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Пояснительная записка 

 

Настоящая модель наставничества «Педагог-педагог» Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)», осуществляющего образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам и программам среднего 

профессионального образования (далее - модель наставничества) разработана 

в целях достижения результатов федеральных и региональных проектов   

«Молодые профессионалы (Повышение  конкурентоспособности  

профессионального образования)» и «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

Целью наставничества является оказание помощи молодым 

специалистам в их профессиональном становлении, тесное вовлечение 

молодого специалиста в трудовой процесс и общественную жизнь с учетом 

его индивидуальных наклонностей, повышение профессиональной 

компетенции начинающего специалиста. Сопровождение молодого 

специалиста более опытным работником проводится с целью оказания 

помощи в овладении молодым специалистом азов профессии. 

Задачи: 

 создание оптимальных условий «вхождения» в профессиональную 

деятельность начинающих педагогов;  

 обеспечение индивидуального сопровождения процесса становления 

начинающего педагога; 

 обеспечение системности профессионального становления 

начинающего педагога; 

 снижение риска «оттока» молодых кадров из ПОО; 

 обеспечение непрерывного обучения самих наставников. 

Задачи наставничества реализуются во взаимодействии руководителя 

образовательной организации, руководителей структурных подразделений 
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организации, наставников и начинающих педагогов и проведении 

психологического обеспечения и профессиональной подготовки. 

В программе используются следующие понятия и термины. 

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников. 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих 

их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в   конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

Наставляемый - участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает 

конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает 

новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах 

наставляемый может быть определен термином «обучающийся». 

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный 

опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального 

результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, 

необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого. 

 

1. Нормативные основы целевой модели наставничества. 

 

Нормативные правовые акты международного уровня. 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г., ратифицированной Постановлением ВС СССР от 13 

июня 1990 г. N 1559- 1. 
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 Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE, 

Амстердам, январь, 2001 год). 

 Резолюция Европейского парламента 2011/2088(INI) от 1 декабря 2011 

г. «О предотвращении преждевременного оставления школы». 

Нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная 

на заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

делам молодежи (протокол N 45 от 14 мая 2010 г.). 

 Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период  до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р. 

 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  до  2025   

года  (утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г.   N 996-р). 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности    и благотворительных организациях» 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

 Распоряжение министерства образования Российской Федерации № Р-

145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
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общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися». 

 Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина от 

21.07.2020 № 474 «Указ о национальных целях развития России до 2030 года». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.08.2020 года «О внедрении примерной программы воспитания». 

 Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 2018 г. № 94 «Об 

учреждении знака отличия «За наставничество» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71791182/. 

Нормативные правовые акты Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ванинский межотраслевой колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

 Устав  

 Программа развития  

 Отчет о результатах самообследования  деятельности  

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о методическом совете 

 Положение о наставничестве 

 

2. Портрет участников 

Для реализации различных задач наставничества возможно выделение 

двух типов наставников. 

Наставник-консультант –создает комфортные условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает с организацией процесса и 

решением конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

проблем. Контролирует самостоятельную работу молодого специалиста. 

Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного 

направления, что и молодой педагог, способный осуществлять 

всестороннюю методическую поддержку преподавания отдельных 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71791182/


дисциплин. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «педагог – педагог» могут 

различаться в зависимости от потребностей самого наставляемого и 

ресурсов наставника. Основными вариантами могут быть: 

 взаимодействие «опытный педагог – молодой специалист», 

классический вариант поддержки для приобретения молодым специалистом 

необходимых профессиональных навыков (организационных, 

коммуникационных) и закрепления на месте работы; 

 взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, 

испытывающий проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка 

(«не могу найти общий язык со студентами», «испытываю стресс во 

время занятий»), сочетаемая с профессиональной помощью по 

приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив; 

 взаимодействие «педагог-новатор – консервативный 

педагог», в рамках которого, возможно, более молодой преподаватель 

помогает опытному представителю «старой школы» овладеть 

современными программами и цифровыми навыками и технологиями; 

 взаимодействие «опытный предметник – неопытный 

предметник», в рамках которого опытный педагог оказывает методическую 

поддержку по конкретному предмету (поиск пособий, составление рабочих 

программ и тематических планов и т.д.). 

  

3.  Описание практики наставничества 

 

 Работа по наставничеству в колледже организована по варианту 

взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в 

рамках которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по 

конкретному предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и 

тематических планов и т.д.), в три этапа: 

1. Формирование сообщества наставников и наставляемых в колледже: 



Наставники Наставляемые 

Миронова Светлана Валериевна Роженцева Оксана Павловна 

Пелипенко Андрей Иванович Перминов Павел Александрович 

Данилова Анна Евгеньевна Обухова Александра 

Александровна 

2. Обеспечение условий для успешной адаптации молодых 

(начинающих) специалистов к профессиональной деятельности в колледже. 

3. Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

молодых (начинающих) специалистов на основе передового педагогического 

опыта. 

