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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

«Наставничество: непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников  в условиях реализации ФГОС» 

Основные раз-

работчики 

Порядина Т.В., Бускина Е.В. 

Нормативно-

правовые осно-

вания для раз-

работки про-

граммы разви-

тия 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» (направление – совершенствование учительского 

корпуса) 

2. Программа развития МБОУ «Гимназия №10» 

3. Профессиональный стандарт педагога 

4.ФГОС начального общего образования 

5. ФГОС основного общего образования 

6. ФГОС среднего общего образования  

7. Основная образовательная программа начального общего 

образования 

8. Основная образовательная программа основного общего 

образования 

9. Основная образовательная программа среднего общего об-

разования 

Основная идея  

Профессиональный рост заключается в приобретении педа-

гогом знаний, умений, способов деятельности, позволяющих 

ему не любым, а именно оптимальным образом реализовать 

свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по 

обучению, воспитанию, развитию, социализации и сохране-

нию здоровья школьников (М.М.Поташник, д.п.н., действи-

тельный член РАО) 

Цель програм-

мы 

Повышение качества образования в гимназии через управле-

ние непрерывным профессиональным развитием педагогиче-

ских работников в условиях реализации ФГОС,  диссемина-

цию и внедрение ценного педагогического опыта педагогов-

наставников в деятельность гимназии. 

Задачи  

программы 

1. Совершенствовать адаптивную модель управления непре-

рывным профессиональным развитием педагогов. 

2. Создать систему наставничества, обеспечивающую дис-

семинацию и передачу ценного педагогического опыта 
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педагогов, имеющих высокие образовательные результаты 

обучения учащихся и собственные профессиональные до-

стижения. 

3. Обеспечить условия для непрерывного профессионально-

го развития педагогов и деятельности педагогов-

наставников. 

4. Адаптировать молодых специалистов к условиям гимна-

зии и обеспечить их непрерывное профессиональное раз-

витие. 

5. Повышать профессиональный уровень педагогов для до-

стижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ  ФГОС с учетом их индивиду-

альных потребностей, затруднений, достижений в системе 

наставничества гимназии. 

6. Мотивировать педагогов к участию в конкурсах и иннова-

ционной деятельности гимназии. 

Основные 

направления 

1. Создание нормативно-правовых, материально-

технических, финансовых и организационных условий для 

непрерывного профессионального развития педагогов и 

деятельности педагогов-наставников  

2. Управление непрерывным профессиональным развитием 

педагогов      

3. Непрерывное профессиональное развитие молодых специ-

алистов 

Исполнители  Администрация и педагоги гимназии 

Сроки реализа-

ции программы 
2019-2024 годы 

Этапы реализа-

ции программы 

1. Подготовительный этап (январь - июнь 2019 гг.) 

Совершенствование адаптивной модели управления не-

прерывным профессиональным развитием педагогов, созда-

ние системы наставничества и  условий для непрерывного 

профессионального развития педагогов и деятельности педа-

гогов-наставников 

2. Практический этап (август 2019-июнь 2024 гг.) 

Адаптация молодых специалистов к условиям гимназии 

и  их непрерывное профессиональное развитие. Повышение 

профессионального уровня педагогов в системе наставниче-

ства гимназии для достижения планируемых результатов 
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освоения основных образовательных программ  ФГОС  и по-

вышения качества образования. Участие педагогов в конкур-

сах и инновационной деятельности гимназии 

3. Обобщающий этап (август - декабрь 2024 г.) 

Анализ эффективности реализации программы, коррек-

тировка и перевод в режим функционирования 

Планируемые 

результаты  

реализации  

программы  

1. Повышение качества образования в гимназии за счет 

внедрения ценного педагогического опыта наставников в 

деятельность гимназии. 

2. Адаптивная модель управления непрерывным профессио-

нальным развитием педагогов, в основе которой система 

наставничества. 

3. Диссеминация ценного педагогического опыта гимназии. 

4. Система наставничества, обеспечивающая диссеминацию 

и передачу ценного педагогического опыта педагогов, 

имеющих высокие образовательные результаты обучения 

учащихся и собственные профессиональные достижения. 

5. Условия для непрерывного профессионального развития 

педагогов и деятельности педагогов-наставников. 

