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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа     наставничества «Педагог-педагог» разработана     в соответствии с 
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 и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися». 

Нормативной базой программы являются следующие       федеральные 
 и региональные документы: 
− Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  
− Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 № 3273-р «Об утверждении 

основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических 
работников РФ, включая национальную систему учительского роста»;  

− Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Методология (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе 
с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, утверждённая 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 
Р-145;  

− Приказ Министерства образования Камчатского края от 26 июня 2020 года «О 
внедрении Методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе 
с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися в Камчатском крае. 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название 
программы 

 
Программа наставничества (муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1») 
 

Решение об 
утверждении 
Программы 
наставничества 

Приказ об утверждении Программы наставничества в 
образовательной организации 
 

Нормативно-
правовая база 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями от 26.07.2019 № 



 

232-ФЗ. 
- Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. № P-145 «Об утверждении 
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между обучающимися». 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. От 31.07.2020) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020). 

- Приказ Министерства образования Камчатского края от 26 июня 
2020 года «О внедрении Методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 
и программам среднего профессионального образования, в том 
числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися в Камчатском крае». 

Цель Формирование эффективной системы наставничества для 
поддержки и самореализации педагогов, осуществление их 
профессиональной адаптации к учебно-воспитательной среде; 
формирование педагогически и методически грамотного 
специалиста. 

 
Задачи 

-Обеспечить успешное закрепление в специальности педагога 
(наставляемого); создать комфортную профессиональную среду 
для реализации актуальных педагогических задач на высоком   
уровне. 
-Организовать методическую работу с наставляемыми в 
условиях образовательной организации. 
-Мобилизовать внутренние ресурсы педагога на результат 
успешности в профессиональной деятельности; 
позиционировать собственный позитивный опыт. 
-Адаптировать наставляемого к корпоративной культуре, 
усвоению лучших традиций коллектива и правил поведения в 
образовательной организации, сознательного и творческого 
отношения к выполнению профессиональных обязанностей. 

Основная идея Создание     гибкой         и         мобильной         системы 
наставничества, способной оптимизировать процесс 
профессионального становления педагога, сформировать у него 
мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, 
самореализации. 

Ожидаемые  
результаты 

- Создание условий социально-психологического комфорта и 
защищенности наставляемого. 
- Формирование профессионально-компетентной личности 



 

наставляемого педагога, владеющей когнитивными, 
креативными, методологическими и рефлексивными качествами. 
- Формирование умений анализировать причины успехов и 
неудач, осознание необходимости 
непрерывного профессионального самосовершенствования. 

- Реализация участниками Программы наставничества своих 
возможностей, признание собственной компетентности, 
достижение высоких результатов деятельности. 

- Рост рейтинга наставляемого среди участников образовательных 
отношений. 
 

Основные  
исполнители  

Администрация образовательной организации, педагоги-
наставники, молодые специалисты, руководители предметных 
методических объединений педагогов-предметников и классных 
руководителей 

Теоретическая 
значимость 

Определение основных направлений совершенствования 
методической деятельности в работе с наставляемыми для 
дальнейшего совершенствования системы наставничества в 
образовательной организации 

Практическая  
значимость  

Позитивные изменения профессиональных качеств личности и 
индивидуально-психологических особенностей наставляемых 
педагогов 

 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
№ 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 Деятельностная, 

аналитическая, 
прогностическая 

 
Утверждение кандидатуры наставника (ФИО) осуществлено приказом директора 

МБОУ СШ № 1 от _________202__г. №_____. 
Наставничество осуществляется при обоюдном согласии наставника ФИО, учителя 

__________ и наставляемого ФИО., учителя __________. 
Наставник ФИО  прикрепляется к наставляемому ФИО. на период с 

______________202__г. по ____________202___г.  
  



 

План реализации этапов программы наставничества включает 
 

Этап Сроки 
реализации 

Задачи Содержание этапа (примерное) 

Подготовитель
ный 

Май - 
сентябрь 

Создать 
организационно-
содержательные 
условия для 
осуществления 
наставнической 
деятельности 

