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Пояснительная записка

Создание программы наставничества продиктовано велением времени. На

сегодняшний день не только национальный проект «Образование» ставит такую

задачу, как внедрение целевой модели наставничества во всех образовательных

организациях, но и сама жизнь подсказывает нам необходимость взаимодействия

между людьми для достижения общих целей. Поддержка молодых специалистов, а

также вновь прибывших специалистов в конкретное образовательное учреждение –

одна из ключевых задач образовательной политики. Современной школе 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.

Начинающим учителям необходима профессиональная помощь в овладении

педагогическим мастерством, в освоении функциональных обязанностей учителя,

воспитателя, классного руководителя. Необходимо создавать ситуацию успешности

работы молодого учителя, способствовать развитию его личности на основе

диагностической информации о динамике роста его профессионализма,

способствовать формированию индивидуального стиля его деятельности.

Профессиональная помощь необходима не только молодым, начинающим

педагогам, но и вновь прибывшим в образовательное учреждение учителям. Нужно

помочь им адаптироваться в новых условиях, ознакомить их с учительской

документацией, которую им необходимо разрабатывать и вести в данном учреждении,

а также оказывать методическую помощь в работе.

Решению этих задач будет способствовать системы наставничества, способной

оптимизировать процесс профессионального становления молодого педагога и вновь

прибывших учителей, сформировать у них мотивацию к самосовершенствованию,

саморазвитию, самореализации. В этой системе должна быть отражена жизненная

необходимость молодого специалиста и вновь прибывшего специалиста получить

поддержку опытных педагогов-наставников, которые готовы оказать им

теоретическую и практическую помощь на рабочем месте, повысить их

профессиональную компетентность.



Данная программа очень актуальна для нашей школы, так как у нас работают один

молодой учитель и три вновь прибывших учителей.

Нормативно-правовая база:

- Конституция Российской Федерации.

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в российской

Федерации”.

- Распоряжение Министерства образования Российской Федерации от 25.12.2019 года

№ Р-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

опытом между обучающимися» и в целях реализации в данной образовательной

организации региональных проектов национального проекта «Образование»:

«Современная школа»; «Успех каждого ребёнка»; «Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»; «Учитель

будущего».

- Региональные практики наставничества в системе образования “Омской области” .

Программа наставничества может быть тесно связана:

- с ООП НОО, СОО, ООО БОУ “Заливинская СОШ”;

- с управленческим проектом “От педагогической надежды к педагогическому

мастерству и творчеству;

- с рабочими программами внеурочной деятельности и дополнительного образования;

- с планом воспитательной работы;

- программой профессионального развития педагога (ИППР).

Цель программы - 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  молодых и вновь прибывших

специалистов

Задачи:



1. Адаптировать молодых и вновь прибывших специалистов для вхождения в

полноценный рабочий режим школы через освоение  норм, требований и традиций

школы и с целью закрепления их в образовательной организации.

2.Развивать интерес к методике построения и организации результативного

образовательного процесса.

3. Ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового

педагогического опыта в своей деятельности.

4. Способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов

своей профессиональной деятельности.

5.Оценить результаты программы и ее эффективность.

Срок реализации программы

1 год (сентябрь 2020 года - июнь 2021 года)

1 этап - Запуск программы (сентябрь-октябрь 2020 года)

2 этап - Практическая реализация программы (ноябрь 2020 года - апрель 2021 года)

3 этап - Завершение программы (май - июнь 2021 года

Применяемые формы наставничества и технологии

Исходя из образовательных потребностей школы в целевой модели наствничества

приоритетной формой настявничества является “Учитель-учитель” (опытный учитель

- молодой (прибывший) специалист). Данная форма предполагает взаимодействие

молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или нового сотрудника (при

смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и навыками педагогом,

оказывающим первому разностороннюю поддержку. В зависимости от цели в рамках

реализации программы определенного модуля предполагается использования

следующих технологий наставничества:

- модерация (командное наствничество);

- коучинг (командное и индивидуальное наствничество).

Целевые группы реализации программы наставничества: учителя - наставляемые,

учителя - наставники.

При реализации программы наставничества применяются:

- интерактивные технологии;

- SMART-технология;

- тренинговые технологии;



- проектная технология;

- информационные технологии.

Содержание программы

Основные участники программы и их функции

В настоящей программе наставничества выделяется три главные роли:

1. куратор;

2. наставник;

3. наставляемый.

Куратор - сотрудник ОО, который отвечает за организацию всего цикла

программы наставничества. Назначается решением руководителя образовательной

организации. куратором может стать представитель образовательной организации

(учитель-предметник или заместитель директора ОО).

Куратором данной целевой программы наставничества является Мухамадеева

Мария Владимировна - заместитель директора по УВР.

