


 

 

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА «УЧИТЕЛЬ - УЧИТЕЛЬ» 

 

Пояснительная  записка 
Программа наставничества «Учитель-учитель» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями),  распоряжением Министерства 

образования Российской Федерации от 25.12.2019 года № P-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 опытоммежду 

обучающимися» и в целях реализации региональных проектов, «Современная школа»,  

«Учитель будущего» национального проекта «Образование», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 3273-р (ред. от 20 августа 

2021 г.) "Об утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста" о разработке и внедрении системы 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях общего, 

среднего профессионального, дополнительного образования, а также в рамках реализации  

федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", 

Методическими рекомендациями по разработке и внедрению системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях, 

разработанными Минпросвещения России совместно с Профессиональным союзом 

работников народного образования и науки РФ (Письмо Минпросвещения России N АЗ-

1128/08, Профсоюза работников народного образования и науки РФ N 657 от 21.12.2021).     

В федеральном проекте «Учитель будущего» через наставничество решается задача и 

профессионального роста педагогических работников. Новые требования к учителю 

предъявляет и Профессиональный стандарт педагога. Следовательно, поддержка 

педагогов, и не только  молодых специалистов, а также и опытных, но испытывающего 

кризис профессионального роста – одна из ключевых задач образовательной политики. 

  

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной 

профессиональной самореализации в современных условиях, создание системы 

методического сопровождения профессионального развития и роста педагогических 

работников и управленческих кадров, создание наиболее благоприятных условий для  

успешной личной и профессиональной самореализации как наставников, так и 

наставляемых, педагогических работников разных уровней образования и молодых 

специалистов. 

Среди задач по реализации целевой модели наставничества можно отметить:  

- адаптацию наставляемых к выполнению новых или более сложных трудовых функций, к 

условиям осуществления трудовой деятельности, приобщение к корпоративной культуре;  

- создание условий для передачи педагогами-профессионалами наставляемым ценностно-

смысловых ориентиров, традиций, лучших педагогических практик, обеспечивающих 

преемственность и культуросообразность развития  системы общего образования;  

- создание условий для координации усилий разных специалистов-наставников по 

непрерывному развитию и саморазвитию наставляемых, раскрытию их потенциальных 

возможностей и дарований;  

- создание открытой образовательной среды, создающей условия для проявления каждым 

образовательной активности, образовательной инициативы, профессиональной 

самореализации;  



 

 

- формирование открытого и эффективного профессионального сообщества, способного 

на комплексную поддержку индивидуальной образовательной траектории наставляемых;  

- ускорение процесса профессионального становления работников, развитие их 

способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять должностные 

обязанности;  

- развитие у педагогических работников мотивации к  профессиональной деятельности;  

- развитие профессионально значимых качеств личности;  

- создание в коллективе благоприятного социально-психологического климата;  

- увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

- создание  условий для дальнейшего саморазвития педагогам с большим стажем, 

ощущающих себя некомфортно в мире новых образовательных технологий или 

испытывающих кризис профессионального роста, находящихся в ситуации 

профессионального выгорания.  

 

Предмет наставничества:  
1. Личностные качества - лидерские качества, активная жизненная позиция, 

стрессоустойчивость, искусство тайменеджмента.  

2. Методическая грамотность - ведение учебно-методической документации, 

проектировании урока в соответствии с ФГОС, современные педагогические технологии, 

повышение профессиональной квалификации.  

3. Социальная адаптация - психологические особенности педагогов, психологический 

климат в коллективе, работа в составе творческих групп. 

 

Компоненты системы наставничества 

  

Ценностно-

смысловой  

Содержательный  Технологический  Оценочно-

диагностический  

Наставничество- 

взаимообогащающее 

общение, 

основанное на 

доверии и 

партнерстве, 

позволяющее 

передавать живой 

опыт и полнее 

раскрывать 

потенциал каждого 

человека. 

