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Программа наставничества «Лидерство в коммуникации» разработана в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2019 г.№ 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста», Методические рекомендации по разработке и внедрению системе (целевой модели) наставничества 

педагогических работников   в образовательных организациях, утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р (ред.от 20 августа 2021 года); распоряжением Министерства образования 

Омской области  от 18 июня 2020 года № 1584 «Об утверждении Стратегии профессионального развития, 

профессиональной помощи и поддержки педагогических работников Омской области на период до 2024 года»; на 

основании  приказа Министерства образования Омской области от 06.05.2022 года № 38 «Об утверждении Положения о 

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

Омской области». 
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ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА  

«Лидерство в коммуникации» 

 

№  

п/п 

Компоненты 

программы 

наставничества 

Содержание 

1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность 

разработки 

программы 

наставничества 

1.Описание общей ситуации в контексте программы наставничества 
Отличительной особенностью современного этапа развития системы образования в 

Российской Федерации является быстро растущая сложность задач, стоящих перед 

профессиональными образовательными организациями, что обуславливает возрастание 

требований к профессиональной компетентности педагогических работников.  

Особую значимость сегодня имеет проблема развития коммуникативной 

компетентности как профессиональной ценности современного педагога. В ситуациях 

взаимодействия с обучающимися, их родителями (законными представителями), коллегами 

педагог проводит большую часть своего рабочего дня.  

Современная педагогическая действительность характеризуется высоким темпом 

изменений, усложнением содержания профессиональной роли педагога, требований к его 

деятельности и личности, решением напряженных, порой конфликтных, ситуаций. Поэтому 

педагог должен проявлять высокий уровень развития таких метакомпетенций, как умение 

сотрудничать, эмпатию, коммуникативные способности, умение работать в  команде, 

способность к решению проблем.  

Программа наставничества является универсальной технологией построения 

отношений внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность, как 

технология интенсивного развития личности, передачи опыта и знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей педагогических работников. 

2. Предпосылки внедрения наставничества в образовательной организации 

Наставничество в образовательной организации является формой обеспечения 
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профессионального становления, развития и адаптации к квалифицированному 

исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется 

наставничество. В педагогическом коллективе любой образовательной организации есть 

педагоги, испытывающие затруднения в сфере коммуникации. Наиболее частые 

проявления снижения эффективности их деятельности наблюдаются в воспитательной 

работе (обучающиеся избегают общения, с родителями обучающихся нередки 

конфликтные ситуации), а также в решении совместных задач с коллегами. Вместе с тем, 

есть так называемые «лидеры» педагогического сообщества, обладающие высоким уровнем 

коммуникативной компетентности, которые могут оказать помощь коллегам в решении 

проблем социального взаимодействия. 

Настоящая программа наставничества призвана обеспечить профессиональное 

развитие педагогических работников, которые в силу различных причин имеют проблемы 

социального характера в выстраивании коммуникации и социального взаимодействия с 

отдельными личностями (из числа коллег, обучающихся, их родителей), максимально 

полно раскрыть потенциал их личности, необходимый для успешного взаимодействия с 

разными социальными группами, а также создать условия для формирования эффективной 

системы разносторонней поддержки педагогических работников 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 человек, из которых Х можно отнести к «лидерам педагогического сообщества», Х 

педагогов проявляют затруднения в сфере коммуникации. 

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 «лидер 

педагогического сообщества – педагог, испытывающий профессиональные затруднения в 

сфере коммуникации». 


