлагаются готовые кейсы, 

проблемные ситуации из реальной практики, которые являются стандартными для любого ОУ – 

проблемы с учебной мотивацией, неумение общаться с одноклассниками, недостаток знаний о том, 

как ставить цели и добиваться их осуществления.  

 1.7 Описание эффектов, достигаемых при использовании продукта 
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- за счет появления инновационной формы обучения юных наставников – игры по 

формированию наставнических пар, которая явялется симулятором реальных проблемных 

ситуаций, возникающих в школьном образовании на всех его уровнях – происходят позитивные 

изменения в области самооценки будущих наставников. Выход обучающихся-наставников из 

программы наставничества в 2022 – 2023 гг. сократился на 30 %. По результатам опроса участников 

программы о наиболее полезных для них формах работы самым популярным стал ответ – «решение 

кейсов через игру» - 78 % респондентов, что свидетельствует о наличии реальных проблем 

практического обучения наставничеству, наличия необходимости (в том числе – у «юных 

наставников») в разработке и применении практических проблемных материалов в игровой форме.  

- за счет повышения эффективности обучения наставников возрастает интерес к профессии 

педагога, наставника, о чем свидельствует повышение количества обучающихся в педагогическом 

классе лицея, увеличение количества проектов в старших классах, связанных с педагогической и 

гуманитарной направленностью.  

- инновационный продукт показывает как в реальности может происходить общение и работа 

внутри наставнических пар, выявляет реальные проблемы в налаживании коммуникации, с 

которыми может столкнуться любой юный наставник. Без знания, как решить данные проблемы 

невозможности будет эффективно вести работу. Инновационный продукт повышает уровень 

уверенности в своих силах будущих наставников, снижает уровень их тревожности.  

- игра «Юный наставник» позволяет на практической основе регулировать взаимодействия в 

наставнических парах, эффективно осуществлять сопровождение наставников и наставляемых, 

способствовать развитию и популяризации наставничества в ОУ, реализации программы 

наставничества в целом. 

 

Методики оценки эффективности игры:  

1. методики измерения уровня самооценки и уверенности в себе – например, «Методика 

исследования самоотношения (МИС) С. Р. Пантилеева (модификация под тему наставничества)» 

или любая другая методика, которая будет удобна. 

2. методики измерения уровня тревожности – методика Ч. Д. Спилбергера и т.п.  

 

 1.8 Обоснование рисков при внедрении инновационного продукта в системе 

образования Санкт-Петербурга 

Риски внедрения инновационного продукта могут быть связаны с отсутствием 

востребованности данной обучающей игры, что может быть вызвано: 

1. Отсутствием у образовательных учреждений в программе наставничества формата 

взаимодействия «ученик – ученик». 

2. Консерватизмом педагогических кадров школ, их недостаточной готовностью к 

внедрению в своих ОУ этого формата.   

Риски внедрения продукта планируется снизить через специально организованное 

продвижение в профессиональном сообществе инновационного продукта в среде 

общеобразовательных учреждений Пушкинского района, других районов Санкт-Петербурга, через 

проведение семинаров по внедрению формы наставничества «ученик – ученик» исходя из опыта 

ГБОУ лицея № 408 Пушкинского райна, авторских мастер-классов по освоению обучающей игры 

«Юный наставник».  

 

 1.9 Аналоговый анализ  

При проведении аналогового анализа были проанализированы игры в сфере наставничества 

на уровне ОУ. Анализ показал, что основной пласт игр являются бизнес-играми в сфере управления, 
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финансов и т.д. Игры направлены на обучение и посттренинговое сопровождение наставников, 

руководителей среднего звена. 

Основная информация по теме «ученик – ученик» изложена в виде методических разработок, 

мастер – классов по развитию коммуникативных навыков и т.д. 

Обучающая игра «Юный наставник» разработана именно для использования в ОУ, для 

формы наставничества «ученик – ученик», в этом и состоит ее уникальность. Игра разработана для 

повышения эффективности как на этапе работы «отбора и обучения» наставников, так и 

наставничества в целом. Игра может успешно использоваться в деятельности психолого-

педагогических классов как особый педагогический практикум.  

