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Введение 

 
Настоящая программа наставничества МБОУ Школы № 105 г.о. Самара (далее – 

Программа) разработана с целью достижения результатов федеральных и региональных 

проектов "Современная школа", "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" и "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "Образование", во исполнение Распоряжения Министерства 

просвещения РФ от 25 декабря 2019 г. N Р-145 о внедрении Целевой модели 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее – Целевая модель). Целью 

Программы наставничества является максимально 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 молодых специалистов.  

Цель программы - максимально 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 педагогических 

работников  разных уровней образования и молодых специалистов. 

Задачи модели «учитель-учитель»: 

- Обеспечение успешного закрепления на месте работы/в должности педагога 

молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня 

компетенций. 

 - создание комфортной профессиональной среды для реализации актуальных 

педагогических задач,  для развития и повышения квалификации педагогов, 

увеличения числа закрепившихся в профессии педагогических кадров средствами 

реализации проекта: 

«Опытный учитель-молодой специалист»  
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Задачи: 

1) Адаптировать молодых и вновь прибывших специалистов для вхождения в 

полноценный рабочий режим школы через освоение  норм, требований и традиций 

школы и с целью закрепления их в образовательной организации. 

2) Выявить склонности, потребности, возможности и трудности в работе 

наставляемых педагогов через беседы и наблюдения. 

3) Спланировать систему мероприятий для передачи навыков, знаний, 

формирования ценностей у  педагогов с целью  повышения личностного и 

профессионального уровня наставляемых, а также качества обучения младших 

школьников. 

4) Ежегодно отслеживать динамику развития профессиональной деятельности 

каждого наставляемого  педагога на основании рефлексивного анализа ИППР и качества 

обучения школьников через сформированный отчёт АСУ РСО 

5) Оценить результаты программы и ее эффективность. 

Требования, предъявляемые к наставнику: 

 -знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого и вновь прибывшего 

специалиста по занимаемой должности; 

-разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления последнего с учетом уровня его интеллектуального развития, 

педагогической, методической и профессиональной подготовки по предмету; 

 -изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение к 

проведению занятий, коллективу школы, учащимся и их родителям, увлечения, 

наклонности, круг досугового общения; 

-знакомить молодого специалиста со школой, с расположением учебных классов, 

кабинетов, служебных и бытовых помещений; 

 -вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, 

предъявляемыми к учителю-предметнику, правилами внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности); 

-проводить необходимое обучение; 

-контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым специалистом 

учебных занятий и внеклассных мероприятий; 

-разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления; 

-давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения; 
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- контролировать работу, оказывать необходимую помощь; 

-оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 

проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки; 

  -личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, 

корректировать его поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни 

коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора; 

-участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 

деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или 

применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия; 

-периодически докладывать руководителю методического объединения о процессе 

адаптации молодого специалиста, результатах его труда; 

 -подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста с 

предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста. 

Требования к молодому специалисту:  

- изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность, 

структуру, штаты, особенности деятельности школы и функциональные обязанности по 

занимаемой должности; 

 - выполнять план профессионального становления в установленные сроки; 

- постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности; 

 - учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить 

свои взаимоотношения с ним; 

 - совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

 - периодически отчитываться о своей работе перед наставником и руководителем 

методического объединения.  

Формы и методы работы с молодыми и новыми 

специалистами:  беседы;  собеседования;  тренинговые занятия;  встречи с опытными 

учителями;  открытые уроки, внеклассные мероприятия;  тематические педсоветы, 

семинары;  методические консультации; посещение и взаимопосещение 

уроков;  анкетирование, тестирование;  участие в различных очных и дистанционных 

мероприятиях;  прохождение курсов. 
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Особенности построения модели «Учитель-учитель» 

 

Учитель-учитель 

(педагог-педагог) 

− «опытный учитель (педагог) – молодой специалист» - классический 

вариант поддержки для приобретения молодым специалистом 

необходимых профессиональных навыков (организационных, 

коммуникационных) и закрепления на месте работы;  

− «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы» - конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: 

«не могу найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во 

время уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью по 

приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив;  

− «педагог-новатор – консервативный педагог» - более молодой педагог 

помогает опытному представителю «старой школы» овладеть 

современными программами, цифровыми навыками и технологиями;  

− «опытный предметник – неопытный предметник» - опытный педагог 

оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 

пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т.д.). 

