
Отчѐт 

по выполнению Программы наставничества  

в рамках Целевой модели наставничества  

в ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»  

С  2021 года в ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» реализуется 

Программа наставничества.  

Цель внедрения целевой модели наставничества - максимально полное 

раскрытие личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределѐнности, а также создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации для обучающихся,  педагогических работников разных уровней 

образования. 

Задачи внедрения целевой модели наставничества: 

1. Разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой 

модели. 

2. Разработка и реализация программ наставничества. 

3. Реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение 

(осуществляется куратором программы организации) и контроль за 

деятельностью наставников, принимающих участие в программе 

наставничества. 

4. Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации 

программ наставничества. 

5. Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества. 

6. Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

программ наставничества в гимназии. 

7. Формирования баз данных программ наставничества и лучших практик. 

8. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в реализации 

целевой модели наставничества, в формате непрерывного образования. 

Программа наставничества рассчитана на 3 года. 

Основной формой наставничества данной программы является форма 

«учитель-учитель». В соответствии с этой формой  разработана узкая 

программа «Учитель-учитель».  

Форма «учитель-учитель» предполагает взаимодействие  молодого 

специалиста или вновь прибывшего педагога  с опытным и располагающим 

ресурсами и навыками педагогом, оказывающим разностороннюю 

поддержку. 

Программа наставничества ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

направлена на достижение следующей цели: максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях 



неопределенности, а также создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации  молодых и вновь прибывших специалистов, проживающих на 

территории РФ. 

Задачи: 

1) адаптировать молодых и вновь прибывших специалистов для 

вхождения в полноценный рабочий режим гимназии через освоение  норм, 

требований и традиций ОУ и с целью закрепления их в гимназии; 

2) выявить склонности, потребности, возможности и трудности в 

работе наставляемых педагогов через беседы и наблюдения; 

3) спланировать систему мероприятий для передачи навыков, знаний, 

формирования ценностей у  педагогов с целью  повышения личностного и 

профессионального уровня наставляемых, а также качества обучения 

гимназистов; 

4) ежегодно отслеживать динамику развития профессиональной 

деятельности каждого наставляемого  педагога на основании рефлексивного 

анализа ИППР и качества обучения гимназистов через сформированный 

отчѐт электронного журнала; 

5) оценить результаты программы и еѐ эффективность. 

Программа рассчитана на 1 год. Это связано с тем, что планы работы 

МО составляются на год. В них назначаются наставники для молодых и 

новых специалистов, а также по причине того, что через год может 

поменяться кадровый состав МО или руководитель МО, опытные наставники 

могут уйти на заслуженный отдых, молодые и новые педагоги поменять 

место работы и так удобнее будет сделать анализ о проделанной работе 

наставников с наставляемыми. Поэтому срок реализации данной программы 

наставничества удобнее сделать на год, чтобы еѐ можно было 

скорректировать под сложившуюся ситуацию, добавить новую или удалить 

устаревшую информацию.   

Применяемые в программе элементы технологий: традиционная 

модель наставничества, ситуационное наставничество, партнѐрское, 

саморегулируемое наставничество, реверсивное,  виртуальное, тьюторство, 

медиация, проектная.  

Основное взаимодействие между участниками: «опытный педагог 

– молодой специалист» и «опытный педагог – новый специалист» -  
классические варианты поддержки для приобретения молодым или новым 

специалистом необходимых профессиональных навыков (организационных, 

коммуникационных) и закрепления на месте работы. 

Основными принципами наставничества являются:  

 обязательность - проведение работы с каждым специалистом, 

приступившим к работе в учреждении вне зависимости от должности и 

направления деятельности; 



 индивидуальность - выбор форм и видов работы со специалистом, 

которые определяются требованиями должности, рабочим местом в 

соответствии с уровнем профессионального развития; 

 непрерывность - целенаправленный процесс адаптации и развития 

специалиста продолжается на протяжении 3 лет; 

 эффективность - обязательная периодическая оценка результатов 

адаптации, развития специалиста и соответствия форм работы уровню 

его потенциала. 