Субъекты: 

-наставники 

(учителя) 

-наставляемые 

(учителя) 

Работа 

- с социумом,  

- с наставниками,  

-с наставляемыми, 

- с родителями,  

-с педагогическим 

коллективом  

Технологии: 

-интерактивные  

технологии, 

-тренинговые 

технологии, 

-проектные 

технологии, 

-консультации,  

-беседы, 

-психологические 

тренинги, 

-семинары-

практикумы, 

-информационные 

технологии 

Мониторинг и 

оценка параметров 

программы: 

-организационного 

(эффективность 

системной 

планируемой 

деятельности), 

-научно-

методического 

(наличие 

методической базы и 

обеспеченность 

кадрами), 

-личностных 

(мотивация, 

включенность в 

наставнические 

отношения) 

 

Цель Программы:  

Разработка комплекса мероприятий и действий по организации взаимоотношении 

наставника и наставляемого в форме «учитель- учитель», способствующих успешному 

закреплению на месте работы или в должности педагога молодого специалиста, 

повышению его профессионального потенциала и уровня, создание комфортной 



 

 

профессиональной среды внутри учебного заведения, позволяющей реализовывать 

актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 

 Указанная цель предполагает решение ряда задач:  

1) Содействовать успешной адаптации молодых специалистов и вновь принятых 

педагогических работников к условиям осуществления трудовой деятельности в 

гимназии.  

2) Способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей  

профессиональной деятельности;  

3) Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного 

процесса;  

4) Ориентировать начинающего учителя на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности;  

5) Оказать психолого-педагогическую помощь педагогам в ситуациях кризиса 

профессионального роста и профессионального выгорания. 
 

Планируемые результаты программы:  

Результатом правильной организации работы наставников будет: 

- высокий уровень включенности молодых специалистов  и (или) вновь приступивших к 

работе в гимназии в педагогическую работу, культурную жизнь образовательного 

учреждения; 

- усиление уверенности педагогов в собственных силах и развитие личного, творческого и 

педагогического потенциала; 

- повышение уровня образовательной подготовки и комфортности психологического 

климата в гимназии; 

- учителя-наставляемые получат необходимые для данного периода профессиональной 

реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и 

ресурс для комфортного становления, профессионального и личностного развития. 

 

Оцениваемые результаты Программы 

1) Повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния. 

2) Рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в данном коллективе 

образовательного учреждения. 

 3) Высокое качество образования обучающихся в классах, где работает наставляемый. 

4) Отсутствие  (или сокращение)  конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами. 

5) Рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических 

практик молодого специалиста. 

6) Активное включение наставляемого в профессиональные сообщества города, региона. 

7) Участие наставляемого и наставника в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 

Показатели эффективности внедрения Программы   
1. В части оценки наставнической программы в гимназии подобными критериями могут 

быть:  

- соответствие условий организации наставнической деятельности требованиям модели и 

программ, по которым она осуществляется;  

- оценка соответствия организации наставнической деятельности принципам, заложенным 

в модели и программах;  

- соответствие наставнической деятельности современным подходам и технологиям;  

- наличие соответствующего психологического климата в образовательной организации;  

- логичность деятельности наставника, понимание им ситуации наставляемого и 

правильность выбора основного направления взаимодействия. 



 

 

2. В части определения эффективности наставнической деятельности всех участников в 

образовательном учреждении:  

- степень удовлетворенности всех участников наставнической деятельностью; 

- уровень удовлетворенности партнеров от взаимодействия в наставнической 

деятельности. 

3. Относительно изменений в личности наставляемого участника программы 

наставничества в гимназии критериями динамики развития наставляемых могут 

выступать:  

- улучшение и позитивная динамика образовательных результатов, изменение ценностных 

ориентаций участников в сторону социально-значимых; 

- нормализация уровня тревожности; оптимизация процессов общения, снижение уровня 

агрессивности; 

 - повышение уровня самооценки наставляемого; 

- активность и заинтересованность наставляемых в участии в мероприятиях, связанных с 

наставнической деятельностью; 

- степень применения наставляемыми полученных от наставника знаний, умений и опыта 

в профессиональной деятельности. 

