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1. Пояснительная записка. 

 

Программа наставничества (далее – Программа) в МАУ ДО «Детский 

экологический центр» разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 года № 273-ФЗ, сп.33(1) 

Распоряжение Правительства Российской  федерации от 31.12.2019г. №3273-р,  

приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан №2273 от 

14 сентября 2022 года "О наставничестве педагогических работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

Республике Башкортостан",  Национальной образовательной инициативы "Наша 

новая школа", утвержденной Президентом РФ 04.02.2010, Письма 

Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении целевой 

модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по внедрению 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"), и разработано в соответствии с 

нормативной правовой базой в сфере образования и наставничества. 

  Программа разработана на основании Типовой формы программы 

наставничества проектной группой МАУ ДО  «ДЭЦ», принята на заседании 

педагогического совета МАУ ДО  «ДЭЦ», согласована с педагогическим советом, 

утверждена руководителем.  

Внедрение Целевой модели позволит создать условия для максимально 

полного раскрытия потенциала личности наставляемых, необходимого для 

успешной личной и профессиональной адаптации и самореализации, а также для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации педагогических работников, включая молодых 

специалистов, специалистов вновь прибывших в профессию и образовательную 

организацию, а так же специалистов со стажем, испытывающим некоторые 

профессиональные затруднения.   

Целю является : максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание 

условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации  молодых и вновь прибывших специалистов, 

проживающих на территории РФ.  
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Задачи: 

1) Обеспечить успешное закрепление на месте работы/в должности 

педагога молодого специалиста, повышение его профпотенциала и уровня/ 

создание комфортной профессиональной среды для реализации актуальных 

педагогических задач на высоком уровне. 

2) Адаптировать вновь прибывших специалистов для вхождения         в 

полноценный рабочий режим учреждения через освоение  норм, требований         и 

традиций учреждения дополнительного образования с целью закрепления их         в 

образовательной организации.  

3) Выявить склонности, потребности, возможности и трудности в работе 

наставляемых педагогов через беседы и наблюдения.  
4) Спланировать систему мероприятий для передачи навыков, знаний, 

формирования ценностей у  педагогов с целью  повышения личностного         и 

профессионального уровня наставляемых, а также качества обучения 

обучающихся.  
5) Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности 

каждого наставляемого  педагога.  

6)  Оценить результаты программы и ее эффективность. 

  

2. Содержание программы. 

 

2.1 Срок реализации программы. 

 

Данная программа наставничества согласно Положению о наставничестве  

рассчитана на 1 год.   Это связано с тем, что план работы учреждения 

естественного цикла составляется на год, а так же по причине того, что через год 

может поменяться кадровый состав учреждения. 

   
2.2. Применяемые формы наставничества и технологии.  

 

 Исходя из образовательных потребностей МАУ ДО «ДЭЦ» в данной 

Целевой модели наставничества рассматриваются одна форма наставничества 

Педагог-педагог. 

Характеристика участников формы наставничества «Педагог–  

педагог». 
 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть. Молодой 

специалист  

Педагог 

 Опытный педагог, имеющий 

профессиональные успехи 

(победитель различных 

профессиональных конкурсов, 

автор учебных пособий и 

Имеет 

малый опыт 

работы (от 0 до 3 

лет), 

испытывающий 

    Специалист, 

находящийся в 

процессе адаптации 

на новом месте 

работы, которому 
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материалов, ведущий вебинаров и 

семинаров). 

 Педагог, склонный к активной 

общественной работе, лояльный 

участник педагогического и  

школьного сообществ. 

 Педагог, обладающий лидерскими, 

организационными и 

коммуникативными навыками, 

хорошо развитой эмпатией. 

трудности с 

организацией 

учебного 

процесса, с 

взаимодействием 

с обучающимися, 

другими 

педагогами, 

родителями. 

необходимо получать 

представление о 

традициях, 

особенностях, 

регламенте и 

принципах 

образовательной 

организации. 

Типы наставников          Педагог, 

находящийся в 

состоянии 

эмоционального 

выгорания, 

хронической 

усталости. 

Наставник - 

консультант 

Наставни

к - предметник 

Создает 

комфортные 

условия для 

реализации 

профессиональных 

качеств, помогает с 

организацией 

образовательного 

процесса и с 

решение 

конкретных 

психолого – 

педагогичексих и 

коммуникативных 

проблем, 

контролирует 

самостоятельную 

работу молодого 

специалиста или 

педагога.   