6. Адаптация молодых специалистов к условиям гимназии, 

наличие необходимого уровня нормативно-правовых и 

методических компетентностей для реализации требова-

ний ФГОС 

7. Повышение профессионального уровня педагогов  за счет 

освоения ценного педагогического опыта наставников и 

его внедрения в образовательную деятельность. 

8. Положительная динамика участия педагогов в конкурсах 

и инновационной деятельности гимназии.  

 

Контроль  

 выполнения 

 программы 

Администрация гимназии 

 

Источники  

финансирования 

 

Бюджетные и внебюджетные средства 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

«В деле обучения и воспитания, во всем 

школьном деле ничего нельзя улучшить, ми-

нуя голову учителя» 

(К.Д. Ушинский) 

Современной школе нужен профессионально-компетентный, самостоятель-

но мыслящий педагог, психологически и технологически готовый к реализации 

гуманистических ценностей на практике, к осмысленному включению в иннова-

ционные процессы. Овладение специальностью представляет собой непрерывный 

процесс профессионального развития педагогических работников, совершенство-

вание их мастерства. 

Программа «Внутрифирменное непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС: Школа наставников» 

разработана для всех педагогов гимназии, которые могут быть условно разделены 

на 3 категории: 

 педагоги, имеющие ценный педагогический опыт, устойчивые высо-

кие образовательные результаты учащихся и собственные профессио-

нальные достижения; 

 педагоги с педагогическим стажем более 3 лет, имеющие опыт прак-

тической работы, различные и неустойчивые образовательные резуль-

таты учащихся и могут иметь собственные профессиональные дости-

жения;  

 молодые специалисты, не имеющие  педагогического опыта практиче-

ской работы. 

Поддержка молодых специалистов – одна из ключевых задач государствен-

ной политики в сфере образования.  

Тысячи молодых педагогов ежегодно приступают к работе в образователь-

ных организациях. Начинающие педагоги слабо представляют себе повседневную 

педагогическую практику. У всех из них возникают вопросы, ответы на которые 

молодые специалисты не найдут в изученных ими курсах академической про-

граммы, в интернете и в коротких учебных школьных практиках. Организацион-

ная культура учреждения и требования, учебная программа и подбор методов, 

форм и средств преподавания; родители, моноэтнический или полиэтнический со-

став учащихся и «дети, с особыми потребностями» в классе – целый комплекс 

разноплановых новых задач встанет перед молодым учителем. 

Проблема становится особенно актуальной в связи с переходом на ФГОС, 

так как возрастают требования к повышению профессиональной компетентности 
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каждого специалиста. Новые требования к учителю предъявляет и Профессио-

нальный стандарт педагога.  

Согласно исследованиям, одна треть педагогов уходит из профессии через 

три года после начала работы из-за недостаточной поддержкой молодых специа-

листов. Начинающему учителю необходима профессиональная помощь в освое-

нии функциональных обязанностей учителя, воспитателя, классного руководите-

ля, в овладении педагогическим мастерством. Необходимо создавать ситуацию 

успешности работы молодого учителя, способствовать развитию его личности на 

основе диагностической информации о динамике роста его профессионализма и 

формированию индивидуального стиля его деятельности. 

Педагоги с опытом работы, осознающие поставленные задачи в сфере об-

щего образования и понимающие требования ФГОС, осуществляют поиск средств 

повышения качества образования учащихся, оптимальных методических ресурсов 

и их эффективного применения. Им необходим положительный опыт педагогов 

именно своей образовательной организации с максимально  сходными условиями 

и одними и теми же учащимися. Освоение педагогических находок, ценного 

апробированного опыта гимназии  в сопровождении более опытного наставника 

способствует  внедрению его в образовательную деятельность гимназии. 

Опытные педагоги становятся наставниками. Наставник - это человек, кото-

рый уже достиг той цели, которую Вы ещё только ставите перед собой. Уже под-

нялся на ту гору, на которую Вы только собираетесь. Уже живёт той жизнью, ко-

торой Вы только хотели бы жить.  Когда педагог уходит на пенсию, его собствен-

ная библиотека накопленных знаний сгорает. Наставничество помогает нам спа-

сти несколько томов испытанных временем настоящих секретов нашей профес-

сии. 

Наставничество – эффективный способ передачи опыта и мастерства. 

