
 



Паспорт программы наставничества 

Наименование 
Программы 

Программа наставничества в ГАПОУ АО СТСИ 

Заказчик 
Программы  

Министерство образования и науки Архангельской 
области 

Руководитель 
Программы  

Директор ГАПОУ АО «СТСИ»  Желновач  В.Д. 

Кураторы 
Программы  

Зам. директора по УПР Виноградова Н.В. 
Зам. директора по УВР Бессонова В.Ф. 

Участники 
Программы  

Субъекты образовательно-воспитательных отношений: 
педагогические работники; сотрудники; обучающиеся; 
родители обучающихся; социальные партнеры 

Основания для 
разработки 
Программы 

- Федеральные и региональные законодательные и 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
профессиональное образование и воспитание, 
стратегическое планирование; 
 - методические рекомендации, утвержденные 
распоряжением Министерства просвещения РФ от 25 
декабря 2019г № Р-145 «О внедрении методологии 
(целевой модели) наставничества»; 
  - Уставные, программные и организационно-
распорядительные документы техникума, 
регламентирующие деятельность воспитательной 
работы; 
 - результаты независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности в ГАПОУ 
АО СТСИ за 2019 год 

Цель 
Программы 

Максимально полное раскрытие потенциала личности 
наставляемого, необходимое для успешной личной и 
профессиональной самореализации в современных 
условиях, а также создание условий для формирования 
эффективной системы поддержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации всех обучающихся, 
педагогических работников ГАПОУ АО СТСИ 

Задачи 
Программы 

 1. Улучшение показателей техникума в 
образовательной, социокультурной, спортивной и других 
сферах;  
2. Подготовка обучающегося к самостоятельной, 
осознанной и социально продуктивной деятельности в 
современном мире, отличительными особенностями 
которого являются нестабильность, неопределенность, 
изменчивость, сложность, информационная 
насыщенность; 
 3. Раскрытие личностного, творческого, 



профессионального потенциала каждого обучающегося 
и молодого педагога, поддержка формирования и 
реализации индивидуальной образовательной 
траектории; 
 4. Создание психологически комфортной среды для 
развития и повышения квалификации педагогов, 
увеличение числа закрепившихся в профессии 
педагогических кадров; 
 5. Создание канала эффективного обмена личностным, 
жизненным и профессиональным опытом для каждого 
субъекта образовательной и профессиональной 
деятельности 

Сроки 
реализации 

ежегодно 

Источники 
финансирования 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- Измеримое улучшение показателей ГАПОУ АО СТСИ 
в образовательной, культурной, спортивной и других 
сферах;  
- рост числа обучающихся, успешно прошедших 
профориентационные и иные мероприятия; 
 - улучшение психологического климата в 
образовательном учреждении как среди обучающихся, 
так и внутри педагогического коллектива, связанное с 
выстраиванием долгосрочных и «экологичных» 
коммуникаций на основе партнерства; 
 - практическая реализация концепции построения 
индивидуальных образовательных траекторий и 
личностного подхода к обучению; 
 - измеримое улучшение личных показателей 
эффективности педагогов и сотрудников предприятий 
реального сектора экономики, связанное с развитием 
гибких навыков и метакомпетенций; 
 - привлечение дополнительных ресурсов и сторонних 
инвестиций в развитие инновационных образовательных 
и социальных программ благодаря формированию 
устойчивых связей между техникумом и бизнесом;  
- появление собственных продуктов педагогической 
деятельности (публикаций, методических разработок, 
дидактических материалов);  
- участие молодых рабочих и  педагогов в 
профессиональных конкурсах, фестивалях и др.; 

Риски 
реализации 
программы 

- Сдвиг сроков исполнения ключевых мероприятий 
Программы;  
- Недостаточная мотивация участников Программы;  



- Форс-мажорные обстоятельства;  
- Непонимание\ сопротивление родителей (законных 
представителей) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Наставничество представляется универсальной моделью построения 
отношений внутри любой образовательной организации как технология 
интенсивного развития личности, передачи опыта и знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей. Наставник способен 
стать для наставляемого человеком, который окажет комплексную 
поддержку на пути социализации, взросления, поиске индивидуальных 
жизненных целей и путей их достижения, в раскрытии потенциала и 
возможностей саморазвития и профориентации. Выделить особую роль 
наставника в процессе формирования личности представляется возможным 
потому, что в основе наставнических отношений лежат принципы доверия, 
диалога и конструктивного партнерства и взаимообогащения, а также 
непосредственная передача личностного и практического опыта от человека 
к человеку. Взаимодействие осуществляется через неформальное общение и 
эмоциональную связь участников. Все эти факторы способствуют ускорению 
процесса передачи социального опыта, быстрому развитию новых 
компетенций, органичному становлению полноценной личности.  

