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Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая Программа наставничества Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 68 

г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» (далее – МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска») по модели «учитель – учитель» с вариацией «учитель – 

научный консультант» (далее – Программа) направлена на решение задач, 

определенных федеральными и региональными проектами «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», другими стратегическими 

документами по развитию сферы образования.  

Программа наставничества МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

– Федерального закона Российской Федерации от 9 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

напериоддо2024года»; 

– Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197-

ФЗ; 

– Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года (протокол № 16). 

– Приказа Минтруда России от 18.10.2013 года № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 года № 30550; 

– Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

– Устава МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

 

1.1. Актуальность Программы 

 

Современное образование отличается высокими темпами изменений, что 

усложняет содержание профессиональной деятельности педагога, требует от 

него способности мобильно реагировать на преобразования, быстро 

адаптироваться к новым требованиям и условиям образовательного процесса, 
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развитого чувства ответственности, умения принимать самостоятельные 

решения в ситуации выбора.  

Высокие темпы изменений в образовательной практике требуют 

постоянного профессионального развития педагога, и не только молодого 

специалиста, но и педагогического работника, имеющего определенный опыт, и 

даже педагога-мастера. И именно наставничество дает возможность решить эту 

проблему: интенсифицировать процесс профессионального роста, 

актуализировать педагогический опыт, стимулировать личностное развитие 

педагога, мотивировать его к саморазвитию и самореализации.  

Настоящая Программа наставничества направлена на внедрение 

эффективных механизмов выявления профессиональных дефицитов и 

потребностей педагогических работников МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», 

выстраивание и реализацию индивидуальных траекторий профессионального 

развития, направленных на развитие профессиональных компетенций, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования с учетом концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей). 

Актуальность и новизна Программы заключается в особенностях 

формирования стратегии профессионального роста, а именно в  

– использовании комплексного метода диагностики профессиональных и 

личностных компетенций педагога на основе оценки его поведения в 

смоделированных ситуациях (ассессмент-центр) для определения его 

дефицитов и потребностей; 

– последующем формировании и реализации под руководством 

наставника индивидуального проектно-образовательного трека, 

обеспечивающего глубокое погружение в проблему и сочетающего несколько 

форматов практической деятельности, направленной на устранение 

профессиональных дефицитов; 

– использовании возможностей сетевого взаимодействия для реализации 

модели наставничества «учитель – научный консультант»; 

– создании электронного ресурса «Электронный наставник».  

Целевая аудитория. В целевую группу наставничества по модели 

«учитель – учитель» с вариацией «учитель – научный консультант», входят 

наставляемые из числа 

 педагогических работников – молодых специалистов, имеющих 

дефициты в методологии и методике преподавания; 

 педагогических работников, имеющих определенный опыт 

педагогической деятельности, но испытывающих затруднения в области 

педагогической теории и практики; 

 педагогических работников – мастеров, лидеров, нуждающихся в 

методической поддержке при подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства, организации психолого-педагогических исследований, реализации 

педагогических проектов. 
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Срок реализации программы. Программы наставничества реализуется в 

течение 1 года.  

Цели и задачи Программы.  

Цель: создание условий для обеспечения системного непрерывного 

профессионального роста педагогов на основе использования технологий 

наставничества, эффективных кадровых технологий и сетевого взаимодействия. 

Задачи:  

 обеспечить организацию оценки профессиональных компетенций 

педагогов с использованием метода ассессмент-центр для определения их 

дефицитов и потребностей; 

 обеспечить формирование и реализацию под руководством 

наставника индивидуальных проектно-образовательных треков педагогов с 

последующим представлением результатов; 

 организовать сетевое взаимодействие с учреждениями высшего 

профессионального педагогического образования, дополнительного 

профессионального образования для обеспечения педагогического консалтинга; 

 создать информационно-методический ресурс «Электронный 

наставник»; 

 создать мотивационные условия успешного участия наставников и 

наставляемых в реализации Программы; 

 обеспечить реализацию системы мероприятий Программы 

наставничества. 

