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              I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Поддержка молодых и начинающих педагогов – одна из ключевых 

задач образовательной политики. 

Современному образовательному учреждению нужен 

профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, 

психологически и технологически готовый к реализации гуманистических 

ценностей на практике, к осмысленному включению в инновационные 

процессы. Овладение специальностью представляет собой достаточно 

длительный процесс, предполагающий становление профессиональных 

компетенций и формирование профессионально значимых качеств. 

Молодые и начинающие педагоги слабо представляют себе 

повседневную педагогическую практику. Им необходима профессиональная 

помощь в овладении педагогическим мастерством, в освоении 

функциональных обязанностей.  

Решению этих задач способствует гибкая и мобильная система 

наставничества, способная оптимизировать процесс профессионального 

становления молодых и начинающих педагогов, сформировать у них 

мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. В 

этой системе отражена жизненная необходимость педагогов получить 

поддержку опытных педагогов-наставников, которые готовы оказать им 

теоретическую и практическую помощь на рабочем месте, повысить их 

профессиональную компетентность. 

Настоящая программа призвана помочь в организации деятельности 

наставников с молодыми и начинающими педагогами на уровне Учреждения. 

Данная программа очень актуальна для нашего Учреждения, так как у 

нас работают молодые специалисты, начинающие педагоги.  



      Данная программа наставничества связана с рабочими программами 

разной направленности, воспитательной программой и другой методической 

документацией Учреждения.  

Нормативные правовые акты муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования экологического центра «Экосфера» г. Липецка 

• Устав  

• Программа развития  

• Положение о системе наставничества  

• Положение о Педагогическом совете 

• Положение о Методическом совете 

 

Цель программы: полное раскрытие потенциала личности  

наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности, а также 

создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации молодых и начинающих 

педагогов. 

Задачи: 

- адаптировать молодых и начинающих педагогов для вхождения в 

полноценный рабочий режим Учреждения через освоение норм, требований 

традиций; 

- выявить склонности, потребности, возможности и трудности в работе 

наставляемых педагогов через беседы и наблюдения; 

- спланировать систему мероприятий для передачи навыков, знаний, 

формирования ценностей у педагогов с целью повышения личностного и 

профессионального уровня наставляемых, а также качества обучения 

обучающихся. 

- отслеживать динамику развития профессиональной деятельности каждого 

наставляемого педагога. 

- оценить результаты программы и ее эффективность. 

 

Срок реализации программы 
Данная программа наставничества   рассчитана на 1 год. По причине 

того, что через год может поменяться кадровый состав Учреждения. 

Опытные наставники могут уйти на заслуженный отдых, молодые и 

начинающие педагоги поменять место работы.  И так удобнее будет сделать 

анализ о проделанной работе наставников с наставляемыми. Программу 

можно скорректировать под сложившуюся ситуацию, добавить новую или 

удалить устаревшую информацию.   

 

Применяемые формы наставничества и технологии 
Форма наставничества - «педагог-педагог». Данная форма 

предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 0 до 3 

лет) или начинающего педагога (при смене места работы) с опытным и 

располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому 

разностороннюю поддержку. 



 

II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Участники программы 

 

Наставляемый: 
 Ильина Елена Сергеевна, молодой педагог, имеющий малый опыт 

работы – 2 года, испытывающий затруднения с организацией учебного 

процесса, взаимодействием с обучающимися, другими педагогами, 

администрацией или родителями. 

 

Наставник: 

Колодкина Надежда Александровна, педагогический стаж 42 года, высшая 

квалификационная категория, отличник народного образования. 

           

Механизм управления программой (принципы, формы и методы 

работы) 
Основное взаимодействие между участниками: «опытный педагог 

– молодой педагог», классический вариант поддержки для приобретения 

молодым педагогом необходимых профессиональных навыков 

(организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы. 

 

Принципы наставничества: 

- добровольность; 

- гуманность; 

- соблюдение прав наставляемого; 

- соблюдение прав наставника; 

- конфиденциальность; 

- ответственность; 

- искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

- взаимопонимание; 

- способность видеть личность. 