Внедрение программ наставничества в ГАПОУ АО «СТСИ» обеспечит 
системность и преемственность наставнических отношений и программ. 
Универсальность технологии наставничества позволяет применять ее для 
решения целого спектра задач практически любого обучающегося:  

● который оказался перед ситуацией сложного выбора образовательной 
траектории или профессии, недостаточно мотивирован к учебе, испытывает 
трудности с адаптацией в учебном коллективе;  

● которому сложно раскрыть свой потенциал в рамках стандартной 
образовательной программы, либо который испытывает трудности 
коммуникации;  

● который не видит карьерной перспективы и возможности 
трудоустройства в своем регионе;  

● имеющему   ограниченные возможности здоровья, которому 
приходится преодолевать психологические барьеры.  

Технология наставничества также применима для решения проблем, с 
которыми сталкиваются педагоги, в том числе:  

- проблемы начинающего специалиста в новом коллективе, 



 - проблемы педагога с большим стажем, ощущающего себя 
некомфортно в мире новых образовательных технологий или 
испытывающего кризис профессионального роста, находящегося в ситуации 
профессионального выгорания.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений. Основную правовую базу, регламентирующую разработку 
Программы, составляют:  

− Всеобщая Декларация добровольчества;  

− Конвенция о правах ребенка;  

− Конвенция о правах инвалидов;  

− Конституция Российской Федерации;  

− Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 − Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 − Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;  

− Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;  

− Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г.№ 1054-р); 

 − Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная 
на заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
делам молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010 г.);  

− Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р); 

 − Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации;  

− Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования;  

− Устав ГАПОУ АО «СТСИ»;  

− Локальные акты, регламентирующие воспитательную и 
образовательную деятельность.  

 



ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 Реализация программы наставничества в системе образования Российской 
Федерации с учетом российского законодательства, социально-
экономических и других условий наиболее эффективна с опорой на 
следующие принципы: 

 ● принцип научности предполагает применение научно обоснованных и 
проверенных технологий; 

 ● принцип системности предполагает разработку и реализацию 
программы наставничества с максимальным охватом всех необходимых 
компонентов;  

● принцип стратегической целостности определяет необходимость 
единой целостной стратегии реализации программы наставничества;  

● принцип легитимности, требующий соответствия деятельности по 
реализации программы наставничества законодательству Российской 
Федерации и нормам международного права;  

● принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает честность и 
открытость взаимоотношений, не допускает покушений на тайну личной 
жизни, какого-либо воздействия или взаимодействия обманным путем;  

● принцип аксиологичности подразумевает формирование у наставляемого 
ценностей законопослушности, уважения к личности, государству и 
окружающей среде, общечеловеческих ценностей;  

● принцип продвижения благополучия и безопасности подростка 
(принцип «не навреди») предполагает реализацию программы 
наставничества таким образом, чтобы максимально избежать риска 
нанесения вреда наставляемому (никакие обстоятельства или интересы 
наставника или программы не могут перекрыть интересы наставляемого); 

 ● принцип личной ответственности предполагает ответственное 
поведение куратора и наставника по отношению к наставляемому и 
программе наставничества, устойчивость к влиянию стереотипов и 
предшествующего опыта;  

● принцип индивидуализации и индивидуальной адекватности, 
направленный на сохранение индивидуальных приоритетов в создании для 
наставляемого собственной траектории развития, предполагает реализацию 
программы наставничества с учетом возрастных, гендерных, культурных, 
национальных, религиозных и других особенностей наставляемого с целью 
развития целостной, творческой, социально адаптированной, здоровой 
личности;  



● принцип равенства признает, что программа наставничества реализуется 
людьми, имеющими разные гендерные, культурные, национальные, 
религиозные и другие особенности. 

ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через 
организацию работы наставнической пары/группы, участники которой 
находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой основной 
деятельностью и позицией участников. Реализация Программы будет 
осуществляться посредством использования проектного подхода в 
соответствие с планами работы по трем формам наставничества, 
представленным ниже: 

1. ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА - «ПЕДАГОГ – ПЕДАГОГ»  

Вариант взаимодействия: «опытный педагог –начинающий специалист». 

 Для реализации задач предусматривается следующий тип наставника: 
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 может иметь одновременно не более двух 
подшефных начинающих специалистов.  

Цель:   

успешное закрепление на месте работы или в должности педагога 
начинающего специалиста, повышение его профессионального потенциала и 
уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 
техникума, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи 
на высоком уровне.  

Задачи:  

1. Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию начинающих  специалистов в 
коллективе, в процессе адаптации поддерживать педагога эмоционально, 
укреплять веру педагога в себя.  

2. Привитие начинающим специалистам интереса к педагогической 
деятельности и закрепление преподавателя в образовательном учреждении. 

 3. Ускорение процесса профессионального становления преподавателя и 
развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные 
на него обязанности по занимаемой должности. 



 Критерии отбора наставников — это совокупность требований, 
предъявляемых к работнику и необходимых для выполнения функций 
наставника: 

 высокий уровень профессиональной подготовки;  

 развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

 опыт воспитательной и методической работы; 

 стабильные результаты в работе;  

 способность и готовность делиться профессиональным опытом;  

 стаж педагогической деятельности не менее 3 лет. 

