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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность разработки программы наставничества учитель-учитель 

Современной школе нужен профессионально-компетентный, самостоятельно 

мыслящий педагог, психологически и технологически готовый к реализации 

гуманистических 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. 

Начинающие педагоги слабо представляют себе повседневную педагогическую 

практику. Проблема становится особенно актуальной в связи с переходом на ФГОС, так 

как возрастают требования к повышению профессиональной компетентности каждого 

специалиста. Новые требования к учителю предъявляет и Профессиональный стандарт 

педагога, вступивший в силу с 01 января 2017 года. 

Поддержка молодых специалистов, а также вновь прибывших специалистов в 

конкретное  образовательное учреждение – одна из ключевых задач образовательной 

политики. 

Начинающим учителям необходима профессиональная помощь в овладении 

педагогическим мастерством, в освоении функциональных обязанностей учителя, 

воспитателя, классного руководителя. Необходимо создавать ситуацию успешности 

работы молодого учителя, способствовать развитию его личности на основе 

диагностической информации о динамике роста его профессионализма, способствовать 

формированию индивидуального стиля его деятельности. 

         В школе необходимо создавать ситуацию успешности работы молодого учителя, 

способствовать развитию его личности на основе диагностической информации о 

динамике роста его профессионализма. Способствовать формированию индивидуального 

стиля его деятельности. Решением данных проблем может стать программа 

наставничества «Учитель-Учитель», которая является комплексом мероприятий и 

формирующих их действий, направленных на организацию взаимоотношений наставника 

и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. Программа 

обоснована реализацией национального проекта «Образование» и направлена на 

достижение результатов федерального проекта «Современная школа», «Учитель 

будущего» и «Молодые профессионалы». 

Актуальность разработки программы наставничества учитель-ученик 

 Актуальность программы заключается в том, что в связи с ускоряющимся 

технологическим и социально-экономическим развитием возникла необходимость не 

просто передавать знания обучающемуся, но формировать у него способность 

использовать их и действовать в мире, определяющими чертами которого стали 

нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность ситуаций и 

изменчивость. Именно способность человека реализовать свой потенциал в таких 

условиях и внести вклад в экономическое, социальное, культурное развитие региона и 

страны определяет в конечном итоге эффективность системы образования. Для этого 

системе образования нужны технологии, которые позволят раскрывать потенциал 

каждого, быстро и эффективно обмениваться опытом. В том числе опытом жизненных 

ситуаций, который крайне сложно воссоздать в образовательной организации по 

объективным причинам (разнообразный профессиональный опыт, опыт совершения 

жизненного выбора, опыт социализации ребенка с особенностями развития и т.д.). 

Рабочая программа наставничества «учитель-учитель» разработана на базе ГБОУ 

СОШ № 356 в соответствии с распоряжением Министерства образования Российской 

Федерации от 25.12.2019 года № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 



наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися». 

        Приказа Министерства образования и науки ПК №789-а от 23.07.2020 в рамках 

внедрения Региональной целевой модели наставничества для обеспечения целевых 

показателей и дорожной карты и в целях реализации в данной образовательной 

организации национального проекта «Образование»: «Современная школа»; «Успех 

каждого ребёнка»; «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»; «Учитель будущего». 

    Составленная программа тесно связана с действующими документами школы: 

рабочими программами по предметам и внеурочной деятельности, планом 

воспитательной работы. 

Внедрение Целевой модели наставничества позволит создать условия для 

максимально полного раскрытия потенциала личности наставляемых, необходимого для 

успешной личной и профессиональной самореализации, а так же для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Задачами внедрения Целевой модели в ГБОУ являются: 

Для учащихся: 

 раскрытие потенциала каждого наставляемого; 

 преодоление подросткового кризиса, самоидентификации подростка, в том числе 

профессиональная, формирование жизненных ориентиров; 

 адаптация обучающегося в новом учебном коллективе; 

 повышение мотивации в учебе и улучшение образовательных результатов 

обучающихся, в том числе через участие в программах поддержки, 

академических и профессиональных соревнованиях, проектной и внеурочной 

деятельности, профориентационных программах; 

 формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого. 

Для учителей: 

 адаптация 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; 

 планирование системы мероприятий для передачи навыков, знаний, формирования 

ценностей у  педагогов с целью  повышения личностного и профессионального 

уровня наставляемых, а также качества обучения младших школьников; 

 формирование потребности заниматься анализом результатов своей 

 профессиональной деятельности; 

 развитие интереса к методике построения и организации результативного учебного 

процесса; 

 ориентация начинающего учителя на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности; 

 ежегодное отслеживание динамики развития профессиональной деятельности 

каждого наставляемого  педагога. 

Программа разработана на основании Типовой формы программы наставничества 

проектной группой ГБОУ, принята на заседании педагогического совета ГБОУ, 

утверждена руководителем.  

