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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Персонализированная программа наставничества разработана на основании 

 Целевой модели наставничества, утвержденной распоряжением Министерства про-

свещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № Р-145; 

 Приказа директора ГБОУ школы №469 «О внедрении целевой модели наставниче-

ства и назначении ответственного лица за реализацию модели»; 

 Плана мероприятий («дорожной карты») внедрения целевой модели наставниче-

ства; 

 Положения о наставничестве в ГБОУ школе №469 

 с учетом методических рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой 

модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях, 

направленных письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.12.2021 № АЗ-1128/08. 

Индивидуальный (групповой) маршрут наставничества является неотъемлемой частью 

персонализированной программы наставничества. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруднения, 

проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление учителя происходит труд-

нее, сложнее, чем у представителей другой профессии потому, что педагогическое обра-

зование не гарантирует успех начинающему педагогу. Педагог - это не профессия, это об-

раз жизни. Современный ритм жизни требует от педагога непрерывного профессиональ-

ного роста, творческого отношения к работе, самоотдачи. Конечно же, настоящий педагог 

обладает профессиональными педагогическими умениями и навыками, владеет инноваци-

онными технологиями обучения и воспитания. Очень важную роль играют личностные 

качества педагога: педагогическая позиция, отношение к жизни, коллегам, детям и людям 

вообще. Все эти профессиональные умения и свойства характера в первую очередь при-

сущи, конечно же, педагогу с многолетним опытом работы. А как же быть начинающему 

педагогу, только что окончившему университет, или вообще не имеющему педагогиче-

ского образования?   

В начале своей профессиональной деятельности молодой преподаватель сталкивается 

с определенными трудностями. Неумение точно рассчитать время на занятии, логично 

выстроить последовательность этапов занятия, затруднения при объяснении материала, 

отсутствие взаимопонимания с детьми и коллегами, сложности при  наборе детей в объ-

единения - вот далеко не полный перечень невзгод, подстерегающих педагога-новичка. 

Часто молодые педагоги  испытывают чувство неуверенности в своих действиях, вслед-

ствие чего возникают проблемы с дисциплиной. По данным психолога М.В. Зязько, 82% 

начинающих педагогов ставит на первое место именно плохую дисциплину на  занятиях. 

Начинающий педагог должен освоиться в новом коллективе, наладить правильные от-

ношения с детьми, уметь грамотно и эмоционально говорить на занятиях, стараться заин-

тересовать детей своим предметом. То есть, коротко говоря, научиться учить. Ему необ-

ходимо выработать свой индивидуальный стиль общения с детьми, коллегами и админи-

страцией учреждения. Для педагога это новая личностная ситуация – ответственность за 

качество своей работы, результат, который ожидают педагоги, обучающиеся, родители. 

Молодому специалисту необходима постоянная товарищеская помощь. Начинающим пе-

дагогам было бы легче начинать свою педагогическую деятельность, если бы старшее по-

коление преподавателей стремилось передать им свой опыт, а они при этом готовы были 

бы его принять. 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Цели наставничества: наставничество создано с целью научно-методического сопро-

вождения деятельности начинающих  педагогов, повышения их профессионального ма-

стерства, раскрытия индивидуальных педагогических способностей, формирования по-

требности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании.  

Задачи наставничества: 

 дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на ос-

нове выявленных потенциальных возможностей начинающего учителя;  

 повышать профессиональный уровень педагога с учетом его потребностей, затруд-

нений, достижений;  

 развивать творческий потенциал начинающих  педагогов, мотивировать их участие 

в инновационной деятельности; проследить динамику развития профессиональной 

деятельности каждого педагога;  

 повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно--

воспитательного процесса в образовательном учреждении;  

 создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию начинающих 

педагогов 

Цель программы: формирование профессионально-адаптированного, компетентного 

молодого учителя-практика 

Задачи программы: 

 помочь в личностной и социально-педагогической адаптации; 

 включить учителей в самообразовательную и исследовательскую деятельность; 

 развить профессиональное мышление и готовность к инновационным преобразова-

ниям; 

 предупредить наиболее типичные ошибки, противоречия и затруднения в органи-

зации учебных занятий в школе и поиск возможных путей их преодоления; 

 оказать помощь в познании и творческом внедрении в учебно-воспитательный 

процесс достижений педагогической науки и передового опыта; 

 стимулировать развитие индивидуального стиля творческой деятельности. 

