
Московский клуб «Наставник 2035». Дайджест января 

Московский клуб «Наставники 2035» – сообщество лидеров-наставников, ответственных 

за профориентацию. 

Наставничество − эффективный инструмент развития таланта обучающихся, выстраивания 

образовательных маршрутов и карьерных траекторий, формирования новых компетенций 

и совершенствования тех, что есть.  

В России 2023 год станет Годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписал 

президент РФ Владимир Путин, подчеркивая высокую значимость статуса педагогических 

работников, осуществляющих наставническую деятельность. 

Московский клуб «Наставники 2035» – это: 

 Место встречи педагогов по обмену лучшим опытом;

 Площадка поиска смыслов, ценностей и практик развития лидерских навыков;

 Среда эффективных коммуникаций, обсуждения проблемных вопросов и

пространство поиска решений.

Ежемесячно клуб предполагает стать участником уникальных по формату мероприятий, 

направленных на совершенствование профессиональных компетенций педагога-

наставника. 

 Бенчмарк-студия «Идеальная модель наставничества». Лучшие и успешные

кейсы по наставничеству.

 Студия «Лидер-класс». Диалоги с яркими спикерами о лидерстве, жизненной

стратегии, построении персонального бренда, успехе и наставничестве.

 Баттл-студия «Открытый микрофон».  Острые дискуссии на актуальные темы

наставничества.

 Онлайн-марафоны «Секреты от экспертов». Упражнения, игры, тесты и

постоянное сопровождение со стороны профессионалов-экспертов.

 Акселератор Soft Skills. Совершенствование скиллсета наставника-профессионала

через работу с авторскими методическими продуктами, в том числе коробочной

игрой «Наставник 2035».

 Саммари-студия «Нон-фикшн-шпаргалка». Краткое изложение ключевых

мыслей современной литературы на тему успешного портрета профессионала.

Обсуждение и создание рабочих материалов.

В январе для участников клуба подготовлена насыщенная программа. 

12 января 2023 года новый календарный год в проекте «Наставник 2035» открывает 

онлайн-сессия для педагогов.  

Регистрация 

С 12 января по 18 января 2023 года пройдет онлайн-марафон. Ежедневно в телеграм-

канале клуба тренеры компетенций будут проводить с участниками небольшую онлайн-

встречу и предлагать одно из упражнений на тему «Инновационное мышление. Навыки 

будущего».  Конечно, они готовят призы и подарки самым активным участникам. 

16 января 2023 года в 15:00 клубная встреча состоится в компании «СуперДжоб». 

Эксперты предлагают участникам обсудить тему «Цифровые навыки будущего». 

https://spo.mosmetod.ru/registration/29907


Регистрация 

24 января 2023 года стартуют 36-часовые курсы повышения квалификации 

«Эффективные инструменты наставничества в образовании». Слушатели курсов 

изучат комплексную систему наставничества, включающую в себя ролевое 

самоопределение наставника, планирование процесса наставничества, разнообразные 

формы трансляции опыта; рассмотрят стратегии мотивации достижения успеха и 

мотивации избегания неудач; познакомятся с инструментами работы с ограничивающими 

убеждениями; освоят диагностический материал, современные психологические и 

коучинговые методики. 

Регистрация 

30 января 2023 года в 15:00 на площадке АСИ «Точка кипения» пройдет акселератор 

«Скиллсет наставника в профориентации». Педагоги-наставники познакомятся с 

авторской настольной игрой «Наставник 2035» и станут ее первыми участниками.  

Регистрация 

Начните новый год в кругу единомышленников! Выберите свой тип участия! 

01. Участник Клуба –педагоги-наставники, профориентаторы

02. Резидент Клуба – эксперты, менторы, трекеры, коучи

03. Амбассадоры Клуба – педагоги-наставники активно ведущие социальные сети

(Телеграм, Вконтакте) и готовые нести миссию по продвижению Клуба

https://spo.mosmetod.ru/registration/29738
https://www.dpomos.ru/curs/index.php?FORM=&year=2528&shifr_old=4729&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C#container__item
https://leader-id.ru/events/385201
mailto:lukmanovaev@mosmetod.ru
mailto:mirchukmv@mosmetod.ru


 

 

 


