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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность разработки программы наставничества 

На сегодняшний день современной муниципальном образовании нужен 

профессионально-компетентный педагог, самостоятельно мыслящей, 

психологически и технологически готовый к переменам, к реализации 

педагогических программ и учебных практик, к осмысленному включению 

инновационных методов обучения в педагогическую практику. Овладение 

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 актуальной в связи с переходом на новые 

ФГОС, так как возрастают требования к повышению профессиональной 

компетенции каждого специалиста. 

Начинающим учителям необходима профессиональная помощь и поддержка 

в овладении педагогическим мастерством, в освоении функциональных 

обязанностей педагогических работников. Нужно помочь им адаптироваться к 

новым условиям, ознакомить с учительской документацией, которую необходимо 

оформлять и разрабатывать в данном учреждении и оказывать методическую 

помощь в работе. В период адаптации необходимо создавать молодому учителю 

ситуацию успеха, способствовать развитию его личности на основе 

диагностической информации о динамике роста профессионализма и 

формированию индивидуального стиля педагогической деятельности.  

Решению проблем адаптации молодого специалиста будет способствовать 

гибкая и мобильная система наставничества, помогающая оптимизировать процесс 

профессионального становления и повышения профессиональной компетентности. 

В качестве концептуального обоснования программы наставничества выдвигаются 

следующие положения: 

- наставничество содействует развитию личности, способной раскрыть свой 

потенциал в новых условиях постоянной модернизации российского образования, 

- наставничество представляет перспективою технологию отвечающей на 

потребность образовательной системы переходить от модели трансляции знаний к 

модели формирования компетенций, 

- основной подход в организации помощи участникам программы – 

амбивалентный, при котором проявляет с заинтересованность опытных и 

начинающих учителей. 

С этой целью и была разработана настоящая программа наставничества 

(далее Программа) в форме «Учитель - учитель» на уровне Учебного комбината. 
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Данная форма предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте 

работы от 0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с опытным 

и располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому 

разностороннюю поддержку. Программа 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. 

1.2. Цель и задачи программы 

Основной целью программы является разносторонняя поддержка для 

успешного закрепления на месте работы молодого специалиста, повышение его 

профессионального потенциала и уровня, поддержка нового сотрудника при смене 

его места работы, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 

Учебного комбината, позволяющие реализовать актуальные педагогические задачи 

на высоком уровне. 

Задачи: 

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, 



6 
 

предполагающие динамику личностного развития: самостоятельность, 

ответственность, креативность, достаточную сформированность базовых 

компетенций и функциональной грамотности, что предусматривает оценку их 

способности к решению различных проблем, не только на основе приобретенных 

знаний и умений, но и с учетом этического, ценностно-смыслового, 

коммуникативного, поведенческого и других аспектов, актуальных в данной 

ситуации. 

1.3. Целевая группа программы наставничества 

Основной формой наставничества данной программы является «Учитель-

учитель». Данная форма взаимодействия целевой группы программы 

наставничества имеет классический вариант поддержки с целью приобретения 

необходимых профессиональных навыков (организационных и коммуникативных) 

или закрепление на новом рабочем месте. Кадровая система реализации программы 

наставничества в рамках образовательной деятельности Учебного комбината 

предусматривает следующие роли: 

Наставляемый – молодой специалист, имеющий малый опыт работы, 

испытывающий трудности в организации учебно-воспитательного процесса или 

специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы. 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный 

опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 

готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого. Наставником может быть учитель различных предметных 

направлений (в зависимости от реализации конкретной ролевой модели и запроса 

наставляемого), способный осуществлять всестороннюю методическую 

поддержку преподавания отдельных дисциплин. Это должен быть опытный 

педагог (учитель первой или высшей квалификационной категории), имеющий 

профессиональные успехи, занимающийся инновационной деятельностью. 

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 направления, что и 

молодой специалист, способный осуществлять всестороннюю методическую 

поддержку преподавания отдельных дисциплин. 

1.4. Сроки реализации программы 

Срок реализации программы наставничества – 3 года. 
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1.5. Применяемые формы наставничества 

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества. Учебный комбинат имеет 

необходимые условия и ресурсы для реализации целевой модели наставничества.  