 Ожидаемые результаты: 

 - активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 
преподавания; 

-  повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 
педагогики и психологии;  

-  появление собственных продуктов педагогической деятельности 
(публикаций, методических разработок, дидактических материалов); 

 - участие начинающих педагогов в профессиональных конкурсах, 
фестивалях;  

- наличие портфолио у каждого начинающего педагога;  

- успешное прохождение процедуры аттестации.  

- повышение квалификации; 

-  достижение более высокого уровня профессиональной компетенции.  

 

2. ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «РАБОТОДАТЕЛЬ – ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

 Вариант взаимодействия «работодатель – будущий сотрудник»- это  
профессиональная поддержка в формате стажировки, направленная на 
развитие конкретных навыков и компетенций, адаптацию на рабочем месте и 
последующее трудоустройство.  

Цель:  

получение обучающимся актуализированного профессионального опыта и 
развитие личностных качеств, необходимых для осознанного целеполагания, 
самоопределения и самореализации.  



Задачи:  

 помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального 
потенциала; 

 повышение осознанности в вопросах выбора профессии, 
самоопределения, личностного развития; 

 повышение уровня профессиональной подготовки обучающегося;  
 ускорение процесса освоения основных навыков профессии; 
 содействие выработке навыков профессионального поведения, 

соответствующего профессионально-этическим стандартам и 
правилам; 

  развитие у обучающегося интереса к трудовой деятельности в целом. 
 

 Критерии отбора наставников и наставляемых:  

 неравнодушный профессионал с большим (от 10 лет) опытом работы;  

 активная  жизненная  позиция, высокая квалификация;  

 имеет стабильно высокие показатели в работе; 

  способен и готов делиться опытом, имеет системное представление о 
своем участке работы, лояльный, поддерживающий стандарты и правила 
организации; 

  обладает развитыми коммуникативными навыками, гибкостью в общении, 
умением отнестись к обучающемуся  как к равному в диалоге и 
потенциально будущему коллеге.  

Ожидаемые результаты программы: 

-  повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся  в 
вопросах саморазвития и профессионального образования;  

- получение конкретных профессиональных навыков, необходимых для 
вступления в полноценную трудовую деятельность;  

- расширение пула потенциальных сотрудников региональных предприятий с 
должным уровнем подготовки, которое позволит совершить качественный 
скачок в производственном и экономическом развитии региона в 
долгосрочной перспективе; 

- адаптация молодого специалиста на потенциальном месте работы, 
обучающийся решает реальные задачи в рамках своей рабочей деятельности;  

- сокращение адаптационного периода при прохождении производственной 
практики и при дальнейшем трудоустройстве за счет того, что обучающимся 



передают технологии, навыки, практику работы, организационные привычки 
а также отслеживают их использование, мотивируют и корректируют работу.  

 

3.ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «ОБУЧАЮЩИЙСЯ – ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

 Вариант взаимодействия «лидер - пассивный»  

Цель:  

разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными, 
социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым 
условиям обучения (включая адаптацию обучающихся  с ОВЗ).  

Задачи:  

 раскрытие лидерских качеств наставляемого;  
 улучшение результатов учебы;  
 улучшение творческих и спортивных результатов 
 помощь в адаптации к новым условиям, в случае если обучающийся 

новичок; 
 формирование благоприятной психоэмоциональной среды среди 

обучающихся ;  
 снижение числа обучающихся, состоящих на профилактических  

учетах по правонарушающему поведению;  
 снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с 

конфликтами внутри коллектива обучающихся. 
 

 Критерии отбора наставников:  

 активный обучающийся, обладающий лидерскими и организаторскими 
качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие 
результаты;  

 победитель внутритехникумских и региональных олимпиад и 
соревнований, лидер группы/параллели, принимающий активное участие в 
жизни техникума (конкурсы, театральные постановки, общественная 
деятельность, внеурочная деятельность);  

 возможный участник всероссийских организаций или объединений с 
активной гражданской позицией;  

 обладает широким кругозором, ответственный, целеустремленный, 
трудолюбивый. 

  



Ожидаемые результаты программы:  

- высокий уровень включенности наставляемых в социальные, культурные и 
образовательные процессы организации;  

- улучшение эмоционального фона в коллективе, лояльности обучающихся;   

- культурное, интеллектуальное, физическое совершенствование, 
самореализация, а также развитие необходимых компетенций;  

- совместная работа над какими-либо проектами, совместная подготовка  и 
участие совместно в  конкурсах.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наставничество представляется универсальной моделью построения 
отношений внутри любой образовательной организации как технология 
интенсивного развития личности, передачи опыта и знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей. Наставник способен 
стать для наставляемого человеком, который окажет комплексную 
поддержку на пути социализации, взросления, поиске индивидуальных 
жизненных целей и путей их достижения, в раскрытии потенциала и 
возможностей саморазвития и профориентации. Выделить особую роль 
наставника в процессе формирования личности представляется возможным 
потому, что в основе наставнических отношений лежат принципы доверия, 
диалога и конструктивного  партнерства и взаимообогащения, а также 
непосредственная передача личностного и практического опыта от человека 
к человеку. Взаимодействие осуществляется через неформальное общение и 
эмоциональную связь участников. Все эти факторы способствуют ускорению 
процесса передачи социального опыта, быстрому развитию новых 
компетенций, органичному становлению полноценной личности. 