Проведение методического 
совета «Организация 
наставнической деятельности 
«учитель-учитель»; создание 
пакета локальных актов по 
реализации ПН; определение 
наставнических пар (групп); 
проведение постоянно 
действующего семинара для 
участников ПН «Правовые 
аспекты наставнической 
деятельности в системе 
«учитель-учитель» 

Организацион
ный 

Сентябрь-
октябрь 

Выявление 
сильных и 
слабых сторон 
деятельности 
учителя; 
разработка 
основных 
направлений 
работы с 
наставляемыми 

Составление индивидуального 
плана развития под 
руководством наставника 
(приложение 1), сбор 
информации для формирования 
плана работы наставника с 
молодым специалистом 

Практический Октябрь - 
май 

Реализация 
основных 
положений ПН 

Совместная деятельность 
субъектов наставнической 
деятельности в рамках ПН; 
взаимопосещение уроков, 
занятий внеурочной 
деятельности (далее – ВУД) и 
внеклассных мероприятий в 
наставнических парах (группах); 
анализ и самоанализ 
посещенных уроков и занятий 
ВУД и внеклассных 
мероприятий. 

Обобщающий  Май - июнь Подведение 
итогов работы по 
реализации ПН и 
анализ 
результативности 
деятельности 

Изучение и обобщение опыта 
работы по реализации ПН; 
демонстрация молодым 
учителем самостоятельных 
творческих продуктов 
(презентации, сайты, блоги, 



 

педагога-
наставляемого 

проекты, рабочие программы, 
технологические карты уроков и 
ВУД) 

 



 

Приложение 1 «Типовой план наставничества»  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «учитель-учитель». Ролевая модель: «опытный учитель - молодой специалист».  

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника (клиента) _______________________________________________________________________ 
Квалификационная категория   ______________________________________________________________________________________________ 
Должность _______________________________________________________________________________________________________________ 
Образование _____________________________________________________________________________________________________________ 
 Какое учебное заведение окончил ___________________________________________________________________________________________ 
Год окончания ____________________________________________________________________________________________________________ 
Квалификация по диплому _________________________________________________________________________________________________ 
Педагогический стаж ______________________________________________________________________________________________________ 
Год последней аттестации  _________________________________________________________________________________________________ 
Нагрузка _________________________________________________________________________________________________________________ 
  

Ф.И.О. и должность наставника  _____________________________________________________________________________________________ 
Квалификационная категория _______________________________________________________________________________________________ 
Должность _______________________________________________________________________________________________________________ 
Образование _____________________________________________________________________________________________________________ 
Какое учебное заведение окончил, факультет__________________________________________________________________________________ 
Год окончания ____________________________________________________________________________________________________________ 
Квалификация по диплому _________________________________________________________________________________________________ 
Педагогический стаж ______________________________________________________________________________________________________ 
Год последней аттестации __________________________________________________________________________________________________ 
Нагрузка _________________________________________________________________________________________________________________ 
Срок осуществления плана: с «____» ______ 202__ г. по «_____» _____ 202___ г. 
 

Тема, по которой работает группа: Профессиональная адаптация 

№ Проект, задание Срок Планируемый 
результат 

Фактический 
результат 

Оценка наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 
1.1. Провести самодиагностику на 

предмет определения 
приоритетных направлений 

Сентябрь Определен перечень 
дефицитных 
компетенций, 

  



 

профессионального развития требующих развития; 
сформулирован 
перечень тем 
консультаций с 
наставником 

1.2. Провести 
диагностическую/развивающую 
беседу с консультаций с 
наставником наставником, для 
уточнения зон профессионального 
развития 

Сентябрь   

1.3. Разработать меры по преодолению 
профессиональных  
трудностей с учетом тем 
мероприятий раздела 2 

Сентябрь - октябрь Разработаны меры 
преодоления  
профессиональных 
трудностей 

  

Раздел 2. Вхождение в должность 
2.1. Познакомиться со школой, её 

особенностями,  
направлениями работы, 
Программой развития и др. 

Октябрь  Осуществлено 
знакомство с  
особенностями и 
направлениями  
работы школы  

  

2.2. Изучить сайт школы, страничку 
школы в социальных  
сетях 
 

Сентябрь - октябрь Хорошая ориентация по 
сайту и страницы в 
соц.сети инстаграм 
школы 
 

  

2.3. Изучить документы, регулирующие 
деятельность педагога (в т.ч. - 
эффективный контракт, Положение 
по оплате труда, ВСОКО, 
должностная инструкция и пр.) 

