


Нормативныеосновыпрограммынаставничества

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в
Российской Федерации".

 РаспоряжениеМинистерстваобразованияРоссийской Федерации№Р-145
от 25 декабря2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели
наставничестваобучающихсядля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального
образования, в том числес применением лучших практик обменаопытом
между обучающимися».

 РаспоряжениеМинистерстваобразования и науки Хабаровского края№887
от 10 сентября2020 г. «Об утверждении региональной методологии
(целевой) модели наставничестваобучающихсядля организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и программам среднего
профессионального образования в Хабаровском крае»

НормативныеправовыеактыМАУДО ДЮЦ «Восхождение»

 Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г.Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение»
от 12.11.2018 г.

 Положениео наставничествевМАУДОДЮЦ «Восхождение»
 Дорожная картавнедренияцелевой модели наставничествавМАУДО

ДЮЦ «Восхождение»
 Приказ о назначении наставников

Актуальностьнаставнической деятельности
вформе«педагог-молодой педагог».

Уровень профессиональной компетенции педагогических кадров является
одним из важнейших факторов, определяющих качество образования,
поэтому важной является деятельность по созданию условий для
непрерывного совершенствования специалистов в области педагогики.

Поддержка молодых специалистов – одна из ключевых задач
образовательной политики. Современной системе образования нужен
профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий педагог,
психологически и технологически готовый к реализации гуманистических
ценностей на практике, к осмысленному включению в инновационные
процессы.

Начинающие педагоги слабо представляют себе повседневную
педагогическую практику. Проблемастановится особенно актуальной в связи
с обновлением Профессионального стандарта педагога, так как возрастают



требования к повышению профессиональной компетентности каждого
специалиста.

Начинающему педагогу необходима профессиональная помощь в
овладении педагогическим мастерством, в освоении функциональных
обязанностей. Необходимо создавать ситуацию успешности работы молодого
учителя, способствовать развитию его личности на основе диагностической
информации о динамике роста его профессионализма, способствовать
формированию индивидуального стиляего деятельности.

Программа наставничества «Ступени к мастерству» разработана в
соответствии с распоряжением Министерства образования Российской
Федерации от 25.12.2019 года № Р-145 «Об утверждении методологии
(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным среднего и профессионального
образования», в целях организации национальных проектов.

Цель программы – обеспечить развитие профессиональных и деловых
качеств молодого педагога.

Задачи программы:
• повышать профессиональный уровень педагога с учетом его

потребностей, затруднений, достижений;
• дифференцированно и целенаправленно планировать методическую

работу с молодым педагогом на основе выявленных потенциальных его
возможностей;

• развивать творческий потенциал, мотивировать участие в
инновационной деятельности; проследить динамику развития
профессиональной деятельности;

• повышать продуктивность работы педагогаи результативность учебно-
воспитательного процессав образовательном учреждении.

Сроки освоения: 1 год
Режим занятий: в соответствии с Планом работы.
Форма проведения занятий: лекции, семинары, мастер–классы,

тренинги, консультации, решение педагогических кейсов, обучающие и
деловые игры, учебные дискуссии, встречи вопросов и ответов,
административные совещания, педагогический совет, обзоры
педагогической литературы, наблюдение за работой действующих
специалистов, самоподготовка.

Краткоеописаниекатегории наставляемого:
Молодой педагог, не имеющий опыт работы и не обладающий

профессиональными навыками в педагогической сфере.

Переченьтребований к наставнику:



-Знать требования законодательства в сфере образования,
ведомственных нормативных актов, определяющих права и обязанности
молодого и вновь прибывшего специалистапо занимаемой должности;

-Разрабатывать совместно с молодым специалистом план
профессионального становления последнего с учетом уровня его
интеллектуального развития, педагогической, методической и
профессиональной подготовки по предмету;

-Изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его
отношение к проведению занятий, коллективу учреждения, учащимся и их
родителям, увлечения, наклонности, круг досугового общения;

-Знакомить молодого специалистас учреждением, гдеон будет работать,
с расположением учебных кабинетов, служебных и бытовых помещений;

