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Программа наставничества «Время работать 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». 

 

 

Разработчик: Региональный наставнический центр «Вместе к успеху» 

 

 

 

 

 



 

*полная версия документа направляется адресно по запросу региональных образовательных организаций 

 

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА  

«Время работать 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. 

2. Предпосылки внедрения наставничества в образовательной организации 

Наставничество в образовательных учреждениях Омской области является 

актуальной в связи с тенденцией ежегодного омоложения педагогических кадров. 

Педагогический коллектив пополняется молодыми специалистами с опытом работы от 0 до 

3-х лет в возрасте до 35 лет. В коллектив также приходят работать педагоги из других 
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образовательных организаций, в том числе организаций – социальных партнеров по 

организации педагогической практики студентов. 

Настоящая программа наставничества призвана максимально полно раскрыть 

потенциал личности наставляемого, необходимый для успешной профессиональной 

самореализации в современных условиях, направлена на приобретение нового опыта, 

развитие необходимых навыков и компетенций, преодоление профессиональных 

затруднений, а также создание условий для формирования эффективной системы 

поддержки педагогических работников разных уровней образования и молодых 

специалистов. 

3. Современное состояние развития сопровождения молодых специалистов в 

образовательной организации , в отношении которых осуществляется наставничество 

В настоящее время педагогический коллектив состоит из ХХ человек, из которых ХХ 

преподавателя, из которых ХХ молодых специалистов. 

Во многих образовательных организациях введено в действие Положение о 

наставничестве молодых специалистов или вновь принятых преподавателей (начинающих 

преподавателей), разработаны формы планов реализации мероприятий программы 

наставничества начинающих преподавателей, формы отчета для начинающего 

преподавателя, о выполнении плана мероприятий за учебный год; осуществлен анализ 

кадрового состава, сформированы группы начинающих преподавателей. 

1.2. Цель и задачи 

программы 

наставничества 

Программа наставничества «Время работать вместе» предназначена для 

специалистов из числа педагогических работников, являющихся 

- молодыми / начинающими педагогами; 

- педагогами, приступившими к работе после длительного перерыва; 

- педагогами, находящимися в процессе адаптации на новом месте работы; 

Цель Программы – обеспечение профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей педагогов 


