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Пояснительная записка 

 

Наставничество как универсальная технология формирования навыков, компетенций и 

метакомпетенций через неформальное конструктивное общение, является наиболее эффективной 

моделью профессионального развития педагогов. Региональная целевая программа развития 

системы наставничества в сфере общего образования Томской области на 2020-2024гг., 

утвержденная  распоряжением Департамента общего образования Томской области от 13.04.2020 

№ 305-р, подчеркивает важность проектирования такой образовательной среды, которая бы 

содействовала саморазвитию  и самообразованию каждого конкретного учителя.   

Овладение специальностью для молодого педагога - длительный процесс, предполагающий 

становление профессиональных компетенций и формирование профессионально значимых 

качеств. Проблема стала особенно актуальной в связи с переходом на ФГОС и введением 

Профессионального стандарта.  Инновационное содержание программы обусловлено: 

- апробацией и внедрением новых форм организации наставнической деятельности и 

профессионального партнерства; 

- оптимизацией диагностических процедур выявления профессиональных дефицитов 

педагогов, повышением эффективности данных диагностик; 

- оптимизацией кадровых, информационно-методических, материально-технических, 

финансовых ресурсов для внутриорганизационного повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов. 

Инновационность программы – в использовании принципа интеграции современных 

интерактивных технологий, технологии проектирования индивидуальных маршрутов 

сопровождения наставляемого, ИКТ технологий для полифункционального взаимодействия 

педагогов в единой развивающей среде школы.  

   Актуальность программы обусловлена основными стратегическими направлениями 

национального проекта «Образование», включая подготовку профессиональных кадров, 

способных решать задачи модернизации образования, обеспечить повышение его качества. 

Кадровое обеспечение является базообразующим компонентом федерального проекта «Учитель 

будущего» и находит своё отражение в проектах регионального и муниципального уровней. 

Цель: создание развивающей среды для формирования и совершенствования 

профессиональных компетенций педагогов через организацию наставничества в школе. 

Задачи: 

1. обеспечить отбор наиболее эффективных практик наставничества, включая реверсивное 

наставничество; 

2. обеспечить условия для диссеминации  опыта педагогического наставничества;  

3. обеспечить  эффективную адаптацию молодых специалистов в коллективе; 

4.  использовать  эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное 

пространство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями и навыками; 

5. повышать профессиональный уровень педагогов с учетом выявленных дефицитов, 

потребностей, достижений. 
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Нормативно-правовое обеспечение программы. 

 

п/п  Наименование нормативного 

правового акта (федерального, 

регионального, муниципального) 

Краткое обоснование включения 

нормативного правового акта в нормативное 

правовое обеспечение проекта 

1. Указ Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 "О 

национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 

2030 года" 

Важным целевым показателем и ориентиром в 

области развития образования является 

вхождение Российской федерации в число 10 

ведущих стран по качеству общего образования 

2. Региональная программа поддержки 

и сопровождения молодых 

педагогов Томской области, утв. 

распоряжением ДОО ТО от 

13.03.2020 № 195-р. 

Дорожная карта предусматривает реализацию 

таких целевых показателей (ориентиров) как: 

- «Выявление и тиражирование успешных 

практик образовательных организаций, 

способствующих качественной адаптации 

(закрепляемости) и профессиональному росту 

молодых педагогов Томской области».   

- «Реализация организационно-методической 

модели адресной поддержки профессионального 

развития молодых педагогов, включающую 

новые формы развития профессиональных 

компетенций» 

3. Региональная целевая программа 

развития системы наставничества в 

сфере общего образования Томской 

области на 2020- 2024гг., утв. 

распоряжением ДОО ТО от 

13.04.2020 № 305-р. 

Подчеркивает «важность проектирования такой 

образовательной среды, которая бы 

содействовала саморазвитию  и 

самообразованию каждого конкретного учителя» 

учитывает географические, социально-

экономические  и кадровые особенности региона. 

