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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

. Акryальность разработки программы наставничества
Создание программы наставничества продиктовано велением времени. На

сегодняшниЙ день не только национаJIьныЙ проект <Образование)) ставит такую задачу,
как внедрение целевой модели наставничества во всех образовательных организациях, но
и сама жизнь подсказывает нам необходимость взаимодействия между людьми для
О"""Ъ::;JrНfiО""ff;". 

нужен профессионально-компетентный, самостоятельно
мыслящиЙ педагог, психологически и технологически готовый к реализации
г)/манистических ценностей на практике, к осмысленному включению в инновационные
процессы. Овладение специальностью представляет собой достаточно длительный
процесс, предполагающий становление профессиональных компетенций и формирование
профессионально значимых качеств.

Профессиональная помощь необходима не только молодым, начинающим
педагогам, но и вновь прибывшим в конкретное образовательное учреждение учителям.
HyrrtHo помочь им адаптироваться в HoBbIx условиях, ознакомить их с }п{ительской
ДокУментациеЙ, которую им необходимо разрабатывать и вести в данном уrреждении, а
также оказывать методическую помощь в работе.

Профессиональное сопровождение необходимо и педагогам, которые выходят на
аттестацию, профессиональные конкурсы, а так же испытывают затруднения с
использованием Сот.

Решению этих стратегических задач булет способствовать создание гибкой и
мобильной системы наставничества, способной оптимизировать процесс
профессионального роста педагога и становления вновь прибывшему учителю,
сформировать у них мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию,
саN4ореализации. В этой системе должна бьтть отражена жизненная необходимость вновь
гlрибывшего специалиста полr{ить поддержку опытньIх педагогов-наставников, которые
готовы оказать им теоретическую и практическую помощь на рабочем месте, повысить
их профессионarльную компетентность.

Настоящая программа призвана помочь в организации деятельности наставников с

учителями, испытывающими затруднения, нуждающимися в мелодической помощи, и
t]ноtsь прибывшими педагогами на уровне образовательной организации.

Щанная программа очень актуальна для нашей школы, так как у нас работают
педагоги, желающие участвовать в конкурсах профмастерства и нуждающиеся в
N,lетодиLIеской поддерхке.
. Взаltмосвязь с другими документами организации

Рабочая программа наставничества ()п{итель-учитель) разработана на базе ГБОУ
СОШ Лс10 (ОЦ ЛИК) г.о. Отрадный в соответствии с распоряжением Министерства
образования Российской Федерации от 25,12,2019 года Jф Р-145 кОб утверждении
Iчlетодологии (челевоЙ модели) наставничества обучающихся для организациЙ,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным программам среднего профессионального
образования, в том числе с применением лr{ших практик обмена опытом между
обучающимися)), Приказа Министерства образования и науки ПК Jф789-а от 2З,07.2020 в

рамках tsнедрения Региональной целевой модели наставничества для обеспечения целевых
показаr,елей и лорожной карты и в целях реiшизации в данной образовательной
организации национального проекта <Образование)).

Составленная нами программа тесно связана с действующими документами
школы: ООП НОО, ООО, СОО, рабочими программами по предметам и внеурочной
деятельности, планом воспитательной работы, программой профессионfu,Iьного развития
педагога (ИППР), электронным журналом.



. Щель и задачи программы наставничества
программа наставничества направлена на достижение следующей цели:

максимаJтЬно полное раскрытие потенциаЛа личносТи наставляемого, необходимое для

успешной личной И профессиональной самореализации в современных условиях
неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной системы
поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации учителей.

Задачи:
о Выявить склонности, потребности, возможности и трудности в работе
наставляемых педагогов через беседы и наблюдения.
О СПЛаНИроВаТь систему мероприятий для передачи навыков, знаний,
формирования ценностей У педагогов с целью повышения личностного и
профессионального уровня наставляемых.
. ЕЖеГодно отслеживатьдинамикуразвитияпрофессиона-ltьнойдеятельности
каЖДого наставляемого педагога на основании рефлексивного анfu,Iиза ИППР и
качества обучения школьников через сформированный отчёт электронного
журнала.
о Оценить результаты прогрЕtммы и ее эффективность.

. Срок реализации программы
fiанная программа наставничества рассчитана на З месяца. Это оптима,rьный

срок, чтобы программу можно было скорректировать под сложившуIооя ситуацию,
добавить новую или удалить устаревшую информацию, так как мы в настоящее время
находимся в современных условиях неопределенности.

