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1. Пояснительная записка 

1.1. Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

1.2. Программа наставничества «Молодой специалист» разработана в соответствии с  

- Положением о наставничества в МАОУ «СОШ № 9», утвержденном приказом МАОУ 

«СОШ № 9» №157/1-О от 07.09.2020; 

- Положением о программе наставничества в МАОУ «СОШ № 9», утвержденном 

приказом МАОУ «СОШ № 9» №157/2-О от 07.09.2020; 

- Уставом МАОУ «СОШ № 9». 

 

2. Особенности реализации программы 

 

2.1. Программа наставничества «Молодой специалист» может быть реализована в 

форме индивидуального взаимодействия наставника и наставляемого, а также в групповой 

работе (один наставник – группа наставляемых), при которой круг задач, решаемых с 

помощью программы наставничества и конкретной формы, остается прежним, но 

меняется формат взаимодействия – все мероприятия проводятся коллективно с 

возможностью дополнительной индивидуальной консультации.  

2.2. Реализация программы наставничества не потребует большого привлечения 

ресурсов и финансирования, так как предполагает использование внутренних ресурсов 

(кадровых, профессиональных) МАОУ «СОШ № 9» (далее – Школа). 

2.3. В рамках реализации программы наставничества применяется форма 

наставничества « педагог психолог – педагог - психолог, которая предполагает 

взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) с опытным и 

располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому 

разностороннюю поддержку.  

2.4. Целью реализации программы наставничества является успешное закрепление 

на месте работы и/или в должности педагога молодого специалиста, повышение его 

профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной 

профессиональной среды внутри Школы, позволяющей реализовывать актуальные 

педагогические задачи на высоком уровне.  

2.5. Основными задачами реализации программы наставничества, взаимодействия 

наставника с наставляемым являются:  

2.5.1. способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов 

своей профессиональной деятельности;  

2.5.2. развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса;  

2.5.3. ориентировать начинающего педагога на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности;  

2.5.4. прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в 

целях его закрепления в Школе;  

2.5.5. ускорить процесс профессионального становления педагога.  

2.6. Требования к наставнику. Опытный педагог, имеющий профессиональные 

успехи, склонный к активной общественной работе, лояльный участник педагогического 

и/или школьного сообществ. Обладает лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией. Для реализации различных 

задач возможно выделение двух типов наставников.  

2.6.1. 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.  

2.6.2. Наставник-специалист – опытный педагог того же предметного направления, 

что и молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 

преподавания отдельных дисциплин, отдельного вида профессиональной деятельности. 

2.7. Наставляемый - молодой специалист, имеющий малый опыт работы – от 0 до 3 

лет, испытывающий трудности с организацией учебного процесса, с взаимодействием с 

обучающимися, другими педагогами, администрацией или родителями.  

2.8. Программ наставничества определяет  взаимодействие «опытного педагога – 

молодого специалиста», является классическим вариантом поддержки для приобретения 

молодым специалистом необходимых профессиональных навыков (организационных, 

коммуникационных) и закрепления на месте работы.  

2.9. Область применения программы наставничества «Молодой специалист».  

Программа наставничества «Молодой специалист», форма наставничества «педагог 

– психолог- педагог - психолог» может быть использована как часть реализации 

программы повышения квалификации в Школе. Отдельной возможностью реализации 

программы наставничества является создание широких педагогических проектов для 

реализации в Школе: конкурсы, курсы, творческие мастерские, школа молодого учителя, 

серия семинаров, разработка методического пособия.  

 

3. Примерный тематический план программы наставничества  

«Молодой специалист» 

№ Проект, задание Планируемый результат Примечание 

1 Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления  

1.1. Провести самодиагностику на 

предмет определения 

компетенций, требующих 

развития; 

Определен перечень дефицитных 

приоритетных направлений 

профессионального развития 

 

1.2. Провести диагностическую/ 

развивающую беседу с 

наставником, для уточнения зон 

профессионального развития 

сформулирован перечень тем 

консультаций с наставником 

 

1.3. Разработать меры по преодолению 

профессиональных трудностей с 

учетом тем мероприятий раздела 2 

Разработаны меры преодоления 

профессиональных трудностей  

 

2. Вхождение в должность  

2.1. Познакомиться с ОО, ее 

особенностями, направлениями 

работы, Программой развития и 

др. 

Осуществлено знакомство с 

особенностями и направлениями 

работы ОО в области …, изучена 

Программа развития ОО 

 

2.2. Изучить помещения ОО (основные 

помещения, правила пользования 

и пр.): учебные кабинеты, актовый 

Хорошая ориентация в здании ОО, 

знание аварийных выходов, … 

 



и физкультурный зал, библиотека, 

столовая и пр. 

2.3. Познакомиться с коллективом и 

наладить взаимодействие с ним: 

руководство ОО, педагоги-

предметники; педагог-психолог, 

документовед, бухгалтерия и пр. 