Приоритетные направления реализации программы: 

 Общение людей со схожими взглядами и проблемами. 

 Обеспечение реализации образовательных запросов начинающих педагогов. 

 Обнаружение пробелов в профессиональной деятельности, проблем в психолого-

педагогической адаптации и нахождение путей их устранения. 

 Формирование уверенности в своем профессиональном росте. 

 Оказание методической помощи в становлении профессиональной компетентно-

сти. 

Ожидаемые результаты: 

 адаптации начинающих педагогов в образовательной организации; 

 активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков препода-

вания; 

 повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогики и 

психологии; 

 обеспечению непрерывного совершенствования качества преподавания; 

 совершенствованию методов работы по развитию творческой и самостоятельной 

деятельности обучающихся; 

 использованию в работе начинающих педагогов новых педагогических технологий. 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (ГРУППОВОЙ) МАРШРУТ НАСТАВНИЧЕСТВА 
№ 

 
Проект, задание Срок Планируемый результат1 Фактический результат2 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет определе-

ния приоритетных направлений профессионально-

го развития3 

 Определен перечень дефицитных 

компетенций, требующих разви-

тия; сформулирован перечень тем 

консультаций с наставником 

  

1.2. Провести диагностическую / развивающую беседу 

с наставником, для уточнения зон профессиональ-

ного развития 

   

1.3. Разработать меры по преодолению профессио-

нальных трудностей с учетом тем мероприятий 

раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления 

профессиональных трудностей  

  

Раздел 2. Вхождение в должность4 

2.1. Познакомиться с ОО, ее особенностями, направле-

ниями работы, Программой развития и др. 

 Осуществлено знакомство с осо-

бенностями и направлениями ра-

боты ОО в области …, изучена 

Программа развития ОО 

  

2.2. Изучить помещения ОО (основные помещения, 

правила пользования и пр.): учебные кабинеты, 

актовый и физкультурный зал, библиотека, столо-

вая и пр. 

 Хорошая ориентация в здании 

ОО, знание аварийных выходов, 

… 

  

2.3. Познакомиться с коллективом и наладить взаимо-

действие с ним: руководство ОО, педагоги-

предметники; педагог-психолог, документовед, 

бухгалтерия, завхоз и пр. 

 Совместно с наставником нанесе-

ны визиты-знакомства, во время 

визитов обсуждены направления 

взаимодействия и сотрудничества 

  

                                                 
1 В описании планируемого результата можно ссылаться на применение различных форм взаимодействия наставника с наставляемым, например: получе-

на консультация по теме;  совместное посещение мероприятий, соревнований ... (указать название мероприятия); совместное выполнение заданий 

…(указать вид и темы заданий); совместно с наставником подготовлен проект, доклад (указать темы проектов, докладов); совместно с наставником под-

готовлено выступление на классном часе (или ином мероприятии, указать, каком); составлен индивидуальный перечень литературы для изучения; сов-

местная подготовка и участие в олимпиадах, конкурсах и пр. (указать название олимпиад, конкурсов) 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 опи-

сать. 
3 Наставничество может быть нацелено на развитие личностных компетенций, улучшение спортивных результатов и повышение успеваемости 
4Данный раздел заполняется исключительно для вновь принятых педагогов 
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2.4. Изучить сайт ОО, страничку ОО в социальных се-

тях, правила размещения информации в Интернете о 

деятельности ОО 

 Хорошая ориентация по сайту, на 

страницах ОО в соцсетях ".." и 

"…" 

  

2.5. Изучить Кодекс этики и служебного поведения со-

трудника ОО (взаимодействие с родителями, колле-

гами, учащимися и пр.) 