4.  Муниципальный проект «Учитель 

будущего» национального проекта 

«Образование», утв. постановлением 

Администрации городского округа 

Стрежевой от 18.04.2019 № 286. 

Характеристикой целевого показателя является: 

«В 2021-2024 годах не менее 70 процентов 

педагогических работников в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения, в том числе наставничества, что 

позволяет: 

- создать условия для профессиональной 

адаптации педагогических работников; 

- привлечь и закрепить в образовательных 

учреждениях лучших выпускников вузов; 

- актуализировать и расширить полученные 

педагогическими работниками в процессе 

профессионального образования знания, умения 

и компетенции». 

5. Муниципальный проект 

«Моделирование развивающей среды 

функционирования института 

педагогического наставничества 

в муниципальной системе 

образования городского округа 

Стрежевой», утв. приказом 

Управления образования 

Администрации городского округа 

Стрежевой от 10.06.2020 № 202 

Важная задача проекта: «Оптимизировать 

ресурсы муниципальной системы образования, 

региональных ресурсно-внедренческих центров 

инноваций и площадок (базовых, 

инновационных), функционирующих на базе 

муниципальных образовательных учреждений, 

для организации системной профессиональной 

подготовки педагогов» 
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Формы наставничества в МОУ «СОШ №3»: 

 

   Индивидуальная - наставник передаёт свой опыт, оказывает методическую помощь и 

сопровождает профессиональное становление и развитие наставляемого «один на один». 

   Групповая - наставник(и) передаёт свой опыт, оказывает методическую помощь и 

сопровождает профессиональное становление и развитие наставляемого(мых). 

   Флэш-наставничество – осуществление наставничества в ограниченном временном интервале 

через одноразовые встречи или обсуждения. 

   Виртуальное наставничество – осуществление наставничества в режиме онлайн. 

 

Ожидаемые измеримые  результаты реализации программы: 

 

1. Организована функциональная система наставничества в школе, способная обеспечить 

развитие основных профессиональных компетенций как молодого, начинающего педагога, 

так  наставника. 

Показатели – 100% охват молодых, начинающих педагогов системой наставнического 

сопровождения;  

Положительная динамика сформированности профессиональных компетенций (включая 

soft skills) педагога, фиксируемая при помощи апробированного диагностического 

инструментария (в % от предыдущего показателя): 

2. Созданы новые программно-методические продукты сопровождения молодого педагога 

(индивидуальные маршруты молодого специалиста, программы профессионального роста, 

сценарии коуч - занятий и др.). 

Показатель  - наличие не менее одного программно – методического продукта, 

разработанного наставником, либо совместно с наставляемым педагогом. 

3. Новые программно-методические продукты растиражированы, обеспечена обратная связь 

(рецензии, отзывы). 

Показатель – на сайте школы в разделе «Развивающее наставничество» размещены 

программно-методические продукты  отзывы на них. 

 

 

Механизм самооценки. Ключевые индикаторы эффективности программы:  

 

  Оценка уровня системности и оптимизации модели развивающей среды может осуществляться 

через показатели эффективности воспроизводства педагогических кадров МОУ «СОШ №3». 

  1. Индикаторы масштаба: 

 положительная динамика количества педагогов-наставников в школе (пополнение школьного 

информационного банка «Наставники») (в ед.); 

 охват наставничеством максимального количества молодых и начинающих педагогов (в %); 

  2. Индикаторы количества – обеспеченность педагогическими кадрами, сохранение 

кадрового состава образовательного учреждения: 

 отрицательная динамика увольнений молодых и начинающих педагогов со стажем менее 1 

года, 3-х лет (в %); 

 отрицательная динамика увольнений и переводов педагогов образовательного учреждения (в 

%); 

3. Индикаторы качества – уровень профессиональных компетентностей педагогов-

наставников, молодых и начинающих педагогов 
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 положительная динамика сформированности методической, предметной, коммуникативной и 

психологической компетентностей педагогов (по результатам комплексной диагностики, на 

основе собственного и апробированного диагностического инструментария школы (в %); 

