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 «Лучшие практики наставничества»

В настоящее время в  образовательной  деятельности необходимы

педагоги, владеющие современными методами и технологиями образования,

приемами психолого-педагогической диагностики, способами

самостоятельного конструирования образовательной деятельности, умением

прогнозировать свой результат, имеющие активную жизненную позицию.

Данные требования предъявляются к педагогическим работникам,

приходящим в образовательные организации дополнительного образования.

В рамках внедрения (целевой модели) наставничества в МБОУ лицее

№15 г. Ставрополя отрабатывается форма «педагог - педагог». 

В настоящее время разработаны и утверждены: 

1. Положение о наставничестве, приказ о наставнических парах, группах

2. Программа и дорожная карта внедрения целевой модели наставничества

3. Персонализированные программы становления молодых специалистов

      3. Сформированы пары и группы наставляемых и наставников

 4.  Разработан и внедрен методический инструментарий реализации целевой

модели наставничества формы «педагог - педагог» 

 5. Скорректирована программа наставничества с учетом реализации целевой

модели наставничества по форме «педагог - педагог» 

 6. Выстроена работа наставнических пар, групп.

Наставническая деятельность в МБОУ лиуее№15 г. Ставрополя осуществляется

в рамках действующей модели «Формула успеха» (по форме «педагог-педагог»,

в соответствии с программой наставнической деятельности «Технология роста:

от наставляемого до наставника», выстроенной с учётом реализации (целевой

модели) наставничества. 

Основными  субъектами  наставнической деятельности являются: куратор,

наставник и наставляемый. В рамках «Внедрения (целевой модели) 

наставничества по форме «педагог-педагог» в организации сформированы

следующие пары (роли:, опытный – молодому – 10 пар), деятельность



осуществляется в соответствии с персонализируемой программой   работы

наставника с наставляемым. 

На основании итогового анкетирования удовлетворенность

профессиональной деятельностью наставляемых составляет 87% (8 из 10 чел.).

Самоанализ и самооценка собственной компетентности в соответствии с

требованиями  профессионального  стандарта  показали:  7чел.  –  71%  имеют

степень владения компетенциями на достаточно высоком уровне, т.е.

компетенции явно выражены; 3 чел. – 29% педагогов, оценили степень

владения компетенциями от 0-3 баллов (по 6-ти бальной шкале).

Пустовалова  Г.П. является куратором, осуществляет наставническую

деятельность более 5 лет.

С 2018 года наставническую деятельность осуществляла в

соответствии с индивидуальным планом работы методист-наставник и

молодой специалист. В 2021 году разработала структурно-функциональную

программу «Формула успеха» с использованием приёма «моделирование»

при решении педагогических задач в образовательной  организации.

Скорректировала её в соответствии с (целевой) моделью наставничества. В

настоящее время это модуль программы наставничества «Технология роста:

от наставляемого до наставника» в лицее по форме «педагог-педагог» (роли:

опытный-молодому).

Опытные педагоги-наставники Немичева Татьяна Петровна, Малодан Едена

Георгиевна,  Ралетняя  Юлия  Юрьевна,  Михайлова  Татьяна  Николаевна

выявляют,  обобщают и распространяют свой накопленный педагогический

опыт педагогов (наставляемых) по форме «педагог-педагог» (роли: опытный-

молодому) на педагогических советах, методических объединениях. 

Педагогические работники прошли компьютерное тестирование

(сертификация), свидетельствующее о высоком уровне профессиональной

компетентности, обеспечивающей качество педагогической деятельности. 

Процент результативности  мониторинга удовлетворенности педагогами

методической деятельностью составляет 98,7% за 2021 год.



1. Построение и реализация наставнической деятельности с 

использованием приёма «математическое моделирование» при решении

педагогических задач (описание наставнической деятельности)

Необходимым условием модернизации системы образования РФ

является решение первостепенной задачи – повышение качества кадрового

потенциала, подготовка и формирование педагогического состава, в том

числе закрепление в образовательной организации молодых специалистов.

В настоящее время необходимы педагоги,  владеющие современными

методами и технологиями образования, приемами психолого-педагогической

диагностики, способами самостоятельного конструирования образовательной

деятельности, умением прогнозировать свой результат, имеющие активную

жизненную позицию. Данные требования предъявляются также к молодым

специалистам, приходящим в учреждения образования.

