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2022 год 
Программа наставничества «Адаптация на все 100» разработана на основании методических рекомендаций по разработке 

и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях, 

утвержденных Минпросвещения Российской Федерации от 21.12.2021 № АЗ-1128/08,  приказа об утверждении положения о 

региональной системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях Омской 

области № 38 от 06.05.2022 г., распоряжения Губернатора Омской области от 09 октября 2020 № 119-р «О внедрении 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, на территории Омской области», методических 

рекомендаций ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» для методической поддержки 

внедрения в субъектах Российской Федерации методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением 

Минпросвещения от 25.12.2019 № Р-145, на основе Методических рекомендаций для проектных педагогических команд по 

разработке программ наставничества в образовательных организациях, утвержденных Министерством образования Омской 

области 18.09.2020 г. 
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ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА  

«Адаптация на все 100» 

 

№  

п/п 

Компоненты 

программы 

наставничества 

Содержание 

1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность 

разработки 

программы 

наставничества 

1.Описание общей ситуации в контексте программы наставничества 

В условиях модернизации системы российского образования приоритетом для государства 

является развитие ее кадрового потенциала, непрерывный рост профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Одним из ключевых направлений является развитие наставничества педагогических 

кадров, являющееся эффективным инструментом профессионального роста педагогических 

работников общего, среднего профессионального и дополнительного образования, в том числе 

успешной адаптации молодых/начинающих педагогов в коллективе (педагогов, приступивших к 

работе после длительного перерыва / педагогов, находящихся в процессе адаптации на новом 

месте работы). 

2. Предпосылки внедрения наставничества в образовательной организации 

Наставничество в образовательной организации является формой обеспечения 

профессионального становления, развития и адаптации к квалифицированному исполнению 

должностных обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется наставничество. В 

педагогическом коллективе любой образовательной организации время от времени появляются 

новые педагогические работники, в числе которых могут присутствовать молодые (начинающие) 

педагоги (педагогов, приступивших к работе после длительного перерыва / педагогов, 

находящихся в процессе адаптации на новом месте работы), которым необходима поддержка для 

успешного вхождения в должность и качественного исполнения своих трудовых обязанностей. 

Также начинающим педагогам может не хватать умений в области применения имеющихся 

теоретических знаний на практике, что также снижает эффективность их профессиональной 

деятельности. 

Настоящая программа наставничества призвана обеспечить профессиональное 
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становление начинающих педагогических работников, преодоление ими профессиональных 

затруднений в условиях профессиональной деятельности, максимально полно раскрыть 

потенциал их личности, необходимый для их трудовой деятельности, развитие необходимых 

навыков и компетенций для успешного вхождения в должность, а также создать условия для 

формирования эффективной системы поддержки педагогических работников в образовательной 

организации. 

3. Современное состояние развития сопровождения педагогов в образовательной 

организации, в отношении которых осуществляется наставничество 

В настоящее время педагогический коллектив образовательной организации состоит из Х 

педагогов, из которых Х относятся к категории молодых (начинающих) специалистов (педагогов, 

приступивших к работе после длительного перерыва / педагогов, находящихся в процессе 

адаптации на новом месте работы). 

В ОО «_______» в 2022 году введено в действие Положение о системе наставничества 

педагогических работников в (наименование образовательной организации), осуществлен анализ 

кадрового состава педагогического коллектива, разработаны персонализированные программы 

наставничества педагогов; сформированы наставнические пары «опытный педагог – молодой 

специалист» . 

1.2. Цель и задачи 

программы 

наставничества 

Программа наставничества «Адаптация на все 100» предназначена для молодых 

(начинающих) специалистов (педагогов, приступивших к работе после длительного перерыва / 

педагогов, находящихся в процессе адаптации на новом месте работы). 

Цель программы – обеспечить постепенное вовлечение молодого педагога/ 

приступившего к работе после длительного перерыва во все сферы профессиональной 

деятельности; способствовать становлению профессиональной деятельности педагога,  

Задачи: 

1. Успешное закрепление молодого (начинающего) педагога (педагога, приступившего к 

работе после длительного перерыва / педагога, находящегося в процессе адаптации на новом 

месте работы) на месте работы или в должности педагога. 

2. Формирование устойчивой мотивации к профессиональному развитию на начальном 

этапе профессиональной деятельности. 


