
Модель педагогического наставничества 

 «Равный равному» 

I. Концепция (замысел) 

В условиях модернизации системы образования в России значительно возрастает роль учителя, повышаются 

требования к его личностным и профессиональным качествам, социальной и профессиональной позиции. Перемены 

в обществе и образовании обусловили ряд социальных и профессиональных трудностей в процессе адаптации к 

трудовой деятельности: 

- новый социальный запрос к образованию означает одновременное освоение молодым педагогом многих старых и 

новых установок, что тормозит и осложняет его профессиональное становление; 

- различие взглядов молодого и старшего поколений педагогов иногда переходит в нежелательное их 

противостояние; 

- необходимое взаимодействие семьи и школы требует специальной подготовки молодых учителей к работе с 

родителями. 

Столкнувшись с вышеперечисленными трудностями, многие выпускники педагогических вузов зачастую не 

остаются работать в школе. Поэтому становление практики наставничества – это универсальный технологический 

способ позволяющий передавать опыт через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

 

1.1. Новая норма (в виде модели), которая вводится в организации или проблема (рассмотрена методом 

установления причинно-следственных связей) 

    В МОБУ «СОШ №9» г. Минусинска средний возраст педагогического коллектива – 47 лет. но есть две 

категории педагогов «костяк» в возрасте «50+» и молодые педагоги. Одной из актуальных проблем современной 

школы является недостаток молодых квалифицированных кадров. В школе низкая закрепляемость молодых 

педагогов (за 2018-2020 гг. в школу пришли и уволились 5 молодых педагогов), Многие молодые специалисты, 

столкнувшись с реальностью школьной жизни, вскоре уходят из школы, избирая иной профессиональный путь, 

либо уходят в иные образовательные учреждения. Становление молодого учителя, его активной позиции – это 

формирование его как личности, как индивидуальности, а затем как работника, владеющего специальными 

умениями в данной области деятельности. Поэтому необходимо рассматривать молодого педагога не как «ученика», 

а как специалиста со своей индивидуальной профессиональной позицией.  

     Причинами этого является то, что педагоги не могут найти «профессиональных друзей» в педагогическом 

коллективе, и школа остаётся для них лишь местом заработка, получения опыта, но не местом, в котором хочется 



профессионально размышлять в кругу «профессионально опытных друзей».  

              Поэтому становление практики наставничества – это универсальный технологический способ позволяющий 

передавать опыт через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. Таки 

образом возникла идея организовать «Школу молодого специалиста», используя метод  баддинг,  

способствующий быстрой адаптации и основанный на равноправных, даже  порой дружественных отношениях пары 

наставника и наставляемого.  

 

1.2. Целевая группа (не должность). Группу объединяет  проблематика, а не должность. 

- молодые педагоги МОБУ «СОШ №9» г. Минусинска в количестве 5 человек – это наставляемые 

- педагогические работники МОБУ «СОШ №9» г. Минусинска  в количестве 7 человек – это наставники 

 

1.3. Блок целей(глобальная цель, локальные цели) 

Глобальная цель - успешное закрепление на месте работы или в должности педагога молодого специалиста 

или педагога, не имеющего опыта педагогической деятельности, повышение его профессионального потенциала и 

уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри учебного заведения, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 

         Локальная цель – создание условий для организации «Школы молодого специалиста», используя 

метод  баддинг,  способствующий быстрой адаптации и основанный на равноправных, даже  порой дружественных 

отношениях пары наставника и наставляемого.  

 

1.4. Необходимый ресурс. 

- Нормативный: положение о наставничестве в образовательной организации; приказ об утверждении Программы 

наставничества; 

приказ о назначении куратора Программы наставничества; приказ о назначении наставников (для НСОТ) 

- Кадровый: педагог – психолог, эксперт. 

 

1.5. Культурные основания программы (содержит указание на подходы,  авторские технологии, модели, на 

которые Вы опираетесь, вводя новые нормы или решая проблемы). 

         Молодые специалисты будут чувствовать себя комфортно в школе, ощущая «плечо поддержки» от своих 

коллег. В школе сформируется стабильный коллектив, и проектные группы способствующие  совместно решать 



самые сложные задачи. Метод баддинга(партнерского наставничества) в рамках наставничества будет апробирована 

в образовательной организации и получит дальнейшее распространение среди образовательных организаций города. 

 

II. План реализации Концепции 

Задачи Форма реализации 

задачи 

Инструменты, 

материалы 

Исполни-

тель/орга

низатор 

Партнёры Срок

и 

Результаты 

1 задача       

Определить пары, 

необходимые для 

технологии 

наставничества 

«Учитель-Учитель» 

при организации 

«Школы молодого 

специалиста» 

Собеседование с  

наставляемыми и с 

наставниками с 

целью определения 

и закрепления пар. 

 

 

 

-«Анкетирование 

начинающего 

специалиста»  с 

целью выявить 

проблемы в 

образовательной 

деятельности. 

-«Опрос 

предполагаемых 

наставников» для 

формировании базы 

наставников 

 

Куратор 

программ

ы, 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

Муниципаль

ный 

методически

й центр 

(дефицитарн

ой карты 

молодых 

специалисто

в) 

Экспертное 

сопровожде

ние 

Сентя

брь - 

октяб

рь  

-Сформированы 

пары «наставник 

– наставляемый» 

с учетом 

потребностей 

молодого 

специалиста и 

потенциальных 

возможностей 

наставников на 

добровольной 

основе. 

-Приказ об 

организации 

методического 

взаимодействия в 

рамках «Школы 

молодого 

специалиста» 

2 задача       

Спроектировать  

и реализовать 

- Проектировочный 

семинар «Маршрут 

Проектировочная 

матрица,  

Куратор 

программ

Муниципаль

ный 

Нояб

рь – 

-Организована 

совместная 



программу 

совместных 

мероприятий 

используя 

метод  баддинг, в 

рамках 

программы 

«Школа молодого 

специалиста», как 

механизм для 

самообразования 

сложившихся 

пар. 

молодого специалиста 

в школе» 

- Практическое 

занятие с психологом  

«Трудная ситуация на 

и ваш выход из неё» 

- Составление и 

реализация ИОП 

наставляемого, работа 

в парах  

Педагогический 

кейс. 

ы, 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

методически

й центр. 

Экспертное 

сопровожде

ние 

март  обучающая 

деятельность, 

способствующа

я быстрой 

адаптации и 

основанная на 

равноправных, 

отношениях 

пары 

наставника и 

наставляемого.  

- Программа 

совместных 

мероприятий в 

раках «Школы 

молодого 

специалиста», 

позволяющая 

составить ИОП 

наставляемого.  

3 задача       

Организовать сбор 

обратной связи от 

наставников и 

наставляемых для 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

программы. 

-Круглый стол 

«Наставничество:  

модный тренд или 

осознанная 

необходимость?» 

-Заполнение 

мониторинговых карт. 

экспресс-опрос 

«Колесо баланса», 

Спектрокарты, листы 

рефлексии 

Куратор 

программ

ы, 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

Муниципаль

ный 

методически

й центр. 

Экспертное 

сопровожде

ние 

Апре

ль- 

май  

Представление 

конкретных 

результатов 

взаимодействи

я (участие 

наставляемых 

в Фестивале 

педагогически

х идей –март, 

апрель 2021; 



представление 

опыта работы 

на кафедрах, 

круглых 

столах).  

- Взаимная 

оценка работы 

наставника и 

наставляемого 

посредством 

анкетирования.  
 

 