 

1.2. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы наставничества обеспечит  

 управление профессиональным развитием педагогического 

коллектива; 

 разработанность комплекса заданий для оценки профессиональных 

компетенций педагогов с использованием метода ассессмент-центр; 

 сформированность условий для индивидуализации развития 

профессиональных компетенций педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ОО с учетом концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей), в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта педагога посредством реализации индивидуальных проектно-

образовательных треков, проектирования мотивирующей образовательной 

среды; 

 рост профессионального мастерства педагогов, их инновационное 

поведение, профессиональное творчество; 

 положительную динамику показателей эффективности 

профессиональной деятельности педагогических работников;  

 удовлетворенность педагогических работников собственной 

профессиональной деятельностью. 

Для педагога-наставника Программа наставничества обеспечит 
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- повышение статуса в общеобразовательной организации; 

- диссеминацию собственного педагогического опыта; 

- участие в инновационной деятельности. 

Для наставляемого педагога Программа наставничества обеспечит 

- повышение самооценки; 

- устранение профессиональных дефицитов и удовлетворение 

потребностей; 

- мотивацию для дальнейшего саморазвития. 

 

2. Механизмы реализации и содержание Программы наставничества 

 

При определении механизмов реализации Программы учитывались 

подходы к организации наставнической деятельности: индивидуально-

личностный, системно-деятельный и событийно-деятельностный подходы.  

Кроме того, управленческие механизмы профессионального развития 

педагогического коллектива определялись с учетом целевых групп 

наставляемых.  

Реализация Программы наставничества предполагается посредством 

организации деятельности постоянной или временной наставнической пары / 

группы, при которой роль участников определяется спроектированной 

ситуацией в рамках образовательного события.  

При реализации Программы будут использованы следующие модели 

наставничества: традиционная («один на один»), партнёрское наставничество 

(равный – равному», групповое («круги наставничества»), ситуационное, 

реверсивное, виртуальное наставничество.  

Механизмы реализации и содержание Программы наставничества 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Механизмы реализации и содержание Программы наставничества 

 

Задача программы Механизмы реализации 
Технологии, методы и формы 

организации 

Организация оценки 

профессиональных 

компетенций 

педагогов для 

определения их 

дефицитов и 

потребностей 

- Определение параметров 

оценки профессиональных 

и личностных 

компетенций педагога. 

- Диагностика 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

- Определение дефицитов 

и потребностей 

педагогических 

работников. 

- Ассессмент-центр – метод 

оценки профессиональных и 

личностных компетенций 

педагогов  

 

Формирование и - Определение пула - Технология проектной 
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реализация под 

руководством 

наставника 

индивидуальных 

проектно-

образовательных 

треков (ИПОТ) 

педагогов с 

последующим 

представлением 

результатов 

образовательных событий, 

сформированного в 

соответствии с 

установленными 

дефицитами и 

потребностями педагогов, 

для включения в ИПОТ. 

- Проектирование 

педагогами под 

руководством наставников 

ИПОТ. 

- Реализация под 

руководством наставников 

ИПОТ. 

- Представление 

педагогами практических 

результатов деятельности. 

- Анализ результативности 

реализации ИПОТ. 

деятельности;  

- технология исследовательской 

деятельности; 

 

Образовательные события: 

- педагогические мастерские 

различной тематики; 

- «Педагогический ринг»; 

- Ярмарка педагогических идей; 

- проблемно-деловая игра; 

- проектно-деловая игра; 

- конкурсы профессионального 

мастерства различного уровня; 

- мастер-классы; 

- тренинги; 

- педагогические конференции; 

- Клуб молодого педагога 

«Вектор#плюс»; 

- иные образовательные 

события. 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

высшего 

профессионального 

педагогического 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

обеспечения 

педагогического 

консалтинга 

Сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами:  

- ФГБОУ «Челябинский 

государственный 

университет»; 

- ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательский 

университет)»; 

- ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»; 

- ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования» 

- Консультационное 

сопровождение наставляемых; 

- научно-методическое 

сопровождение наставляемых 

при подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства, 

организации психолого-

педагогических исследований, 

реализации педагогических 

проектов. 