Разработка и реализация Программы в ГБОУ основывается на следующих 

принципах:  

− «не навреди» предполагает реализацию программы наставничества таким 

образом, чтобы максимально избежать риска нанесения вреда наставляемому. 

Никакие обстоятельства или интересы наставника или программы не могут 

перекрыть интересы ребенка;  



− обеспечения суверенных прав личности предполагает диалогичность, 

недопущение покушений на тайну личности, какого-либо воздействия или 

обследования обманным путем;  

− индивидуализации направлен на сохранение индивидуальных приоритетов в 

создании для личности собственной траектории развития. Принцип подразумевает 

реализацию программы наставничества с учетом возрастных, гендерных, 

культурных, национальных, религиозных и других особенностей, наставляемых с 

целью развития целостной, творческой, социально адаптированной, здоровой 

личности;  

− легитимности, согласно которому деятельность по реализации программы 

наставничества должна соответствовать законодательству РФ;  

− равенства предполагает реализацию программы в обществе, где признается право 

на культурные, национальные, религиозные и другие особенности;  

-аксиологичности ориентирует на формирование привлекательности 

законопослушности, уважения к личности, государству, окружающей среде, 

безусловном основании на общечеловеческих ценностях, являющихся 

регуляторами поведения;  

− научности предполагает реализацию в ГОУ научно обоснованных и проверенных 

технологий;  

− системности предполагает разработку и реализацию программы наставничества с 

максимальным охватом всех необходимых компонентов;  

− стратегической целостности определяет единую целостную стратегию 

реализации программы наставничества, обусловливающую основные 

стратегические направления такой деятельности;  

− комплексности предполагает согласованность взаимодействия педагогов 

образовательной организации, специалистов иных организаций, участвующих в 

реализации программы наставничества;  

− личной ответственности предполагает ответственное поведение наставника по 

отношению к наставляемому и программе, устойчивость к влиянию стереотипов и 

предшествующего опыта.  
Планируемые результаты реализации программы наставничества:  

- измеримое улучшение показателей ГБОУ в образовательной, культурной, спортивной 

и других сферах;  

- улучшение психологического климата в ГБОУ, связанное с выстраиванием 

долгосрочных и «экологичных» коммуникаций на основе партнерства;  

- измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников 

региональных предприятий, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций. 

Для реализации поставленных в программе  задач наставник выполняет две 

функции: 

Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного процесса и 

решением конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. 

Контролирует самостоятельную работу молодого специалиста.  

Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, что 

и молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 

преподавания отдельных дисциплин. 

      Содержание деятельности:  
      1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи 

на основе анализа его потребностей. 

      2. Посещение уроков молодого специалиста и организация взаимопосещения.  

      3. Планирование и анализ педагогической деятельности (по четвертям). 

      4. Помощь молодому учителю в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы. 



     5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации 

познавательной,  научно - исследовательской деятельности учащихся во внеучебноевремя 

(олимпиады, смотры, предметные недели, и др.). 

     6. Привлечение молодого педагога к участию в работе педагогических сообществ.  

     7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными 

учителями. 

      8. Организация мониторинга эффективности деятельности молодого педагога.  

Формы и методы работы педагога-наставника с молодыми учителями: 
 консультирование (индивидуальное, групповое); 

 активные методы (семинары, практические занятия, взаимопосещение 

уроков, тренинги, собеседование, творческие мастерские, мастер-классы наставников 

и др.). 

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. 

Внутришкольный контроль: 

1.Обзорный контроль (проводится в начале педагогической деятельности. В 

первый месяц). Проводится путём посещения уроков и внеклассных мероприятий. 

Цель: общее ознакомление с профессиональным уровнем работы молодого 

специалиста. 

2.Предупредительный контроль (проводится в  течение первого года работы). 

Цель: выявить и предупредить ошибки в работе молодого специалиста. 

3.Повторный контроль (проводится в конце учебного года). 

Цель: проверить устранение недостатков, выявленных при обзорном и 

предупредительном контроле. 

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.  

План реализации мероприятий программы наставничества на 2022-23 учебный год 

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;  

● 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. 

 
 

Дорожная карта внедрения модели наставничества УЧИТЕЛЬ - УЧИТЕЛЬ 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия/виды 

деятельности по 

его подготовке и 

организации 

Сроки 

проведения 
Категория(и) 

участников 
Ответственные  Ожидаемый 

результат 

1 Изучение и 

систематизация 

документов и 

материалов по 

проблеме 

наставничества 

Сентябрь Учителя  Администрация, 

куратор 
Изучение 

распоряжения 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации № Р-

145 от 25 декабря 

2019 г. 
2 Подготовка 

нормативной базы 

реализации 

программы 

наставничества 

Сентябрь Учителя  Администрация, 

куратор 
Разработка и 

утверждение 

«дорожной карты» 

внедрения системы 

наставничества 
3 Информирование 

педагогов, 

обучающихся о 

возможностях и 

целях программы 

наставничества 

Сентябрь, 

октябрь 
Учителя. 