Опытный 

педагог одного и 

того же 

предметного 

направления, что 

и молодой 

учитель, 

способный 

осуществлять 

всестороннюю 

методическую 

поддержку 

преподавания 

отдельных 

дисциплин. 

 

Возможные варианты программы наставничества «Педагог–  педагог» 

Формы взаимодействия Цель 

«Опытный педагог  – 

молодой специалист» 

Поддержка для приобретения необходимых 

профессиональных навыков и  закрепления на месте 

работы. 

«Лидер педагогического 

сообщества – педагог, 

испытывающий проблемы» 

Реализация психоэмоциональной поддержки 

сочетаемый с профессиональной помощью по 

приобретению и развитию педагогических талантов 

и инициатив. 

«Педагог новатор – 

консервативный педагог» 

Помощь в овладении современными 

программами, цифровыми навыками, ИКТ 

компетенциями. 

«Опытный предметник – 

неопытный предметник» 

Методическая поддержка по конкретному 

предмету. 

 

Схема реализации формы наставничества «Педагог–  педагог». 

 

Этапы реализации. Мероприятия 
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Представление программ 

наставничества в форме «Педагог – 

педагог». 

Педагогический совет. 

Методический совет. 

Проводится отбор наставников из 

числа активных и опытных педагогов и  

педагогов,  самостоятельно выражающих 

желание помочь педагогу. 

Анкетирование. Использование 

базы наставников. 

Обучение наставников. Проводится при необходимости. 

Проводится отбор педагогов, 

испытывающий профессиональные 

проблемы, проблемы адаптации и 

желающих добровольно принять участие в 

программе наставничества. 

Анкетирование. Листы опроса. 

Использование базы наставляемых. 

Формирование пар, групп. После встреч, обсуждения 

вопросов. 

Повышение квалификации 

наставляемого, закрепление в профессии. 

Творческая деятельность. Успешная 

адаптация. 

Тестирование. Проведение мастер – 

классов, открытых уроков. 

Рефлексия реализации формы 

наставничества. 

Анализ эффективности реализации 

программы. 

Наставник получает уважаемый и 

заслуженный статус. 

Поощрение на педагогическом 

совете или методический совете школы. 

 

2.3. Механизм управления программой 

Основное взаимодействие между участниками: «опытный педагог – молодой 

специалист», классический вариант поддержки для приобретения молодым 

специалистом необходимых профессиональных навыков  

(организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы.  

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.    

Непрерывность - 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;  
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-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 учреждения, обучающимся и их 

родителям, увлечения, наклонности, круг досугового общения;  

-знакомить молодого специалиста с учреждением, с расположением учебных 

кабинетов, служебных и бытовых помещений;  

 -вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, 

требованиями, предъявляемыми к педагогу, правилами внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности);  

-проводить необходимое обучение;  

-контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым 

специалистом учебных занятий;  

--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 учреждении, 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 куратору 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 учреждения         и 

функциональные обязанности по занимаемой должности;  

- выполнять план профессионального становления 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 куратором.   
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Формы и методы работы с молодыми и новыми специалистами:  беседы;  

собеседования;  тренинговые занятия;  встречи с опытными педагогами;   

тематические педсоветы, семинары;  методические консультации; посещение         

и  взаимопосещение занятий;  анкетирование, тестирование;  участие в различных 

очных и дистанционных мероприятиях;  прохождение курсов.   

3. Оценка результативности программы и ее эффективность. 

3.1 Организация контроля и оценки.  

Контролировать и оценивать работу наставляемых, будет наставник и куратор. 
Оценка будет происходить в качестве текущего контроля и итогового контроля.  

 Текущий контроль и итоговый контроль будет происходить  по итогам 

составленного наставляемыми и наставником отчёта на итоговом педагогическом 

совете как один из рассматриваемых вопросов.  

3.2 План реализаций мероприятий программы  наставничества на 2022-2023 

учебный год. 