 Внедрение программ наставничества в ГАПОУ АО СТСИ  обеспечит 
системность и преемственность наставнических отношений и программ. 
Программа отражает новый этап в развитии техникума. В ней представлены 
цель, задачи, стратегия и тактика развития наставничества в техникуме, 
определены мероприятия, проводимые в рамках реализации форм 
наставничества: "обучающийся-обучающийся", преподаватель - 
преподаватель", "работодатель - обучающийся".  

С Программой наставничества ознакомлены преподаватели, мастера 
производственного обучения, классные руководители учебных групп, 
обучающиеся, родители, представители предприятий реального сектора 
экономики.  



Управление программой осуществляет проектный офис: кураторы 
проекта - заместители директора; руководители форм наставничества - 
заведующий учебной частью, старший мастер, педагог-психолог, под 
руководством директора техникума. Основная функция проектного офиса – 
определение наставников и наставляемых, обучение наставников, 
согласование действий наставников и наставляемых по выполнению 
мероприятий и контроль достижения показателей ее реализации.  

Программа наставничества является документом, открытым для 
внесения изменений и дополнений. Ход работы по реализации Программы 
наставничества анализируется на инструктивно-методических совещаниях. 
Корректировка Программы и анализ целевых показателей осуществляется в 
соответствии с положением о реализации целевой модели наставничества в 
ГАПОУ АО СТСИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Казарина Е.В.,  

преподаватель ГАПОУ АО «СТСИ» 

 

О роли наставничества в современном профессиональном образовании 

(из опыта работы педагога – наставника в ГАПОУ АО СТСИ)  

 

                             Главное и наиболее сложное искусство наставника –  

                             уметь ничего не делать с учеником. 

                                                                                                       Ж.-Ж. Руссо 

         Одной из важнейших задач администрации техникума является 

организация профессиональной адаптации начинающего педагога к учебно- 

воспитательной среде. Решить эту проблему помогает система  

наставничества. 

       Для молодого\ начинающего  специалиста вхождение в новую 

деятельность сопровождается высоким эмоциональным напряжением, 

требующим мобилизации всех внутренних ресурсов. Решить эту 

стратегическую задачу поможет создание гибкой и мобильной системы 

наставничества, способной оптимизировать процесс профессионального 

становления начинающего педагога, сформировать у него мотивации к 

самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. В этой системе 

отражена жизненная необходимость молодого\ начинающего специалиста 

получить поддержку опытного педагога - наставника, который готов оказать 

ему практическую и теоретическую помощь на рабочем месте и повысить его 

профессиональную компетентность. Возврат к наставничеству в 

современном образовательном процессе как форме работы с начинающими 

педагогами указывает на недостаточность других используемых 

управленческих и образовательных технологий подготовки специалистов и 

возможность применить этот тип отношений как резерв успешного 

управления профессиональным становлением личности. 

         Наставничество – одна из наиболее эффективных форм 

профессиональной адаптации, способствующая повышению 

профессиональной компетентности и закреплению педагогических кадров. 

Задача наставника – помочь начинающему педагогу реализовать себя, 

развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. 

Но при назначении наставника администрация образовательного учреждения 



должна помнить, что наставничество – это общественное поручение, 

основанное на принципе добровольности, и учитывать следующее: педагог- -

наставник должен обладать высокими профессиональными качествами, 

коммуникативными способностями, пользоваться авторитетом в коллективе 

среди коллег, обучающихся (воспитанников), родителей. Желательно и 

обоюдное согласие наставника и молодого\ начинающего специалиста в 

совместной работе. 

Поскольку наставничество является двусторонним процессом, то 

основным условием эффективности обучения наставником молодого \ 

начинающего специалиста профессиональным знаниям, умениям и навыкам 

является его готовность к передаче опыта. Педагог - наставник должен 

всячески способствовать, в частности и личным примером, раскрытию 

профессионального потенциала молодого\начинающего специалиста, 

привлекать его к участию в общественной жизни коллектива, формировать у 

него общественно значимые интересы, содействовать развитию 

общекультурного и профессионального кругозора, его творческих 

способностей и профессионального мастерства. Он должен воспитывать в 

нем потребность в самообразовании и повышении квалификации, стремление 

к овладению инновационными технологиями обучения и воспитания. 

  Когда начинающий педагог приступает к профессиональной 

деятельности, он, конечно же, нуждается в поддержке. Поэтому наставнику 

необходимо обратить внимание молодого специалиста на: требования к 

организации образовательного процесса; требования к ведению 

документации; формы и методы организации урочной и внеурочной 

деятельности, обучающихся; ТСО (инструктирование по правилам 

пользования, технике безопасности, возможности использования в 

практической деятельности); механизм использования (заказа или 

приобретения) дидактического, наглядного и других материалов.   