4. Содержание деятельности по наставничеству 

1. Диагностика затруднений молодых специалистов и выбор форм 

оказания помощи на основе анализа его потребностей. 

2. Посещение занятий молодых специалистов и взаимопосещение. 

3. Планирование и анализ деятельности. 

4. Помощь молодым специалистам в повышении эффективности 

организации учебно-воспитательной работы. 

5. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации 

познавательной, научно-исследовательской деятельности молодых 

специалистов (олимпиады, конкурсы, смотры, предметные недели и др.). 

6. Создание условий для совершенствования педагогического 

мастерства молодых преподавателей. 

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности 

опытными преподавателями. 

8. Организация мониторинга эффективности деятельности. 

5. Направления работы по форме наставничества педагог-педагог  

№ 
Направления 

работы 
Тематика мероприятий Формы работы 

1. Организационные 

вопросы 

 Составление графика 

посещений занятий молодого 

 

 



специалиста; 

 Распределение открытых 

занятий и внеклассных 

мероприятий, составление 

личного перспективного плана 

работы; 

 Знакомство с молодым 

педагогом, с достижениями 

молодого педагога; 

 Входная диагностика: 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности, запросов, 

затруднений (через 

анкетирование, собеседование, 

изучение документов; 

 Оценка портфолио молодого 

специалиста (при наличии); 

 Резюме материалов личного 

дела (образование, курсы и пр.) 

 

 

 

 

Беседа 

 

Тестирование 

Анкетирование  

Изучение 

документов 

 

Защита 

портфолио 

Составление 

резюме 

2. Планирование и 

организация 

работы по 

дисциплине 

(МДК) 

 Совместная подготовка и отбор 

дидактического материала для 

занятий; 

 Конспект и технологическая 

карта занятия: помощь в их 

составлении; 

 Основные требования к 

современному занятию; 

 Современные педагогические 

технологии; 

Информационно-

обучающее 

занятие 



 Самоанализ занятия. 

3. Организация и 

планирование 

воспитательной 

работы 

 Составление плана 

воспитательной работы; 

 Организация взаимодействия с 

родителями; 

 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для учащихся с ОВЗ, 

неуспевающих, «трудных» и 

одаренных детей. 

Информационно-

обучающее 

занятие 

4. Планирование и 

организация 

методической 

работы 

 Изучение нормативно-

правовой базы. Ознакомление с 

ФГОС СПО; 

 Портфолио преподавателя: 

сбор материалов; 

 Выступление молодого 

специалиста на занятии в 

«Школе молодого 

преподавателя», на 

метод.совете колледжа. 

Изучение 

документов 

Информационно-

обучающее 

занятие 

Подготовка 

доклада 

5. Работа с 

документацией 

 Инструктаж о ведении 

документации в колледже. 

  Изучение требований к работе 

с журналом; 

 Знакомство с учебным планом 

специальности (профессии), 

программой дисциплины 

(профессионального модуля – 

ПМ), календарно-тематическим 

планированием, с отчётной 

Информационно-

обучающее 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 



документацией; 

 Помощь в разработке 

программы дисциплины (ПМ), 

составлении календарно-

тематического плана, отчётной 

документации. 

Индивидуальная 

консультация 

6. Работа по 

саморазвитию 

 Выбор методической темы по 

самообразованию; 

 Составление плана работы по 

самообразованию; 

 Самообразование педагога: 

изучение молодым 

специалистом передового 

педагогического опыта и 

документации, необходимой 

для самообразования; 

 Отчёт о результатах работы по 

теме самообразования. 

Обсуждение  

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

отчета для 

выступления на 

пед.совете 

7. Контроль за 

деятельностью 

молодых 

специалистов 

 Посещение молодым 

специалистом занятий 

наставника; 

 Посещение занятий молодого 

специалиста с целью оказания 

методической помощи; 

 Контроль качества составления 

конспекта и технологической 

карты занятия. 

Наблюдение  

 

6 .  Ожидаемые результаты.  

Результатом правильной организации работы наставников будет 



высокий уровень включенности молодых (начинающих) специалистов в 

педагогическую работу, культурную жизнь колледжа, усиление уверенности в 

собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического 

потенциала. Это окажет положительное влияние на уровень образовательной 

подготовки и психологический климат в колледже. Преподаватели-

наставляемые получат необходимые для данного периода 

профессиональной реализации компетенции, профессиональные советы и 

рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного становления и 

развития внутри организации. 

Среди оцениваемых результатов 

 повышение уровня удовлетворенности собственной работой и 

улучшение психоэмоционального состояния; 

 рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу 

в качестве преподавателя в колледже; 

 качественный рост успеваемости и улучшение поведения в 

студенческих группах; 

  сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами; 

 Рост числа собственных профессиональных работ: статей, 

исследований, методических практик молодого специалиста. 

