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1. Общие положения программы наставничества  
 

Персонализированная программа наставничества – это краткосрочная 

персонализированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая описание 

форм и видов наставничества, участников наставнической деятельности, 

направления наставнической деятельности и перечень мероприятий, нацеленных на  

устранение выявленных профессиональных затруднений наставляемого и на 

поддержку его сильных сторон.  

Данная персонализированная программа наставничества является частью 

системы адаптации и обучения молодых сотрудников образовательной организации, 

призванная облегчить вхождение в новые профессиональные и социально-

психологические условия труда. Сотрудники, прошедшие обучение под 

руководством наставника, более широко проявляют свои способности и несут 

ответственность за выполнение производственных задач перед образовательной 

организацией, наставником и коллегами.  
 

2. Определение основных понятий  
 

Наставничество – форма обеспечения профессионального становления, в 

которой опытный или более сведущий педагог (наставник) помогает менее 

опытному или менее сведущему (наставляемый) усвоить определенные 

компетенции. 

           Наставник – специалист-практик, которому поручено обучение 

педагогическим технологиям, реализуемой образовательной программе, 

корпоративной культуре, курирующий наставляемых непосредственно на рабочем 

месте.  

          Наставляемый – это новый педагогический работник, который работает по 

своей специальности от 0 до 3-х лет, участник системы наставничества, который 

через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает 

новый опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается 

предсказуемых результатов, преодолевая тем самым свои профессиональные 

затруднения. 

          Профессиональная адаптация – это система мероприятий, направленная на 

трансляцию новым и молодым сотрудникам стандартов и правил организационной 

культуры образовательной организации, а также передачу профессиональных знаний 

и навыков, необходимых для успешного выполнения функциональных обязанностей.  

          Форма наставничества – способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной 

деятельностью и позицией. 
 

 

 



3. Форма наставничества 

«Педагог» – «Педагог». 

 

4. Модель взаимодействия 

«Опытный педагог – молодой специалист» – классический вариант поддержки 

для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных навыков 

(организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы. 
 

 

5. Цели Программы 

Создание эффективных организационно-методических условий, 

способствующих непрерывному профессиональному росту и самоопределению, 

личностному и социальному развитию педагога, самореализации и закреплению 

начинающего специалиста в педагогической профессии.   

 

6. Задачи Программы 

 выявить затруднения молодого специалиста в педагогической практике и 

оказать необходимую помощь по их преодолению;  

 создать условия для развития профессиональных навыков молодого 

педагога, в том числе навыков применения различных средств, технологий и форм 

обучения и воспитания, психологии общения с обучающимися;  

 мотивировать молодого педагога к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию.  

 оказание помощи в ведении документации преподавателя. 
 

7. Целевая группа 

          Программа предназначена для педагогических работников  с опытом работы 

до 3-х лет.  

 

8. Методы Программы 

 инструктаж: передача знаний, технологий работы 

 передача знаний, технологий работы;  

 профессиональное обучение: ознакомление с педагогическими 

технологиями;  

 формирование умений выполнения профессиональных задач;  

 метод усложняющихся заданий, направленный на приобретение 

необходимого опыта;  

 метод делегирования;  

 практическое обучение.  

 

9. Оцениваемые результаты Программы 

          успешная адаптации начинающего педагога в училище; 



 повышение профессиональной компетентности молодого педагога в 

вопросах организации образовательного процесса; 

 совершенствование методов работы молодого педагога по развитию 

творческой и самостоятельной деятельности обучающихся; 

 использование в работе начинающих педагогов современных 

педагогических технологий; 

 умение проектировать воспитательную систему, работать с группами 

обучающихся с учетом  и вести индивидуальную работу; 

 умение выстраивать педагогическую работу с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 
 

10. Порядок выбора наставника 
  

В образовательной организации наставник утверждается приказом 

руководителя. 

Наставник выбирается на основании следующих критериев:  

 наличие высокого уровня профессиональных компетенций и практических 

навыков (специалист Высшей категории);  

 опыт работы не менее 5 лет в образовательной организации;  

 способность и желание передавать свой профессиональный опыт;  

 хорошие коммуникативные навыки и гибкость в общении.  
 

11. Принципы реализации программы 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

принцип научности – использование научно-обоснованных технологий;  

принцип легитимности – соответствие всех действий законодательству 

Российской Федерации; 

принцип гуманизации – ориентация наставнической деятельности на развитие и 

самоутверждение личности; 

принцип индивидуализации – сохранение индивидуальных приоритетов в 

создании для личности собственной траектории развития, учет возрастных, 

гендерных, национальных, религиозных и других особенностей наставляемых; 

принцип компетентности — владение наставником специальной 

теоретической и практической подготовкой, использование приемов и методов, 

соответствующих его квалификации и конкретной ситуации;  

принцип комплексности — согласованное взаимодействие педагогов и других 

специалистов на всех этапах реализации программы; 

принцип лояльности — уважение личности наставляемого, его интересов и 

свободы выбора, проявление доброжелательности и делового стиля общения;  



принцип добровольности — участие в программе наставников и наставляемых 

по собственному желанию, участники программы имеют право отказаться от какого 

– либо вида работ и выйти из программы. 
 

12. Формы и методы работы 

Формы и методы работы с наставляемыми: беседы; собеседования; коучинг; 

встречи с опытными коллегами; открытые уроки, семинары, лекции; методические 

консультации; посещение и взаимопосещение уроков и анализ уроков; практикум. 

 

13. Контроль 

Качество работы наставника осуществляет куратор на основании:  

 анализа работы наставника (эффективность и своевременность оказания 

профессиональной и социально-психологической поддержки);  

 получения обратной связи от педагога по качеству и эффективности работы 

наставника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Календарное планирование 
 

Содержание Сроки Ответственные 

Знакомство и  определение круга 

профессиональных интересов, проблем  в 

работе наставляемого,  понимание сущности 

и задач совместной деятельности 

до ноября 2022 Наставник 

 

 

Знакомство с Календарным учебным 

графиком на учебный год, учебным планом;  

Знакомство с УМК. Список учебной 

литературы, используемой при реализации 

образовательных программ в учебном году.  

Помощь в составлении календарно-

тематического планирования. Составление 

графика посещений уроков наставника и 

наставляемого. 

до ноября 2022 Наставник 

Методисты 

Зав. библиотекой 

 

Современный урок и его организация,  типы, 

виды, формы урока. 

Требования к анализу урока и деятельности 

педагога на уроке.  

Работа с  документацией (заполнение 

журналов, ведомостей и т.д.) . 

ноябрь 2022 

 

Наставник 

Методисты 

 

 

 

 

Самообразование - лучшее образование. 

Оказание помощи в выборе методической 

темы по самообразованию. 

Посещение молодым специалистом уроков 

наставника. Самоанализ урока наставником 

декабрь 2022 –

январь 2023 

Наставник 

Посещение уроков опытных преподавателей 

с целью наблюдения и последующим 

анализом.   

февраль 2023 Наставник 

Посещение уроков наставляемого с        

целью выявления затруднений, оказания 

методической помощи. 

Анализ и самоанализ урока. 

январь – март 

2023 

 

Наставник 

 

Трудная ситуация на занятии и выход из неё. 

Анализ педагогических ситуаций. 

в течение 

учебного года 

 

Наставник 

Методисты 

Подведение итогов реализации 

персонализированной программы 

наставничества  

май 2023 Наставник 

 

Методисты 