 

Формы и методы работы педагога-наставника с наставляемым:   

- консультирование (индивидуальное); 

- активные методы (собеседование, тренинговые занятия, открытые занятия и 

мероприятия, практические занятия, семинары, взаимопосещение занятий, 

анкетирование, тестирование, участие в различных очных и дистанционных 

мероприятиях, творческие мастерские, мастер-классы, прохождение курсов. 

      Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме занятий, 

круглых столов, бесед, семинаров. 

 

III. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 Организация контроля и оценки 
Контролировать и оценивать работу наставляемого будет наставник. 



Оценка - текущий и итоговый контроли по итогам составленного 

наставляемым и наставником отчёта на заседании «Школы молодого 

педагога», как один из рассматриваемых вопросов. 

 

Ожидаемые результаты.  

для наставляемого педагога: 
 активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

 повышение профессиональной компетентности в в вопросах педагогики и 

психологии; 

 появление собственных продуктов педагогической деятельности 

(публикаций, методических разработок, дидактических материалов); 

 участие в профессиональных конкурсах, фестивалях; 

 наличие портфолио; 

 успешное прохождение процедуры аттестации. 

для наставника: 
 эффективный способ самореализации; 

  повышение квалификации; 

  достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 

Для Учреждения 
 рост профессионального мастерства педагога; 

 трансляция профессионального опыта работы; 

 повышение уровня образовательной деятельности в Учреждении. 

Индикативные показатели 
1. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и 

обучающихся, на основе творческого поиска через самообразование. 

2. Овладение методикой проведения занятий. 

3. Умение работать с обучающимися на основе изучения личности ребенка, 

проводить индивидуальную работу. 

4. Умение проектировать рабочую программу, воспитательную программу, 

занятие. 

5. Умение индивидуально работать с обучающимися. 

6. Овладение системой контроля и оценки знаний предметных, 

метапредметных и личностных результатов, уровня формирования УУД 

обучающихся. 

7. Становление педагога как профессионала. 

8. Повышение методической, интеллектуальной культуры педагога. 

 

IV. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

№ Мероприятие сроки Деятельность наставника Результат 

работы 

1 Выявление 

профессиональных 

проблем и 

образовательных 

сентябрь Подбор/разработка 

диагностических 

материалов, методик. 

Аналитическая 

справка, 

отражающая 



запросов 

наставляемого 

Осуществление 

диагностических 

процедур (анкетирование, 

собеседование) 

проблемы 

2 Индивидуальные 

консультации 

по запросу Разработка плана по теме 

самообразования 

Анализ плана 

3 Занятие: 

«Современный урок и 

его организация. 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий» 

ноябрь Оказание помощи в 

подготовке и проведении 

занятия. 

Аналитическая 

справка, 

отражающая 

проблемы 

4 Практикум: «Формы и 

методы работы на 

занятии» 

декабрь Оказание помощи в 

составлении 

аналитических справок 

Анализ 

аналитической 

справки 

5 Практикум: «Методы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся» 

февраль Оказание помощи в 

подготовке и проведении 

практикума. 

Аналитическая 

справка, 

отражающая 

проблемы 

6  Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися на 

уроках занятиях 

март Оказание помощи в 

составлении и разработке 

технологических карт к 

занятиям.  

 

Аналитическая 

справка, 

отражающая 

проблемы 

7  Разработка 

инструментария для 

самостоятельного 

проектирования 

занятия 

апрель Оказание помощи в 

разработке 

инструментария  

Аналитическая 

справка, 

отражающая 

проблемы 

8 Создание портфолио 

наставляемого 

май Организация деятельности 

по изучению вопроса. 

Презентация портфолио 

наставником. 

Наличие 

портфолио 

Ильина Е.С. 

9 Итоги реализации 

программы 

      май Подготовка отчета 

наставника и 

наставляемых 

Отчет на 

заседании 

«Школы 

молодого 

педагога» 

 

 



V.Мониторинг отслеживания реализации программы наставничества 
 

Личная удовлетворенность наставника и наставляемого. 

Опрос проводится в начале реализации программы и по итогам её 

завершения. 

На начало года 

Анкета наставляемого 
Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый 

высокий. 