Требования, предъявляемые к наставнику: 

 знать требования законодательства в сфере образования, 

ведомственных нормативных актов, определяющих права и 

обязанности молодого и вновь прибывшего специалиста по 

занимаемой должности; 

 разрабатывать совместно с молодым или новым специалистом план 

профессионального становления с учѐтом уровня его 

интеллектуального развития, педагогической, методической и 

профессиональной подготовки по предмету; 

 изучать деловые и нравственные качества молодого или вновь 

прибывшего специалиста, его отношение к проведению занятий, 

коллективу гимназии, обучающимся и их родителям, увлечения, 

наклонности, круг досугового общения; 

 проводить необходимое обучение; 

 контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым 

или новым специалистом учебных занятий и внеклассных 

мероприятий; 

 разрабатывать совместно с молодым специалистом план 

профессионального становления; 

 давать конкретные задания с опредѐленным сроком их выполнения; 

 контролировать работу, оказывать необходимую помощь; 

 оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в 

овладении педагогической профессией, практическими приемами и 

способами качественного проведения занятий, выявлять и совместно 

устранять допущенные ошибки; 

 личным примером развивать положительные качества молодого 

специалиста; 

 корректировать поведение как молодого, так и нового специалистав 

гимназии, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, 

содействовать развитию общекультурного и профессионального 

кругозора; 

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 

общественной деятельностью молодого или нового специалиста, 

вносить предложения о поощрении или применении мер 

воспитательного и дисциплинарного воздействия; 



 периодически докладывать руководителю методического 

объединения о процессе адаптации молодого или нового 

специалиста, результатах его труда; 

 подводить итоги профессиональной адаптации с предложениями по 

дальнейшей работе. 

Требования к молодому или новому специалисту: 
- изучать нормативные документы, определяющие его служебную 

деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности гимназии и 

функциональные обязанности по занимаемой должности; 

 - выполнять план профессионального становления в установленные 

сроки; 

- постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 

овладевать практическими навыками по занимаемой должности; 

 - учиться у наставника передовым методам и формам работы, 

правильно строить свои взаимоотношения с ним; 

 - совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

 - периодически отчитываться о своей работе перед наставником и 

руководителем методического объединения. 

 Основные участники программы в 2021-2022 уч.г. 

Наставляемые:  

1) Ходжева А.М. и Башкаева А.К. Молодые специалисты, имеющие 

малый опыт работы – от 0 до 3 лет, испытывающие трудности с 

организацией учебного процесса, взаимодействием с учениками, другими 

педагогами, администрацией или родителями.  

2) Байрамукова З.Х.  Специалист, находящийся в процессе адаптации 

на новом месте работы, которому необходимо получить представление о 

традициях, особенностях, регламенте и принципах образовательной 

организации. 

Наставники для молодых специалистов: 

1) руководитель МО начальных классов Чинцова М.И.; 

2) учитель начальных классов Мамцева Н.М.; 

3) учитель начальных классов Лазарь Г.Г. 

Наставники для вновь прибывшего специалиста: 

           1) руководитель МО учителей-предметников Аладина И.П. 

(наставник-консультант); 

           2) учитель математики Джадтоева З.Д. (наставник-предметник). 

 Основные участники программы в 2022-2023 уч.г. 

Наставляемые:  

1) Апсова А.А. и Найманова А.М. Молодые специалисты.  

2) Карданова А.А. и Койчуева Л.А.  Специалисты, находящиеся в 

процессе адаптации на новом месте работы. 

Наставники для молодых специалистов: 

1) Казанокова Б. А., учитель начальных классов (наставник-

консультант);  



2) Головащенко Е.Б., учитель начальных классов (наставник-

предметник). 

Наставники для вновь прибывшего специалиста: 

1)Чинцова М.И., учитель начальных классов, руководитель МО 

учителей начальных классов (наставник-предметник); 

2) Багова З.М., учитель английского языка (наставник-предметник). 