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной 

деятельностью и позицией участников.  На данный момент возникла 

необходимость организовать наставническую деятельность в форме «Учитель-

учитель» и определить модель взаимодействия как «опытный педагог-молодой 

специалист», которая предполагает решение определенного круга задач и проблем 

с использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененных 

с учетом степени обученности, профессиональной компетентности и запросов 

участников программы.   

2. Нормативная основа реализации программы наставничества 

Программа наставничества разработана с целью достижения результатов 

федеральный и региональных проектов «Современная школа», в соответствии с ФЗ 

- № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. с изменениями 

от 26.07.2019 № 232-РФ, во исполнении постановления Министерства 

просвещения РФ 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».  

Нормативной базой программы являются также Указ Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 г.» и Распоряжение Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 декабря 1019 г. № Р-145 «Об утверждении 

методологии (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 

объёма опытом между обучающимися». 
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3. Ожидаемые результаты, показатели, способы оценки 

результативности программы наставничества 

Программа наставничества –  это комплекс мероприятий и формирующих 

их действий, направленных на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретной форме для получения ожидаемых результатов.   

3.1. Ожидаемые результаты программы 

Планируемые результата реализации программы наставничества закрывают 

почти все ключевые проблемные зоны в практике молодого специалиста/нового 

сотрудника. 

1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов 

в педагогическую работу и культурную жизнь Учебного комбината. 

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного 

творческого и педагогического потенциала. 

3. Повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния специалиста. 

4. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, методических 

практик молодого специалиста). 

3.2. Показатели эффективности внедрения программы наставничества 

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. 

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. 

3.3. Организация контроля и оценки 

В рамках реализации программы и эффективного функционирования модели 

наставничества необходимо выстроить механизмы контроля и коррекции системы. 
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Контролирует работу наставников и наставляемых заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (далее Куратор).  

Оценка проходит в качестве текущего, промежуточного и итогового 

контроля.  Текущий контроль предполагает использование некоторого перечня 

документов: информационная карта наставника и наставляемого, анкета для 

выявления запросов, анкета удовлетворенности, лист оценки работы наставника. 

Промежуточный контроль будет проходить по полугодиям на методическом 

объединении учителей. Итоговый контроль будет происходить на итоговом 

педагогическом совете в форме отчета по самообразованию на основе 

рефлексивного самоанализа работы наставнических групп. 

4. Структура управления реализацией программы в организации 

Наставничество можно рассматривать как образовательно значимую 

социальную практику, которая позволяет максимально полно раскрыть потенциал 

личности наставляемого через выстраивание образовательной навигации, что в 

свою очередь способствует приобретению педагогических компетенций у 

молодого специалиста/нового сотрудника. Формирование эффективной системы 

наставничества для поддержки и самореализации молодых и вновь прибывших 

педагогов невозможно представить без структуры управления программой 

наставничества, которая включает в себя: планирование, организацию, мотивацию, 

координацию, анализ и контроль.  

Программа наставничества как инструмент повышения квалификации 

молодого специалиста/нового сотрудника реализуется в три этапа, каждый из 

который имеет свои цели и задачи: 

1 этап – подготовительный. В рамках данного этапа происходит: 

1. Предварительная диагностика интересов и ожидаемых результатов. 

2. Разработка планов индивидуального развития наставляемых совместно 

с куратором программы. 

3. Подготовка материального оснащения и оборудования для реализации 

программы. 

2 этап – практической реализации. Задачами данного этапа является 

закрепление взаимоотношений в наставнической паре/группе так, чтобы они были 

максимально результативными для обеих сторон. 

1. Помощь в организации деятельности (планирование, подготовка 

рабочего места, таймменеджмент). 

2. Мотивационная (эмоционально – психологическая) поддержка 

наставляемого. 

3. Оказание ситуативной методической помощи в выполняемой 

деятельности наставляемого. 
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4. Контроль и оценивание результатов учебной деятельности 

обучающихся подопечных групп (текущий мониторинг). 

5. Своевременная корректировка плана программы. 

3 этап – заключительный. На этом этапе ведется активная работа по 

мониторингу. 

1. Самооценка образовательных дефицитов наставляемого. 

2. Сбор успешных кейсов и методических материалов. 