Наставник - участник программы (опытный педагог), имеющий успешный опыт в

достижении жизненного результата, личностного и профессионального, способный и

готовый поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки

процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.

Наставниками данной целевой программы наставничества являются: Корогодина

Алена Владимировна (заместитель директора по ВР), Кушнарёва Надежда Николаевна

(учитель начальных классов), Зубкова Екатерина Михайловна (руководитель Центра

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»), Мухамадеева

Мария Владимировна (заместитель директора по УВР).

Функции наставника:

- планирование деятельности молодого (вновь прибывшего) специалиста - определяет

методику обучения, вместе с ним формирует план профессиональных становлений;

- консультирование - знакомит с нормативными документами по организации учебно-

воспитательного процесса, с гигиеническими требованиями к условиям обучения

обучающихся, совместно разрабатывает рабочие программы и другие учебно-

методические документы по предмету;

- оказание всесторонней помощи учителю в решении возникающих в процессе работы

проблем;



- посещение занятий вместе с молодым(вновь прибывшим специалистом у опытных

педагогов, а затем анализирует их).

Наставляемый - участник программы (молодой/вновь прибывший специалист),

который через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает

конкретные жизненные задачи, личностные и профессиональные, приобретает новый

опыт и развивает новые навыки и компетенции.

Наставляемыми данной целевой программы наставничества являются: Шевцова

Анастасия Павловна - учитель начальных классов (вновь прибывший специалист),

Шихов Азат Наильевич - учитель технологии (вновь прибывший специалист), Павлова

екатерина Николаевна - педагог-психолог (вновь прибывший специалист), Кучумова

Виктория Олеговна - учительн начальных классов (молодой специалист).

Отбор наставников:

- заполнение анкеты потенциальными наставниками;

- собеседование;

- анкетирование наставляемых по выявлению потребностей и проблем.

Формирование пар:

- первая встреча наставников и наставляемых (знакомство);

- пробная рабочая встреча (разработка совместного плана);

- совместная работа;

- итоговая встреча.

Механизм управления программой наставничества

Управление программой наставничества осуществляется куратором в соответствии со

следующим управленческим циклом:

1. Планирование (создание благоприятных условий для запуска программы

наставничества):

- поддержка концепции прогаммы внутри организации;

- сбор предварительных запросов от потенциальных наставляемых и наставников;

- определение цели и задач программы наставничества;

- определение состава команды для реализации программы;

- назначение куратора.



2. Организация (работа куратора с базой наставляемых и базой наставников) -

наставляемая группа формируется на основе запроса наставляемого и

соответствующий этому запросу компетентности наставника.

3. Координация (регулирование реализации программы осуществляет куратор).

4. Анализ и контроль. Куратор программы осуществляет анализ и контроль

эффективности реализации программы наставничества. Контрольный мониторинг

осуществляется в середине года (промежуточный) и в конце (итоговый). Также в

целях мониторинга в конце года организовывается сбор обратной связи от

наставников, наставляемых и самого куратора.

Оценка результатов программы и её эффективности

Организация контроля и оценки

В качестве промежуточного контроля вопрос о реализации программы будет

рассматриваться на педагогическом совете в декабре, в качестве итогового контроля -

рассмотрение результатов на педагогическом совете в июне.

Также в начале педагогической деятельности, в первый месяц, проводится

обзорный контроль. Он проводится путем посещения уроков и внеклассных

мерприятий по предмтеу. Цель данного контроля - общее ознакомление с

профессиональным уровнем работы педагога. Затем в течение 2 чтеверти проводится

предупредительный контроль. Его цель - выявить и предупредить ошибки в работе

педагога. Повторный контроль позволяет провернуть устранение недостатков при

обзорном и предупредительном контроле. Разрешается данные виды контроля

проводить в заочной форме (консультации). В конце года специалист ставится на

персональный контроль, который позволяет изучит всю работу педагога за

определенный период времени.

Показатели и критерии оценки результативности программы наствничества

1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых педагогов в

педагогическую работу и культурную жизнь образовательной организации.

2.Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого и

педагогического потенциала.

3.Улучшение психологического климата в образовательной организации.

4.Повышение уровня удовлетворенности в собственной работой и улучшение

психоэмоционального состояния специалистов.



5.Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в данном коллективе

образовательного учреждения.

6.Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных

наставляемых классах и группах.

7.Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами.

8.Рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований,

методических практик молодого специалиста и т. д



План реализации мероприятий программы наставничества на 2020-2021 учебный год

1

Теоретическое
занятие “Рабочая
программа.
Календарно-

Сентябрь-
октябрь
2020

Команда
программы

Куратор

Разработка
педагогами
программ в
соответствии с

Посещение уроков
молодых (вновь
прибывших)
специалистов.

