
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Городской межшкольный учебный комбинат №
2» находится в сетевом взаимодействии с
общеобразовательными учреждениями города Владимира.

Основным контингентом являются учащиеся
профильных 10 и 11 классов общеобразовательных школ,
которые на протяжении двух лет обучения приобретают
базовые профессиональные умения и компетенции по
выбранной им специальности. И выполняют
индивидуальные проекты работы по выбранному
направлению и реализуют разработанные/созданные
продукты
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В своей работе педагогический коллектив Учебного
комбината стремится к созданию целостной системы
профессиональной подготовки обучающихся 10-11 классов,
направленной на организацию учебно-воспитательного
процесса, которая создает оптимальные условия для
развития конкурентно-способной личности.

Поэтому как и любому образовательному учреждению
Учебному комбинату необходимо вливание новых, молодых
и творческих кадров.

А для этого необходимая новая целевая модель
наставнической деятельности, способная удержать молодого
специалиста в постоянно меняющихся условиях
образования
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Педагог- наставник имеет высшую квалификационную
категорию, обладающий разносторонними знаниями,
профессиональным мышлением и высоким творческим
потенциалом. Она владеет инновационными достижениями
педагогической науки и практики, преподавала социальные
дисциплины в АНО «Информационно-учебном центре».
Систематически совершенствует методику преподавания
своего предмета
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Наталья Михайловна обеспечивает качественное
усвоение материала и профессиональное самоопределение
старшеклассников, что позволяет её обучающимся
принимать участие в конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах по профессии научно-практических
конференциях, таких как «Вектор познания»,
«ЮниорПрофи», Всероссийском студенческом фестивале
PR-проектов

4



Екатерина Александровна – молодой специалист,
обладающий разносторонними знаниями, эрудицией и
креативным мышлением, отзывчивая и работоспособная.

Педагогического образования пока не имеет, но
некоторые азы педагогикой науки постигла в рамках
профессиональной подготовки по профессии «Младший
воспитатель» еще обучаясь в школе через занятия по
профессиональному самоопределению в нашем Учебном
комбинате. В прошлом учебном году молодой специалист
реализовывала программу курса «Выбор профессии» через
систему занятий по программе профессиональной
подготовки обучающихся 10-11 классов по профессии
«Агент рекламный»
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Тема наставничества является одной из центральных
в нацпроекте «Образование».

Основа наставничества – это доверительное и
взаимообогащающее общение, эффективная система
поддержки и самоопределения молодых специалистов.

Предполагает качественное изменение традиционных
форм повышения профессиональных компетенций педагога
в соответствии с целями и задачами развития
интеллектуального потенциала молодого педагога
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Овладение педагогической специальностью
представляет собой достаточно длительный процесс,
предполагающий становление профессиональных
компетенций и формирование профессионально-значимых
качеств. Молодому специалисту, только что окончившим
институт, сложно представить повседневную
педагогическую деятельность, и проблема становится
острой и актуальной в связи с переходом на новые
Федеральные государственные образовательные стандарты
(далее ФГОС), так как возрастают требования к повышению
профессиональной компетенции каждого специалиста.
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В качестве концептуального обоснования Программы
выдвигаются аспекты, имеющие отражения в Положении о
наставничестве актуальна на данный момент, так как
отражает жизненную необходимость в Учебном комбинате
молодому специалисту получить поддержку опытных
педагогов-наставников и теоретико-практическую помощь
на рабочем месте, повысить его профессиональную
компетентность.
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Сегодня наставничество становится технологией,
которая позволяет передать опыт, знания, формировать
компетенции и ценности быстрее, чем другие способы.
Поэтому совершенствование системы адаптации как
инструмента мотивирования профессионального роста и
разработка компетентной модели современного
наставничества необходимы каждой муниципальной
организации, в том числе МАОУ «ГМУК № 2».
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Представляемый в рамках практики наставничества опыт
организации модели взаимодействия молодого специалиста –
Пичуговой Екатерины Александровны и педагога наставника –
Филипповой Натальи Михайловны является примером тандема,
выстроенного на следующих факторах: личностного
предпочтения, темпераменте, интереса взаимоотношений, а
также основных направлений работы в образовании,
самообразовании и профессиональной ориентации
наставляемого.