родители 
Куратор Информирование 

педагогического 

коллектива 

образовательной 

организации о 

реализации 

программы 

наставничества. 

Информирование 

родителей о 

реализуемой 

программе 

наставничества на 

родительских 

собраниях. 

Размещение 

информации на 

сайте школы. 
4 Выбор форм и 

программ 

наставничества 

Октябрь Учителя, 

ученики 
Куратор Проведение 

мониторинга по 

выявлению 



исходя из 

потребностей 

школы 

предварительных 

запросов от 

потенциальных 

наставляемых и о 

заинтересованных 

в наставничестве 

(внутри школы) 
5 Обучение 

наставников 
Ноябрь  Учителя  Куратор  Проведение 

методической 

учебы с 

наставниками по 

работе с 

наставляемыми 
6 Организация 

комплекса встреч 

наставника с 

наставляемым 

Декабрь 

Январь 

Февраль-

апрель 

Учителя, 

ученики 
Наставники Проведение 

первой, 

организационной, 

встречи наставника 

и наставляемого. 

Пробная встреча 

наставника и 

наставляемого. 

Регулярные 

встречи наставника 

и наставляемого: 

совместная работа 

наставника и 

наставляемого. 

 
7 Организация 

текущего 

контроля 

достижения 

планируемых 

результатов 

наставниками 

Май  Учителя, 

ученики 
Наставники Анкетирование. 

Форматы анкет 

обратной связи для 

промежуточной 

оценки 

8 Отчеты по итогам 

наставнической 

программы 

Май - 

июнь 
 Администрация, 

кураторы 
Проведение 

мониторинга 

личной 

удовлетворенности 

участием в 

программе 

наставничества. 

Проведение 

мониторинга 

качества 

реализации  

программы 

наставничества. 

Мониторинг и 

оценка влияния 

программ на всех 

участников. 
9 Мотивация и 

поощрение 
Июнь  Учителя, 

ученики 
Администрация, 

кураторы 
Приказ о 

поощрении 



участников 

программы 

наставничества. 

Формирование 

благодарственных 

писем участникам. 

Размещение 

информации на 

сайте школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 1) 

Примерный перечень необходимых мероприятий и видов деятельности                                                                               

 

№ 

п/п 
Функция 

управления 

программой 

наставничества 

Необходимые мероприятия Кто 

реализует 

1 Планирование В рамках данной функции необходимо 

подготовить условия для запуска программы 

наставничества, сформировать необходимый 

пакет нормативных документов для запуска 

программы. Важно проинформировать 

коллектив (разработать анкету для 

формирования запросов обучающихся); 

поставить цели и задачи программы 

наставничества, период времени реализации 

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 

2 Организация Рекомендуется провести отбор наставников по 

заранее разработанным критериям в 

соответствии с поставленными целями 

программы. Для этих целей важно изучить 

требования, предъявляемые к наставникам; 

разработать оценочные процедуры  и критерии 

оценивания; подготовить необходимый пакет 

документов (тесты, кейсы, оценочные листы). 

Создать группу оценщиков.  

Привлечь менторов, коучей для обучения 

наставников.  

Куратор  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

родители 



Предоставить методические материалы по 

взаимодействию в парах и группах. 

При необходимости обеспечить 

психологическое сопровождение для 

взаимодействия в парах и группах. 

Разработать памятку наставника. 
3 Мотивация Разработать систему мотивации для наставников 

(материальную,  нематериальную). 

Проводить работу с наставляемыми для 

становления мотивации к получению новых 

знаний, приобретения нового опыта, 

приобщения к культуре, спорту и т.п. 

Куратор  

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

4 Координация 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. 

Для этого целесообразно разработать анкету для 

сбора информации от наставников и 

наставляемых. 

Куратор  

 

5 Анализ и 

контроль 
Рекомендуется установить обратную связь от 

наставников, наставляемых и куратора 

программы. 

Подвести итоги мониторинга влияния 

программы на наставляемых; 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 информационно-

презентационных материалов для 

продвижения примера успешной 

реализации  программы наставничества 

через медиа, участников, партнеров 

Куратор  

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

 

 

 

(Приложение 2) 

Отчётная форма реализации программы наставничества УЧИТЕЛЬ -УЧЕНИК по 

итогам 2022-2023 учебного года 

1)Сохранение контингента обучающихся (прибывшие, выбывшие)  

2)Мониторинг предметных результатов по итогам  четверти 

3)Общие сведения по итогам  четверти 

4)Информация о неуспевающих обучающихся 

5)Взаимопосещение уроков и индивидуальная (коррекционная) работа с обучающимися: 

6)Пропуски уроков 



7) Достижения обучающихся на конкурсах и олимпиадах по предметам 

8)Методические разработки, печатные работы 

9)Участие в различных профессиональных конкурсах, конференциях, методических 

мероприятиях 
 

 

 

 