На всех этапах реализации программы каждый из участников выполняют 

определенные функции: куратор программы контролирует процедуру внедрения 

программы и участвует в оценке используемых форм и методов работы 

наставнических пар/групп, помогает в решении организационных вопросов, 

наставник разрабатывает и реализует план индивидуального развития 

наставляемых совместно с куратором программы, наставляемый решает 

поставленные задачи через взаимодействие с наставником и куратором программы. 

5. Содержательный раздел 

Программа разработана с целью расширения, углубления знаний и умений 

наставляемого в области педагогики, формирования педагогической 

компетентности молодого специалиста/нового специалиста. Поэтому программа 

включает в себя основные направления деятельности в работе с наставляемыми: 

 Организационно-методическое сопровождение, 

 Программно-методическое сопровождение, 

 Аналитическое сопровождение, мониторинг, 

 Информационное сопровождение. 

Форма наставничества «учитель-учитель» предполагает устранение 

образовательных, профессиональных и социальных дефицитов молодого 

специальста/нового сотрудника: недостаточный уровень сформированности 

необходимых социальных и коммуникативных навыков, неумение 

ориентироваться в педагогической обстановке, связанное с трудностями 

самоорганизации педагогической деятельности. Поэтому основными принципами 

работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами являются: 

 Обязательность - проведение работы с каждым специалистом, 

приступившим к работе в учреждении вне зависимости от должности и 

направления деятельности. 

 Индивидуальность - выбор форм и видов работы со специалистом, 

которые определяются требованиями должности, рабочим местом в соответствии 

с уровнем профессионального развития. 

 Непрерывность - целенаправленный процесс адаптации и развития 

специалиста продолжается на протяжении 3 лет. 

 Эффективность - обязательная периодическая оценка результатов 

адаптации, развития специалиста и соответствия форм работы уровню его 

потенциала.  
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5.1. Механизм управления программой наставничества 

Управление программой наставничества осуществляется куратором в 

соответствии с классическим управленческим циклом: планирование, организация, 

мотивация, координация, анализ и контроль. 

5.2. Основные формы, технологии и методы работы 

Наставничество –  это универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. Технологии, 

которые будут применяться в данной программе подобраны исходя из практики 

работы опытных учителей. К ним относятся технологии: фасилитации – командное 

наставничество, супервизия -  индивидуальное, личное наставничество, коучинг, 

тьюторство.  

Формы и методы работы с наставляемыми: 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. 

6. План реализации мероприятий программы наставничества 

План реализации мероприятий программы наставничества составляется на 

три года работы с молодым специалистом в форме «Дорожной карты» (плана 

мероприятий) по реализации программы наставничества (Приложение 1.). В ней 

раскрыты этапы реализации программы, направления деятельности и конкретные 

мероприятия с содержанием деятельности, сроки, ответственные и ожидаемые 

результаты. Рассмотрим направления подробнее: 

1. Подготовка условий для запуска целевой модели программы 

наставничества 

- изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению 

программы наставничества, 

- подготовка нормативной базы реализации программы наставничества, 

- выбор целевой модели наставничества и поиск потенциальных наставников. 

Результатом направления деятельности является выявление 

предварительных запросов и выбор ролевой модели.  

2. Формирование базы программы наставничества 

- сбор данных о наставниках и наставляемых, определение запросов и 

потребностей,  

- формирование наставнических тандемов/групп, 

- организация общей встречи наставников и наставляемых,  
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- разработка предварительных планов индивидуального развития 

наставнических тандемов/групп совместно с куратором программы. 

Основная задача заключается в выявлении конкретных пробел, которые 

возможно решить с помощью наставника. В результате составляется 

предварительный Индивидуальный план развития под руководством наставника 

(Приложение 2.).  

3. Организация и осуществление работы наставнических пар / групп  

Основной задачей на данном этапе реализации программы наставничества 

закрепление гармоничных и стабильных отношений, доведение до логического 

завершения цели программы для конкретной наставнической пары/группы. 

- поиск проблемных факторов / дефицитов, 

- составление и утверждение планов индивидуального развития, 

- организация комплекса последовательных встреч наставников и 

наставляемых,  

- организация текущего контроля достижения планируемых результатов 

наставниками,  

- своевременная корректировка плана программы. 