Создание 

информационно-

методического 

ресурса 

«Электронный 

наставник» 

- Определение содержания 

информационно-

методического ресурса; 

- разработка структуры и 

дизайна информационно-

методического ресурса; 

Информационно-

коммуникационные технологии 
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- техническое исполнение; 

- презентация 

информационно-

методического ресурса 

«Электронный наставник» 

Создание 

мотивационных 

условий успешного 

участия наставников 

и наставляемых в 

реализации 

Программы 

- Создание 

психологически 

комфортной среды для 

профессионального 

развития педагогов. 

- Административные, 

психологические, 

социальные методы 

стимулирования 

педагогов. 

- Материальное 

стимулирование 

наставников и 

наставляемых в рамках 

нормативного обеспечения 

- Оснащение рабочих мест 

педагогов; 

- публикации материалов 

педагогов в СМИ, на сайте 

школы; 

- информирование коллектива и 

родительской общественности о 

положительных результатах 

работы педагогов; 

- объявление благодарности, 

вручение почетных грамот; 

- организация корпоративных 

мероприятий, направленных на 

сплочение коллектива; 

- психологическая поддержка 

педагогов; 

- поздравления педагогов на 

дни рождения, календарные 

и профессиональные 

праздники; 

- определение лучшего 

наставника года; 

- предоставление 

дополнительных творческих 

отпусков в каникулярное время; 

- стимулирующие выплаты; 

- премирование из 

внебюджетных источников. 

 

Таблица 2. 

 

План реализации Программы наставничества 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Результат 

Ответствен

ные 

Организационный этап 

1.  Разработка приказа об утверждении 

Программы наставничества, 

направленной на обеспечение 

системного непрерывного 

профессионального роста педагогов 

Июнь  

 

Приказ  Директор  

2.  Формирование / актуализация Июнь- Локальная Директор 
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локальной нормативно-правовой базы 

реализации Программы: 

- Положение о наставничестве; 

- Положение о методическом совете; 

- Положение о методическом 

объединении учителей-наставников; 

- Положение о стимулирующих 

выплатах. 

август нормативно-

правовая база 

Куратор  

3.  Назначение лица, ответственного за 

реализацию Программы 

наставничества (куратора) 

Июнь  

 

Приказ  Директор  

4.  Заключение соглашений о сетевом 

взаимодействии с социальными 

партнерами 

Август Соглашения о 

сетевом 

взаимодействи

и, архитектура 

взаимодействи

я 

Директор 

Куратор  

5.  Информационное совещание о 

реализации Программы наставничества 

Август 

 

Информирован

ность 

участников  

Куратор  

6.  Формирование базы наставников Июнь  База 

наставников  

Куратор  

7.  Формирование базы наставляемых Август База 

наставляемых 

Куратор  

8.  Определение пар / групп наставников и 

наставляемых 

 Сформированн

ые пары / 

группы  

Куратор  

9.  Обучение наставников Август Готовность 

наставников к 

наставнической 

деятельности 

Куратор  

Информационное обеспечение Программы 

10.  Размещение на официальном сайте 

вкладки о мероприятиях, направленных 

на обеспечение системного 

непрерывного профессионального 

роста педагогов 

Постоя

нно 

Информирова

нность 

педагогическо

го сообщества 

Куратор  

11.  Информационное сопровождение 

мероприятий Программы 

наставничества  

Постоя

нно 

Информирова

нность 

участников  

Куратор  

12.  Научно-методические публикации о 

реализации Программы наставничества 

В 

течение 

года 

Обобщение и 

распростране

ние опыта 

реализации 

модели 

Куратор  

Наставники  

13. В Вебинар «Опыт реализации Программы 

наставничества по модели «Учитель – 

учитель»  

Май  Куратор  

Практический этап 
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14.  Диагностика профессиональных 

компетенций педагогов для 

определения их дефицитов и 

потребностей (ассессмент-центр) 

Август  Перечень 

дефицитов и 

потребностей 

Куратор 

Наставники  

15. с Самоанализ педагогических 

компетенций для определения 

собственных профессиональных 

дефицитов и потребностей 

Август  Куратор 

Наставники  

16.  Анализ диагностики и планирование 

образовательных событий, 

направленных на устранение 

дефицитов и потребностей педагогов, 

для включения в ИПОТ 

Сентябрь  План 

образовательн

ых событий 

Куратор 

17.  Формирование педагогами 
индивидуальных проектно-

образовательных треков под 

руководством наставников 

Сентябрь  ИПОТ Куратор 

Наставники  

18.  Создание информационно-

методического ресурса «Электронный 

наставник» 

Октябрь 

-ноябрь 

Наличие 

информацион

но-

методическог

о ресурса 

Куратор 

 

19.  Консультирование наставляемых и 

наставников  

В 

течение 

года 

Устранение 

дефицитов и 

удовлетворен

ие 

потребностей 

наставляемых. 

