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Программа наставничества «Развиваемся вместе» 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  

«Развиваемся вместе» 

 

№  

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. Современная 

педагогическая действительность характеризуется высоким темпом изменений, 

усложнением содержания профессиональной роли педагога, требований к его деятельности 

и личности. Поэтому педагог должен быть способен гибко реагировать на изменение 

образовательной ситуации, быстро адаптироваться к новым условиям профессиональной 

деятельности, чтобы успешно реализовать свой профессиональный и личностный 

потенциал.  

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 

большую часть составляют «стажисты», в числе которых всегда присутствуют педагоги - 

консерваторы. Деятельность их основательна, но ее эффективность снижается, если 

меняются условия профессиональной деятельности. Стремление сохранить старую систему 

работы далеко не всегда эффективно. Также консервативным педагогам может не хватать 

умений в области применения современных цифровых и иных инновационных технологий. 

Часть педагогов могут находиться на этапе профессионального «выгорания», что также 

снижает эффективность их профессиональной деятельности. 

Настоящая программа наставничества призвана обеспечить профессиональное 

развитие консервативных педагогических работников, преодоление ими 

профессиональных затруднений в меняющихся условиях профессиональной деятельности, 

максимально полно раскрыть потенциал их личности, необходимый для приобретения 

нового опыта, развитие необходимых навыков и компетенций для проживания этапа 

профессионального «выгорания», а также создать условия для формирования эффективной 

системы поддержки педагогических работников 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 человек, из которых Х можно отнести к «педагогам – консерваторам», Х которых 

демонстрируют поведение педагогов, находящихся на этапе профессионального 

«выгорания». 

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 «педагог – 