Совместно с наставником 

нанесены визиты-знакомства, во 

время визитов обсуждены 

направления взаимодействия и 

сотрудничества 

 

2.4. Изучить сайт ОО, страничку ОО в 

социальных сетях, правила 

размещения информации в 

Интернете о деятельности ОО 

Хорошая ориентация по сайту, на 

страницах ОО в соцсетях «..» и 

«…», изучены правила 

размещения информации в 

Интернете 

 

2.5. Изучить Правила внутреннего 

трудового распорядка, в том числе 

нормы этики и служебного 

поведения  (взаимодействие с 

родителями, коллегами, учениками 

и пр.) 

Применяются ПВТР  

2.6. Сформировать понимание о 

правилах безопасности при 

выполнении своих должностных 

обязанностей 

Соблюдаются правила 

безопасности при выполнении 

должностных обязанностей 

 

2.7. Изучить методику построения и 

организации результативного 

учебного процесса 

Организован результативный 

учебный процесс по предмету, в 

должности, в классе 

 

2.8. Научиться анализировать 

результаты своей 

профессиональной деятельности 

Изучены и внедрены методы 

анализа планов деятельности 

педагога, применяемых методов 

обучения… 

 

3 Направления профессионального развития педагогического 

работника 

 

3.1. Изучить психологические и 

возрастные особенности учащихся 

Изучены психологические и 

возрастные особенности учащихся, 

которые учитываются при 

подготовке к занятиям 

 

3.2. Освоить эффективные подходы к 

планированию деятельности 

педагога 

Освоены такие эффективные 

подходы к планированию 

деятельности педагога, как 

SMART-целеполагание, … 

 



3.3. Познакомиться с успешным 

опытом организации внеклассной 

деятельности обучающихся 

Изучен успешный опыт 

организации внеклассной 

деятельности обучающихся: 

проекты и исследования, 

тематические экскурсии … 

 

3.4. Изучить успешный опыт 

организации работы с родителями 

(в т.ч. подготовка и проведение 

родительских собраний; 

вовлечение их во внеурочную 

деятельность 

Совместно с наставником 

подготовлены и проведены род. 

собраний, мероприятия с 

родителями 

(кол-во) 

3.5. Изучить документы, нормативно-

правовые акты, локальные акту 

школы, регулирующие 

деятельность педагога  

Изучено содержание  

- Положение о системе оплаты 

труда; 

- должностная инструкция, 

- текущая и промежуточная 

аттестация……. 

 

3.6. Освоить успешный опыт учебно-

методической работы педагога 

Составлены технологические 

карты уроков и конспекты 

тем/занятий 

 

3.7. Изучить опыт участия педагогов в 

проектной деятельности 

Изучены проекты педагогов по 

профилю деятельности и выявлена 

роль педагога 

 

3.8. Изучить перечень и порядок 

предоставления платных 

образовательных услуг в Школе 

Документы изучены  

3.9. Закрепление опыта оформления 

документации (перечень, шаблоны 

и правила), сопровождающей 

деятельность педагога 

По формату подготовлены …  

3.10 Изучить успешный опыт 

организации профессионального 

развития педагога (в т.ч. - 

использование возможностей 

ресурсных центров, площадок, 

формы и направления 

профразвития) 

На основе изучения успешного 

опыта организации профразвития 

в Школе, выбраны формы 

собственного профразвития на 

следующий год 

 

3.11 Сформировать понимание Усвоен алгоритм эффективного  



эффективного поведения педагога 

при возникновении конфликтных 

ситуаций (между педагогом и 

родителем, педагогом и коллегами 

и пр.), познакомиться со 

способами их профилактики и 

урегулирования 

поведения педагога при 

возникновении конфликтных 

ситуаций и способов их 

профилактики 

3.12. Познакомиться с успешными 

практиками разработки и 

внедрения образовательных 

инноваций в практику пед. 

деятельности 

Изучена практика разработки и 

внедрения образовательных 

инноваций в практику пед. 

деятельности 

 

3.13 Подготовиться к публичному 

выступлению   

Подготовлен/ы: 

- отчет по теме самообразования, 

- выступление по теме педсовета, 

- открытый урок / занятие, 

- публикация …. 

 

 

 

4. Результаты программы наставничества 

 

4.1. Результат правильной организации работы наставников предполагает высокий 

уровень включенности молодых специалистов в педагогическую работу, культурную 

жизнь Школы, усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, 

творческого и педагогического потенциалов. Это окажет положительное влияние на 

уровень образовательной подготовки и психологический климат в Школе. 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.  

4.2. К оцениваемым результатам относятся:  

повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния;  

рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в  

коллективе Школы;  

качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных 

наставляемым классах (группах);  

сокращение/отсутствие числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами;  

рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста.  

 

 

 

 

 