Сформирован

ность 

профессионал

ьных 

компетенций. 

Куратор 

Наставники 

20.  Организация и проведение 

образовательных событий для 

наставляемых 

В 

течение 

года 

Куратор 

Наставники 

21.  Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

наставляемых 

В 

течение 

года 

Куратор 

Наставники 

22.  Научно-методическое сопровождение 

наставляемых при подготовке к 

конкурсам профессионального 

мастерства, организации психолого-

педагогических исследований, 

реализации педагогических проектов. 

В 

течение 

года 

Куратор 

Наставники 

23.  Организация деятельности Клуба 

молодого педагога «Вектор#плюс». 

Заседания Клуба по темам: 

  

Куратор 

Наставники 

Формируем ИПОТ Сентябрь  Устранение 

дефицитов и 

удовлетворен

ие 

потребностей 

молодых 

специалистов. 

Современный урок. Технологическая 

карта урока. Анализ и самоанализ 

урока 

Октябрь  

Оценивание планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП. Виды и 

формы контроля. 

Ноябрь  
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Современные образовательные 

технологии. Приемы и методы, 

обеспечивающие повышение качества 

знаний обучающихся. 

Декабрь Сформирован

ность 

профессионал

ьных 

компетенций. Рождественская встреча Январь 

Формирование ключевых компетенций 

обучающихся как одно из требований 

ФГОС ОО. Проектные и 

исследовательские компетенции 

учащихся. 

Февраль  

Индивидуальное и групповое 

консультирование по подготовке 

открытых уроков / занятий 

Март 

Демонстрация открытых уроков / 

учебных занятий. Анализ и самоанализ. 

Апрель  

Обобщающий этап 

24.  Представление педагогами 

практических результатов 

деятельности на разных уровнях. 

Анализ результативности реализации 

ИПОТ 

В 

течение 

года 

Анализ 

эффективност

и реализации 

Программы 

Куратор 

Наставники  

25.  Мониторинг и анализ достижения 

планируемых результатов 

Июнь Куратор  

26.  Корректировка Программы 

наставничества с учетом анализа и 

результатов мониторинга  

Август Актуализация 

Программы  

Куратор  

27.  Проведение образовательного 

интенсива для управленческих 

работников и / или специалистов 

методических служб 

институционального и 

муниципального уровней по 

разработке и реализации программ  

Март - 

июнь 

Обобщение и 

распростране

ние опыта 

реализации 

модели 

Куратор  

Наставники  

 

Эффективность реализации Программы наставничества будет 

оценена по следующим результатам:  

 доля педагогических работников, принявших участие в реализации 

Программы в качестве наставников, от общего количества педагогов – 19 %; 

 доля педагогических работников, принявших участие в реализации 

Программы в качестве наставляемых, от общего количества педагогов – 60 %; 

 доля наставляемых, реализовавших ИПОТ и 

продемонстрировавших результаты (методические продукты) его реализации, 

от общего количества наставляемых – 60 %; 

 доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства, методических конкурсах институционального, 
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муниципального, регионального, федерального уровней, от общего количества 

наставляемых – 60 %.  

Кроме этого, эффективность реализации Программы наставничества 

определяться  

 удовлетворенностью результатами взаимодействия всех участников 

наставнической деятельности;  

 повышением уровня самооценки наставляемого; 

 позитивной динамикой образовательных результатов обучающихся. 

3. Организационный раздел Программы наставничества 

 

Методические сопровождение реализации Программы  

Проведение оценки профессиональных компетенций педагогов для 

определения их дефицитов и потребностей предполагается с использованием 

метода ассессмент-центр – метода оценки профессиональных компетенций 

педагогов в смоделированных ситуациях: тестирования, интервью 

(собеседования), деловой и ролевой игры, презентации и самопрезентации, 

индивидуальных и / или групповых кейсов, игры, дискуссии.  