Успех программы будет зависеть от того, насколько точно будут определены 

цели и задачи программы наставничества, скорректированы индивидуальные 

планы развития. 

4. Регуляция обратной связи 

Организация систематического мониторинга наставнической деятельности 

позволяет четко отследить, какие происходят изменения во взаимодействиях 

наставника с наставляемым, какова динами формирования компетенций 

наставляемого и удовлетворенности его своей деятельностью. 

- мониторинг удовлетворенности участием в программе. 

В результате мониторинга появляется материал, на основании которого 

можно будет сделать вывод о наличии сильных и слабых сторон участников 

программы, обозначатся расхождения в ожидаемых и реальных результатов от 

реализации программы. 

5. Завершение наставничества 

Этап предназначен не только для фиксации результатов, но и для 

организации комфортного выхода наставника и наставляемого из наставнических 

отношений с перспективой продолжения цикла – вступления в новый этап 

отношений, продолжения общения на неформальном уровне, смены ролевых 

позиций.  

- отчеты по итогам наставнической программы  

- мотивация и поощрения наставников 

- формирование долгосрочной базы наставников. 



13 
 

Процедура завершения взаимодействия наставника с наставляемым требует 

обязательного сопровождения куратором программы. Опыт реализации 

программы наставничества может быть представлен на сайте Учебного комбината 

и модель организации наставничества «учитель-учитель» может быть усилена и 

расширена иными формами организации. 



Приложение   1 

«Дорожная карта» (план мероприятий) по реализации программы наставничества в  

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. Владимира 

«Городской межшкольный учебный комбинат № 2» 

№ Направления Мероприятия Содержания деятельности Сроки Ответственные Результат 

деятельности 

1 этап – подготовительный 

 Организационно-методическое сопровождение 

1. Подготовка 

условий для 

запуска 

целевой модели 

программы 

наставничества 

Цель:  

подготовка 

материального 

оснащения и 

оборудования 

для реализации 

программы 

Изучение и 

систематизация 

имеющихся 

материалов по 

внедрению 

программы 

наставничества 

1. Изучение Распоряжения 

Министерства просвещения 

Российской Федерации № Р-145 от 25 

декабря 2019 г. «Об утверждении 

методологии (целевой) модели 

наставничества …». 

Январь - 

февраль  

2021 

Руководитель 

МС, 

руководитель 

МО 

Создание пакета 

локальных актов 

по реализации 

программы 

наставничества 

Подготовка 

нормативной базы 

реализации 

программы 

наставничества  

1. Издание приказа о внедрении 

целевой модели наставничества 

2. Разработка и утверждение 

Положения о наставничестве  

3. Разработка и утверждение 

«дорожной карты» внедрения системы 

наставничества 

4. Издание приказа о назначении 

куратора внедрения целевой модели 

наставничества (Куратор ПН) 

Январь - 

февраль  

2021 

Директор ОО 

Руководитель 

МС 

Создание пакета 

локальных актов 

по реализации 

программы 

наставничества 

Выбор целевой 

модели 

наставничества и 

поиск потенциальных 

наставников 

1. Проведение мониторинга по 

выявлению предварительных запросов 

от потенциальных наставляемых и о 

заинтересованных в наставничестве 

аудитории  

Январь - 

февраль  

2021 

Куратор ПН, 

руководитель 

МО 

Формирование 

банка 

методических 

материалов 
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2. Проведение совещания по вопросам 

реализации целевой модели 

наставничества. Выбор форм и 

программ наставничества. 

Аналитическое сопровождение, мониторинг 

2. Формирование 

базы 

программы 

наставничества 

Цель: 

предварительная 

диагностика 

интересов и 

ожидаемых 

результатов 

Сбор данных о 

наставляемых и 

наставниках,  

определение 

запросов и 

потребностей 

1.Проведение анкетирования среди 

педагогов, желающих принять участие 

в программе наставничества и 

потенциальных наставников. 

2.Определение запросов и 

потребностей наставляемых 

Март-

апрель 

2021 

Куратор ПН, 

руководитель 

МО 

Формирование 

банка 

методических 

материалов 

Формирование 

наставнических 

тандемов / групп 

1. Анализ заполненных анкет  

2. Выбор форм наставничества в 

зависимости от запросов 

потенциальных наставляемых. 