Одним из ведущих факторов, положительно влияющих на

профессиональное развитие и закрепление молодых специалистов

(наставляемых) в лицее, является наставническая деятельность.  Это

разновидность  индивидуальной  работы  с  педагогическими работниками,

имеющими трудовой стаж педагогической деятельности в образовательной

организации от 0 до 3 лет.

Методистами (наставниками) разработаны методические  рекомендации

для организации работы наставника с молодым специалистом. Методические

рекомендации знакомят с современным подходом к построению и

реализации наставнической деятельности, посредством  приёма

«математическое  моделирование»  (инновационность  в технологии) при

решении  педагогических задач в ходе реализации СФП «Формула успеха»

(инновационность в содержании).

Поскольку наставническая деятельность - двусторонний процесс, то

главным условием результативности обучения методистом-наставником

молодого специалиста (наставляемого) профессиональным знаниям, умениям



и навыкам является его готовность к передаче педагогического опыта,

обладание профессиональными качествами и компетенциями:

− умение вычленять главное из большого потока информации,

разрабатывать и использовать в процессе работы модели педагогического

взаимодействия (структурно-логическая схема, блок-схема, таблица,

график, формула, графическое изображение, рисунок и т.д.);

анализировать, планировать, контролировать, создавать новое; быть

профессионалом в своей области;

− умение выстраивать эффективное взаимодействие с людьми, понимать их,

разбираться в особенностях их характера и поведения.

Прием  «математическое  моделирование»  (структурно  - логическая  схема,

блок-схема,  таблица,  графическое  изображение,  рисунок) имеет  место  в

педагогической практике как российских, так и зарубежных педагогов (А.М.

Пышкало, В.И. Загвязинский, Л.Б. Ительсон и др.).

Педагогическая        целесообразность         использования         приема

«математическое моделирование» заключается:

− в наглядном отображении наиболее значимых частей образовательной

деятельности, логики педагогического взаимодействия с методистом-

наставником на всех этапах СФП «Формула успеха»;

− в оптимизации структуры и объема изучаемого материала в рамках СФП

«Формула успеха»;

− в управлении познавательной деятельности и повышении познавательной

активности молодого специалиста;

− в управлении временем молодого специалиста на освоение

информационного материала теоретического и практического характера;

− в улучшении планирования педагогического взаимодействия с усилением

рефлексивной функции обучения;

− в актуализации возможности профессионального самообразования;

− в представлении эффективных моделей для обсуждения в педагогическом

сообществе.



Использование приема «математическое моделирование» при решении

педагогических задач позволяет реализовать основной дидактический

принцип педагогического взаимодействия методиста  - наставника и

молодого специалиста; обеспечить системность знаний; выбрать

оптимальный путь решения поставленной педагогической задачи с опорой на

графическое изображение алгоритма ее решения; сформировать обобщенные

трудовые функции, обозначенные в профессиональном стандарте.

Цель программы:  адаптация,  профессиональное становление и рост

педагога/наставляемого по форме «педагог-педагог» (роли: опытный-

молодому) в соответствии с (целевой моделью) наставничества в условиях

лицея.

Задачи программы:

1. Выявлять затруднения и определять уровень сформированности

профессионально-значимых качеств наставляемого;

2. Способствовать формированию у наставляемого потребности в

проектировании своего развития, в совершенствовании

профессионального уровня;

3. Включать наставляемого для решения поставленных педагогических задач

на основе обобщенных трудовых функций;

4. Проанализировать  педагогическое  сотрудничество методиста-наставника

и наставляемого от этапа адаптации до профессионального становления и

роста.

В рамках СФП «Формула успеха» построение педагогического

сотрудничества методистов-наставников и наставляемых имеет встречный

характер, основывается на знаниях наставляемых и построено по вертикали

(Реализация  СФП  «Формула  успеха»  адаптации,  становления и роста

наставляемого к условиям профессиональной деятельности  предусматривает

4 этапа.

1. Аналитический (адаптационный) этап профессионального

становления молодого специалиста/наставляемого (1-3 месяца).



Цель: выявление затруднений, определение сформированности его 

профессионально-значимых качеств.

Задачи:

− ознакомить с нормативными документами всех уровней, локальными

актами ОО  (структура и традиции, нормативная этика);

− выявить профессиональные затруднения;

− выработать программу взаимодействия методиста-наставника и молодого

специалиста.