 Применяются правила Кодекса 

этики и служебного поведения 

  

2.6. Сформировать понимание о правилах безопасно-

сти при выполнении своих должностных обязанно-

стей 

 Соблюдаются правила безопасно-

сти при выполнении должностных 

обязанностей 

  

2.7. Изучить методику построения и организации ре-

зультативного учебного процесса 

 Организован результативный 

учебный процесс по дисциплине 

"…" 

  

2.8. Научиться анализировать результаты своей про-

фессиональной деятельности 

 Изучены и внедрены методы ана-

лиза планов деятельности педаго-

га, применяемых методов обуче-

ния… 

  

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника5 

3.1. Изучить психологические и возрастные особенно-

сти учащихся (указать возрастную группу)6 

 Изучены психологические и воз-

растные особенности учащихся … 

классов, которые учитываются при 

подготовке к занятиям 

  

3.2. Освоить эффективные подходы к планированию 

деятельности педагога  

 Освоены такие эффективные под-

ходы к планированию деятельно-

сти педагога, как SMART-

целеполагание, … 

  

3.3. Познакомиться с успешным опытом организации 

внеклассной деятельности обучающихся 

 Изучен успешный опыт организа-

ции таких мероприятий как фести-

валь проектов, тематические экс-

курсии, КВН … 

  

3.4. Изучить успешный опыт организации работы с 

родителями (в т.ч. - подготовка и проведение ро-

дительских собраний; вовлечение их во внеуроч-

 Совместно с наставником подго-

товлены и проведены (кол-во) род. 

собраний, мероприятия с родите-

  

                                                 
5Перечень и темы заданий определяются наставником на основе анализа потребности в развитии наставляемого, а также на основании его личных запро-

сов 
6В рамках каждой темы целесообразно обсуждать эффективные приемы работы, что должно быть объектом особого внимания педагога, возможные про-

блемные ситуации, которые могут возникнуть и способы их преодоления 
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ную деятельность) лями (перечислить) 

3.5. Изучить документы и НПА, регулирующие дея-

тельность 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 кар-

ты уроков и конспекты тем по дис-

циплине … 

  

3.7. Изучить опыт участия педагогов в проектной дея-

тельности ОО 

 Изучены проекты ОО по профилю 

деятельности педагога и выявлена 

роль педагога 

  

3.8. Изучить перечень и порядок предоставления плат-

ных образовательных услуг в ОО 

 Документы изучены   

3.9. Перенять опыт оформления документации (пере-

чень, шаблоны и правила), сопровождающей дея-

тельность педагога  

 По формату подготовлены …   

3.10 Изучить успешный опыт организации профессио-

нального развития педагога (в т.ч. - использование 

возможностей ресурсных центров, площадок, фор-

мы 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 поведе-

ния педагога при возникновении конфликтных си-

туаций (между педагогом и родителем, педагогом 

и коллегами и пр.), познакомиться со способами их 

профилактики и урегулирования 

 Усвоен алгоритм эффективного 

пове-дения педагога при возникно-

вении конфликтных ситуаций в 

группе уча-щихся и способов их 

профилактики 

  

3.12 Познакомиться с успешными практиками разра-

ботки и внедрения образовательных инноваций в 

практику пед. деятельности  

 Изучена практика разработки и 

внедрения игр по повышению фи-

нансовой грамотности 

  

3.13 Подготовить публикацию…/конкурсную докумен-

тацию… 

 Подготовлена к публикации статья 

"…" 

  

3.14 …     

 

Подпись наставника___________________________ 

                                           "____" _________ 20__г. 

Подпись наставляемого_______________________ 

"____" _________ 20__ г. 
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