Необходимо обеспечить поддержку начинающему педагогам в области 

практического и теоретического освоения основ педагогической 

деятельности (подготовка, проведение и анализ урока; формы, методы и 

приемы обучения; др.); выбора приоритетной методической темы для 

самообразования; подготовки к первичному повышению квалификации;  

            Организация наставничества в процессе повышения 

профессиональной компетентности начинающего педагога носит поэтапный 

характер и включает в себя формирование и развитие функциональных и 

личностных компонентов деятельности (проектировочного, 



организационного, конструктивного, аналитического) и соответствующих им 

профессионально важных качеств на основе "Я – концепции". Поэтому 

наставник может выстраивать свою деятельность в три этапа: 

1-й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и 

полномочий молодого\ начинающего специалиста, а также выявляет 

недостатки в его умениях и навыках, чтобы выработать программу 

адаптации. 

2-й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и 

реализует программу адаптации, осуществляет корректировку 

профессиональных умений молодого\ начинающего педагога, помогает 

выстроить ему собственную программу самосовершенствования. 

3-й этап – контрольно- оценочный. Наставник проверяет уровень 

профессиональной компетентности молодого педагога, определяет степень 

его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. 

     Наставничество должно стимулировать потребности начинающего 

педагога в самосовершенствовании, способствовать его профессиональной и 

личностной самореализации. Всестороннее рассмотрение эффективности 

системы наставничества позволит руководителям образовательных 

учреждений, педагогам-наставникам быстро и качественно решать задачи 

профессионального становления молодых специалистов, включать их в 

проектирование своего развития, оказывать им помощь в самоорганизации, 

самоанализе своего развития, повышать их профессиональную 

компетентность. 

Результаты наставничества 

Здесь нужно оговориться: рассуждать о пользе наставничества уместно 

лишь при условии, что эта работа ведется планомерно, системно и 

систематически, имеет конкретную практическую цель – подготовить 

высококвалифицированного специалиста для работы в 

образовательном учреждении. Достижение этой цели и будет являться 

реальной пользой для образовательного учреждения. 

Наиболее ощутимыми результатами такой работы могут быть: 



– во-первых, повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогического коллектива, его сплоченность, следование 

общим целям и интересам техникума; 

– во-вторых, развитие личностно ориентированных отношений между 

коллегами-педагогами, способствующих эффективному оказанию помощи и 

поддержки в педагогической практике техникума; 

– в-третьих, формирование в техникуме такой категории педагогов, которая 

способна брать на себя ответственность за обучение молодых специалистов. 

Это самое ценное приобретение, потому что наибольшей эффективности 

педагогическая деятельность достигает в тех образовательных учреждениях, 

которые сами «растят» свои педагогические кадры. 

Из опыта работы по наставничеству 

В прошлом учебном году в наш техникум пришел начинающий 

педагог, бывший офицер, Щипаков А.А., не имеющий опыта преподавания 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Решением 

администрации я была назначена наставником молодому специалисту.  

Согласно Положению о наставничестве в мои обязанности входило не только 

ознакомление начинающего педагога с техникумом, группами, основными 

обязанностями и требованиями, предъявляемыми к преподавателю, но и 

изучение деловых и нравственных качеств молодого специалиста, его 

отношения к окружающим, увлечения, наклонности, круга досугового 

общения. Кроме того, необходимо было проводить обучение, контролировать 

и оценивать самостоятельное проведение Александром Александровичем 

учебных занятий и внеаудиторных мероприятий, словом, оказывать 

молодому специалисту помощь в овладении педагогической профессией, 

практическими приемами и способами качественного проведения занятий, 

выявлять и совместно устранять допущенные ошибки. 

С целью качественного осуществления обязанностей наставника и успешной 

профессиональной адаптации начинающего педагога был разработан ряд 

мероприятий, который включал: 

- составление плана работы наставника с молодым специалистом на учебный 

год; 

- подборка комплекта диагностических материалов для выявления   

профессиональных затруднений молодого специалиста (Приложение 1, 2); 

- разработка методических рекомендаций для организации работы; 



- осуществление мониторинга всего периода профессиональной адаптации 

педагога и разработка рекомендаций по дальнейшей работе; 

- анализ результатов работы и обзор опыта работы по наставничеству. 

При составлении плана работы (Приложения 3, 5) мною было учтено, что 

профессиональная адаптация – это процесс постепенного вхождения 

молодого специалиста в должность, приспособление к требованиям и 

условиям работы в образовательной организации, содержанию и 

особенностям педагогической деятельности, к педагогическому коллективу, 

во взаимодействии с которым осуществляется его профессиональная 

деятельность.  Именно на этом этапе, чтобы помочь начинающему свою 

деятельность преподавателю справиться с возникающими трудностями, 

необходимо, на мой взгляд, представить весь комплекс проблем, с которыми 

может столкнуться молодой педагог в своей работе. К таким проблемам 

относятся: 

- проблемы в отношениях с обучающимися; 

- проблемы в учебной работе. 