Развивающий ассессмент-центр проводится с целью выявления сильных 

и слабых сторон сотрудников и их потребности в развитии. 

Первым этапом ассессмента является определение параметров / 

критериев оценки профессиональных компетенций – портфеля компетенций. 

Параметры оценки профессиональных компетенций педагогов с целью 

установления их дефицитов и потребностей в рамках реализации Программы 

наставничества соответствуют трудовым действиям и необходимым умениям, 

определенным Профессиональным стандартом педагога, которые представлены 

в таблице 3.  

Таблица 3. 

 

Портфель профессиональных компетенций 

 

Трудовые действия Необходимые умения 

3.1.1. Общепедагогическая функция. Обучение 

Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

Владеть формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

Планирование и проведение учебных 

занятий 

Объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии 

с реальными учебными возможностями 

детей 

Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению 

Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии 
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Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися 

Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании 

Формирование универсальных учебных 

действий 

Владеть ИКТ-компетентностями 

Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями 

Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности 

Формирование мотивации к обучению  

Объективная оценка знаний 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии 

с реальными учебными возможностями 

детей 

 

 

Дальнейшее проведение оценочных мероприятий в рамках ассессмент-

центра предполагается по следующему алгоритму: 

 определение перечня процедур, в рамках которых оценивается 

сформированность профессиональных компетенций1;  

 разработка содержания указанных процедур; 

 разработка оценочного листа2; 

 формирование программы проведения ассессмент-центра;  

 проведение процедур ассессмент-центра, включая самоанализ 

профессиональных дефицитов и потребностей3; 

 обработка и анализ результатов оценки; 

 индивидуальное собеседование наставников с наставляемыми по 

результатам ассессмент–центра. 

На основании результатов оценочных процедур, а также с учетом 

самоанализа профессиональных дефицитов и потребностей, педагогами под 

руководством наставников формируется индивидуальный проектно-

образовательный трек (ИПОТ4). ИПОТ представляет собой личный план 

саморазвития педагога, сформированный на основе предложенного пула 

образовательных событий5, определенных в соответствии с установленными 

дефицитами и потребностями педагогов. ИПОТ дает возможность глубокого 

погружения в проблему, решение которой обеспечивается рядом 

практикоориентированных форматов деятельности, направленной на 

проектирование и создание методического продукта. В качестве методического 

                                                             
1 Примерный перечень процедур оценки представлен в приложении 1. 
2 Оценочный лист диагностики профессиональных компетенций педагогов в рамках ассессмент-центра 
представлен в приложении 2 
3 Процедуры в рамках ассессмент-центра проводятся в течение 1-2 дней, поэтому планируется на последнюю 
декаду августа 
4 Примерная форма ИПОТ представлена в приложении 3. 
5 Примерный перечень образовательных событий представлен в приложении 4. 
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продукта могут выступать эссе, личный сайт педагога, научная статья, 

методическая разработка, сценарий, технологическая карта урока / занятия, 

учебная программа, рабочая тетрадь, дидактические материалы, контрольно-

измерительные материалы, презентация, устное выступление, мастер-класс, 

педагогическая мастерская, открытый урок / занятие и др. Педагогам из числа 

молодых специалистов оказывается практическая помощь в формировании 

ИПОТ в рамках деятельности Клуба молодого педагога «Вектор#плюс». 

Практические результаты деятельности педагога в рамках реализации 

ИПОТ (методический продукт / методические продукты) представляются 

педагогом  

 на институциональном уровне в рамках образовательных событий, 

других мероприятий, предусмотренных моделью методической работы школы 

и настоящей Программой; 

 на институциональном, муниципальном и региональном уровне в 

рамках конкурсов профессионального мастерства, методических конкурсов, 

конференций, курсов повышения квалификации. 

Экспертная оценка результатов реализации ИПОТ осуществляется 

наставниками из числа педагогических работников школы, наставниками-

научными консультантами – представителями социальных партнеров, а также 

представителями администрации и методистами МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска». В течение года куратором объединяются экспертные данные, 

на основе которых формируется общий анализ эффективности реализации 

Программы наставничества. 