Причём польза от данного процесса  двусторонняя: обогащение педагогическим 

опытом другого учителя и повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагога-наставника.  

Особенностями и преимуществами нашей гимназической системы настав-

ничества  являются: 

 включение всех педагогов в систему непрерывного профессионального 

развития; 

 специализация наставников по направлениям реализации ФГОС; 

 возможность стать наставником с любым педагогическим стажем при 

наличии ценного актуального для гимназии опыта в каком-либо направлении дея-

тельности; 
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 возможность работать с одним или несколькими наставниками по одной 

проблеме; 

 возможность быть одновременно и наставником и наставляемым, осваи-

вая новый для себя опыт педагогов гимназии; 

 освоение новшества с наставником (наставниками) по программе инди-

видуального профессионального развития в определенные оптимальные для педа-

гога сроки; 

 возможность освоения ценного педагогического опыта в групповой рабо-

те с одним наставником по одному направлению; 

 единые подходы к работе наставников, вырабатываемые и координируе-

мые на Совете наставников; 

 возможность решения проблемы педагога группой наставников (фикси-

руется в программе индивидуального профессионального развития). 

Создание гибкой и мобильной системы наставничества способно оптимизи-

ровать процесс непрерывного профессионального становления педагогов гимна-

зии (с большим и малым педагогическим стажем,  молодых специалистов, при-

бывших в гимназию педагогов),  сформировать мотивацию к самосовершенство-

ванию, саморазвитию, самореализации и в конечном итоге, повысить качество 

образования в гимназии. 

Настоящая примерная программа призвана помочь организации деятель-

ности наставников с педагогами на уровне образовательной организации и в ко-

нечном итоге обеспечивать повышение качества образования в гимназии. 

 

1. Цель, задачи, срок реализации Программы 

Целью программы «Внутрифирменное непрерывное профессиональное раз-

витие педагогических в условиях реализации ФГОС: Школа наставников» являет-

ся повышение качества образования в гимназии через управление непрерывным 

профессиональным развитием педагогических работников в условиях реализации 

ФГОС,  диссеминацию и внедрение ценного педагогического опыта педагогов-

наставников в деятельность гимназии. 

Программа рассчитана на 2019-2024 годы и предполагает решение следую-

щих задач:  

1. Совершенствовать адаптивную модель управления непрерывным профессио-

нальным развитием педагогов. 

2. Создать систему наставничества, обеспечивающую диссеминацию и передачу 

ценного педагогического опыта педагогов, имеющих высокие образователь-

ные результаты обучения учащихся и собственные профессиональные дости-

жения. 
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3. Обеспечить условия для непрерывного профессионального развития педагогов 

и деятельности педагогов-наставников. 

1. Адаптировать молодых специалистов к условиям гимназии и обеспечить их 

непрерывное профессиональное развитие. 

2. Повышать профессиональный уровень педагогов для достижения планируе-

мых результатов освоения основных образовательных программ  ФГОС с уче-

том их индивидуальных потребностей, затруднений, достижений в системе 

наставничества гимназии. 

3.  Мотивировать педагогов к участию в конкурсах и инновационной деятельно-

сти гимназии. 

 

2. Основные направления программы 

В рамках Программы предполагается осуществить программные мероприя-

тия по следующим направлениям:  

1. Создание нормативно-правовых, материально-технических, финансовых и ор-

ганизационных условий для непрерывного профессионального развития педа-

гогов и деятельности педагогов-наставников  

2. Управление непрерывным профессиональным развитием педагогов      

3. Непрерывное профессиональное развитие молодых специалистов. 

 

4. Механизм реализации Программы 

После утверждения Программы программные мероприятия осуществляются 

Исполнителями в сроки, установленные Программой. Финансирование Програм-

мы проводится  в соответствии со сметой расходов на ее реализацию. Управление 

Программой на уровне образовательной организации осуществляет методический 

совет гимназии. Оперативное руководство, контроль хода и результатов реализа-

ции Программы осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, отвечающий за научно-методическую и инновационную работу в гимна-

зии.  Аналитические отчеты о реализации Программы предоставляет директору  

 

5. Координация мероприятий Программы 

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы рассматриваются 

на заседаниях совета наставников, методических объединений, методического и 

педагогического совета. Результаты выполнения Программы предъявляются в 

средствах массовой информации, на научно-практических конференциях и других 

социально значимых событиях, в публичном отчете и на сайте гимназии.  