Проанализировав анкеты, побеседовав с молодым педагогом, наставником 

которого я являюсь, и, посетив его уроки, мне удалось выявить следующие 

профессиональные проблемы: 

недостаток практических навыков в учебно-воспитательной работе, 

- сложность приспособления к нормам и принципам образовательной 

организации. 

Была и еще одна серьезная проблема: большая часть времени начинающего 

педагога уходило на подготовку к уроку, и, как следствие, возникали 

перенапряжение, усталость, угасал интерес к работе. Вот с решения этой 

проблемы и началась работа с Александром Александровичем, так как 

считаю своей задачей дать молодому преподавателю  инструментарий для 

самостоятельного проектирования урока, отвечающего современным 

требованиям. 

Во-первых, у молодого специалиста вызвало затруднение составление 

рабочих программ по дисциплинам, которые обеспечивают достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

По результатам взаимопроверки рабочих программ серьезных замечаний не 

выявлено.  

Во-вторых, определенные затруднения у начинающего педагога вызвал 

процесс проектирования урока, соответствующего принципам ФГОС. 



С целью решения данной проблемы была проведены консультации, в ходе 

которой молодой специалист был ознакомлен с особенностями современного 

урока, сделан акцент на то, чтобы необходимый образовательный результат 

получить, необходимо урок направить на развитие личности обучающегося. 

Внимание начинающего педагога было обращено на следующий факт: в 

свете современного урока педагог  – соавтор образовательного продукта, а 

обучающийся – активный участник образовательного процесса, деятель. 

Именно поэтому упор был сделан на такие этапы урока как: 

- создание проблемной ситуации педагогом и формулирование проблемы 

обучающимися; 

- актуализация  знаний обучающихся; 

- поиск решения проблемы обучающимися; 

- выражение решения; 

- применение знаний обучающимися.  

Кроме того, нами были рассмотрены  современные образовательные 

технологии, методики и результаты их применения;  формы работы с 

обучающимися на уроке;  система оценивания полученных результатов, а 

также особенности составления планов современного урока и 

конструирования учебного материала. 

Результат проведенной работы не заставил себя долго ждать: уже к 

концу первого семестра у Александра Александровича сформировался свой 

стиль ведения урока, способствующий формированию у обучающимися 

умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, делать выводы, умозаключения. 

С целью проведения качественной работы в области наставничества и 

получения желаемых результатов была разработана индивидуальная 

программа молодого специалиста, которая определяет направления работы 

по сопровождению начинающего педагога. Кроме того, в программе 

прослеживается работа с молодым специалистом по индивидуальному 

профессионально-педагогическому маршруту, составление портфолио 

достижений педагога, организация и проведение образовательного процесса, 

воспитательной работы, индивидуальное консультирование наставником 

молодого специалиста. 

В связи с тем, что педагог Щипаков А.А. в этом учебном году проходит 

профессиональную передготовку в области педагогики наставничество 

продолжено  для успешной защиты диплома.  

Считаю, что правильно выбранные мной формы методического 

сопровождения позволили начинающему педагогу раскрыть свои творческие 



способности, таланты, деятельностные и организаторские возможности. 

Например, Александр Александрович является руководителем военно-

патриотического клуба «Гвардеец», участники которой неоднократно 

становились победителями и призерами региональных и городских 

соревнований и конкурсов.  За свою работу Александр Александрович 

получал неоднократные благодарности от городского военкомата, 

общественных организаций и учреждений города и области. 

Наставничество, направленное на  передачу педагогического опыта от 

одного поколения к другому, становится эффективным средством сплочения 

педагогического коллектива. Процесс наставничества затрагивает интересы 

трех субъектов взаимодействия: обучаемого, самого наставника и 

организации-работодателя, в нашем случае: наставник, молодой специалист 

и директор техникума. В этом процессе наставник развивает свои деловые 

качества, повышает свой профессиональный уровень, а молодой педагог, в 

свою очередь, получает знания, развивает умения, повышает свой 

профессиональный уровень и способности, развивает собственную 

профессиональную карьеру, учится выстраивать конструктивные отношения 

с наставником, директор же техникума повышает культуру и 

профессиональный уровень подготовки кадров, улучшает взаимоотношения 

между сотрудниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

АНКЕТА ДЛЯ  НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА  

 

1. Какие аспекты педагогической деятельности Вас более всего 
беспокоят? 

2. Считаете ли Вы для себя необходимой помощь педагога-наставника? 

3. Насколько легко Вы вступаете в контакты с окружающими? 

4. Какова вероятность того, что Вы обидитесь на справедливую 
критику? 

5. Выразите возможный вклад педагога-наставника в Ваше 
профессиональное становление  

6. Каких конкретно результатов Вы ожидаете от взаимоотношений с 
педагогом-наставником? 