Сентябрь Изучено содержание 
указанных документов 

  

2.4. Сформировать понимание о 
правилах безопасности  
при выполнении своих 
должностных обязанностей 

Сентябрь – октябрь Соблюдаются правила 
безопасности  
при выполнении 
должностных  
обязанностей 

  

2.5. Изучить методику построения и 
организации  
результативного учебного процесса 

Сентябрь – май Организован 
результативный  
учебный процесс 

  

2.6. Научиться анализировать 
результаты своей  

Сентябрь – май Изучены и внедрены 
методы анализа  

  



 

профессиональной деятельности планов деятельности 
педагога 

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника4 
3.1. Изучить психологические и 

возрастные особенности 
обучающихся ___ класса 

Сентябрь – октябрь  Изучены 
психологические и 
возрастные особенности 
обучающихся 
___класса, которые 
учитываются при 
подготовке к занятиям 

  

3.2. Освоить эффективные подходы к 
планированию деятельности 
педагога 

Сентябрь - май Освоены такие 
эффективные подходы к 
планированию 
деятельности педагога, 
как 
SMARTцелеполагание 

  

3.3. Познакомиться с успешным 
опытом организации внеклассной 
деятельности 

Сентябрь - май Изучен успешный опыт 
организации таких 
мероприятий как 
тематические 
экскурсии, классные 
часы, организация 
кружковой 
деятельности 

  

3.4. Изучить успешный опыт 
организации работы с родителями 
(в т.ч. - подготовка и проведение 
родительских собраний; вовлечение 
их во внеурочную деятельность) 

Сентябрь - май Совместно с 
наставником  
подготовлены и 
проведены ___ 
род. собрания, ___ 
внеурочных 
мероприятия 

  

3.5. Освоить успешный опыт учебно-
методической работы педагога 
(составление технологической 
карты урока; метод. рекомендаций 
по проведению уроков и 
внеурочных мероприятий) 

Сентябрь - май Составлены 
технологические карты 
уроков и конспекты тем 
по предметам 
начального общего 
образования 

  



 

3.6. Изучить успешный опыт 
организации профессионального 
развития педагога (в т.ч. - 
использование возможностей 
ресурсных центров, площадок, 
формы и направления 
профразвития) 

Сентябрь - май На основе изучения 
успешного опыта 
организации 
профразвития в школе 
выбраны формы 
собственного 
профразвития на 
следующий год (курсы 
повышения 
квалификации в КИРО) 

  

3.7. Принять участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

Январь - май Совместно с 
наставником приняли 
участие в конкурсе 
профессионального 
мастерства 

  

Раздел 4. Методическая помощь педагогическому работнику 
4.1. Совместное посещение уроков 

(мероприятий) коллег 
Сентябрь - май Умение видеть 

наиболее успешные 
формы работы 

  

4.2. Проведение и разбор собственных 
(наставляемого) уроков 
(мероприятий) по наиболее 
трудным проблемам 

Сентябрь - май Совместное обсуждение 
и составление плана 
выхода из 
затруднительных 
ситуаций 

  

4.3. Проведение открытых уроков 
(мероприятий) с посещением 
наставника и последующим 
анализом по различным 
педагогическим проблемам 

Сентябрь - май Совместное обсуждение 
и составление плана 
выхода из 
затруднительных 
ситуаций 

  

4.4. Подготовка обучающихся к 
участию в конференциях, 
олимпиадах, конкурсах, к 
написанию исследовательских 
работ 

Сентябрь - май Совместная работа 
педагогов 

  

4.5. Начальный этап в подготовке к 
аттестации учителя (изучение 
нормативно-правовых актов, 

Сентябрь - май Самообразование, 
совместная работа 
педагогов 

  



 

регулирующих аттестацию 
педагогов, выбор формы 
повышения квалификации, 
составление итогового отчета для 
администрации лицея, написание 
самоанализа, накопление материала 
для портфолио). 
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