Начало реализации программы наставничества с 1.|2.2021 г., срок окончания
28.02.2022 года,
. Прlлменяемые формы наставничества и технологии

ОСНОвной формой наставничества данной программы является (учитель-учитель).
.г{анная форма предполагает взаимодействие педагога, испытывающего за,l,руднения, с
опытным и располагающим ресурсами и навыками педагогом, окЕtзывающим первому
раJ ностороннюю поддержку.

Технологии, которые будут применяться в данной программе на 2021 - 2о22
УЧебНЫЙ ГоД, подобраны исходя из практики работы опытньIх учителей школы с
нас,гавниками, с 1,.tётом нехватки времени наставников и в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуации в регионе и стране.

ПРИменяемые в программе элементы технологий: традиционная модель
IIастав}Iичества, ситуационное наставничество, партнёрское, саморегулируемое
наставниLIество, реверсивное, виртуальное, тьюторство, медиация, проектнаJI.

Так, например, наставляемые встречаться будут с наставниками по ситуации или
Сами выберут себе партнёра или наставника, консультации между ними булут проходить
ЧаЩе ВСеГО ДИСТаНЦионно, чтобы проЙти аттестацию наставляемые могут выбрать себе
тьютора, для работы с детьми над проектно - исследовательской деятельностью они
воспользуются опытом наставника, который занимается проектной деятельностью, если у
}IаставляеМого вознИкнут своИ личные проблемЫ или пробЛемы с детьми, родителями,
возникнут трудности при решении педагOгических ситуаций, то им на помощь придёт
школьная служба медиации, а также молодые специалисты сами помогут опытным
педагогам в освоении современных технологий, терминов, техники и т.д.

II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1 Основные участники программы и их функции

Наставляемые,:
1) БРелихина Любовь Владимировна, учителю необходима методическая

ПоМоЩь при подготовке к конкурсу профессионального мастерства кУчитель года"
Наставник;



l) Заместитель директора по НМР Усталкова Ольга Николаевна
Щля реализации поставленных в программе задач все наставники выполняют две

фуrrкции или относятся к двум типам наставников:
о Насmавнuк-консульmанm создает комфортные условия для реализации

гlрофессионаJIьньIх качеств, помогает с организациеЙ образовательного процесса и
решением конкретньIх психолого-педагогических и коммуникативных проблем.
Itонтролирует самостоятельную работу молодого специt}листа.

о Насmавнuк-преdмеmнuк - опытный педагог того же предметного направления,
что и молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку
преподавания отдельньж дисциплин.

Для да,rьнейшей корректировки программы можно использовать примерный
перечень функций управления программой наставничества и примерный перечень
необходимых мероприятий и видов деятельности (Приложение l)
2.2. МехаrIизм управления программой

Основными принципами работы с }п{ителем, участвующим в конкурсе
профмастерства:

Обязаmельносmь - проведение работы с каждым специалистом, приступившим к
работе в учреждении вне зависимости от должности и направления деятельности.

ИнduвuOуu.ьносmь - выбор форм и видов работы со специаJIистом, которь]е
определяются требованиями должности, рабочим местом в соответствии с уровнем
профессионfu,Iьного развития,

Эффекmurносmь - обязательная периодическая оценка результатов адаптации,
развития специалиста и соответствия форм работы уровню его потенциала.

Формы и методы работы с педагогом: беседы; собеседования; тренинговые
занятия; встречи с опытными rIителями; открытые уроки, внеклассные мероприя,гияi
те\{атические педсоветы, семинары; методические консультации.

Ответственность за реализацию программы наставничества внутри
образовательной организации берут на себя:

с администрация организации - участников;
о наставники - участники программы;

III. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
3.1 Организация контроля и оценки

Контролировать и оценивать работу наставляемьIх, наставников и всей программы
в целом булет руководитель ОО.

Оценка будет происходить в качестве результата участия в конкурсе <<Учитель
года)).

IЧ. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
нл 2021-2022 учЕБныЙ год

Оiкидаемые результаты. Результатом правильной организации работы
LIаставFIиков булет высокий уровень включенности специаJIистов в педагогическую
работу. культурную жизнь образовательной организации, усиление уверенности в
собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциалов. Э,го
окажет положительное влияние на уровень образовательной подготовки и
психологический климат в образовательной организации. Педагоги - наставляемые
получат необходимые для данного периода профессиональной реализации компетенции,
профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс лля комфортного
становления и развития внутри организации и профессии.