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы 

наставников будет высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов    

в педагогическую работу, культурную жизнь учреждения, усиление уверенности         

в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического 

потенциалов. Это окажет положительное влияние на уровень образовательной 

подготовки и психологический климат в учреждении. Педагоги - 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 и профессии.  
Среди оцениваемых результатов:   

● повышение уровня удовлетворенности собственной работой и 

улучшение психоэмоционального состояния;  
● рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в 

качестве педагога в данном коллективе / учреждении;  

● качественный рост обучения и улучшение поведения в наставляемых 

группах;  
● сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами;  

● рост числа собственных профессиональных работ и практик молодого 

специалиста.  
  

План работы индивидуального сопровождения молодого 

специалиста   на 2022-2023 учебный год 

  

Цель - создание организационно-методических условий для успешной 

адаптации молодого специалиста в условиях современного учреждения 

дополнительного образования.  

Задачи: 

• помочь адаптироваться молодому педагогу в коллективе;  
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• определить  уровень  его  профессиональной  подготовки ;  
• выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую 

помощь;  
• создать условия для развития профессиональных навыков молодого педагога, 

в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, 

психологии общения с обучающимися и их родителями;  
• развивать потребности у молодого педагога к самообразованию и 

профессиональному самосовершенствованию.  

Содержание деятельности: 
1. Диагностика затруднений молодого педагога и выбор форм оказания помощи 

на основе анализа его потребностей.  
2. Посещение занятий молодого педагога.  
3. Планирование и анализ деятельности.  
4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации 

учебно-воспитательной работы.  
5.Ознакомление с основными направлениями и формами активизации 

познавательной,  научно-исследовательской деятельности обучающихся.  

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства 

молодого педагога.  
7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытных 

педагогов .  
8.  Организация мониторинга эффективности деятельности.  
  

Ожидаемые результаты: 

 успешная адаптации молодого педагога в учреждении;  
 активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания;  
 повышение профессиональной компетентности молодого педагога в 

вопросах педагогики и психологии;  

 обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания;  
 совершенствование методов работы по развитию творческой и 

самостоятельной деятельности обучающихся;  
 использование в работе начинающих педагогов современных педагогических 

технологий;  

 умение проектировать воспитательную систему, работать с группой на 

основе изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу . 

  

Календарный план наставника. 

 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Анализ потребностей в развитии наставников 

(разработка анкеты, анкетирование, обработка  

результатов/ устный опрос и др.)  

ноябрь Куратор  
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Организация и проведение вводного совещания с 

наставниками  

 ноябрь Куратор  

Составление  индивидуальных  планов  

сформированных пар наставничества.   

ноябрь Куратор, 

наставник 

Обмен опытом работы в системе наставничества  декабрь Куратор, 

наставник   

Определение способов развития наставников 

(повышение квалификации, внутреннее обучение в 

ОО, стажировка и др.), согласование способов с 

наставниками  

декабрь Куратор, 

наставники 

 

Проведение консультаций с наставниками по 

реализации индивидуальных планов  

Январь, 

февраль, 

март 

Куратор, 

настаники   

Организация и проведение совещания с наставниками 

по итогам обучения  

 апрель Куратор  

Оценка уровня удовлетворенности наставников 

работой Школы наставника  

 апрель Куратор  

Анализ деятельности Школы наставника за год, 

внесение по итогам анализа предложений по 

коррективам Программу наставничества ОО на 

следующий год   

 май Куратор  

 

4. Мониторинг эффективности реализации Программы. 

4.1 Мониторинг и оценка результатов реализации программы 

наставничества. 

Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается 

как система сбора, обработки, хранения и использования информации о 

программе наставничества и/или отдельных ее элементах. 

Организация систематического мониторинга программ наставничества 

дает возможность четко представлять, как происходит процесс наставничества, 

какие происходят изменения во взаимодействиях наставника с наставляемым 

(группой наставляемых), а также какова динамика развития наставляемых и 

удовлетворенности наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

1) оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных результатов. 

4.2 Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы 

наставничества. 

Этап 1. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) 

качества реализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, 

качества совместной работы пар или групп "наставник-наставляемый". 

Мониторинг помогает, как выявить соответствие условий организации 

программы наставничества требованиям и принципам модели, так и отследить 

важные показатели качественного изменения образовательной организации, 
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реализующей программу наставничества, динамику показателей социального 

благополучия внутри образовательной организации, профессиональное развитие 

педагогического коллектива в практической и научной сферах. 

