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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа     наставничества «Педагог-педагог» разработана     в соот-

ветствии с распоряжением Министерства образования Российской Федерации 

от 25.12.2019 года № P-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразо-

вательным и программам среднего профессионального образования, в том чис-

ле 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 утвер-

ждении основных принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского 

роста»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-р «Об утвер-

ждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Методология (целевой модели) наставничества обучающихся для орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразова-

тельным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего про-

фессионального образования, в том числе с применением лучших практик об-

мена опытом между обучающимися, утверждѐнная распоряжением Министер-

ства 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 обучающих-

ся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по обще-

образовательным, дополнительным общеобразовательным и программам сред-

него профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися в Камчатском крае. 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название про-

граммы 

 

«Школа молодого учителя»  

Краевое государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Мильковская средняя 

школа №2»  

Решение об 

утверждении 

Программы 

наставничества 

Приказ об утверждении Программы наставничества № 118 

от 30.03.2022г. 

 

Нормативно-

правовая ба-

за 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменения-

ми от 26.07.2019 № 232-ФЗ. 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. № P-145 «Об утвер-

ждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих обра-

зовательную 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 (це-

левой модели) наставничества обучающихся для орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по общеобразователь-

ным, дополнительным общеобразовательным и про-

граммам среднего профессионального образования, в 

том числе с применением лучших практик обмена опы-

том между обучающимися в Камчатском крае». 

Цель Формирование эффективной системы наставничества 

для поддержки и самореализации педагогов, осуществ-

ление их профессиональной адаптации к учебно-

воспитательной среде; формирование педагогически и 

методически грамотного специалиста. 



 

 

Задачи 

-Обеспечить успешное закрепление в специальности 

педагога (наставляемого); создать комфортную про-

фессиональную среду для реализации актуальных педа-

гогических задач на высоком   уровне. 

-Организовать методическую работу с наставляемыми 

в условиях школы. 

-Мобилизовать внутренние ресурсы педагога на ре-

зультат успешности в профессиональной деятельности; 

позиционировать собственный позитивный опыт. 

-Адаптировать наставляемого к корпоративной культу-

ре, усвоению лучших традиций коллектива и правил 

поведения в образовательной организации, сознатель-

ного и творческого отношения к выполнению профес-

сиональных обязанностей. 

Основная 

идея 

Создание     гибкой         и         мобильной         системы 

наставничества, способной оптимизировать процесс 

профессионального становления педагога, сформиро-

вать у него мотивацию к самосовершенствованию, са-

моразвитию, самореализации. 

Ожидаемые  

результаты 

- Создание условий социально-

психологического комфорта и защищенности наставля-

емого. 

- Формирование профессионально-компетентной лич-

ности наставляемого педагога, владеющей когнитив-

ными, креативными, методологическими и рефлексив-

ными качествами. 

- Формирование умений анализировать причины успе-

хов и неудач, осознание необходимости непрерывно-

го профессионального самосовершенствования. 

- Реализация участниками Программы наставничества 

своих возможностей, признание собственной компе-

тентности, достижение высоких результатов деятель-

ности. 

- Рост рейтинга наставляемого среди участников образо-

вательных отношений. 

Основные  

исполнители  

Администрация школы, педагог-наставник, молодой 

специалист, руководитель предметного методического 

объединения педагогов-предметников и классных ру-

ководителей 



 

Теоретическая 

значимость 

Определение основных направлений совершенствова-

ния методической деятельности в работе с наставляе-

мыми для дальнейшего совершенствования системы 

наставничества в школе 

Практическая  

значимость  

Позитивные изменения профессиональных качеств 

личности и индивидуально-психологических особенно-

стей наставляемых педагогов 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

№ 

п/п 

Этапы  Сроки  Функции  

1. Подготовитель-

ный 

Август-сентябрь Управленческая, прогно-

стическая 

2. Организационный  Сентябрь-октябрь Диагностическая, 

методическая 

3. Практический Октябрь-май Деятельностная, аналити-

ческая 

4. Обобщающий  Май-июнь Деятельностная, аналити-

ческая, 

прогностическая 

 

Утверждение кандидатуры наставника Нарыковой Татьяны Владимиров-

ны, заместителя директора по УВР осуществлено приказом директора КГОБУ 

«Мильковская средняя школа №2» от 13.09. №243 

Наставничество осуществляется при обоюдном согласии наставника 

Нарыковой Татьяны Владимировны, заместителя директора по УВР и наставля-

емого Острасть Анастасии Михайловны, учителя математики 

Наставник Нарыкова Татьяна Владимировна прикрепляется к наставляе-

мому Острасть Анастасии Михайловне на период с 1 сентября 2022г. По 25 мая 

2023г.  