7. Какие качества наставника Вами могли бы быть наиболее 
востребованы: сопереживание, чувствительность, строгость, 
проницательность, авторитетность, серьезность, уважение к личности, 
пунктуальность, самокритичность, поощрение инициативы,  
требовательность,  внимательность... (список можно продолжить)? 

8. Вам достаточно взаимодействия с педагогом-наставником на работе 
или Вы хотели бы общаться с ним в неформальном обстановке? 

9. Кто из членов педагогического коллектива оптимальным образом 
подходит на роль Вашего наставника? Что заставляет Вас так думать? 

10. Вы готовы учиться и совершенствовать свой профессионализм? 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2  

АНКЕТА  

для начинающих педагогов 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень Вашей профессиональной подготовки? 

 Да  

 Нет  

 Частично  

2.Каких знаний, умений, навыков или способностей Вам не хватало в 

начальный период педагогической деятельности (допишите)? 

________________________________________  

3. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса Вы 

испытываете трудности? 

 в разработке методического и дидактического сопровождения 

 в проведении уроков  

 в проведении внеаудиторных  мероприятий  

 в общении с коллегами, администрацией  

 в общении с обучающимися, их родителями  

 другое (допишите) 

_________________________________________________________  

4. Представляет ли для Вас трудность: 

 формулировать цели урока  

 выбирать соответствующие методы и методические приемы для реализации 

целей урока  

 мотивировать деятельность обучающихся  

 формулировать вопросы проблемного характера  

 создавать проблемно- поисковые ситуации в обучении  

 организовывать сотрудничество между обучающимися  

 другое __________________________________________________________  

5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной 

компетентности отдали бы вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь 

(пронумеруйте в порядке выбора): 

 cамообразованию  



 практико-ориентированному семинару  

 курсам повышения квалификации  

 мастер-классам  

 индивидуальной помощи со стороны наставника  

 другое 

(допишите)________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ПЛАН РАБОТЫ  

С МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ 

Месяц Содержание работы Ответственные  

Сентябрь 

  

1. Знакомство молодого специалиста с 

традициями техникума, правилами 

внутреннего распорядка, уставом.  

2. Закрепление наставников.  

3. Изучение содержания учебных 

программ, нормативных документов 

по организации учебно-

воспитательного процесса                                     

4. Составление рабочих программ.   

 5. Ознакомление с требованиями 

оформления журнала, журналов 

факультативных и кружковых занятий  

 6. Посещение уроков  коллег   

Администрация  

 

 

 

Завуч 

Педагог-наставник 

Октябрь 

  

 

1. Практическое занятие "Как 

работать с тетрадями обучающихся. 

Выполнение единых требований к 

ведению тетрадей"  

2. Час психолога "Как быстрее 

адаптироваться "  

Завуч 

Педагог-наставник 

 

Ноябрь 

  

1.Практикум "Методика проведения 

внеаудиторных мероприятий и 

праздников"  

Зам. директора по УВР 

Педагог-наставник 

Декабрь 

  

1.Консультация "Современный урок: 

структура и конструирование"  

2. Консультация "Анализ урока. Виды 

анализа". 

Председатель  ПЦК 

Педагог-наставник 



3. Посещение уроков наставников и 

их структурный анализ  

Январь 

  

 Консультация "Эффективность урока 

– результат организации активной 

деятельности обучающихся"  

  

Завуч 

Педагог-наставник 

Февраль 

  

1. Посещение уроков у молодых 

специалистов  

2. Практикум "Оптимизация выбора 

методов и средств обучения при 

организации различных видов урока"  

Завуч 

Педагог-наставник 

 

Март 

  

1.Практическое занятие "Организация 

индивидуальной работы с 

обучающимися"  

2. Посещение уроков начинающих 

педагогов, самоанализ  и анализ 

уроков  

Зам. директора по УПР 

Завуч  

Педагог-наставник 

Апрель 

  

1.Беседа "Проблемы дисциплины на 

уроках".  

2.Практикум по решению 

педагогических ситуаций 

Зам. директора по УВР 

Педагог-наставник 

Май 

  

1.Подведение итогов работы  

начинающего педагога. 

Администрация  

Педагог-наставник 

 

                              

 

 

 

 



Приложение 4  

ПЛАН РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ С МОЛОДЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ 

№ Содержание Сроки Форма и 
методы 

Ответственные 

1 Назначение наставника 

  

Август Совещание 
при 
директоре 

Заместители 
директора по  
УПР, УВР, 
завуч 

2 Утверждение индивидуальных 
планов работы наставников и 
молодых специалистов 

Сентябрь Заседание 
ПЦК 

Председатель 
ПЦК 

3 Знакомство с нормативными 
документами по организации 
образовательного процесса 

Сентябрь-
октябрь 

Работа 
наставника и 
молодого 
специалиста 

Администрация, 

наставник 

4 Оказание помощи в овладении 
методами преподавания УД  и 
воспитания 

В течение 
года 

Работа 
наставника и 
молодого 
специалиста 

Наставник 

5 Посещение уроков, 
внеаудиторных  мероприятий  

В течение 
года 

Работа 
наставника и 
молодого 
специалиста 

Наставник 

6 Отчеты наставников      

         

Апрель-
май 

Заседания 
ПЦК 

Администрация, 
председатель 
ПЦК  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА И МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Тема Рассматриваемые вопросы сроки 

Знакомство с молодым 
специалистом. 
Изучение нормативно-
правовой базы. 
Ведение 
документации. 