Цели мониторинга: 

1) оценка качества реализуемой программы наставничества; 

2) оценка эффективности и полезности программы как инструмента 

повышения социального и профессионального благополучия внутри 

образовательной организации и сотрудничающих с ней организаций или 

индивидов. 

Задачи мониторинга:  

 сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования); 

 обоснование требований к процессу реализации программы наставничества, 

к личности наставника;  

 контроль хода программы наставничества;  

 описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого 

(группы наставляемых);  

 определение условий эффективной программы наставничества; 

 контроль показателей социального и профессионального благополучия. 

Оформление результатов. 

По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет 

предоставлен SWOT-анализ реализуемой программы наставничества. 

           Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством 

анкеты. Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с 

оценочным параметром. Анкета учитывает особенности требований к трем 

формам наставничества. 

SWOT-анализ проводит куратор программы. 

Для оценки соответствия условий организации программы наставничества 

требованиям модели и программ, по которым она осуществляется, принципам, 

заложенным в модели и программах, а также современным подходам и 

технологиям, используется анкета куратора. Результатом успешного 

мониторинга будет аналитика реализуемой программы наставничества, которая 

позволит выделить ее сильные и слабые стороны, изменения качественных и 

количественных показателей социального и профессионального благополучия, 

расхождения между ожиданиями и реальными результатами участников 

программы наставничества. 

4.3 Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно-личностный, 

компетентностный, профессиональный рост участников и положительную 

динамику образовательных результатов с учетом эмоционально-личностных, 

интеллектуальных, мотивационных и социальных черт, характера сферы 

увлечений участников, в соответствии с учебной и профессиональной 

успешностью и адаптивностью внутри коллектива. Процесс мониторинга влияния 

программ на всех участников включает два подэтапа, первый из которых 

осуществляется до входа в программу наставничества, а второй - по итогам 
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прохождения программы. Все зависимые от воздействия программы 

наставничества параметры фиксируются дважды.  

 Цели:   

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников 

программы для наиболее эффективного формирования пар 

наставникнаставляемый.   

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса.   

3. Анализ и корректировка сформированных стратегий образования тандемов.   

Задачи:  

• выявление взаимной заинтересованности сторон;   

• научное и практическое обоснование требований к процессу наставничества, 

к личности наставника;   

• экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения описанных 

выше требований к личности наставника;   

• определение условий эффективного наставничества;   

• анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение 

корректировок в соответствии с результатами.   

• сравнение характеристик образовательного процесса «на входе» и  

«выходе» реализуемой программы  

Результаты второго этапа мониторинга являются материалами отчета в виде 

статистического анализа собранных данных (выделение значимых 

корреляционных связей и различий, качественное описание проведенной 

математической обработки, визуализация в графической форме).  

Результатом второго этапа мониторинга является оценка и динамика: 

развития гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; уровня 

мотивированности и осознанности участников в вопросах саморазвития и 

профессионального образования;  степени включенности обучающихся в 

образовательные процессы организации; качества адаптации молодого 

специалиста на потенциальном месте работы, удовлетворенности педагогов 

собственной профессиональной деятельностью, а также описание 

психологического климата в школе.  

 

5. Механизмы мотивации и поощрения наставников. 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести 

поддержку системы наставничества на общественном, муниципальном и 

государственном уровнях; создание среды, в которой наставничество 

воспринимается как почетная миссия, где формируется ощущение причастности 

к большому и важному делу, в котором наставнику отводится ведущая роль. 

Мероприятия по популяризации роли наставника. 

 Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций 

наставников на школьном уровне. 
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 Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 Создание специальной рубрики "Наши наставники"  на сайте 

образовательной организации.  

 Награждение грамотами и благодарственными письмами.  
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Приложение 1.  

Форма наставничества: «Педагог – педагог» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

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

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника __________________________________________________________________________  

Ф.И.О. и должность наставника _______________________________________________________________________________________ 

Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20__ г. 
 

№ 

 

Проект, задание Срок 

 

Планируемый 

результат1 

Фактический 

результат2 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей 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 наставником 

  

1.2. 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 должность3 

2.1. Познакомиться с ОО, ее особенностями, направлениями 

работы, Программой развития и др. 

 Осуществлено знакомство с особен-

ностями и направлениями работы ОО 

  

                                           
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 
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в области …, изучена Программа 

развития ОО 

2.2. Изучить помещения ОО (основные помещения, правила 

пользования и пр.): учебные кабинеты, актовый и 

физкультурный зал, библиотека, столовая и пр. 

