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План  семинара

1. Что значит устранить «дефицит» при помощи наставничества в 
общеобразовательной организации?

2. Содержание подхода к формулированию образовательных дефицитов 
через уровень овладения обучающимися универсальными учебными 
действиями (УУД)

3. Характеристика этапов алгоритма выявления образовательных дефицитов 
у обучающихся общеобразовательных организаций.

4. Особенности наполнения содержательной части программы 
наставничества для устранения образовательных дефицитов у обучающихся 
общеобразовательных организаций

Цель  семинара

Познакомить с особенностями выявления и устранения образовательных 
дефицитов у обучающихся общеобразовательных организаций в процессе 

реализации наставнических практик



• Устранение образовательного дефицита
Цель наставничества

• Недостаток самостоятельности сопровождаемого

• Внутренняя неготовность самостоятельно преодолеть 
внешний барьер

Образовательный дефицит

• Помощь в преодолении внешних барьеров
Реализация программ наставничества

• Создание условий для формирования у наставляемых 
готовности самостоятельно разрешать тот или иной тип 
проблем

• Самостоятельное преодоление внешних препятствий

Устранение внутреннего 
образовательного дефицита

• Не только педагогическая поддержка, но и устранение 
внутренних образовательных дефицитов обучающихся 
(наставляемых)

Сущность деятельности наставника в 
образовании 

• Обретение сопровождаемым способности к 
самостоятельным действиям, решению проблем, 
преодолению барьеров, управлению процессами 
собственного развития, образования, адаптации и т.д. 

Конечный результат деятельности 
наставника (и важнейший 

поведенческий показатель успешности 
его деятельности)

Что значит устранить «дефицит» при помощи 
наставничества в общеобразовательной организации?



Тип образовательного дефицита обучающегося Формулировка дефицита

Несформированность субъектной позиции, возрастная 

или индивидуальная несамостоятельность 

(«ограниченные возможности самоопределения»)

недостаток самостоятельности в решении различного рода

проблем: образовательных, социальных и др.

недостаток активности в проявлении собственной личностной

позиции

не способны полноценно рефлексировать собственную

деятельность

Социальная дезадаптация

группы риска:
 дети-сироты;
 подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел;
 семьи мигрантов

не способны полноценно рефлексировать собственную

деятельность

затруднения в установлении и ведении конструктивного

диалога

сложности во взаимодействии с окружающими

низкий уровень эффективности работы в команде

Субъективная новизна ситуации для сопровождаемого 

(адаптационный период)

 переход на новую образовательную ступень (5-й класс 
школы, 1- й курс профессиональной образовательной 
организации или вуза);

 новый обучающийся (школьник/студент, перешедший в 
другую образовательную организацию);

 изменение программы обучения, введение других 
инноваций в образовательный процесс;

 новые ситуативные требования к сопровождаемому 
(например, в связи с участием в соревновании, конкурсе

не имеют достаточного опыта в обработке большого объема

информации

сложности применять полученные знания в новых условиях

затруднения в планировании своей учебной деятельности

низкий уровень способностей ориентироваться в 

информационном потоке

низкий уровень психологической  готовности к изменениям

низкий уровень развития навыка публичного вступления

Дефицит мотивации к деятельности недостаточный уровень развития навыков самоорганизации

затруднения в построении планов личностного роста,

постановки собственных целей

низкая мотивация к обучению и в целом к саморазвитию

Формулировка образовательных дефицитов 

(укрупненная типология в зависимости от сложившейся ситуации для 

сопровождаемого ) 



Классификация Универсальных Учебных Действий

Блоки УУД Содержание УУД

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), 

а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми



Вид Содержание Формулировка дефицита

самоопределение личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение

затруднения в личностном, профессиональном, жизненном 

самоопределении:

