
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 14 города Коврова

ЖДАЮ 
БОУ СОШ №14 
С.И. Сорокина

гУ ф Щ  197 
aBrycW«020 года

МБОУ % '||1
сош ill!)!

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
«УЧИТЕЛЬ -  УЧИТЕЛЬ» 

на 2020-2024 гг.

J 305t)1 |' \ - Л  
л > 0>"

*  »AV '• --'J>

Ковров



СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Цель и задачи Программы

2 Содержание Программы

3 Календарный план реализации Программы

^Индивидуальный план развития молодых специалистов под 
руководством наставника



Программ наставничества «Учитель-Учитель», направленная на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных 
формах для получения ожидаемых результатов, обоснована реализацией национального проекта «Образование» и направлена на достижение 
результатов федерального проекта «Современная школа», «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы».

Цели Программы - разработка комплекса мероприятий и формирующих их действий по организации взаимоотношении наставника и 
наставляемого в форме «учитель-учитель», способствующих успешному закреплению на месте работы или в должности педагога молодого 
специалиста, повышению его профессионального потенциала, создание комфортной профессиональной среды внутри учебного заведения, 
позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.
Указанная цель предполагает реш ение ряда задач:

> Содействовать успешной адаптации молодых и вновь принятых специалистов к условиям осуществления трудовой деятельности 
'р- Способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной деятельности,
>  Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного процесса;
^  Ориентировать начинающего учителя на творческое использование передового педагогического опыта в своей деятельности,
> Оказать психолого-педагогическую помощь педагогам в ситуациях кризиса профессионального роста и профессионального

выгорания 

Ожидаемые результаты Программы
Результатом правильной организации работы наставников будет:

> Высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь школы,
> Усиление уверенности педагогов в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциала.
^  Повышение уровня образовательной подготовки и комфортности психологического климата в школе,
> Учителя-наставляемые получат необходимые для данного периода профессиональной реализации компетенции, профессиональные 

советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного становления и развития внутри организации.

Сроки и этапы реализации Программы
I этап: Запуск программы, февраль -  август 2020 года.
II этап: Практическая реализация программы -  сентябрь 2020 года -  август 2024 года.
III этап: Завершение программы -  август 2024 года.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных в программе задач все наставники выполняют две функции или относятся к двум типам наставников:



•  Наст авник-консульт ант  -  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.  ̂ _

•  Н аст авник-предмет ник -  опытный педагог того же предметного направления, что и молодой учитель, способный осуществлять
всестороннюю методическую поддержку преподавания отдельных дисциплин.

Основными принципами работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами являются.
Обязательность - проведение работы с каждым специалистом, приступившим к работе в учреждении вне зависимости от должности 

и направления деятельности.
Индивидуальность - выбор форм и видов работы со специалистом, которые определяются требованиями должности, рабочим местом

в соответствии с уровнем профессионального развития.
Н епрерывность - целенаправленный процесс адаптации и развития специалиста продолжается на протяжении 3 лет.
Эффективность - обязательная периодическая оценка результатов адаптации, развития специалиста и соответствия форм работы

уровню его потенциала.
Требования, предъявляемые к наставнику:
-знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, определяющих права и обязанности

молодого и вновь прибывшего специалиста по занимаемой должности;
-разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального становления последнего с учетом уровня его

интеллектуального развития, педагогической, методической и профессиональной подготовки по предмету;
-изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение к проведению занятий, коллективу школы,

учащимся и их родителям, увлечения, наклонности, круг досугового общения;
-знакомить молодого специалиста со школой, с расположением учебных классов, кабинетов, служебных и бытовых помещении, 
-вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, предъявляемыми к учителю-предметнику, правилами 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности),
-проводить необходимое обучение;
-контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым специалистом учебных занятий и внеклассных мероприятии; 
-разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального становления,
-давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения;
- контролировать работу, оказывать необходимую помощь;
-оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении педагогической профессией, практическими приемами и

способами качественного проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки;
-личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, корректировать его поведение в школе, привлекать к 

участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора;
-участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной деятельностью молодого специалиста, вносить 

предложения о его поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия;
-периодически докладывать руководителю методического объединения о процессе адаптации молодого специалиста, результатах его

труда;



-подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста с предложениями по дальнейшей работе молодого
специалиста.