 

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы 

наставников будет высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов 

в педагогическую работу, культурную жизнь образовательной организации, 

усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и 

педагогического потенциалов. Это 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 для комфортного становления и развития 

внутри организации и профессии. 

Среди оцениваемых результатов:  

● повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

● рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве 

педагога в данном коллективе / образовательной организации; 
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● качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных 

наставляемым классах; 

● сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами; 

            ● рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста. 

 

Форма наставничества: «Учитель - учитель (педагог – педагог)» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

 

Форма наставничества: «учитель-учитель». Ролевая модель: «опытный учитель-молодой 

специалист». 

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника Шабашова Анастасия Дмитриевна 

Ф.И.О. и должность наставника Целёра Олег Сергеевич 

Срок осуществления плана: с «01» сентября 2021 г. по «31» мая 2022 г. 

 

№ 

 

Проект, задание Срок 

 

Планируемый 

результат 

Фактический 

результат 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1

. 

Провести 

самодиагностику на 

предмет 

определения 

приоритетных 

направлений 

профессионального 

развития 

сентябрь Определен 

перечень 

дефицитных 

компетенций, 

требующих 

развития; 

сформулирован 

перечень  

тем консультаций 

с наставником 

  

1.2

. 

Провести 

диагностическую/ра

звивающую беседу с 

наставником, для 

уточнения зон 

профессионального 

развития 

сентябрь   

1.3

. 

Разработать меры по 

преодолению 

профессиональных 

трудностей. 

октябрь Разработаны меры 

преодоления 

профессиональны

х трудностей  

  

Раздел 2. Направления профессионального развития педагогического работника 

3.1. Изучить 

психологические и 

возрастные 

особенности 

учащихся 5-11 

октябрь Изучены 

психологические 

и возрастные 

особенности 

учащихся 5-11 
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классов классов, которые 

учитываются при 

подготовке к 

занятиям 

3.2. Освоить 

эффективные 

подходы к 

планированию 

деятельности 

педагога  

ноябрь Освоены такие 

эффективные 

подходы к 

планированию 

деятельности 

педагога, как 

SMART-

целеполагание. 

  

3.3. Изучить успешный 

опыт организации 

работы с 

родителями (в т.ч. - 

подготовка и 

проведение 

родительских 

собраний; 

вовлечение их во 

внеурочную 

деятельность) 

декабрь Совместно с 

наставником 

подготовлены и 

проведены 

мероприятия с 

участием 

родителей.  

  

3.4. Освоить успешный 

опыт учебно-

методической 

работы педагога 

(составление 

технологической 

карты урока; 

использование 

инновационных 

методов в 

образовательном 

процессе.) 

февраль Составлены 

технологические 

карты уроков и 

конспекты тем по 

дисциплинам 

биология, химия 

  

3.5. Изучить   опыт 

участия педагогов в  

проектной 

деятельности ОО 

февраль Изучены проекты 

ОО по профилю 

деятельности 

педагога и 

выявлена роль 

педагога 

  

3.6 Сформировать 

понимание 

эффективного 

поведения педагога 

при возникновении 

конфликтных 

ситуаций (между 

педагогом и 

родителем, 

педагогом и 

коллегами и пр.), 

апрель Усвоен алгоритм 

эффективного 

поведения 

педагога при 

возникновении 

конфликтных 

ситуаций в группе 

учащихся и 

способов их 

профилактики 
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познакомиться со 

способами их 

профилактики и 

урегулирования 

3.7 Познакомиться с 

успешными 

практиками 

разработки и 

внедрения 

образовательных 

инноваций в 

практику пед. 

деятельности  

май Изучена практика 

разработки и 

внедрения игр по 

повышению 

финансовой 

грамотности 

  

 