 положительная динамика сформированности гибких компетенций (soft skills) на основе 

собственного и апробированного диагностического инструментария школы (в %); 

 положительная динамика количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

по персонифицированной модели с практиками тьюториалов и коучинга (в %); 

 положительная динамика показателя доли педагогов, освоивших на уровне практического 

применения, методики и техники  наставничества как образовательной технологии (в %); 

 положительная динамика показателя доли педагогов-наставников школы, вовлечённых в 

экспертную деятельность на муниципальном и региональном уровнях (в %); 

 положительная динамика показателя доли педагогов-наставников  и наставляемых, 

осуществляющих диссеминацию опыта в различных формах (в %); 

 положительная динамика показателя доли педагогов-наставников, молодых и начинающих 

педагогов, вовлечённых в конкурсное движение (в %). 

 

 

Деятельность наставника 

1-й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и полномочий 

молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы выработать 

программу адаптации. 

2-й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и реализует программу 

адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений молодого учителя, помогает 

выстроить ему собственную программу самосовершенствования. 

3-й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень профессиональной 

компетентности молодого педагога, определяет степень его готовности к выполнению своих 

функциональных обязанностей. 

 

Поэтапный план реализации программы. 

 

№ Задача Действие 

(мероприятие) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) результат 

 

Диагностико - прогностический этап (фаза проектирования программы):  

Сентябрь – декабрь 2020 г. 

1. Определение 

команды 

разработчиков 

программы 

Создание рабочей группы 

по разработке 

программы 

Сентябрь 

2020г. 

Приказ от 24.09.2020г. 

№225 «О 

профессиональных 

группах педагогов» 

2. Мониторинг 

профессиональн

ых компетенций, 

включая soft 

skills 

Мониторинг 

профессиональных 

компетенций, включая 

онлайн - диагностику 

гибких компетенций на 

платформе 

«ЯндексУчебник» 

https://education.yandex.ru/

uchitel/intensiv. 

 Октябрь 2020г. Аналитическая справка 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv
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3. Анализ 

потребности в 

ресурсном 

обеспечении 

программы 

Проведение мониторинга 

ресурсного обеспечения 

для реализации 

программы 

Сентябрь – 

октябрь 2020г. 

Аналитическая справка, 

перечень необходимых 

материально-

технических средств, 

список участников и 

исполнителей 

программы 

4. Оформление 

программы 

Разработка 

программы 

сентябрь – 

ноябрь 2020г. 

Утверждение 

Программы, 

протокол 

педагогического совета 

№1 от 28.08.2020 

5.  Организация 

школьных 

профессиональн

ых объединений 

Создание 

профессиональных групп 

педагогов 

сентябрь – 

ноябрь 2020г. 

Приказ от 24.09.2020г. 

№225 «О 

профессиональных 

группах педагогов» 

6. Первичная 

диагностика 

профессиональн

ых дефицитов и 

потребностей 

молодых 

начинающих 

педагогов – 

участников 

профессиональн

ых групп 

Тренинг «Твои 

возможности»  (с 

элементами первичной 

диагностики) 

18.12.2020г. Аналитическая справка  

Основной этап (технологическая фаза): январь 2021 – май 2022 гг. 

 

1. Разработка и 

решение 

(распаковка) 

педагогических 

кейсов (в рамках 

деятельности 

школьной 

группы)  

Кейс-сессия наставников 

и молодых педагогов 

ежегодно, 

вторая неделя 

февраля 

Положение о кейс-

сессии и аналитическая 

справка по ее итогам 

2. Разработка и 

апробация 

диагностическог

о 

инструментария 

Коучинг занятия различн

ой тематики  

согласно 

планам 

наставников, 

не реже одного 

раза в четверть 

Методические 

разработки 

педагогических кейсов, 

тестов, включая  

интерактивные 

(цифровые) продукты 

3. Совместная 

разработка 

педагогических 

проектов 

различной 

тематики  

«Школьная проектная 

неделя» - презентации 

проектов наставников и 

молодых педагогов 

ежегодно, 

третья неделя 

марта 

Аналитическая справка 

4. Деятельность 

онлайн - клуба 

молодых 

педагогов 

«START», 

Презентации занятий 

онлайн – клуба «START» 