Предметом наставничества определено овладение
молодым специалистом методикой и технологией организации
учебно-воспитательного процесса обучающихся 10-11классов по
направлению профессиональной подготовки по профессии
«Агент рекламный» в рамках системно-деятельностного
подхода.
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1. Обеспечить успешную адаптацию молодых специалистов в коллективе.
2. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в 
целях его закрепления в Учебном комбинате.
3. Приобщать молодого специалиста к корпоративной культуре Учебного 
комбината.
4. Организовать методическую работу с наставляемыми и способствовать 
формированию потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной 
деятельности.
5. Мобилизовать внутренние ресурсы наставляемого на результат успешности в 
профессиональной деятельности и развивать интерес к методике построения, организации 
результативного учебно-воспитательного процесса.
6. Использовать эффективные формы повышения профессионального мастерства, 
обеспечивать информационное пространство для самообразования.
7. Способствовать планированию карьеры и ориентировать начинающего 
педагога на творческое использование передового педагогического опыта в своей 
деятельности.
8. Дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на 
основе выявленных потенциальных возможностей молодого специалиста.
9. Ускорить процесс профессионального становления молодого педагога.
Главным результатом становления молодого педагога следует считать не сумму единиц 
усвоенной информации, а необходимые изменения, предполагающие динамику личностного 
развития: самостоятельность, ответственность, креативность, достаточную сформированность
метапредметных компетенций 
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Результатом взаимодействия молодого специалиста
стало включение молодого педагога в педагогическую
деятельность, культурную жизнь организации, усиление
уверенности в собственный силах и развитие личного,
творческого и педагогического потенциала.

Что послужило переходу молодого специалиста на
новую ступень педагогического развития в роли учителя
трудового обучения, реализующим программу
профессиональной подготовки обучающихся 10-11 классов
по профессии «Агент рекламный». Это в свою очередь
свидетельствует о том, что решены некоторые задачи
комплексной программы наставничества:

12



Система наставничества складывается из четырех
взаимообусловленных компонентов:

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ. Заинтересованность организации –
работодателя в профессиональном росте сотрудников и раскрытие их
потенциала.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. Конкретные цели, задачи, программы
деятельности субъектов, включенных в систему наставничества.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ. Процесс профессиональной адаптации
молодого специалиста.

ОЦЕНОЧНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ. Межличностное общение
между наставником и обучаемым в процессе взаимодействия, оценка
организационных, научно-методических и личностных параметров.

Наставник работает бок о бок с наставляемым, помогает успешно
овладеть компетенциями педагога, также формирует навыки самоанализа
деятельности, демонстрирует наставляемому наиболее продуктивные
приемы и способы деятельности, приводит весомые доводы
необходимости профессионального саморазвития на своем примере.

13



Организация наставничества в Учебном комбинате носит поэтапный
характер и включает в себя: подготовительный, этап практической реализации
программы и заключительный этап.

Результатом подготовительного этапа является дорожная карта
реализации наставничества, в которой прописан поэтапный ход работ и
необходимые ресурсы (кадровые, методические, материально-техническая база
и т.д.) и возможные источники их привлечения (внутренние и внешние).
Технологии, которые будут применяться в данной программе подобраны исходя
из практики работы опытных учителей Учебного комбината. К ним относятся
технологии: фасилитации – командное наставничество, супервизия -
индивидуальное, личное наставничество, коучинг, тьюторство.

Оценка проходила в качестве текущего, промежуточного и итогового
контроля с использованием методов: актуализации индивидуальной мотивации,
диагностико-развивающего и контролирующего оценивания, метода
организации связей и взаимодействия, и различных форм: беседы,
собеседования; тренинговые занятия, встречи с опытными учителями; открытые
уроки, анализ учебных занятий, внеклассные мероприятия; тематические
педсоветы, семинары; методические консультации; посещение и
взаимопосещение уроков; анкетирование, тестирование.
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Формирование эффективной системы наставничества как инструмента
повышения квалификации молодого специалиста/нового сотрудника невозможно
представить без структуры управления, которая включает в себя: планирование,
организацию, мотивацию, координацию, анализ и контроль и проходит в три
этапа, каждый из которых имеет свои цели и задачи, прописанные в программе.