 Хорошая ориентация в здании ОО, 

знание аварийных выходов, … 

  

2.3. Познакомиться с коллективом и наладить 

взаимодействие с ним: руководство ОО, педагоги-

предметники; педагог-психолог, документовед, 

бухгалтерия, завхоз и пр. 

 Совместно с наставником нанесены 

визиты-знакомства, во время визитов 

обсуждены направления 

взаимодействия и сотрудничества 

  

 

2.4. Изучить сайт ОО, страничку ОО в социальных сетях, 

правила размещения информации в Интернете о 

деятельности ОО 

 Хорошая ориентация по сайту, на 

стра-ницах ОО в соцсетях «..» и «…», 

изуче-ны 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 дисциплине «Основы 

финансовой грамотности» 

  

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 

  

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

запросов 
5 В рамках каждой темы целесообразно обсуждать эффективные приемы работы, что должно быть объектом особого внимания педагога, возможные 

проблемные ситуации, которые могут возникнуть и способы их преодоления 
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подготовке к занятиям 

3.2. Освоить эффективные подходы к планированию 

деятельности педагога  

 Освоены такие эффективные подходы 

к планированию деятельности 

педагога, как SMART-целеполагание, 

… 

  

3.3. Познакомиться с успешным опытом организации 

внеклассной деятельности в повышении финансовой 

грамотности обучающихся 

 Изучен успешный опыт организации 

таких мероприятий, как фестиваль 

про-ектов, тематические экскурсии, 

КВН … 

  

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 и НПА, 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 

дисциплине «Основы финансовой 

грамотности» 

  

3.7. Изучить опыт участия педагогов в проектной 

деятельности ОО 

 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 …) 

  



19 

 

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 

документацию… 

 Подготовлена к публикации статья 

«…» 

  

3.14 …     

 

Подпись наставника___________________________ 

                                           «____» _________ 20__г. 

Подпись наставляемого сотрудника_______________________ 

«____» _________ 20__ г. 
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Приложение 2.  

Примерная форма базы наставляемых  

 ФИО  
наставляе 

мого   

Контактн 

ые данные 

для связи 

(данные 

представи 

теля)  

Год 

рождения 

наставляе 

мого   

Основной 

запрос  
наставляем 
ого6   

Дата 

вхождения  
в  
программу   

ФИО  
наставни 
ка   

Форма 

наставни 

чества   

Место 

работы/ 

учебы  
наставн 

ика   

Дата 

заверш 

ения 

програ 

ммы  

Результат 

ы  
программ 
ы7   

Ссылка на 

кейс/отзыв  
наставляем 

ого,  
размещенн 
ые на сайте  
организаци 
и  

Отметка о 

прохожде 

нии  
программ 

ы89  

.  
                        

.  
                        

  

                                           
6 Для чего он хочет участвовать в программе наставничества  
7 Можно дать ссылку на результаты мониторинга и оценки качества Программы, если они размещены на сайте  
8 Индивидуальный план выполнен в полной мере, не в полной мере, не выполнен  
9 Исследовательские, инновационные, 

социальные, иные 7 См. ссылку  №8  
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 ФИО  
наставн 

ика  

Контак 

тные 

данные 

для 

связи  

Место 

работы 

/учебы 

настав 

ника  

Основн 

ые 

компете 

нции 

наставн 

ика  

Важные 

для 

програм 

мы 

достиже 

ние  
наставни 
ка  

Интере 
сы   
наставн 

ика 6  

Желаем 

ый 

возраст 

наставля 

емых   

Ресурс 

времени 

на 

програм 

му 

наставн 

ичества  

Дата 

вхож 

дения  
в  
прогр 

амму  

ФИО  
настав 

ляемог 
о  
(настав 

ляемых 
)  

Форм 
а  
наста 
вниче 
ства  

Мест 
о  
работ 

ы/уче 

бы 

наста 
вляем 

ого  

Дата 

завер 

шени 
я  
прогр 

аммы  

Резу 

л7ьт 

аты 

прог 

рам 

мы   

Ссылка  на  
кейс/отзыв 

наставника, 

размещение на 

сайте 

организации  

.  
                             

.  
                             

 

 