по актуальным вопросам 

профессиональной 

адаптации молодых, 

раз в четверть 

(второй четверг 

месяца) 

Памятки для молодых 

педагогов 
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заседания, 

групповые 

тренинги на 

платформе zoom 

начинающих педагогов  

5. Диагностика 

динамики 

формирования и 

развития 

профессиональн

ых компетенций  

Интенсивы  - решение 

педагогических кейсов 

(собственный 

инструментарий) и онлайн 

- диагностика гибких 

компетенций на 

платформе 

«ЯндексУчебник» 

ежегодно, два 

раза в год  (I и 

IV четверти) 

Аналитические справки 

Заключительный этап: июнь 2022 – июнь 2023 гг. 

 

1. Оценка 

эффективности 

программы  

Комплексный мониторинг 

по ключевым индикаторам  

июнь – декабрь 

2022г. 

Аналитическая справка, 

доклад руководителя 

программы на 

педагогическом совете 

2. Анализ 

результатов 

реализации 

программы 

Комплексный мониторинг январь – июнь 

2023г. 

Аналитическая справка, 

доклад руководителя 

программы на 

педагогическом совете 

3. Диссеминация 

опыта 

реализации 

программы 

Подготовка комплекта 

аналитических и 

методических материалов, 

рецензирование. 

январь – июнь 

2023г 

Рецензии, отзывы о 

применении 

Публикация статей, 

программно-методических 

продуктов 

Статьи в методических 

изданиях, включая 

электронные издания 

 

 

Примерная программа 

работы наставника с молодым педагогом 

 

 Мероприятие Деятельность наставника Результат работы 

1 год  

1. Выявление 

профессиональных 

проблем и 

образовательных 

запросов молодого 

специалиста  

Подбор/разработка 

диагностических 

материалов, методик. 

Осуществление 

диагностических процедур  

(анкетирование, 

собеседование) 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут/индивидуальный  план 

адаптации и профессионального 

развития молодого педагога 

 

2. Изучение нормативно-

правовой базы. 

Ведение  школьной 

документации 

Деятельность по изучению 

«Закона об образовании в 

РФ», локальных актов ОО. 

Составление рабочей 

программы. 

Обучение правилам 

заполнения журнала, 

заполнение электронного 

журнала  

Компетентность молодого 

педагога в заполнении школьной 

документации 
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3. Изучение 

Профстандарта  

 

Разработка программы 

индивидуального 

профессионального 

саморазвития педагога 

Наличие программы 

индивидуального 

профессионального развития 

4. Обеспечение каналов 

многосторонней связи с 

молодым педагогом  

Создание на личном 

сайте/блоге наставника 

страницы для молодого 

педагога; организация 

общения посредством 

электронной почты. 

Возможность  постоянного 

взаимодействия и общения 

5. Проектирование и 

анализ образовательной 

деятельности  в 

контексте требований 

ФГОС 

Открытые  занятия 

наставника,  педагогов 

школы, их анализ. 

Практикумы по 

планированию каждого 

этапа учебного занятия. 

Разработка инструментария  

для самостоятельного 

проектирования урока 

молодого педагога.  

Компетентность молодого 

педагога в проектировании и 

анализе урока системно-

деятельностного типа 

6. Освоение современных 

образовательных 

технологий 

Планирование и 

организация мастер-

классов, практикумов 

наставника и педагогов 

школы. 

 

Обогащение опыта, умение 

молодого педагога использовать 

широкий арсенал современных 

методов и технологий обучения, 

динамика в освоении 

образовательных технологий. 

 

7. Формирование 

позитивного имиджа 

педагога 

Подборка материалов по 

вопросам педагогической 

этики, риторики, культуры. 