 

Участники Программы 

Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель 

различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник 

или ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной работе, 

лояльный участник школьного сообщества. Обладает лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией. 

 Для реализации различных задач возможно выделение двух типов наставников. 

Наставник-предметник. Это  опытный педагог того же предметного направления, что и 

молодой учитель, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, личностного и 

профессионального результата, способный осуществлять всестороннюю методическую 

поддержку в преподавании отдельных дисциплин, и как более опытный учитель он 

делится своими  знаниями, умениями, опытом с неопытным  или менее опытным  

педагогом нам протяжении определенного времени. 

Наставник-ментор .      Ментор это человек, который имеет больший профессиональный 

опыт, чем его подопечный. Это может быть руководитель или  учитель, способный 

постоянно делиться опытом, выступая по мере необходимости сразу в нескольких ролях – 

психолога, коуча,  учителя, наставника и многих других. Цель  менторства – поддержка 

профессионального становления и совершенствования  деятельности педагогов  через 

реализацию приоритетных проектов, программ,  направлений деятельности 

образовательного учреждения. Ментор активно вовлекает учителя в практический процесс 

и сам находится в эпицентре той деятельности, которой они вместе  занимаются.  Главная 

задача в таком взаимодействии сводится не только и не столько  к предостережению 

молодого учителя от наиболее вероятных ошибок,  сколько  к умению построить 

перспективу профессионального роста наставляемого. 

Наставляемый 

1. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы - от 0 до 3 лет, испытывающий 

трудности с организацией учебного процесса, взаимодействием с учениками, другими 

педагогами, администрацией или родителями. 

2. Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы, которому 

необходимо получить представление о традициях, особенностях, регламенте и принципах 

образовательной организации. 

3. Учитель, находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости. 

 

Механизм реализации Программы  



 

 

1.Реализация программы наставничества в образовательном учреждении производится 

последовательно, для максимальной эффективности - по двум контурам, обеспечивающим 

внешнюю и внутреннюю поддержку всех процессов. 

1.1. Работа с внешней средой - это деятельность, направленная на обеспечение поддержки 

программы наставничества: 

- информационное освещение (начальный этап - привлечение участников программы, 

промежуточные опорные точки - информирование партнеров о ходе программы, 

финальный этап - отчет о результатах и тиражирование успехов); 

- взаимодействие с потенциальными наставниками и партнерами на профильных 

мероприятиях (фестивали, конференции, форумы); 

- привлечение ресурсов и экспертов для оказания поддержки, проведения отбора и 

обучения наставников, оценки результатов наставничества (например, взаимодействие с 

представителями методических служб города или региона, образовательных учреждений, 

имеющих положительный опыт организации наставничества). 

1.2.  Работа с внутренней средой - вся деятельность, направленная на поддержание 

программы внутри учреждения:  

- взаимодействие с административной командой, педагогами для выбора куратора 

программы.  

-формирования команды, ответственной за реализацию программы, пополнения базы 

наставников.  

-взаимодействие с педагогами для получения согласия на участие в программе, 

формирования базы наставляемых, сбора данных о наставляемых и обратной связи о ходе 

программы; 

- взаимодействие со всеми участниками и организаторами программы для частичной 

оценки ее результатов и их представления на итоговом мероприятии.  

2. К условиям запуска Программы относится:  

- обеспечение нормативно-правовое оформление наставнической программы; 

- информирование коллектива о подготовке программы, собрать предварительные 

запросы педагогов; 

- формирование команды и выбор куратора, отвечающего за реализацию программы; 

- определение задач, форм наставничества, ожидаемых результатов; 

- создание дорожной карты реализации наставничества, определение необходимых 

ресурсов. 

3. Реализация наставнической программы происходит через работу куратора с двумя 

базами. 