Требования к молодому специалисту:
- изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности школы 

и функциональные обязанности по занимаемой должности;
- выполнять план профессионального развития в установленные сроки;
- постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать практическими навыками по занимаемой 

должности;
- учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним,
- совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;
- периодически отчитываться о своей работе перед наставником и руководителем методического объединения.
Формы и методы работы с молодыми и новыми специалистами: беседы; собеседования; тренинговые занятия; встречи с 

опытными учителями; открытые уроки, внеклассные мероприятия; тематические педсоветы, семинары; методические консультации; 
посещение и взаимопосещение уроков; анкетирование, тестирование; участие в различных очных и дистанционных мероприятиях;
прохождение курсов.

Ответственность за реализацию программы наставничества внутри образовательной организации берут на себя:
•  администрация школы;
•  наставники - участники программы;
•  педагог-психолог, социальный педагог

КАЛЕНДАРНЫЙ 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятие Сроки Ответственный Категория
участников

Ожидаемый
результат

Анализ потребностей в развитии наставников Август, сентябрь Администрация школы Учителя разработка анкеты, 
анкетирование, 

обработка 
результатов/ 
устный опрос

Изучение и систематизация документов и 
материалов по проблеме наставничества

Август Администрация школы Учителя Создание 
нормативной базы 

реализации 
программы 

наставничества

Организация и проведение вводного 
совещания с наставниками

Октябрь Администрация школы
-

Учителя Информирование
педагогического



коллектива о 
реализации 
программы 

наставничества
Определение способов развития наставников В течение всего 

периода
Администрация школы У чителя-наставники повышение 

квалификации, 
внутреннее 

обучение в ОО, 
стажировка и др.

Организация комплекса встреч наставника с 
наставляемым

Декабрь
Январь

Февраль-апрель

Наставники Молодые
специалисты

совместная работа 
наставника и 

наставляемого
Организация текущего контроля достижения 
планируемых результатов наставниками

Май Наставники Молодые
специалисты

Анкетирование. 
Форматы анкет 

обратной связи для 
промежуточной 

оценки
Отчеты по итогам наставнической программы Июнь Наставники Молодые

специалисты
Индивидуальный 

план развития 
молодого 

специалиста

Мотивация и поощрение Июнь Администрация школы Наставники и
молодые
специалисты

Приказ о 
поощрении 
участников 
программы 

наставничества. 
Формирование 

благодарственных 
писем участникам

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА
Форма наставничества: «учитель-учитель». Ролевая модель: «опытный учитель-молодой специалист».
Ф.И.О. и должность наставляемого педагога ________________________________________________________________________



Ф.И.О. и должность наставника___
Срок осуществления плана: с «___» 20 г. п о « » _____20 г.

№ Проект, задание Срок Планируемый
результат1

Фактический
результат2

Оценка
наставника

Раздел 1. Анализ профессиональных т эудностей и способы их преодоления

1.1. Провести самодиагностику на предмет определения 
приоритетных направлений профессионального 
развития

Определен перечень дефицитных 
компетенций, требующих развития; 
сформулирован перечень тем 
консультаций с наставником1.2. Провести диагностическую/развивающую беседу с 

наставником, для уточнения зон профессионального 
развития

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

Разработаны меры преодоления 
профессиональных трудностей

Раздел 2. Вхождение в должность"*

2.1. Познакомиться с ОО, ее особенностями, направлениями 
работы, Программой развития и др.

Осуществлено знакомство с особен
ностями и направлениями работы 
школы, изучена Программа развития

2.2. Изучить помещения школы (основные помещения, 
правила пользования и пр.): учебные кабинеты, актовый 
и физкультурный зал, библиотека, столовая и пр.

