
*полная версия документа направляется адресно по запросу региональных образовательных организаций 

 

 

 

 

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 

(для педагогических работников)   

 

«Эффективный педагог – успешный ученик» 
 

 

Направление: компетентностно - ориентированное наставничество 

Форма наставничества: педагог – педагог 

Ролевая модель: «активный профессионал – равнодушный потребитель» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области 

«Омский педагогический колледж №1» 

Региональный наставнический центр «Вместе к успеху» 

 



*полная версия документа направляется адресно по запросу региональных образовательных организаций 

 

 

 

 

Программа наставничества «Эффективный педагог – успешный студент» 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  

«Эффективный учитель – успешный ученик» 

 

№  

п/п 

Компоненты 

программы 

наставничества 

Содержание  

1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность 

разработки 

программы 

наставничества 

1.Описание общей ситуации в контексте программы наставничества 

Педагогические коллективы школ активно включены в процесс обучения в группах 

(методических объединениях, кафедрах) по предметам, используя взаимопосещение уроков как 

обмен опытом и взаимообогащение педагогическими находками, разрабатывая единые критерии 

оценки творческих и научных работ обучающихся. 

Такое взаимодействие как «учитель – учитель» дает хорошие результаты, основываясь на  

использовании основных принципов педагогического сотрудничества: 

 демократичности (свобода выбора, равноправие, личностный характер отношений),  

 открытости (отказ от традиционного взаимодействия, свобода критики), 

 альтернативности – (множественность содержаний, способов учебного процесса),  

 рефлексивности (осознание цели, содержания, способов деятельности, характера 

взаимодействия),  

 диалогичности (наличие различных точек зрения, мнений). 

2. Предпосылки внедрения наставничества  

Развитие наставничества является эффективным инструментом профессионального роста 

педагогических работников системы образования. Наставничество как социально-

педагогическое явление существует в российском образовании с XIX века. В современной России 

существуют разнообразные практики наставничества, в которых сочетаются традиционные и 

инновационные черты.  

Характерными особенностями системы наставничества являются:  

‒ субъект-субъектное взаимодействие наставника и наставляемого;  

‒ личностно ориентированная направленность;  

‒ выстраивание практик наставничества с использованием интернет-среды,  

‒ направленность на оказание всесторонней помощи наставляемым посредством 
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разнообразных форм и видов наставничества. 

Система наставничества подразумевает необходимость совместной деятельности 

наставника с наставляемым по преодолению затруднений и, в целом, развитию личности 

последнего. 

Современная образовательная организация  должна способствовать развитию мотивации 

педагогов  и мотивации обучающихся к саморазвитию, самообучению, самообразованию. 

3. Современное состояние проблемы 

В каждой школе есть ряд традиционных проблем, среди которых проблема мотивации к 

саморазвитию является основополагающей. Повысить уровень данной мотивации у 

обучающихся и учителей не всегда удается на основе развития познавательного интереса, а 

недостаток мотивации – одна из причин низких учебных результатов обучающихся. Развитию 

познавательного интереса обучающихся способствуют занимательное изложение, необычная 

форма предъявления учебного материала, эмоциональная речь учителя; игровые приемы, 

дискуссии, анализ жизненных ситуаций и другое.  

Умелое применение учителем поощрения и порицания, его оценка создают 

дополнительные условия для повышения мотивации обучающихся к освоению предмета. Для 

этого сам учитель, во-первых, должен владеть способами и приемами повышения мотивации 

обучающихся, во-вторых, сам быть мотивирован на развитие. 

1.2 Цель и задачи 

программы 

наставничества 

Программа разработана с учетом основных положений региональных проектов    

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

Цель программы – повышение успешности деятельности (профессиональной - для 

учителя, учебной - для обучающегося) и мотивации к саморазвитию во взаимодействии 

наставника и наставляемого в процессе устранения образовательных, профессиональных  и 

личностных дефицитов. 

Направление «Эффективный педагог»  
Цель направления: повышение уровня профессионализма и педагогической культуры 

учителей образовательной организации через реализацию креативного подхода к педагогической 

деятельности, формирование коллектива единомышленников, творчески работающих педагогов.  

Ведущие идеи : 

 повышать уровень профессионализма каждого учителя от репродуктивного уровня в 

профессиональной деятельности до творческого (креативного); 