Формирование базы наставляемых, осуществляется непосредственно куратором при 

помощи педагогов и иных лиц образовательной организации, располагающих 

информацией о потребностях педагогов - будущих участников программы. Основная 

задача заключается в выявлении конкретных проблем педагогов образовательной 

организации, которые можно решить с помощью наставничества. Работа на данном этапе 

сфокусирована на внутреннем контуре. Для анализа собранных данных может 

потребоваться привлечение внешних специалистов (психологов, методистов, 

представителей компаний, занимающихся тестированием навыков и составлением 

психологического портрета и т.д.). Формирование базы наставников. Главная задача - 

поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников. 
 

Принципы реализации Программы 
Реализация Программы наставничества 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 куратором и наставником специальной 

теоретической и практической подготовкой, использование приемов и методов, 

соответствующих их 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 

конфиденциальности — неразглашение информации, полученной в процессе работы с 

наставляемым (передача ее другим лицам лишь с согласия наставляемого);  

принцип добровольности — участие в Программе  наставников и наставляемых с 

обоюдного согласия (по выбору наставляемого);  

принцип активности — активная позиция наставляемого в реализации потребности 

самопознания и саморазвития, готовность непрерывно меняться как лично, так и 

профессионально. 

 

Основные направления работы по реализации Программы 

 

1) Организация наставничества. Закрепление педагогов-наставников за молодыми 

специалистами и вновь прибывшими учителями и организация их работы  
Работа наставника заключается в оказании помощи по анализу программ, 

конструированию урока, подборе методического и дидактического оснащения, работе с 

нормативными документами, соблюдении научной организации труда учителя, классного 

руководителя, корректированию результативности профессиональной деятельности 

педагога.  

Наставник не контролирует, а способствует быстрейшей адаптации наставляемых к 

педагогической деятельности, предоставляя им методическую, психолого-

педагогическую, управленческую, нормативно- правовую информацию.  

2) Проведение анкетирования и составление информационной карточки 

наставляемого  
С первых дней работы молодого учителя проводится анкетирование – своеобразное 

микроисследование, позволяющее выявить потенциальные возможности педагогов в 

обучении, воспитании, проведении экспериментальной работы, диагностика 

профессионального мастерства. Заполняется информационная карта наставляемого.  

3) Выявление проблемных зон в работе наставляемого 
Наставник ведет работу по выявлению причин, возникших трудностей в работе 

наставляемых(недостаточные навыки работы с нормативной документацией, отсутствие 

навыков самоанализа,  недостаточность владения педагогическими технологиями, 

затруднения в организации учебного процесса).  

4) Составление планов работы с наставляемыми 
План работы составляется индивидуально в зависимости от запросов наставляемого и 

включает:  

- создание оптимальных условий для успешной работы;  

- проведение индивидуальных бесед и консультаций с наставляемыми;  

- оказание практической помощи по планированию и проведению уроков, в том числе 

предварительную работу с конспектами уроков и анализ проведѐнных уроков;  



 

 

- оказание практической помощи по планированию и проведению мероприятий, в том 

числе предварительную работу со сценариями мероприятий и анализ проведѐнных 

мероприятий; 

- проведение диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов, 

- систематическое изучение их методических и педагогических проблем; 

- взаимопосещение уроков и мероприятий участниками Программы; 

- участие в гимназическом проекте «Взаимообучение» и т.д. 

 

Технология управления наставнической деятельностью  
Технология управления – вся совокупность управленческих решений и средств, 

сознательно применяемых для достижения цели:  

• Проектирование. Высококлассные специалисты не появляются внезапно; необходимо 

планировать работу по «выращиванию» кадров.  

• Диагностика – определение, изучение и оценка параметров, характеризующих состояние 

кадрового потенциала, выявление факторов, влияющих на это состояние.  

• Мониторинг — система сбора, обработки, хранения и распространения информации об 

образовательной системе или отдельных ее элементах, которая позволяет судить о 

состоянии объекта в любой момент времени и прогнозировать его развитие.  