В рамках данной программы были проведены следующие 

мероприятия: 
 изучение ФГОС НОО, ООО и СОО, рабочих программ, календарно-

тематического планирования; 

 анкетирование: «Профессиональные затруднения. Степень 

комфортности нахождения в коллективе», «Оценка собственного 

квалификационного уровня молодым или новым учителем и педагогом 

наставником»; 

 индивидуальные беседы «Традиции гимназии. Ближайшие и 

перспективные планы гимназии», «Организация индивидуальных 

занятий с различными категориями обучающихся», «Индивидуальный 

подход в организации учебной деятельности», «Психолого-

педагогические требования к проверке, учѐту и оценке знаний 

обучающихся», «Виды контроля, их рациональное использование на 

различных этапах изучения программного материала»; 

 инструктажи: «Нормативно-правовая база ОУ, правила внутреннего 

распорядка», «Требования к оформлению школьной документации»; 

 практические занятия: «Планирование и организация работы по 

предмету (изучение основных тем программ, составление рабочих 

программ, знакомство с УМК, методической литературой, поурочное 

планирование), «Обучение составлению отчѐтности по окончанию 

четверти»;  «Изучение положения о текущем и итоговом контроле за 

знаниями обучающихся», «Современный урок и его организация», 

«Формы контроля знаний, или как помочь обучающимся 

подготовиться к ВПР и комплексным работам», «Введение в активные 

методы обучения»; 

 изучение инструкций: «Как вести электронный журнал, личные дела 

обучающихся», «Выполнение единых требований к ведению дневников 

и тетрадей»; 

 составлены методические разработки: «Требования к анализу урока и 

деятельности учителя на уроке», «Типы, виды, формы урока»; 

 практикум: «Знакомство с методикой подготовки обучающихся к 

конкурсам, олимпиадам по предмету»; 

 тренинги: «Учусь строить отношения»; «Анализ педагогических 

ситуаций»; «Общая схема анализа причин конфликтных ситуаций»; 

 Круглый стол «Основные проблемы начинающего педагога», 

«Использование инновационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе»; 



 практикумы: «Домашнее задание: как, сколько, когда»; 

 обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют на качество 

преподавания», «Современные образовательные технологии, их 

использование в учебном процессе»; 

 дискуссия: «Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неѐ»; 

 посещение уроков, мероприятий, классных часов, праздников у 

опытных учителей ОУ;   

 посещение уроков молодого учителя с целью выявления затруднений, 

оказания методической помощи;  

 посещение открытого урока молодого учителя-коллеги с целью 

знакомства с опытом работы, анализ и самоанализ урока 

 участие молодого или нового специалиста в заседании МО 

(выступление по теме самообразования); 

 оказание психологической помощи. 

Результаты работы по программе наставничества «Учитель-учитель»: 

 сформированность компетенции по оптимизации процессов общения, 

повышение уровня самооценки, нормализация уровня тревожности у 

молодых и вновь прибывших специалистов; 

 эффективность методов работы: проектная деятельность, рефлексия; 

 эффективность форм взаимодействия: деловые и ролевые игры, анализ 

ситуаций, самоактуализация (развивают деловую коммуникацию, 

личное лидерство, способность принимать решения, умение 

аргументировано формулировать выводы); 

 организация и проведение открытых уроков, внеклассных 

мероприятий; 

 выступления на заседаниях МО; 

 участие обучающихся в олимпиадах и творческих конкурсах. 

 

Вывод: правильно спланированная работа педагога-наставника помогает 

наставляемому достичь гораздо больших успехов, чем можно было бы 

ожидать, преодолеть трудности, связанные с адаптацией к новым условиям 

трудовой деятельности, стать настоящим Учителем и остаться в профессии. 

 

                                                                                  26.12.2022 г. 

                                                            Ответственная по НМР Пащенко Е.В. 