- затруднения в постановке личных и профессиональных целей

- недостаточный уровень развития навыков самоорганизации

- затруднения в построении планов личностного роста, постановке 

собственных целей

- низкая мотивация к обучению и в целом к саморазвитию

- недостаточный уровень информированности о профессиях

- слабое владение знаниями в области актуальности и 

востребованности профессий

- недостаточное понимание преимуществ и недостатков той или 

иной профессии

смыслообразование установление обучающимися  

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между 

результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него

- низкая мотивация к обучению

- недостаток понимания взаимосвязи результата  обучения с 

личностными целями обучения

нравственно-

этическая ориентация

действие нравственно —

этического оценивания 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей

- низкий уровень сформированности социальных и личностных 

ценностей с точки зрения нравственности и этики

- затруднения в оценке усваиваемого содержания с точки зрения 

морали

Формулирование образовательных дефицитов через уровень 

овладения обучающимися 

Личностными УУД



Вид Содержание Формулировка дефицита

целеполагание постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно

- недостаточный уровень развития навыка 

постановки  целей и задач учебной деятельности

- недостаточный уровень развития навыков 

саморегуляции

планирование определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий

- недостаточный уровень развития навыков 

самоорганизации

прогнозирование предвосхищение результата и уровня 

усвоения; его временных характеристик

- слабый уровень умения предвидеть

промежуточный и итоговый результат своей 

деятельности

контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него

- недостаток умения соотносить и выявлять 

различия между планируемыми результатами и 

фактическими результатами собственной 

деятельности

коррекция внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта

- затруднения в изменении плана и способов 

действий при  необходимости 

оценка выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения

- низкий уровень развития способности 

оценивания своей деятельности с точки зрения 

запланированного результата и качества

саморегуляция способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий

- низкий уровень мотивации к учебной 

деятельности

Формулирование образовательных дефицитов через уровень 

овладения обучающимися 

Регулятивными УУД



Вид Содержание Формулировка дефицита

Общеучебные самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели

- слабый уровень понимания смысла обучения

- низкий уровень  мотивации к обучению

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств

- недостаточный уровень владения способами поиска 

информации

- низкий уровень способностей ориентироваться в 

информационном потоке

- затруднения в обработке, анализе и интерпретации 

информации

структурирование знаний - низкий уровень умения выстраивать последовательный 

ряд приобретенных знаний

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме

- недостаточная сформированность лексико-

грамматических навыков

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий

- затруднения в выборе способов действия в определенных 

условиях

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности

- низкая способность оценивания собственных действий и 

результатов

смысловое чтение; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации

- затруднения в обработке, анализе и интерпретации 

информации

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера

- затруднения в постановке и/или формулировании 

проблемы

- низкий уровень развития навыка планирования

знаково-символические действия:

•моделирование

•преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область

- слабое развитие навыка преобразования объекта из 

чувственной формы в модель

Формулирование образовательных дефицитов через уровень 

овладения обучающимися 

Познавательными УУД



Вид Содержание Формулировка дефицита

Логические анализ - недостаток умения выделять признаки общности и 

различия

синтез - недостаток навыка составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов

сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам

- затруднения в выборе оснований и критериев для 

сравнения 

- трудности в соотнесении объектов по выбранным или 

предложенным признакам

подведение под понятие, выведение 

следствий

- трудности в  установлении понятийного соответствия

- затруднения в прогнозировании последствий

установление причинно-следственных 

связей

- недостаток умения определять связь между явлениями, 

при которой одно явление (причина) предшествует 

другому (следствию) и порождает его

построение логической цепи рассуждений - трудности в изложении умозаключений в логически 

последовательной форме

доказательство - затруднения при обосновании истинности 

выдвижение гипотез и их обоснование - затруднения при постановке предположений, для 

объяснения или определения правдивости или ложности 

факта, явления или процесса

Постановка 

и решение 

проблемы

формулирование проблемы - недостаток навыка формулирования проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера

- низкий уровень развития креативного мышления в 

процессе решения проблем

Формулирование образовательных дефицитов через 

уровень овладения обучающимися 

Познавательными УУД



Вид Содержание Формулировка дефицита

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия

- трудности во взаимодействии с 

учителем и сверстниками 

постановка вопросов инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации

- недостаток инициативы при 

взаимодействии в коллективе

разрешение конфликтов выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие решения и 

его реализация

- недостаточное развитие умения 

находить выход из затруднительной, 

спорной или проблемной ситуации

управление поведением 

партнера 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера

- слабое развитие навыка наблюдения 

и анализа за действиями окружающих

- низкая способность воздействия на 

окружающих

умение выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью, в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации

- слабое развитие навыка 

преобразовывать мыслительный 

процесс в речевую деятельность

владение монологической и 

диалогической формами речи 

соответствие речи грамматическим и 

синтаксическим нормам родного языка

- затруднения в установлении и 

ведении конструктивного диалога

- низкий уровень владения нормами 

родного языка

Формулирование образовательных дефицитов через 

уровень овладения обучающимися 

Коммуникативными УУД



•Распоряжение Министерства Образования Омской области № 
1530 от 10.06.2020 «Об утверждении Концептуальной модели 
региональной системы  оценки качества образования Омской 
области»

1. Изучить нормативную базу

•Классификация УУД
•Виды диагностических инструментов

2. Подобрать диагностический 
инструментарий для определения 
уровня сформированности УУД

•Комплект сопровождающей документации (приказ, положение, 
аналитическая справка по результатам проведения 
мониторинга)
•Алгоритм проведения мониторинга

3. Организовать и провести 
мониторинг уровня 
сформированности УУД

•Согласно классификации УУД

4. Сформулировать 
образовательные дефициты, 
выявленные по результатам 
мониторинга

•Учитывая особенности наполнения содержательной части 
программы наставничества  

5. Разработать/выбрать программы 
наставничества, направленные на 
устранение выявленных дефицитов

Алгоритм выявления и устранения 
образовательных дефицитов



Виды диагностических инструментов

Дискуссия

Кейсовые задания

Опрос, анкетирование 

Тестирование 

Практико-ориентированные и имитационные задания

Проект

Собеседование, презентация, самопрезентация

Портфолио

Соревнования, викторины, олимпиады, конкурсы



Комплексный подход к выявлению и устранению образовательных 

дефицитов у обучающихся общеобразовательных организаций

(в соответствии с ФГОС ООО. ФГОС СОО)



Программа 
наставничества

•Должна быть 
направлена на 

устранение 
выявленных 
дефицитов

Цель программы 
наставничества

•Устранить 
выявленные 
дефициты

Задачи программы 
наставничества

•Что нужно сделать, 
чтобы устранить 

выявленные дефициты

Мероприятия в 
плане реализации 

программы 
наставничества

•Должны соответствовать 
поставленной цели (т.е. 

способствовать 
устранению дефицитов)

Показатели 
результативности 

программы

•Промежуточный и 
итоговый мониторинг –

показатели (качественные 
и количественные) 

устранения дефицитов

Особенности наполнения содержательной части программы 

наставничества для устранения образовательных дефицитов у 

обучающихся общеобразовательных организаций