 

6. Оценка эффективности осуществления Программы 

Реализация мероприятий Программы обеспечит: 



 ПРОГРАММА 

«Наставничество: непрерывное профессиональ-

ное развитие педагогических работников  в 

условиях реализации ФГОС» 

СМК П 1 - 2019 (01) 

страница  10  из 14 

 

 дополнение адаптивной модели управления непрерывным профессио-

нальным развитием педагогов системой наставничества;  

 условия (нормативно-правовые, материально-технические, финансовые, 

организационные, информационные, научно-методические) для непрерывного 

профессионального развития педагогов и деятельности педагогов-наставников; 

 банк диссеминации ценного педагогического опыта педагогов-

наставников по всем направлениям реализации ФГОС; 

 адаптацию молодых специалистов и прибывших в гимназию педагогов в 

условиям и требованиям образовательной организации, присвоение ими корпора-

тивной культуры;  

 повышение профессионального уровня педагогов (в т.ч. молодых специа-

листов) по реализации ФГОС; 

 положительную динамику активности участия педагогов в конкурсах и 

инновационной деятельности гимназии; 

 механизмы управления непрерывным профессиональным развитием пе-

дагогов. 

 

7. Финансирование Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств из бюджетных 

и внебюджетных источников финансирования в соответствии с перечнем меро-

приятий Программы. 
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ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Содержание работы Сроки ис-

полнения 

Ответ-

ствен-

ные  

испол-

нители 

Ожидаемые резуль-

таты 

Направление 1 Создание нормативно-правовых, материально-технических, 

финансовых и организационных условий для непрерывного 

профессионального развития педагогов и деятельности пе-

дагогов-наставников 
1. 1 

1 
Включение системы настав-

ничества в адаптивную мо-

дель управления непрерыв-

ным профессиональным раз-

витием педагогов 

Март Директор. 

Админи-

страция 

Усовершенствован-

ная адаптивная мо-

дель  

2.  

2 
Разработка Положений, ре-

гламентирующих деятель-

ность    наставников 

Июнь Директор. 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Положения 

3. 1 

3 
Определение учебных каби-

нетов для работы наставни-

ков с педагогами  

Сентябрь Директор Наличие свободных 

кабинетов 

4.  

4 
Предоставление необходи-

мых материально-

технических условий для 

видеозаписи  и др. (по за-

просу педагогов-

наставников) 

Сентябрь Директор. 

Зам. ди-

ректора 

по АХЧ 

Наличие материально-

технических средств 

по запросу педагогов-

наставников 

5. 1 

5 
Стимулирующие выплаты за 

наставничество 

Ежемесяч-

но на срок 

действия 

приказа 

Директор Стимулирующие вы-

платы педагогам 

6.  

6 
Стимулирующие выплаты 

молодым специалистам 

Ежемесяч-

но на срок 

действия 

приказа 

Директор Стимулирующие вы-

платы педагогам 

7.  

10 
Составление расписания 

учебных занятий, обеспечи-

вающего работу наставников 

с педагогами 

Сентябрь Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Расписание 
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11 Оценка эффективности реа-

лизации программы (проме-

жуточные итоги за учебный 

год) 

Июнь Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Справка 

Направление 2 Управление непрерывным профессиональным развитием 

педагогов  
8. 1 

1 
Формирование образова-

тельных запросов педагогов 

на непрерывное профессио-

нальное развитие 

Август-

сентябрь 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

 Анализ образова-

тельного запроса 

9.  

2 
Закрепление наставников за 

педагогами, осваивающими 

ценный педагогический 

опыт 

Сентябрь Директор Приказ о закрепле-

нии наставников за 

педагогами 

10. 1 

3 
Организационное мероприя-

тие  

Сентябрь Зам. ди-

ректора 

по УВР  

Закрепление педаго-

гов к наставникам, 

определение регла-

ментов работы 
11.  