Педагогическое сотрудничество: использование диагностического

инструментария (анкеты, опрос, беседа) «Опросник для молодого

специалиста по работе с методистом-наставником Учреждения», «Анкета

«Готовность педагога дополнительного образования к реализации трудовых

функций в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог», «Тест

самооценки»

«Выявление затруднений молодого специалиста в направлениях организации

образовательной деятельности» для выявлений профессиональных

затруднений; адаптация молодого специалиста в педагогическом коллективе,

выстраивание отношений с администрацией, опытными и молодыми

коллегами, родителями (законными представителями); выстраивание

программы взаимодействия методиста- наставника и молодого специалиста.

Результат:  молодой  специалист/наставляемый  руководствуется  в  своей

деятельности  нормативными документами,  локальными актами ОО;  выявлены

профессиональные  затруднения  и  составлена  индивидуальная  платформа

развития молодого специалиста.

2. Организационный (проектировочной) этап - (3-12 месяцев)

Цель:  формирование  у  молодого  специалиста/наставляемого  потребности  в

проектировании  и  совершенствовании  своего  профессионального  развития  и

роста.

Задачи:



−  выстраивать  педагогическое  сотрудничество  методиста-наставника  и

наставляемого  на  репродуктивном  уровне  в  комплексе  с  творческими,

иллюстративными и продуктивными методами обучения;

− организовывать работу молодых специалистов/наставляемых в разных формах

методической  деятельности  (творческие  группы,  методические  объединения,

педагогические мастерские, педагогические советы и т.д.);

− выстраивать взаимодействие с опытными педагогами, педагогом- наставником

по направленности дополнительного образования;

− ориентировать на повышение квалификации и (или) переподготовку.

Педагогическое сотрудничество: разработка конспектов разных типов учебных

занятий,  досуговых  (воспитательных)  мероприятий,  оценочных  материалов  к

программе и др. (блок-схема «Алгоритм составления плана-конспекта занятия»,

Схема  самоанализа  учебного  занятия, блок-схема «Алгоритм составления

досугового (воспитательного) мероприятия»).

Участие молодых специалистов/наставляемых:

1. Взаимопосещение учебных занятий, досуговых (воспитательных)

мероприятий (самоанализ выявление проблем и затруднений в ходе

проведения учебных занятий);

2. В творческих группах по изучению вопросов, например, «Изучение

нормативной документации по вопросам образования (обучения и

воспитания)», «Методика проведения различных видов занятий» и др.;

3. В заседаниях методического объединения молодых педагогов «Адаптация

молодого   специалиста   в   условиях   дополнительного   образования»,

«Имидж педагога дополнительного образования», «Современные подходы

к      разработке      дополнительных      общеразвивающих      программ»,

«Эффективные формы повышения профессионализма педагога как фактор

обеспечения творческих результатов детского коллектива», «Роль

конкурсов профессионального мастерства в развитии личностно-

профессиональных качеств педагога» и др.;

4. В работе педагогических мастерских, включающих информационный



блок: «Информационно-методическая поддержка и удовлетворение

потребностей молодых педагогов», «Помощь педагогам в

самообразовании с целью развития творческого потенциала,  повышение

профессионального мастерства», «Сопровождение адаптации

начинающих педагогов в новом коллективе» и практическую часть:

тренинги и ролевые игры и упражнения на отработку навыков

коммуникации с использованием приема «математическое

моделирование», применяя блок-схемы: «Технология разработки

дополнительной общеразвивающей программы», «Алгоритм составления

плана-конспекта занятия» и др.

Результат: педагогическое сотрудничество методиста-наставника и молодого

специалиста/наставляемого выстраивается на репродуктивном уровне

(воспроизводить  и  применять  полученные  знания,  приемы  действий  и

алгоритмы) в комплексе с  творческими,  иллюстративными и продуктивными

методами  обучения  с  опорой  на  имеющиеся  знания  и  опыт. Посредством

педагогического сотрудничества формируются профессиональные

компетенции: самоорганизации, позитивного принятия выбранной профессии,

самостоятельности и активности, и стимулирование форм образовательной

деятельности.

3. Содержательный (методический) этап – (13 месяцев)

Цель: развитие имеющихся профессиональных компетенций, реализация

деятельности молодого специалиста/насатавляемого по выполнению

обобщенных трудовых функций.

