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Программа наставничества «Снова в строю» 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  
«Снова в строю» 

по сопровождению педагогических работников,  

приступивших к работе после длительного перерыва в профессиональной деятельности 

  

№ п/п Компоненты программы 

наставничества  

Рекомендации по содержанию раздела  

1.  Пояснительная записка  
1.1. Актуальность разработки 

программы наставничества  

1.Описание общей ситуации в контексте программы наставничества 

Различные причины могут привести к тому, что педагог долгое время не 

работает по профессии. К этим причинам можно отнести: 

- Отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 6 лет. Часто бывает так, что 

женщина находится в декретном отпуске до 3 лет, затем берет новый декретный 

отпуск. Поэтому она не может работать в образовательной организации 6 лет, 

находясь в штатном расписании.  

- Педагогики уходят в репетиторство. Но ситуация с пандемией 

вынудила многие частные центры приостановить свою деятельность, серьезно 

возросла конкуренция и упала платёжеспособность населения, люди не могут 

платить за занятия, как раньше. Поэтому вчерашние учителя-репетиторы 

возвращаются в школу. 

- Профессиональное выгорание, заставляет педагога задуматься об 

уходе из профессии. Известны ситуации, когда учителя русского языка и 

литературы становились писателями, а учителя математики выучились на 

бухгалтеров и тоже уходили из профессии. Но через несколько лет они решили 

вернуться в школу. 

2. Предпосылки внедрения наставничества в образовательной 

организации 

Государственная политика в системе образования сломала стереотипы 

прошлых лет, когда профессия педагога была обесценена в системе рыночных 

отношений как низкооплачиваемая и противопоставлялась обществу. В 
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настоящее время государство уделяет значительное внимание обеспечению 

социальных гарантий педагогов, грантовой поддержке, развитию конкурсного 

движения, системы наставничества, совершенствованию индивидуально-

дифференцированного подхода к профессиональному развитию и др.  

Все эти мероприятия направлены на приток и закрепление в 

образовательных организациях не только молодых специалистов, но и 

возращение высокопрофессиональных кадров, прервавших педагогическую 

деятельность. 

3. Современное состояние развития сопровождения педагогов, 

приступивших к работе после длительного перерыва в профессиональной 

деятельности в ОО, в отношении которых осуществляется наставничество 

В настоящее время педагогический коллектив состоит из ХХ человек, из 

которых Х преподавателя, из которых ХХ преподаватели, приступившие к 

профессиональной деятельности после длительного перерыва. 

В ОО «_____» в 2022 года введено в действие Положение о наставничестве 

педагогических работников; разработаны методические указания по 

определения уровня форсированности профессиональных компетенций 

педагогических работников, подготовлен планов реализации мероприятий 

программ наставнической деятельности преподавателей, формы отчета для 

преподавателей, о выполнении плана мероприятий за учебный год; осуществлен 

анализ кадрового состава, сформированы группы наставников и наставляемых. 
1.2. Цель программы Программа наставничества «Снова в строю» является важным механизмом 

возвращения педагога к совей профессии, оценка собственной 

профессиональной деятельности, изучение удовлетворенности различными 

составляющими труда 

Цель программы – разработка комплекса мероприятий для выявления и 

устранения профессиональных затруднений у педагогов, вернувшихся в 

профессию с целью повышения качества педагогической деятельности и 

проектирования дальнейших шагов профессионального развития. 