  

7. Список использованных источников 

 

1. https://minobr.khabkrai.ru/ - Сайт Министерства образования и науки 

Хабаровского края 

2. https://vanmk.ru/ - Сайт КГБ ПОУ ВМК ЦОПП 

3. https://edu.gov.ru/ - Сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации 
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Приложение 1 

Анкета молодого специалиста 

Уважаемый коллега! Заполните, пожалуйста, анкету.  

Ф.И.О. _____________________________________________________________ 

Дата _____________________________________________ 

1. Почему Вы выбрали профессию педагога? Чем она для Вас 

привлекательна? 

2. Как Вы оцениваете различные стороны своей профессиональной 

подготовки? 

3. С какими трудностями Вы столкнулись в работе? В какой помощи Вы 

больше всего нуждаетесь? 

4. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с педагогическим коллективом? 

5. Какие задачи Вы ставите перед собой в ближайшее время? 

6. Каковы Ваши профессиональные планы на будущее? 

7. Если бы Вам представилась возможность вновь выбрать профессию, стали 

бы Вы педагогом? 

8. Что Вас привлекает в работе коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Памятка для молодого специалиста 

1. В кабинет приходите немного раньше звонка, убедитесь, что все 

готово к занятию, мебель хорошо расставлена, доска чистая, имеются 

наглядные пособия. Войдите в аудиторию последним. Добейтесь, чтобы все 

студенты приветствовали вас организованно. Осмотрите всю аудиторию, 

особенно ребят, которые вызывают у вас проблемы в работе. Обратите 

внимание студентов на привлекательность организованного начала занятия, 

стремитесь к тому, чтобы на это уходило каждый раз все меньше времени. 

2. На поиски страницы вашего предмета в классном журнале тратьте 

как можно меньше времени, это лучше приготовить на перемене. 

3. Занятие начинайте бодро, энергично, позитивно. Не задавайте 

первым вопрос: "Кто не выполнил домашнее задание?" - студенты начинают 

думать, будто невыполнение домашнего задания - дело неизбежное. Занятие 

ведите так, чтобы каждый студент постоянно был занят делом. Помните: 

паузы, медлительность, безделье - бич дисциплины. 

4. Студентов необходимо увлекать интересным материалом, 

созданием проблемных ситуаций, стимулировать их умственное напряжение. 

Темп занятия необходимо постоянно контролировать, помогать отстающим, 

чтобы они смогли поверить в свои силы, дабы сохранять набранный темп 

занятия. Держите в поле зрения всю аудиторию и более всего тех, у кого 

внимание неустойчивое, кто часто отвлекается. Ненавязчиво предотвращайте 

попытки нарушить рабочий порядок. 

5. Просьбы и вопросы к тем студентам, которые часто занимаются на 

занятии посторонними делами, помогут вам вернуть их к теме работы. 

6. Оценивая знания, мотивируйте своих студентов, придавайте своим 

словам деловой, заинтересованный характер. Укажите студенту, над чем ему 

следует поработать, чтобы заслужить более высокую оценку. 

7. Занятие заканчивайте общей оценкой группы и отдельных 

студентов. Каждому ребенку приятно испытывать удовлетворение от хороших 

результатов своего труда.  



8. Нужно особо отметить положительные моменты в работе 

недисциплинированных ребят, но не следует делать это слишком часто и лишь 

за малые усилия детей. 

9. Занятие всегда нужно прекращать со звонком.  

10. Первое время постарайтесь воздерживаться от излишних 

замечаний. 

11. В ситуациях недисциплинированности студентов, старайтесь 

обходиться без помощи других, более авторитетных педагогов. Помните: 

налаживание дисциплины с помощью чужого авторитета не дает вам пользы, а 

скорее вредит. Лучше обратитесь за поддержкой к аудитории, найдите свой 

"ключ" к студентам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Памятка для наставника 

1. Вместе проанализируйте учебные программы и пояснительные 

записки к ним. 

2. Составьте совместно тематический план, обратите особое 

внимание на подбор материала для повторения, практических и лабораторных 

работ, экскурсий. 

3. Оказывайте помощь при подготовке к занятиям, особенно первым, 

к первой встрече со студентами. Трудные темы разрабатывайте совместно. В 

своей группе постарайтесь изучать материал с опережением на 2-3 занятия с 

тем, чтобы дать молодому специалисту возможность раскрыть наиболее 

сложные темы. 

4. Готовьте и подбирайте дидактический материал совместно, а 

также отбирайте вместе наглядные пособия, тексты задач, упражнений, 

контрольных работ. 

5. Посещайте занятия молодого педагога с последующим 

тщательным анализом, приглашайте его на свои занятия, совместно их 

обсуждайте. 

6. Помогите в подборе методической литературы для 

самообразования. 

7. Без назидания, доброжелательно, делитесь опытом, демонстрируя 

свою работу. 

8. Своевременно, терпеливо и настойчиво помогайте, никогда не 

забывайте отмечать успехи в работе. 

9. Помогите молодому педагогу научиться не копировать готовый 

материал, не надеяться на имеющиеся разработки, а накапливать собственный 

педагогический опыт. 

 