Вывод: Результаты аналогового анализа демонстрируют, что ни один из изученных ресурсов не 

дублируется в представляемом инновационном продукте. Представленная игра предназначена 

именно для реализации формы наставничества «ученик – ученик», разработана с учетом возрастных 

особенностей «юных наставников».  

 

№ Название ресурса, адрес Характеристика 

Основные отличия 

от конкурсного 

продукта 

1. Игра «Наставник 5.0» 

https://ppt-online.org/1220642 

Бизнес – игра (деловая игра) для 

руководителей среднего звена  

Рек   Не предназначена для 

использовния в ОУ   

2.  Я – Наставник 

https://game-learn.ru/delovye-

igry#!/tproduct/530427844-

1656587322241 

Настольная игра-тренажер по 

развитию навыков 

наставничества и менторинга 

Не предназначена для 

использовния в ОУ, 

может содержать 

кейсы, которые будут 

не понятны для 

школьников   

 

 

Обучающая игра для общеобразовательных учреждений  

«ЮНЫЙ НАСТАВНИК» 

№ Параметры игры Описание 

1 Для кого предназначена? Учащиеся 8 – 11 классов, педагоги 

2 Количество участников 

Минимум: 3 наставника, 3 наставляемых, 1 куратор 

(педагог) – 7 человек 

Максимум: 6 наставников, 6 наставляемых, 1 

куратор (педагог) – 13 человек 

3 Цель игры 
Обучение по формированию наставнических пар 

«наставляемый – юный наставник» 

4 Задачи 

1. Развитие гибких навыков у обучающихся средних 

и старших классов: навык коммуникации, работа в 

команде, креативность, лидерские качества, 

эмоциональный интеллект и т.д.; 

2. Развитие аналитического мышления; 

5 Продолжительность 60-70 минут 

https://game-learn.ru/delovye-igry#!/tproduct/530427844-1656587322241
https://game-learn.ru/delovye-igry#!/tproduct/530427844-1656587322241
https://game-learn.ru/delovye-igry#!/tproduct/530427844-1656587322241
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6 Ход игры 

1. Участникам игры предлагается вытянуть свою 

роль в игре – наставник или наставляемый 

2. Далее, участникам выдается игровое поле: у 

наставников оно синее, у наставляемых фиолетовое 

3. Далее, куратор игры выдает наставникам 5 карт, 

которыми они будут пользоваться в ходе игры (карты 

не показывают остальным участникам игры). При 

каждом своем ходе нужно будет добирать карты до 5 

шт.  

В картах могут попасться награды, компетенции, 

различные возможности (их нужно выложить на поле 

в соответствующую графу). 

3.1. Наставляемым выдаются значки доверия (5 шт., 

которые в ходе игры они будут отдавать 

понравившимся им наставникам). Если наставник 

набирает 5 значков доверия – ему куратор выдает 

награду «Заслуженный авторитет». Он становится 

лидером и может повлиять на решения. 

3.2. Наставляемые вытягивают карту «проблема» - 

кладут на свое поле, которую в дальнейшем должны 

решить наставники. Описание проблемы знает 

только наставляемый! Наставник сможет узнать о 

подробностях проблемы только через карту «Личная 

беседа».  

3.3. Куратор выдает наставляемым 5 карт, 

которыми они будут пользоваться во время игры 

(карты не показывают остальным игрокам). При 

каждом своем ходе нужно будет добирать карты до 5 

шт. В картах могут попасться специальные 

возможности, которые необходимо положить на поле 

в соответствующую графу);  

4. Начало игры 

4.1. Слова куратора: Здравствуйте, уважаемые 

наставники и наставляемые. Начнем наше 

знакомство. Наставляемые представьтесь 

пожалуйста и назовите свою проблему. (плюс 

рассказывают о своих специальных возможностях, 

если они выпали при первой раздаче карт) 

4.2. Слова куратора: Далее, у нас представляются 

наши наставники (описывают свои компетенции, 

награды). 