Сборник методических 

рекомендаций. 

Практикумы по решению 

педагогических ситуаций 

Культура общения с педагогами, 

родителями обучающихся, 

обучающимися, освоенные 

эффективные приемы. 

8. Мониторинг 

профессионального 

роста  молодого 

педагога 

Выбор диагностических 

методик. Осуществление 

мониторинга 

Коррекция индивидуального 

образовательного маршрута  

молодого педагога 

9. Итоги реализации 

программы 

Подготовка отчета 

наставника и  молодого 

педагога 

 

2 год  

1. Моделирование 

воспитательной 

работы класса 

Организация деятельности 

по изучению вопросов 

моделирования 

воспитательной работы в 

классе (проектирование 

целей, методы сплочения 

классного коллектива, 

особенности 

проектирования рабочей 

программы, оценка ее 

эффективности и др.) 

 

Самостоятельное оформление 

молодого педагога школьной 

документации. 

 

Наличие рабочей  программы по 

предмету, по воспитательной 

работе. 
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Консультации по созданию  

рабочей программы по 

воспитательной работе. 

 

Подборка методических 

рекомендаций  для работы с 

родителями (тематика 

родительских собраний, 

тесты, памятки, сценарии 

тематических бесед и др.) 

2. Описание 

методической темы 

молодого педагога 

Оказание методической 

помощи наставником 

Выбор методической темы 

молодого педагога, освоение 

технологии работы над 

выбранной темой  

3. Создание портфолио 

молодого педагога  

Организация деятельности 

по изучению вопроса. 

Презентация портфолио 

наставником. 

Наличие портфолио молодого 

педагога 

 

4. 

Введение в процесс 

аттестации. 

Требования к 

квалификации. 

Изучение нормативных 

документов по аттестации 

педагогических работников 

Подготовка  молодого педагога к 

прохождению аттестации. 

5. Организация 

продуктивной 

деятельности 

Разработка КИМов, ЦОР, 

УПЗ и др. 

Методические продукты 

6. Проектирование  

уроков в контексте  

требований ФГОС 

Организация 

самостоятельного 

проектирования урока 

молодого педагога. 

Анализ и самоанализ уроков. 

 

Компетентность молодого 

педагога в проектировании и 

анализе урока системно-

деятельностного типа 

7. Мониторинг 

профессионального 

роста  молодого 

педагога 

Выбор диагностических 

методик. Осуществление 

мониторинга 

Коррекция индивидуального 

образовательного маршрута  

молодого педагога 

8. Определение 

технического задания 

Разработка технического 

задания МС (с учетом 

результатов мониторинга 

ИЛИ на основе перспектив 

работы на следующий год) 

Коррекция индивидуального 

образовательного маршрута  

молодого педагога 

9. Итоги реализации 

программы 

Подготовка отчета 

наставника и молодого 

педагога 

 

3 год 

1. Разработка рабочей 

программы  учителя, 

программы 

воспитательной работы 

с классом. 

Ведение школьной 

документации. 

Индивидуальное 

консультирование по 

возникающим вопросам 

Самостоятельно 

разработанные рабочие 

программы по предмету, 

программы воспитательной 

работы с классом. 

Компетентность в 

оформлении школьной 

документации. 

2. Организация Организация и проведение Наличие программы 
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внеурочной 

деятельности 

практикум по разработке 

программы внеурочной 

деятельности. 

внеурочной деятельности 

молодого педагога 

3. Аттестация Консультирование по 

оформлению документов 

Аттестация молодого 

педагога на первую 

квалификационную 

категорию 

4. Продуктивная 

деятельность 

Организация деятельности 

педагогической мастерской по 

разработке и реализации 

телекоммуникационной 

инициативы 

Совместный проект 

7. Мониторинг 

профессионального 

роста  молодого 

педагога 

Выбор диагностических 

методик. Осуществление 

мониторинга 

 

8. Итоги реализации 

программы 

Подготовка отчета наставника и 

молодого  педагога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