3. Издание приказа «Об 

утверждении наставнических 

тандемов/групп». 

Март-

апрель 

2021 

Куратор ПН, 

руководитель 

МО 

Формирование 

банка 

методических 

материалов 

Информационное сопровождение 

Организация общей 

встречи наставников 

и наставляемых 

1. Организация групповой встречи 

наставников и наставляемых 

2. Информирование о 

возможностях и целях программы 

наставничества 

Май-июнь 

2021 

Куратор ПН, 

руководитель 

МО 

Дорожная карта по 

самообразованию 

педагога –

построение дерева 

целей личной 

эффективности 

Программно-методическое сопровождение 

Разработка 

предварительных 

планов 

1. Подготовить методические 

материалы для сопровождения 

наставнической деятельности 

Август 

2021 

Куратор ПН, 

руководитель 

МО 

Индивидуальные 

траектории 
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индивидуального 

развития 

наставнических 

тандемов/групп 

2. Составление предварительных 

планов индивидуального развития 

наставнических тандемов\групп 

обучения и 

развития 

2 этап – практической реализации  

3 Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар / групп 

Аналитическое сопровождение, мониторинг 

Поиск проблемных 

факторов / дефицитов 

1. Проведение первой, 

организационной встречи наставника и 

наставляемого.  

2. Определение типа дефицитов 

(социальных, образовательных и 

профессиональных) 

Сентябрь 

2021 

Куратор ПН, 

руководитель 

МО, наставник 

Информационная 

карточка молодого 

специалиста 

Организационно-методическое сопровождение 

Составление и 

утверждение планов 

индивидуального 

развития 

1. Проведение встречи-

планирования рабочего процесса в 

рамках программы наставничества с 

наставником и наставляемым.  

2. Определение степени 

комфортности молодого специалиста в 

коллективе 

Октябрь 

2021 

Куратор ПН, 

руководитель 

МО, наставник 

Повышение 

мотивации 

молодого педагога 

к 

профессиональной 

деятельности 

Разработка 

рекомендаций 

Программно-методическое сопровождение 

Организация 

комплекса 

последовательных 

встреч наставников и 

наставляемых 

1. Регулярные встречи наставника 

и наставляемого.  

2. Помощь в организации 

деятельности (планирование, 

подготовка рабочего места, 

таймменеджмент). 

2021-2022 

уч. год 

 

2022-2023 

уч. год 

 

Куратор ПН, 

руководитель 

МО, наставник 

Утверждение и 

реализация 

индивидуальных 

планов (комплекса 

мероприятий) в 

рамках 

организации 
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3. Мотивационная (эмоционально 

– психологическая) поддержка 

наставляемого. 

4. Оказание ситуативной 

методической помощи в выполняемой 

деятельности наставляемого. 

5. Повышение уровня 

методической, интеллектуальной и 

аналитической культуры 

6. Практическая помощь по 

планированию учебно-

воспитательного процесса 

7. Проведение заключительной 

встречи наставника и наставляемого. 

2023-2024 

уч. год 

работы 

наставнической 

пары/группы (по 

уч. годам) 

 

Аналитическое сопровождение, мониторинг 

Организация 

текущего контроля 

достижения 

планируемых 

результатов 

наставниками 

1. Анкетирование. Форматы анкет 

обратной связи для промежуточной 

оценки. 

2. Контроль и оценивание 

результатов учебной деятельности 

обучающихся подопечных групп 

наставляемого (текущий мониторинг). 

Январь-

февраль 

2022 

Куратор ПН, 

руководитель 

МО, наставник 

Лист самооценки 

молодого 

специалиста - 

позитивная 

социальная 

адаптация 

молодого 

специалиста  

Информационное сопровождение 

Своевременная 

корректировка плана 

программы 

Повышение педагогического 

мастерства 

Май 2022, 

май 2023 

Куратор ПН, 

руководитель 

МО, наставник 

Дорожная карта по 

самообразованию 

учителя 
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4. Аналитическое сопровождение, мониторинг 

Регуляция 

обратной связи 

Мониторинг 

удовлетворенности 

участием в 

программе 

1. Самооценка образовательных 

дефицитов наставляемого. 