Совместно с наставляемым были определены пути формирования
профессиональных компетенций: развитие ценностно-смысловой сферы
(долгосрочного планирования), выбор приоритетных методических тем,
выработка индивидуального стиля педагогической деятельности, освоение
инновационных тенденций в образовательной практике и оптимизация выбора
методов и средств обучения при организации различных видов урока, которые
нашли свое отражение в разделах перспективного индивидуального плана
развития под руководством наставника на основе выявленных дефицитов
компетенций, который обеспечил переход от бессознательной некомпетентности
молодого специалиста к бессознательной компетентности
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На втором этапе, практической реализации программы,
осуществлялось вхождение в должность, где наставляемый осуществлял
корректировку учебных планов; рассматривались направления
профессионального развития педагога-организатора через изучение
опыта педагогов Учебного комбината и оказывалась ситуационная
методическая помощь в форме рекомендаций и анализа учебных занятий,
проведенных наставником и молодым специалистом.

В течении учебного года Екатерина Александровна посещала
занятия не только учителя-наставника, но других педагогов

На основе методических рекомендаций по технологии SMART
(Приложение 4) помогли молодому специалисту оформить новую форму
календарно-тематического планирования на 2022-2023 учебный год по
программе профессиональной подготовки по направлению «Агент
рекламный».

На всех этапах реализации программы каждый из участников
выполнял определенные функции
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Планируемые результаты реализации программы наставничества
закрывают почти все ключевые проблемные зоны в практике молодого
специалиста/нового сотрудника. В показатели эффективности рабочей
программы входит:
– оценка наставнической программы в Учебном комбинате;
– определение эффективности всех участников наставнической
деятельности в Учебном комбинате (уровень удовлетворенности);
– изменения в личности наставляемого - участника программы
наставничества в образовательной организации (Приложение1).
Процессуальные показатели успешности наставнической деятельности
могут быть соотнесены с ее общими задачами:
– сформированность у сопровождаемого ценностно-смысловых установок,
присущих педагогической деятельности;
– устойчивая внутренняя мотивация и компетентность сопровождаемого к
педагогической деятельности;
– качество образовательной среды и социально-психологической
атмосферы, созданной вокруг сопровождаемого.
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О результативности организованного тандема «опытного педагога –
молодого специалиста» в лице Филипповой Н.М. и Пичуговой Е.К. можно
судить по стабильным результатам мониторинга качества профессиональной
подготовки обучающихся 10-11 классов по профессии «Агент рекламный»
(качество знаний обучающихся составляет более 85% при стопроцентной
успеваемости). Обучающиеся данного направления представляли свои
проектные работы на различном уровне: на научно-практической конференции в
Учебном комбинате учащиеся представили проекты в различных номинациях –
исследовательских и мультимедийных проектах, социальных и экологических
проектах, на секции творческих проектов. Приняли активное участие во II
Всероссийском студенческом фестивале рекламных и PR-проектов с
международным участием на базе ВлГУ - участвовало 45 человек из 105
обучающихся 11 классов, 28 участников прошли в полуфинал, 15 проектов
распределились по номинациям «Лучший PR-проект», «Лучший проект
социальной рекламы», «Лучший проект коммерческой рекламы». Все участники
получили именные сертификаты, три проекта в финале заслужили особого
внимания и получили Дипломы 1-3 степени: «Лучший проект социальной
рекламы», Диплом 2 степени за «Лучший проект коммерческой рекламы»,
Диплом 3 степени «Лучших PR- проектов»
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Программа, индивидуальный план развития и система
наставничества в Учебном комбинате – это как инструмент
наращивания профессиональных компетенций педагогов. В
ходе реализации практики наставничества накоплены
материалы, которые могут быть применены в качестве
раздаточных материалов для заинтересованных педагогов.
Уже сегодня они применяются в наставнической
деятельности по отношению к другим молодым
специалистам МАОУ «ГМУК № 2».

Аналогичные программы наставники муниципальных
образовательных организаций могу составить
самостоятельно. Их разработка – тоже метод обучения. На
основе этих материалов можно проводить проблемные
дискуссии, распространять наиболее ценный опыт.
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