Информационно-методический ресурс «Электронный наставник» 

должен стать интернет-площадкой для профессионального общения, обмена 

педагогическим опытом, обеспечить оперативную помощь педагогическим 

работникам в развитии профессиональной компетентности, самообразовании и 

саморазвитии. Содержание «Электронного наставника» будет представлено 

научно-педагогическими учебными, методическими, организационно-

инструктивными, нормативно-регламентирующими, информационно-

справочными материалами, способствующими развитию профессиональных 

компетенций педагогов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОО с учетом 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). 

Кроме того, предполагается, что участниками профессионального 

педагогического общения в рамках информационно-методического ресурса 

«Электронный наставник» могут стать руководящие и педагогические 

работники иных образовательных организаций. 

Кадровые условия реализации Программы 

Управление реализацией Программы наставничества осуществляется 

администрацией МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», которая обеспечит 

разработку комплекта локальных нормативно-правовых документов, 

необходимых для реализации Программы, инфраструктурное и материально-

техническое оснащение, общее руководство выполнением плана мероприятий 

Программы. 
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Куратором осуществляется формирование баз данных наставников и 

наставляемых, руководство организацией и проведением предусмотренных 

Программой мероприятий, контроль качества их выполнения, мониторинг 

результатов эффективности реализации Программы. 

Ключевую роль в реализации Программы играют наставники из числа 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», имеющих 

высокие результаты педагогической деятельности, осуществляющие оценку 

профессиональных компетенций и методическое сопровождение наставляемых. 

Также в качестве наставников – научных консультантов выступают 

специалисты учреждений высшего профессионального педагогического 

образования, дополнительного профессионального образования, которые 

обеспечивают педагогический консалтинг. 

Кроме того, психологическое сопровождение взаимодействия 

наставников и наставляемых осуществляется педагогом-психологом. 

 

Таблица 4. 

 

Риски реализации Программы наставничества и их нивелирование 

 
№ 

п/п 
Возможные риски Пути нивелирования рисков 

1. Высокая нагрузка 

наставников и 

наставляемых  

- Использование системы мотивации, материальных и 

нематериальных форм стимулирования наставников и 

наставляемых; 

- развитие нетрадиционных форм наставничества, при 

которых результаты достигаются при минимальных 

ресурсных затратах (например, ситуационное 

наставничество, «Электронный наставник»); 

- оптимальное планирование мероприятий, их организация 

с учетом занятости участников Программы.. 

2. Низкая мотивация 

наставников, 

формализация 

выполнения их 

функций 

- Использование системы мотивации, материальных и 

нематериальных форм стимулирования наставников и 

наставляемых; 

- организация обучения наставников; 

- комплексное методическое сопровождение наставников, 

обеспечение наставников;  

- психолого-педагогическое сопровождение наставников; 

- развитие нетрадиционных форм наставничества, при 

которых результаты достигаются при минимальных 

ресурсных затратах (например, ситуационное 

наставничество, «Электронный наставник»); 

- привлечение наставников из числа специалистов 

организаций – сетевых партнеров. 

3. Низкая мотивация 

наставляемых 

- Использование системы мотивации, материальных и 

нематериальных форм стимулирования наставников и 

наставляемых; 
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- развитие нетрадиционных форм наставничества 

(например, реверсивное наставничество); 

- вовлечение наставляемого в практику инновационной 

деятельности; 

- учет участия наставляемого в реализации Программы при 

аттестации наставляемого. 
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Приложение 1. 

 

Примерный перечень процедур ассессмент-центра  

«Диагностика профессиональных компетенций педагогов» 

 

Таблица 1. 

 

Оцениваемые компетенции Методы ассессмент-центра 

Разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

Интервью, собеседование по 

оценке имеющихся программ 

учебных дисциплин 

Планирование и проведение учебных занятий 

Индивидуальное и / или 

групповое проектирование 

Ролевая игра 

Задания на ранжирование / 

выбор 

Анализ видеоурока  

Брейнсторминг  

Систематический анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению 

Формирование универсальных учебных действий  

Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями 

Организовывать различные виды внеурочной 

деятельности  

Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические технологии Индивидуальные и групповые 

кейсы 

Индивидуальное и / или 

групповое проектирование  

Упражнение на анализ 

информации и принятие 

решения 

Брейнсторминг  

Владеть формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

Использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании 

Организация, осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися 

Индивидуальные и групповые 

кейсы 

Задания на ранжирование / 

выбор 

Индивидуальное и / или 

групповое проектирование 

Брейнсторминг  

Объективная оценка знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

Формирование мотивации к обучению Интервью, индивидуальные и 

групповые кейсы 

Владеть ИКТ-компетентностями Самопрезентация  
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Приложение 2. 