2. Мониторинг и оценка влияния 

программ на всех участников. 

Май – 

июнь 2022, 

май - июнь 

2023 

 Дорожная карта по 

самообразованию 

учителя -

достижение 

личностно-

значимых целей 

3 этап – заключительный 

5. Информационное сопровождение 

Завершение 

наставничества 

Отчеты по итогам 

наставнической 

программы 

1. Сбор успешных кейсов и 

методических материалов. 

Май 2024 Куратор ПН, 

руководитель 

МО, наставник 

Изменение 

профессионально-

значимых качеств 

Мотивация и 

поощрения 

наставников 

1.Поощрении участников 

наставнической деятельности.  

2.Публикация результатов программы 

наставничества, лучших наставников, 

информации на сайте  

Май 2024 Администрация  

Формирование 

долгосрочной базы 

наставников 

 

1. Проведение мониторинга 

качества реализации плана 

работы наставничества 

Май 2024 Куратор ПН, 

руководитель 

МО 

Реализованные 

индивидуальные 

планы 
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Приложение 2.  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

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

Ролевая модель: «опытный учитель-молодой специалист». 

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника - _______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность наставника  -__________________________________________________________________________________________ __ 

Срок осуществления плана: с ________________ по ______________________ г. 

2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

 

Проект, задание Срок 

 

Планируемый 

результат 

Фактический результат Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1. ПОИСК ПРОБЛЕМНЫХ 

ФАКТОРОВ/ДИФИЦИТОВ 

Провести самодиагностику на предмет 

определения приоритетных направлений 

профессионального развития 

Сентябрь 

2021 

Определен перечень дефицитных 

компетенций, требующих 

развития 

 

Выявление степени адаптации в 

новом коллективе, склонностей и 

интересов, возможностей 

молодого специалиста 

 

Разработаны памятки и 

рекомендации для молодого 

специалиста 

  

1.2. Определение степени комфортности 

молодого специалиста в коллективе, 

профессиональной адаптации 

Сентябрь, 

декабрь 

2021 

  

1.3. Провести 

диагностическую/развивающую беседу с 

наставником, для уточнения зон 

профессионального развития (анкета – 

выявление запросов) 

Октябрь 

2021 

  

1.4. Разработать меры по преодолению 

профессиональных трудностей  

Октябрь 

2021 

Сформулирован перечень тем 

консультаций с наставником 

  



20 
 

Раздел 2. Вхождение в должность 

2.1. Познакомиться с Учебным комбинатом 

(УК), его особенностями, направлениями 

работы, Программой воспитания и 

развития и другими нормативными 

документами 

Сентябрь 

2021 

Осуществлено знакомство с 

особенностями и направлениями 

работы УК в области реализации 

программ профессиональной 

подготовки старшеклассников, 

изучена Программа воспитания и 

развития 

  

2.2. Изучить помещения УК (основные 

помещения, правила пользования и пр.): 

учебные кабинеты, правила безопасности 

при выполнении своих должностных 

обязанностей 

Сентябрь 

2021 

Хорошая ориентация в здании 

УК, знание аварийных выходов 

  

2.3. Познакомиться с коллективом и наладить 

взаимодействие с ним: руководство УК, 

педагоги-предметники; педагог-психолог, 

документовед, бухгалтерия, завхоз и пр. 

Сентябрь 

2021 

Совместно с наставником 

нанесены визиты-знакомства, во 

время визитов обсуждены 

направления взаимодействия и 

сотрудничества 

  

2.4. Изучить сайт УК, правила размещения 

информации в Интернете о деятельности 

УК 

Октябрь 

2021 

Хорошая ориентация по сайту, 

изучены правила размещения 

информации в Интернете 

  

2.5. Изучить нормативные документы, 

определяющие служебную деятельность и 

правила внутреннего распорядка 

Октябрь 

2021 

Осуществлено знакомство с 

Положениям УК, требованиями 

по ведению журнала 

  

2.6.  

…… 

Изучить правовые аспекты 

наставнической деятельности в системе 

«учитель-учитель» 

Октябрь 

2021 

Разработка плана 

профессионального становления 

с учетом методической и 

профессиональной подготовки 
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