-Вводить в должность (знакомить с основными обязанностями,
требованиями, предъявляемыми к педагогу дополнительного образования,
правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники
безопасности);

-Контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым
специалистом учебных занятий и внеучебных мероприятий;

-Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в
овладении педагогической профессией, практическими приемами и
способами качественного проведения занятий, выявлять и совместно
устранять допущенныеошибки;

-Личным примером развивать положительные качества молодого
специалиста, корректировать его поведение в Центре, привлекать к участию
в общественной жизни коллектива, содействовать развитию
общекультурного и профессионального кругозора;

-Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и
общественной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о
его поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного
воздействия;

-Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста с
предложениями по дальнейшей работемолодого специалиста

Ожидаемыерезультаты:
 повышение профессиональной компетентности молодого педагога в

вопросах педагогики и психологии;
 активизации практических, индивидуальных, самостоятельных

навыков преподавания;
 использование в работе начинающих педагогов новых педагогических

технологий;
 совершенствование методов работы по развитию творческой и

самостоятельной деятельности учащихся;
 обеспечениенепрерывного совершенствования качествапреподавания.



Дорожная карта

№ Период Мероприятие Деятельность
наставника

Результат работы

1. Сентябрь Выявление
профессиональных
проблем и
образовательных
запросов молодого
педагога

Подбор/разработка
диагностических
материалов, методик.
Осуществление
диагностических
процедур
(анкетирование,
собеседование)

План работы с
молодым
педагогом

2. Сентябрь
-октябрь

Изучение
нормативно-
правовой базы.
Ведение
документации

Деятельность по
изучению «Закона об
образовании в РФ»,
локальных актов
Центра. Составление
ДООП и КУГ.
Обучение правилам
заполненияжурнала

Компетентность
молодого педагога
в заполнении
педагогической
документации

3. Октябрь-
ноябрь

Проектирование и
анализ
образовательной
деятельности

Открытые занятия
наставника, педагогов,
их анализ.
Практикумы по
планированию
каждого этапа
учебного занятия.
Разработка
инструментария для
самостоятельного
проектирования
занятия молодым
педагогом

Компетентность
молодого педагога
в проектировании
и анализезанятия

4. Ноябрь-
февраль

Освоение
современных
образовательных
технологий

Планирование и
организация мастер-
классов наставника.
Организация работы
педмастерской по
проектированию
занятия с
использованием
конкретных
технологий обучения

Обогащение
опыта, умение
молодого педагога
использовать
широкий арсенал
современных
методов и
технологий
обучения,
динамика в



освоении
образовательных
технологий

5. Декабрь Формирование
позитивного
имиджапедагога

Подборка материалов
по вопросам
педагогической этики,
риторики, культуры.
Сборник
методических
рекомендаций.
Практикумы по
решению
педагогических
ситуаций

Культура общения
с педагогами,
родителями
обучающихся,
обучающимися,
освоенные
эффективные
приемы

6. Январь Описание
методической темы
молодого педагога

Оказание
методической помощи
наставником

Выбор
методической
темы молодого
педагога, освоение
технологии работы
над выбранной
темой

7. Февраль Мониторинг
профессионального
ростаМС

Осуществление
мониторинга

Корректировка
Плана работы с
молодым
педагогом

8. Март-
апрель

Создание
портфолио
молодого
специалиста
Введение в процесс
аттестации.

Изучение
нормативных
документов по
аттестации
педагогических
работников,
требований к
квалификации

Наличие
портфолио,
аттестация на 1
категорию

9. Апрель Организация
продуктивной
деятельности

Разработка КИМов к
ДООП, методической
продукции

Методические
продукты

10. Май Мониторинг
профессионального
роста молодого
специалиста

Выбор
диагностических
методик.
Осуществление
мониторинга

Коррекция плана
работы с
молодыми
педагогами



11. Май Итоги реализации
программы

Подготовка отчета
наставника и
наставляемого

Отчет на
Педагогическом
советеЦентра
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