     Задачи:

− составить программно-методическое обеспечение дополнительной

общеразвивающей программы (разработка конспектов разных типов

учебных занятий,  досуговых (воспитательных) мероприятий, оценочных

материалов к программе и др.);

− содействовать расширению общекультурного и профессионального



кругозора (публикации в СМИ, участие в методическом объединении

(МО)  для  молодых  специалистов,  выездные  тематические  занятия,

педагогические  чтения,  семинары для молодого педагога,  конференции,

участие в конкурсе для молодых специалистов);

− составить и реализовать план воспитательной работы в объединении;
-  продолжить взаимопосещение с последующим анализом: учебных занятий,
досуговых (воспитательных) мероприятий.

Педагогическое сотрудничество: разработка методических продуктов

к дополнительной общеразвивающей программе с опорой на схему

«Структура формирования учебно-методического комплекта к

дополнительной общеразвивающей программе».  Взаимопосещение учебных

занятий, досуговых (воспитательных) мероприятий, (самоанализ, выявление

проблем и затруднений в ходе проведения учебных занятий). Организация и

проведение комплексных учебных  занятий  (совместное  учебное  занятие

опытного  педагога  и  молодого специалиста) по сквозным темам

дополнительных общеразвивающих программ.

Профессиональное становление и рост наставляемого осуществляется

через разные формы наставнической деятельности:

Например,  при  проведении  тематической  консультации  «Технология

разработки учебного занятия» предлагается задание «Логическая цепочка», с

использованием приема динамического решения задач.

Для проверки работы по карточке используется разные формы

контроля. Например, правильный ответ выводится на экран, проводится

самоконтроль (прием «сверка с образцом»), обсуждение и коррекционная

работа. В ходе тематической консультации обсуждается каждый элемент из

предложенного задания.

Результат: молодые специалисты/наставляемые приобрели опыт в:

составлении общеразвивающей программы, разработке и самоанализе

учебного  занятия,  досугового  (воспитательного)  мероприятия. Повысилось

качество преподавания по дополнительной общеразвивающей программе, в



составлении  УМК  (дидактический,  методический  материал)  и др.  Также

молодые  специалисты  (наставляемые)  успешно  адаптировались  к новому

коллективу,  научились  взаимодействовать  с  коллегами,  учащимися,

родителями (законными представителями).

За период работы методиста-наставника с наставляемыми в

образовательную деятельность лицее внедрены дополнительные

общеразвивающие        программы.        

При разработке данных программ методистом-наставником осуществляется

организационно-методическая работа (индивидуальные консультации,

беседы, методическое сопровождение и поддержка.

4. Контрольно-оценочный (результативный) этап – (5 месяцев)

Цель: повышение профессиональной компетентности и закрепление 

молодого специалиста/наставляемого в Учреждении.

Задачи:

− проводить итоговую диагностику молодых специалистов;

− обобщать опыт педагогической деятельности молодого специалиста за 3 

года, период реализации СФП «Формула успеха»;

− способствовать прохождению процедуры аттестации на присвоение

квалификационной категории молодого специалиста/наставляемого.

Педагогическое сотрудничество:  проведение итоговой диагностики,

использование диагностического инструментария (анкеты, опрос, беседа)

(Приложение 9).  Анализ наставнической деятельности за  период работы с

молодым специалистом/наставляемым. Выстраивание перспектив его

профессионального развития через разные формы методической

деятельности в лицее.

Результат: на основании итогового анкетирования молодых

специалистов/наставляемых были  определены удовлетворенность  молодых

специалистов профессиональной деятельностью и их готовность к

реализации трудовых функций в соответствии с профессиональным

стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».



Удовлетворенность  профессиональной  деятельностью  оставляет  100%.

Самоанализ  и  самооценка  собственной  компетентности  в  соответствии с

требованиями профессионального стандарта показали:  3 чел. – 67% имеют

степень владения компетенциями на достаточно высоком уровне, т.е.

компетенции явно выражены; 2 чел. – 33% педагогов, оценили степень

владения компетенциями от 0-3 баллов (по 6-ти бальной шкале).

Посредством активного участия молодых специалистов/наставляемых в

разных формах методической деятельности в Учреждении и сопровождения

методиста-наставника накоплен методический, дидактический и

диагностический материалы, необходимые для осуществления стабильной

результативной  образовательной  деятельности  в  лицее  и  повышения

квалификации.

Предложения  по  развитию  наставничества,  проблемные  вопросы

наставнической деятельности

Продолжить  реализацию структурно-функциональной программы «Формула 
успеха» в лицее.
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