4 
Составление планов самооб-

разования педагогов 

Сентябрь Руководи-

тели МО 

Планы самообразо-

вания 
12. 1 

5 
Планирование деятельности 

наставников с педагогами 

Сентябрь Зам. ди-

ректора по 

УВР 

План деятельности 

наставников с педа-

гогами 

Направление 3  Непрерывное профессиональное развитие молодых специа-

листов 
1 Выявление профессиональ-

ных проблем (диагностиче-

ские процедуры)  

Сентябрь Педагог-

наставник 

Анализ профессио-

нальных проблем и 

образовательных за-

просов молодого 

специалиста 
2 Построение программы ин-

дивидуального профессио-

нального развития молодого 

специалиста  

Сентябрь Педагог-

наставник 

Программа индиви-

дуального професси-

онального развития 

3 Посещение администрацией 

и педагогом-наставником  

уроков молодого педагога 

Сентябрь -

май 

Директор.  

Зам. ди-

ректора по 

УВР.  

Педагог-

наставник 

Самоанализ урока 

молодым педагогом  

и анализ посещенно-

го урока педагогом-

наставником  
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4 Мониторинговые процедуры  

профессионального роста  

молодого специалиста 

Сентябрь -

май 

Зам. ди-

ректора по 

УВР.  

Педагог-

наставник 

Мониторинг профес-

сионального роста  

молодого специали-

ста 

5 Изучение нормативно-

правовой базы образова-

тельной деятельности 

 

Сентябрь Педагог-

наставник 

Знание нормативно-

правовой базы обра-

зовательной деятель-

ности и ее примене-

ние в педагогических 

ситуациях 
6 Ведение  школьной доку-

ментации 

Сентябрь Педагог-

наставник 

Компетентность в за-

полнении школьной 

документации 
7 Обеспечение  каналов мно-

госторонней связи с моло-

дыми специалистами 

Сентябрь Педагог-

наставник 

Возможность  посто-

янного взаимодей-

ствия и профессио-

нального общения с 

помощью электрон-

ных ресурсов 
8 Проектировочный семинар 

«Проектирование образова-

тельной деятельности  в 

контексте требований 

ФГОС» 

Октябрь Педагог-

наставник 

Методическая ком-

петентность молодо-

го педагога в проек-

тировании и анализе 

урока в  системно-

деятельностном под-

ходе 
9 Мастер-класс «Применение 

современных 

образовательных 

технологий на уроке» 

Октябрь Педагог-

наставник 

Методическая ком-

петентность молодо-

го педагога в исполь-

зовании широкого 

арсенала современ-

ных методов и тех-

нологий обучения 
10 Мастер-класс «Оценочная 

деятельность педагога на 

уроке» 

Ноябрь Педагог-

наставник 

Методическая ком-

петентность молодо-

го педагога в оце-

ночной деятельности 

на уроке 
11 Мастер-класс «Достижение 

планируемых результатов» 

Ноябрь Педагог-

наставник 

Методическая ком-

петентность молодо-

го педагога в дости-

жении планируемых 

результатов 
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12 Организация взаимопосеще-

ний уроков молодыми спе-

циалистами 

Ноябрь Педагог-

наставник 

Взаимопомощь в 

освоении арсенала 

средств и методики 

обучения обучаю-

щихся 
13 Адаптация молодого специ-

алиста к  корпоративной 

культуре гимназии  

Ноябрь-

март 

Педагог-

наставник 

Присвоение ценно-

стей и регламентов 

поведения в гимна-

зии 
14 Мастер-класс «Формирова-

ние позитивного имиджа пе-

дагога» 

Март Педагог-

наставник 

Культура общения с 

педагогами, родите-

лями обучающихся, 

обучающимися, 

освоенные эффек-

тивные приемы об-

щения 
15 Анализ профессионального 

роста  молодого специали-

ста.  

 

Май Зам. ди-

ректора по 

УВР.  

Педагог-

наставник 

Анализ профессио-

нального роста  мо-

лодого специалиста 

16 Составление программы ин-

дивидуального профессио-

нального развития молодого 

специалиста на следующий 

год 

Май Зам. ди-

ректора по 

УВР.  

Педагог-

наставник 

Программа индиви-

дуального професси-

онального развития 

молодого специали-

ста на следующий 

год 
15 Подготовка итогового отче-

та наставника и молодого 

специалиста Итоги реализа-

ции программы третьего  го-

да стажировки 

Май Зам. дирек-

тора по УВР.  

Педагог-

наставник  

Итоговый отчет. 

Уровень развития 

профессиональных 

компетентностей 

  

 