5. 1 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе 

своего раунда наставник может либо пообщаться с 

наставляемыми, либо развить свои навыки (карта 

«Помощь куратора»), либо получить награду1.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе своего 

раунда могут либо сами пообщаться с наставником, 

который им понравился в ходе самопрезентации, 

                                                 
1 Чтобы получить награду – нужно кинуть кубик – чет (получает), нечет (не получает); Чтобы получить компетенцию – 

нужно правильно ответить на вопрос куратора; чтобы лично пообщаться с наставляемым – нужно кинуть кубик – чет 

(будет разговор), нечет ( не будет) 
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либо воздержаться от выбора (пока понаблюдать), 

либо ознакомить наставников с неприятной картой. 

2 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе своего 

раунда наставник может либо пообщаться с 

наставляемыми, либо развить свои навыки (карта 

«Помощь куратора»), либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе своего 

раунда могут либо сами пообщаться с наставником, 

который им понравился в ходе самопрезентации, 

либо воздержаться от выбора (пока понаблюдать), 

либо ознакомить наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают первый выбор (знак 

доверия наставнику) 

3 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе своего 

раунда наставник может либо пообщаться с 

наставляемыми, либо развить свои навыки (карта 

«Помощь куратора»), либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе своего 

раунда могут либо сами пообщаться с наставником, 

который им понравился в ходе самопрезентации, 

либо воздержаться от выбора (пока понаблюдать), 

либо ознакомить наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают второй выбор (знак 

доверия наставнику) 

4 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе своего 

раунда наставник может либо пообщаться с 

наставляемыми, либо развить свои навыки (карта 

«Помощь куратора»), либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе своего 

раунда могут либо сами пообщаться с наставником, 

который им понравился в ходе самопрезентации, 

либо воздержаться от выбора (пока понаблюдать), 

либо ознакомить наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают третий выбор (знак 

доверия наставнику) 

5 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе своего 

раунда наставник может либо пообщаться с 

наставляемыми, либо развить свои навыки (карта 

«Помощь куратора»), либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе своего 

раунда могут либо сами пообщаться с наставником, 

который им понравился в ходе самопрезентации, 

либо воздержаться от выбора (пока понаблюдать), 

либо ознакомить наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают четвертый выбор (знак 

доверия наставнику) 

6 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе своего 

раунда наставник может либо пообщаться с 

наставляемыми, либо развить свои навыки (карта 

«Помощь куратора»), либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе своего 

раунда могут либо сами пообщаться с наставником, 
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который им понравился в ходе самопрезентации, 

либо воздержаться от выбора (пока понаблюдать), 

либо ознакомить наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают пятый выбор (знак 

доверия наставнику) 

 

Финальное решение: если есть наставник с 

наградой «Заслуженный авторитет», то он может 

перед финальным решением высказать свое мнение, 

кто кому лучше подходит или как лучше 

распределить силы в команде наставников.  

Далее, наставляемые и наставники пишут свои 

решения на бумаге – отдают куратору.  

Далее, куратор зачитывает результаты: 

Сформировавшиеся пары (когда решения наставника 

и наставляемого совпали) – победители игры.  

 

7 Оформление + наполнение 

Игра оформлена в коробку (А5) 

 

1. Игровое поле: 12 шт  

2. Карта «наставник»: 6 шт 

3. Карта «наставляемый»: 6 шт 

4. Значки доверия: 30 шт 

5. Игровой кубик: 1 шт 

6. Карты «Проблема»: 20 шт 

7. Карты «Награда»: 10 шт 

8. Карты «Личное общение»: 30 шт 

9. Карты «Компетенции»: 15 шт 

10. Карты игровые для наставников: 50 шт 

11. Карты игровые для наставляемых: 50 шт 

12. Инструкция к игре: 1 шт 
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