Изучение «Закона об образовании», 
документов Министерства образования, 
локальных актов ПОУ. 

 Составление рабочих программ. 
Диагностика умений и навыков молодого 
учителя. 

Сентябрь

Разработка 
индивидуального 
плана 
профессионального 
становления. 

Педагогическое самообразование  Сентябрь

Эмоциональная 
стрессоустойчивость 
молодого учителя. 
Функция общения на 
занятии. 

Анализ педагогических ситуаций.  

Анализ различных стилей педагогического 
общения (авторитарный, либерально-
попустительский, демократический) 

Структура педагогических воздействий 
(организующее, оценивающее, 
дисциплинирующее). 

Октябрь 

Как провести 
эффективно занятие. 
Секреты мастерства 

Общие  вопросы  методики  проведения 
уроков,  

Наставник совместно с молодым педагогом 
готовят конспекты уроков, проговаривают 
каждый этап и элемент урока,  

После каждого урока идёт детальная 
проработка достигнутого, реализованного, 
возникающих проблем, интересных 
решений, выстраивание линий поведения на 
будущее 

Ноябрь 

Имидж педагога. Материалы по вопросам педагогической 
этики, риторики, культуры и т.д. 

Сентябрь

Педагогическая 
ситуация. 

Совет «бывалого». Октябрь 



Копилка интересных 
уроков.  

Разработки или описания интересных 
занятий силами самих молодых 
специалистов и наставников. 

  

Самообразование– 
лучший педагог 

Выбор методической темы.  В 
течение 
года 

Как написать 
обобщение 
педагогического 
опыта  

Выбор методической темы, технология 
описания опыта 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Правила общения наставника с молодым педагогом 

Чтобы взаимодействие с молодыми специалистами было 
конструктивным и приносило желаемый эффект, педагогу-наставнику 
необходимо помнить о правилах общения, которые необходимо соблюдать. 

 

1. Не приказывать. Наставник должен помнить, что фраза, содержащая 
обязательство какого-либо рода, вызывает протест. В процессе общения с 
молодыми учителями следует отказаться от фраз типа «Вы должны», «Вам 
необходимо», «Вам нужно» и т. п. Естественной их реакцией на эту фразу 
могут стать слова: «Ничего я Вам не должен. Как хочу, так и работаю!» 

2. Не угрожать. Любая угроза – это признак слабости. Угроза со 
стороны наставника – это еще и признак педагогической несостоятельности, 
некомпетентности. Угрозы или ультиматум со стороны наставника 
провоцируют конфликт. «Если Вы не будете выполнять мои требования, 
то...» – подобные замечания свидетельствуют о неумении наставника 
аргументировать свою педагогическую позицию, о непонимании ситуации, 
об отсутствии дипломатических навыков общения. Этот прием не 
способствует установлению отношений сотрудничества и взаимопонимания 
между наставником и подопечным. 

3. Не проповедовать. «Ваш профессиональный долг обязывает...», «На 
Вас лежит ответственность...» – эти воззвания чаще всего являются пустой 
тратой времени. Они не воспринимаются и не осознаются молодыми 
специалистами как значимые, вследствие их абстрагированности от реальной 
педагогической ситуации. 

4. Не поучать. Наставник должен помнить о том, что нет ничего хуже, 
чем навязывать свою собственную точку зрения собеседнику («если бы Вы 
послушали меня, то...», «если бы Вы последовали примеру....»). 

5. Не подсказывать решения. Наставник не должен «учить жизни» 
молодого учителя. «На Вашем месте я бы...» – эта и подобные ей фразы не 
стимулируют процесс профессиональной поддержки, поскольку 
произносятся чаще всего с оттенком превосходства и ущемляют, таким 
образом, самолюбие молодого педагога. 

6. Не выносить суждений. Высказывания со стороны наставника типа 
«Вы должны сменить место работы», «Вы слишком мало внимания уделяете 
работе» чаще всего наталкиваются на сопротивление и протест молодых 
учителей, даже в тех случаях, когда они абсолютно справедливы. 



7. Не оправдывать и не оправдываться. Наставник потеряет 
значительную долю своего влияния, если будет строить свое взаимодействие 
с подопечными на основе этих приемов общения. «Вы организовали и 
провели урок не так уж плохо, как кажется на первый взгляд» – данная форма 
оправдания, конечно, снимает некоторое напряжение в отношениях, но 
делает существующую профессиональную проблему менее значимой для 
молодого учителя. 

8. Не ставить «диагноз». «Вам нельзя работать с детьми, Вы слишком 
эмоциональны» – такая фраза опытного педагога непременно насторожит 
молодого педагога и настроит его против наставника. 

 

 