Хорошая ориентация в здании 
школы, знание аварийных выходов,

2.3. Познакомиться с коллективом и наладить 
взаимодействие с ним: руководство школы, педагоги- 
предметники; педагог-психолог

Совместно с наставником нанесены 
визиты-знакомства, во время визитов 
обсуждены направления

1 В описании планируемого результата можно ссылаться на применение различных форм взаимодействия наставника с наставляемым, например: 
получена консультация; осуществлен обмен опытом в области ...; взаимное посещение мероприятий/уроков ... (указать название); совместно 
подготовлена конкурсная документация/статья/методическая разработка (указать название); совместно с наставником подготовлено выступление на 
конференции/совещании/Педсовете; составлен индивидуальный перечень литературы для изучения и пр.

2 Если фактический результат совпадает с запланированным, то следует отметить «результат достигнут в полной мере»; если фактический результат не 
выполнен, указывается «результат достигнут не в полной мере» или «результат не достигнут»; если превысил запланированный, то необходимо это

описать.
3 Данный раздел заполняется исключительно для вновь принятых педагогов



взаимодействия и сотрудничества

2.4. Изучить сайт школы,, правила размещения информации в 
Интернете о деятельности ОО

Хорошая ориентация по сайтуизучены 
правила размещения информации в 
Интернете

2.5. Изучить Кодекс этики и служебного поведения 
сотрудника ОО (взаимодействие с родителями, 
коллегами, учащимися и пр.)

Применяются правила Кодекса этики 
и служебного поведения

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

Соблюдаются правила безопасности 
при выполнении должностных 
обязанностей

2.7. Изучить методику построения и организации 
результативного учебного процесса

Организован результативный учебный 
процесс по предмету

2.8. Научиться анализировать результаты своей 
профессиональной деятельности

Изучены и внедрены методы анализа 
планов деятельности педагога, 
применяемых методов обучения...

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника4

3.1. Изучить психологические и возрастные особенности 
учащихся (указать возрастную группу)5

Изучены психологические и 
возрастные особенности учащихся 
классов, которые учитываются при 
подготовке к занятиям

3.2. Освоить эффективные подходы к планированию 
деятельности педагога

Освоены такие эффективные подходы 
к планированию деятельности 
педагога, как целеполагание, ...

3.3. Познакомиться с успешным опытом организации 
внеклассной деятельности обучающихся

Изучен успешный опыт организации 
таких мероприятий, как фестиваль 
проектов, тематические экскурсии, 
КВН ...

4 Перечень и темы заданий определяются наставником на основе анализа потребности в развитии наставляемого, а также на основании его личных

^ р а м к а х  каждой темы целесообразно обсуждать эффективные приемы работы, что должно быть объектом особого внимания педагога, возможные
проблемные ситуации, которые могут возникнуть и способы их преодоления



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

Совместно с наставником подготов
лены и проведены (кол-во) род. 
собраний, мероприятия с родителями 
(перечислить)

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

Изучено содержание эффективного 
контракта педагога, Положение..., ...

3.6. Освоить успешный опыт учебно-методической работы 
педагога (составление технологической карты урока; 
методрекомендаций по ... и пр.)

Составлены технологические карты 
уроков и конспекты тем по предмету

3.7. Изучить опыт участия педагогов в проектное 
деятельности школы

Изучены проекты ОО по профилю 
деятельности педагога и выявлена 
роль педагога

3.8. Изучить перечень и порядок предоставления платных 
образовательных услуг в ОО

Документы изучены

3.9. Перенять опыт оформления документации (перечень, 
шаблоны и правила), сопровождающей деятельность 
педагога

По формату подготовлены ...

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

На основе изучения успешного опыта 
организации профразвития в ОО 
выбраны формы собственного 
профразвития на следующий год 
(стажировка в ...)

3.11 Сформировать понимание эффективного поведения 
педагога при возникновении конфликтных ситуаций 
(между педагогом и родителем, педагогом и коллегами и 
пр.), познакомиться со способами их профилактики и 
урегулирования

Усвоен алгоритм эффективного пове
дения педагога при возникновении 
конфликтных ситуаций в группе уча
щихся и способов их профилактики

3.12 Познакомиться с успешными практиками разработки и 
внедрения образовательных инноваций в практику пед. 

| деятельности

Изучена практика разработки и 
внедрения игр по повышению 
финансовой грамотности



3.13 Подготовить публикацию.. ./конкурсную Подготовлена к публикации статья

документацию... «...»
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