Ознакомление с
профессиональн
ым уровнем
педагогов

Закрепление за
молодыми
специалистами и
вновь прибывшими
педагогами
наставников.

Образование
пар (наставник,
наставляемый
педагог)

Анкетирование
(выявление
профессиональных
затруднений в работе
на начало года).

Затруднения в
работе

Выявление запросов
учителей на оказание
педагогической
поддержки
наставниками.

Заинтересованн
ость педагогов в
получении
помощи и
поддержки
наставников

Знакомство со
школой,
представление
молодых (вновь
прибывших)
педагогов, заполнение
информационной
карты.

Информационна
я карта педагога

Формирование
необходимого
пакета нормативных
документов для
запуска программы.

Протокол
заседания
педагогического
совета
организации.
Приказ об
утверждении
плана
реализации
программы
наставничества.
Положение о
наставничестве.

№
п/п

Наименование
мероприятия/виды
деятельности по его

подготовке и
организации

Сроки
проведения

Категория(и)
участников

Ответственные Ожидаемый
результат



тематическое
планирование”

требованиями

3

Занятие “Система
воспитательной
работы в классном
коллективе. Ведение
документации
классного

Декабрь 2020 Наставники,
наставляемые
педагоги

Наставник,
куратор

Составление
плана
воспитательной
работы,
воспитательного
часа,

Круглый стол
“Педагогические
ситуации”

Умение решать
педагогические
ситуации

Посещение уроков
молодых (вновь
прибывших)
специалистов.

Предупреждение
ошибок в работе

Мастер-класс
“Технология
дифференцированног
о обучения”, “приёмы
по формированию
смыслового чтения на
уроках”

применение
приемов
дифференцирова
нного обучения.
повышение
компетенции по
читательской
грамотности.

Составление плана
работы наставников и
наставляемых

Совместный
план работы

Организация работы
наставников.

Определение
плана работы с
наставниками

Занятие “Поурочное
планирование:
формулировка цели,
постановка задач
урока, структура
урока. Различные
классификации
типологии уроков.
Типы, виды уроков”

Разработка
плана урока

2 Семинар
«Нормативно-
правовая база
учителя. Требования к
оформлению
школьной
документации».

Октябрь-
ноябрь 2020

Наставники,
наставляемые
педагоги

Куратор Компетентность
молодого (вновь
прибывшего)
специалиста
при работе с
документами.
Разработка
плана
совместной
работы.

Индивидуальные
беседы и
консультации с
молодыми педагогами



руководителя” родительского
собрания

7 Анкетирование
молодых

Май 2021 Психолог Определение
трудностей и

Анализ учебно-
воспитательной и
методической работы
молодых
специалистов

6 Индивидуальные
беседы и
консультации с
педагогами

Апрель 2021 Наставники,
наставляемые
педагоги

Куратор Сравнение
результатов.

Занятие “Портфолио
учителя”

работа над
портфолио

Неделя молодого
педагога

Презентация
полученного
опыта

5 Из опыта работы
“Дистанционное
обучение”

Март 2021 Наставники,
наставляемые
педагоги,
педагоги школы

Куратор Ориентирование
в вопросах
дистанционного
обучения

Индивидуальная
консультация
педагогов по
созданию ИППР

Определение
проблемного
поля

Круглый стол
“Использование
современных
образовательных
технологий в учебно-
воспитательном
процессе”

Использование
современных
технологий в
работе.
Компетентность
педагога в
проектировании
и анализе урока

4 Индивидуальные
беседы и
консультации с
молодыми и вновь
прибывшими
педагогами

Февраль
2021

Наставники,
наставляемые
педагоги

Куратор Проведение
мероприятия,
самоанализ.

Анализ учебно-
воспитательной и
методической работы
молодых (вновь
прибывших)
педагогов

Сравнение
результатов

Круглый стол
«Основные проблемы
начинающего
педагога»

Самоанализ

4 Изучение опыта
творчески
работающих
педагогов, посещение
открытых уроков

Январь 2021 Наставники,
наставляемые
педагоги,
педагогический
коллектив
школы

Куратор Совместный
анализ уроков
наставников и
наставляемых



специалистов «на
выходе» на выявление
профессиональных
затруднений,
определение степени
комфортности
учителя в коллективе

задач на новый
учебный год

8 Подведение итогов
работы за год.
педагогический совет,
посвященный
наставничеству

Июнь 2021 Наставники,
наставляемые
педагоги,
педагоги школы

Куратор Составление
молодым (вновь
прибывшим)
специалистом
рефлексивного
отчета
деятельности,
определение
задач на новый
учебный год.
Отчет наставника
о проделанной
работе, анализ
работы молодого
(вновь
прибывшего)
специалиста.
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