• Анализ собранной информации. Полученные в результате диагностики данные 

анализируются и интерпретируются по направлениям:  

- обеспечение качества прохождения аттестации учителями;  

- участие педагогов в инновационной деятельности;  

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

-диссеминация педагогического опыта. 

• Подготовка и принятие управленческого решения: располагая результатами диагностики 

и мониторинга, можно сравнивать «качество» педагогических кадров. Сравнительный 

анализ результатов позволяет выявить факторы, влияющие на качество образования, и 

устранить недостатки в образовательной системе лицея, создать условия для 

совершенствования работы. В качестве таких факторов и могут выступать квалификация 

педагогов, методическая работа, внутришкольный контроль. 

 

Этапы реализации Программы 

Пары или группы наставник - наставляемый(е) как правило создаются в гимназии на один 

учебный год, но, в зависимости от задачи, которые решаются в ходе сотрудничества, 

продолжительность совместной деятельности может быть увеличена. Организация 

наставничества предполагает следующие этапы (сроки определены примерно): 

№ п/п  Этапы  Сроки  Функции  

1.  Подготовительный  Август – сентябрь  Управленческая,  

прогностическая.  

2.  Организационный  Сентябрь – октябрь  Диагностическая,  

методическая  

3.  Практический  Октябрь – май  Деятельностная,  

аналитическая  

4. Обобщающий Май-июнь Рефлексивная 

 

План реализации этапов включает 

 

Этап  Сроки  

реализации  

Задачи  Содержание этапа  

(примерное)  

Подготовительный 

 

Август - 

сентябрь 
Создать 

организационно-  

содержательные 

условия для 

- Проведение методического 

совета «Организация 

наставнической деятельности  

«учитель — учитель». 



 

 

осуществления 

наставнической 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

-Создание пакета локальных 

актов по реализации 

Программы. 

-Определение 

наставнических пар (групп). 

-Проведение  семинара для 

участников Программы 

«Правовые аспекты  

наставнической деятельности 

в системе «учитель — 

учитель». 
 

Организационный Сентябрь- 

октябрь 
Выявление 

сильных и  

слабых сторон 

учителя;  

разработка  

основных  

направлений 

работы с 

наставляемыми 

 

 

 Составление  

индивидуального плана 

профессионального 

развития под руководством 

наставника. 

Сбор информации для 

формирования плана 

работы 

(дорожной карты) 

наставника с молодым 

специалистом. 

Разработка памяток 

наставнику и молодому 

специалисту 
 

Практический Октябрь- май Реализация 

основных 

положений 

Программы 

наставничества 

- Совместная деятельность  

субъектов наставнической 

деятельности в рамках 

дорожной карты. 

- Участие в гимназическом 

проекте «Взаимообучение». 

 -Взаимопосещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности (далее — ВД) и 

внеклассных мероприятий  

в наставнических парах 

(группах). 

-Анализ и самоанализ 

посещенных уроков и 

занятий ВД и внеклассных 

мероприятий,  

-Проведение 

«Педагогической 

мастерской» (мастер- 

классов) учителями-  

наставниками для молодых 

специалистов. 

-Проведение анкетирования 

участников Программы по 

наставнической 

деятельности. 
 

Обобщающий Май-июнь Подведение 

итогов работы по 

реализации 

- Изучение и обобщение опыта 

работы по реализации 

Программы 



 

 

Программы 

наставничества и 

анализ 

результативности 

деятельности 

педагога- 

наставляемого 

-Демонстрация молодым 

учителем самостоятельных 

творческих продуктов 

(презентации, сайты, блоги, 

проекты, рабочие программы, 

технологические карты 

уроков и пр.) 

-Формирование банка 

методических материалов об 

опыте реализации Программы 

-Диссеминация опыта по 

наставнической деятельности 

(через публикации, участие в 

конкурсах, семинарах, 

научно-практических 

конференциях, 

педагогических чтениях и др.) 

 