1.Ожидаемый уровень комфорта при общении с наставником______ 

2. Насколько полезными/интересными, как Вам кажется, будут личные 

встречи с наставником?________________ 

3. Насколько Вы нуждаетесь в помощи наставника?___________________ 

4. Насколько Вам важно ощущение безопасности при работе с наставником?_ 

5. Насколько Вам важно обсудить и зафиксировать ожидания наставника?___ 

6. Ожидаемые после завершения проекта перемены в Вашей жизни?_______ 

7. Что Вы ожидаете от программы?____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Что для Вас является особенно ценным в программе? 

__________________________________________ 

9. Вы рады, что участвуете в программе? [да/нет] 

 

Анкета наставника 
Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый 

высокий. 

1. Ожидаемый уровень комфорта при общении с наставляемым?_______ 

2. Насколько вам удастся реализовать свои лидерские качества в программе? 

4. Насколько полезными/ интересными будут личные встречи с 

наставляемым?______________ 

5. Насколько эффективно вам удалось спланировать работу?____________ 

6. Насколько у вас получится осуществить план индивидуального развития 

наставляемого?______________ 

7. Насколько вам нравится работать наставником?_________________ 

8. Что особенно ценно для Вас в процессе реализации программы? 

____________________________ 

 

Конец года. 

Анкета оценки удовлетворенности программой наставничества 

(для наставляемого) 
Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый 

высокий: 

1. Насколько комфортно было общение с наставником? 

2. Насколько полезными/интересными были личные встречи с наставником? 

4. Ощущали ли Вы поддержку наставника? 

5. Насколько полезна была помощь наставника? 

6. Насколько был понятен план работы с наставником? 

7. Ощущали ли Вы безопасность при общении с наставником? 



8. Насколько было понятно, что от Вас ждет наставник? 

9. Насколько Вы довольны вашей совместной работой? 

10. Насколько оправдались Ваши ожидания от участия в Программе 

наставничества? 

11. Что для Вас особенно ценно было в программе? 

_____________________________________________________ 

12. Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить? 

_____________________________________________________ 

13.Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? 

[да/нет] 

14. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 

15.Планируете ли Вы стать наставником в будущем? [да/нет] 

Благодарим вас за участие в опросе! 

 

 

Анкета оценки удовлетворенности программой наставничества 

(для наставника) 
Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый 

высокий. 

1. Насколько было комфортно общение с наставляемым? 

2. Насколько удалось реализовать свои лидерские качества в программе? 

3. Насколько полезными/ интересными были групповые встречи? 

4. Насколько полезными/ интересными были личные встречи 

5. Насколько эффективно удалось спланировать работу? 

6. Насколько удалось осуществить план индивидуального развития 

наставляемого? 

7. Насколько Вы оцениваете включенность наставляемого в процесс? 

8. Насколько Вы довольны вашей совместной работой? 

9. Насколько понравилась работа наставником? 

10.Насколько оправдались Ваши ожидания от участия в Программе 

наставничества?__________________________________________________ 

12. Что особенно ценно для Вас было в программе? 

____________________________ 

13. Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить? 

______________________________________________________ 

14. Было ли достаточным и понятным обучение, организованное в рамках 

«Школы наставничества»? [да/нет] 

15. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? 

[да/нет] 

16. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 

17. Была ли для Вас полезна совместная работа с наставляемым? (узнали ли 

Вы что- то новое и/или интересное) [да/нет] 

Благодарим вас за участие в опросе! 

 

 

 

 



Оценка наставников по заданным параметрам. 
Инструкция: Оцените наставника по параметрам в баллах от 1 до 10, где 1 - 

самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

Дата заполнения:________________ 

 

Параметры Оценка 

Этика общения и чувство эмпатии  

Умение донести свою мысль, материал  

Профессиональные знания по дисциплинам  

Развитие лидерских качеств  

Умение поощрять, формировать 

ответственность у наставляемого за свою 

деятельность 

 

На сколько успешно добивается ожидаемых 

результатов при реализации программы 

 

 

 

Оценка наставляемого по заданным параметрам. 
Инструкция: Оцените работу наставляемого по параметрам в баллах от 1 до 

10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

Дата заполнения: 

Параметры       Оценка 

Этика общения и чувство эмпатии  

Профессиональные знания по дисциплинам  

Развитие лидерских качеств  

Умение брать ответственность за свою 

деятельность и доводить начатое дело до 

конца 

 

Саморазвитие  

Здоровье сбережение  

На сколько успешно добивается ожидаемых 

результатов при реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