 

Оценочный лист  

диагностики профессиональных компетенций педагогов 

в рамках ассессмент-центра  

 

№ 

п/п 
Оцениваемые компетенции 

Методы 

ассессмент-центра 
Баллы 

1.  Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

программы 

  

2.  Планирование и проведение 

учебных занятий 

  

3.  Систематический анализ 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 

  

4.  Формирование универсальных 

учебных действий  

  

5.  Формирование навыков, связанных 

с информационно-

коммуникационными технологиями 

  

6.  Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности  

  

7.  Разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии 

  

8.  Владеть формами и методами 

обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

  

9.  Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании 

  

10.  Организация, осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися 

  

11.  Объективная оценка знаний   
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обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

12.  Объективно оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

  

13.  Формирование мотивации к 

обучению 

  

14.  Владеть ИКТ-компетентностями   

 

Оценки выставляются от 0 до 3 баллов: 

0 баллов – несформированность компетенции; 

1 балл – соответствует низкой степени сформированности компетенции; 

2 балла – соответствует средней степени сформированности компетенции;  

3 балла – соответствует высокой степени сформированности компетенции. 
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Приложение 3. 

 

 

Индивидуальный проектно-образовательный трек 

 

____________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

I. Пояснительная записка 

 

Краткий анализ профессиональных дефицитов и потребностей 

 

Цель: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задачи: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Сроки реализации программы: __________________________учебный год 

 

Ожидаемые результаты: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

План проектно-образовательной деятельности  
 

№ 

п/п 

Деятельность 

(образовательные 

события, мероприятия, 

действия) 

Сроки 

Предполагаемые 

результаты / 

методический 

продукт 

Форма 

представления  

результатов 

ПРОЕКТ 1 

1.      

2.      

3.      

4.      

ПРОЕКТ 2 
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1.     

2.      

3.      

4.     

5.     

ПРОЕКТ 3 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 
 

__________________________                                              _____________________________ 

             подпись                                                                                                ФИО 
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Приложение 4. 

 

Примерный перечень образовательных событий6 

 

Формируемые компетенции Образовательные события 

Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

- Тренинг по проектированию 

программы учебной дисциплины / 

программы внеурочной деятельности. 

Планирование и проведение учебных 

занятий 

- Мастер-класс; 

- Педагогическая мастерская; 

- «Педагогический ринг». 

Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению 

- Проблемно-деловая игра; 

- тренинг по самоанализу учебных 

занятий; 

Формирование универсальных учебных 

действий 

Проектно-деловая игра. 

Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями 

- Проектно-деловая игра; 

- Презентация. 

Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности 

- Мастер-класс; 

- Педагогическая мастерская. 

Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии 

- Мастер-класс; 

- Педагогическая мастерская; 

- Ярмарка педагогических идей. 

Владеть формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

- Мастер-класс; 

- Педагогическая мастерская; 

- Хакатон; 

- Проектно-деловая игра. 

Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании 

- Мастер-класс; 

- Педагогическая мастерская; 

- Проектно-деловая игра. 

Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися 

- Проблемно-деловая игра; 

- Педагогическая мастерская; 

- Тренинг по проектированию КИМ. 

Объективная оценка знаний 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии 

с реальными учебными возможностями 

детей 

- Проблемно-деловая игра; 

- Тренинг по проектированию 

разноуровневых КИМ. 

Формирование мотивации к обучению - Педагогическая мастерская; 

                                                             
6 Перечень образовательных событий может быть расширен с учетом дефицитов и потребностей педагогов, 
выявленных путем самоанализа профессиональных компетенций. 
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- Проблемно-деловая игра. 

Владеть ИКТ-компетентностями - Проблемно-деловая игра; 

- Хакатон. 

 

 

 