Срели оцениваемых результатов :



. повышение уровня удовлетворенности собственной работой и уJtучшение
I-1сихоэм оционального состояния ;

. рост числа специа,тистов, желающих продолжать свою работу в качестве
педагога в данном коллективе / образовательной организации;

. качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефньж
наставляемым классах;

. рост числа педагогов, желающих r{аствовать в конкурсах профмастерства;

. рост числа собственных профессиональньIх работ: статей, исследований,
N{етодических практик молодого специалиста.

(Прuлtонсенuе 1)
Прlлмерный перечень необходимых мероприятий и видов деятельности

лъ
п/rI

Функция
управления
программой

нllсt,авничества

Необходимые мероприятия Кто
реализует

l Планирование В рамках данной функции необходимо
подготовить условия для запуска программы
наставничества, сформировать необходимый
пакет нормативньг)( документов для запуска
программы. Важно проинформировать
коллектив (разработать анкету для
формирования запросов обучаrощихся);
поставить цели и задачи программы
наставничества, период времени реа,тизации
программы; сформулировать желаемые

результаты в количественном и качественном
выражении (примеры формулировок см. ранее).
Разработать дорожную карту реализации
программы.
Сформировать базы наставников и
наставляемых с соответствии с формуляром-
образцом (привлечь родителей, классных
руководителей, педагогов- психологов)

Куратор
программы
Команда
программы

2 Организация Рекомендуется провести отбор наставников по
заранее разработанным критериям в

соответствии с поставленными целями
программы. Для этих целей важно изfлить
требования, предъявляемые к наставникам;

разработать оценочные процедуры и критерии
оценивания; подготовить необходимый пакет
документов (тесты, кейсьт, оценочные листы).
Создать группу оценщиков.
Привлечь менторов, коучей для обучения
наставников.
Предоставить методические материалы по
взаимодействию в парах и группах.
При необходимости обеспечить
психоJIогическое сопровождение для
взаимодействия в парах и группах.
разработать памяткy наставника.

Куратор
Команда
программы
Классные
руководители,
социальный
педагог,
психолог,
родители



aJ мотивация Разработать систему мотивации для наставников
(материальную, нематериальную).
Проводить работу с наставляемыми для
становления мотивации к получению новых
знаний, приобретения нового опытq
приобщения к культуре, спорту и т.п.

Куратор
Педагог-
психолог
Классные
руководители

4 Itоорлиначия В рамках реализации данной функции
рекомендуется составление графика встреч для
обсуждения промежуточных результатов.
Организовать сбор обратной связи от
наставников, наставляемых и кураторов для
мониторинга эффективности реализации
программы; проведения промежуточного
контроля за процессом реализации программы.
Щля этого целесообразно разработать анкету для
сбора информации от наставников и
наставляемых.

Куратор
Команда
программы

5 Анализ
контроль

Рекомендуется установить обратную связь от
наставников, наставляемых и куратора
программы.
Подвести итоги мониторинга влияния
программы на наставляемьж; сравнить с

установленными показателя эффективности

реализации программы.
Составление отчета о реализации программы
наставничества. Сделать анализ плюсов и
минусов. При необходимости внести
корректировки.
Организовать поощрение наставников.
Сформировать долгосрочную базу наставников,
в том числе включая завершивших программу
наставляемых.
Создание
презентационньш материалов для
продвижения примера успешной
реализации программы наставничества
через медиа, участников, партнеров

информационно-

Куратор
Команда
программы
Педагог-
психолог
Классные
руководители

(Прuлоэкенuе 2)
РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ИППР, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

л!
Щеятельность педагога по реализации
задач своего индивидуального
Ilрофессионального развития

Щата Результат

] Освоение ивнедрение в практику
работы новых современных
педагогических и информачионньtх
технологий с целью повышения качества
обученности.

202ll22

2 Повышение профессионализма через
использование обучающих семинаров,

2021,122

и



курсов повышения квалификации,
круглых столов, вебинаров,
видеоконференций, мастер-классов.

3 Продолжение работы по созданию
условий для развития творческого
потенциала учителя, включение его в
инновационную деятельность.

2021l22

4 Совершенствование работы с
мотивированными и одаренными детьми.

202]ll22

j Организачия целенаправленной работы
со слабоуспевающими учащимися с

учетом их индивидуальных
возможностей.

2021l22