  



 

План реализации этапов наставничества 

 

№ 

п/п 
Форма мероприятия Дата Цель Планируемый результат 

Форма 

 отчетности 

Срок 

 отчетности 

1. 

Семинары: 

 Системно-

деятельностный 

подход в образова-

нии 

 Формирование 

функциональной 

грамотности. Раз-

витие математиче-

ской грамотности 

учащихся 

 Целеполагание в 

деятельности уче-

ника и учителя. 

 Типология уроков 

(классические и 

нестандартные ти-

пы) 

 Формы и методы 

организации по-

знавательной дея-

тельности учащих-

ся 

 Формы контроля 

 

сен-

тябрь 

 

 

ок-

тябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

де-

кабрь 

 

 

фев-

раль 

 

 

 

март 

 

 

 

  

Создание возможностей для 

повышения педагогического 

уровня молодого специалиста; 

создание творческой среды для 

развития молодого педагога 

 

 

 

 

Повышение педагогического ма-

стерства молодого специалиста 

 

 

 

 

Открытый урок 

с использовани-

ем знаний и тех-

нологий, полу-

ченных в ходе 

посещения семи-

наров  

 

 

 

Январь, ап-

рель 



 

деятелности. 

 Современные пе-

дагогические тех-

нологии 

 Посещение моло-

дым специалистом 

уроков и меропри-

ятий учителей в 

школе и в районе 

 

май 

 

 

 

в тече-

ние 

года 

2. 

Практикумы: 

 Составление ра-

бочей программы 

 Построение тех-

нологической 

карты урока 

 Разработка урока 

в соответствии с 

ФГОС  

 Анализ и самоан-

ализ урока 

 Составление ана-

лиза работы учи-

теля о результа-

тах обучающей 

деятельности 

 Составление от-

чѐта о прохожде-

нии программ 

 

август 

 

сен-

тябрь 

 

ок-

тябрь 

 

де-

кабрь 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

Создание комфортной профес-

сиональной среды для реализа-

ции актуальных педагогических 

задач на высоком уровне 

 

 

Повышение уровня методиче-

ской, интеллектуальной, анали-

тической культуры всех участ-

ников педагогического наставни-

чества 

 

 

Отчѐтная и 

аналитическая 

документация 

молодого специ-

алиста 

 

 

В течение 

учебного 

года по пла-

ну работы 

школы 



 

3. 

Промежуточный 

контроль 

 Анкетирование 

«Измерение уровня 

удовлетворѐнности 

участников про-

граммы по настав-

ничеству соб-

ственной работой 

 

 Посещение уроков 

молодого специа-

листа 

 

 

де-

кабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

де-

кабрь - 

январь 

Обеспечение успешного закреп-

ления в школе молодого специа-

листа. 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание методической помо-

щи молодому специалисту в по-

вышении общедидактического 

и методического уровня орга-

низации учебно – воспитатель-

ной деятельности 

Сформирована комфортная эмоци-

ональная среда для реализации ак-

туальных педагогических задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение педагогического ма-

стерства молодого специалиста; 

измеримое улучшение его личных 

показателей эффективности и ме-

такомпетенций 

Аналитическая 

справка психоло-

га школы по ре-

зультатам ан-

кетирования 

 

 

 

 

 

 

Информационо-

аналитическая 

справка настав-

ника о посещѐн-

ных уроках 

 

 

По итогам 

1 полуго-

дия 

 

4. 

Обучение в «Школе 

молодого специали-

ста» ЦНППМ при 

КГАУ ДПО «Камчат-

ский ИРО 

 

 

ок-

тябрь - 

май 

Научно-методическая под-

держка молодого педагога, ор-

ганизация обучения в период 

вхождения в должность, обес-

печение успешного прохожде-

ния этапа освоения специаль-

ности и новых функциональных 

обязанностей 

Удовлетворение потребности 

молодого специалиста в профес-

сиональном развитии в рамках 

непрерывного обарзования 

  

5. Итоговый контроль 

 Анкетирование 

участников 

программы 

апрель 

-май 

Изучение уровня удовлетворѐн-

ности всех участников про-

граммы собственной работой 

 

Успешно развиты потребности 

и мотивации в непрерывном  са-

мообразовании всех участников 

программы 

Аналитическая 

справка психоло-

га школы по ре-

зультатам ан-

май 

 

 

 



 

 

 

 Круглый стол 

«Итоги работы 

Программы 

наставниче-

ства» 

 

Обеспечение качественного 

уровня развития системы 

наставничества, формирование 

эффективных механизмов вза-

имодействия наставника и 

начинающего педагога. 

 

Позитивная профессиональная 

адаптация молодого специали-

ста в коллективе 

 

 

кетирования 

Анализ работы 

Школы молодого 

учителя (справ-

ка куратора мо-

дели наставни-

чества) 

 

 

апрель 
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