
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Ступени педагогического роста» 

Сроки реализации: 2018-2023 гг. 

1. Паспорт проекта 

Полное название 

программы 

 

Программа работы консультативно - методической 

площадки для молодых педагогов, студентов 

профессиональных образовательных организаций 

педагогической направленности «Ступени 

педагогического роста». 

Программа направлена на  реализацию 

наставничества как одного из приоритетных 

направлений развития образования, повышение статуса 

учителя.  

Проблемное поле Проблема профессионального становления личности 

педагога приобретает все большую значимость.  

В настоящее время большинство выпускников 

педагогических Вузов и Сузов не планируют связывать 

свою профессиональную деятельность с учительством, а 

образовательные учреждения, в свою очередь, 

испытывают дефицит кадров. Как решить данное 

противоречие? Как помочь будущим педагогам и 

молодым специалистам войти в профессию и остаться в 

ней? 

Наставничество - одна из наиболее эффективных форм 

профессиональной адаптации молодых учителей, 

способствующая повышению их профессиональной 

компетентности и закреплению в образовательном 

учреждении. Задача наставника - помочь начинающему 

педагогу реализовать себя, развить личностные 

качества, коммуникативные и управленческие умения. 

Поэтому работа наставника направлена в первую 

очередь на развитие и саморазвитие профессиональной 

и индивидуальной творческой деятельности молодых 

учителей через оказание систематической адресной 

помощи с учетом их потребностей и индивидуальных 

качеств. 

Целевая группа Молодые специалисты со стажем работы от 0 до 3 лет, 

студенты – педагоги 3-5 курсов, в том числе 

обучающиеся по целевому направлению в 

педагогических учебных заведениях. 

Участники проекта Молодые специалисты, студенты–педагоги, 

образовательные организации города Барнаула,  АКОО 

Клуб «Учитель года Алтая», Ассоциация молодых 

педагогов города Барнаула и Алтайского края, учителя-

наставники города Барнаула и Алтайского края, АГПУ, 

Комитет по образованию города Барнаула, АКИПКРО, 



Профсоюзная организация города Барнаула, «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Алтайского края. 

Основная цель и задачи 

программы 

Цель наставнической педагогической деятельности - 

создание условий, способствующих личностному и 

профессиональному развитию, реализации потенциала, 

успешности, повышению уровня самостоятельности и 

социализации, удовлетворению потребности в 

признании и принятии, а также устранению или 

минимизации факторов, препятствующих развитию 

подопечных; повышение престижа профессии учителя. 

Основными задачами педагогического наставничества 

являются: 

 формирование профессиональной идентичности 

студентов-педагогов и молодых педагогов; 

 ускорение процесса профессионального 

становления будущего и начинающего учителя, 

развитие способности самостоятельно и 

качественно выполнять обязанности, которые 

будут возложены на него с началом 

педагогической деятельности;  

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение 

лучших традиций коллектива школы и правил 

поведения в образовательном учреждении, 

сознательного и творческого отношения к 

выполнению обязанностей учителя. 

 

Направления 

деятельности 
 Знакомство с нормативными документами, 

необходимыми в работе учителя. 

 ФГОС – совокупность трех систем требований: 

 Инклюзивное образование – доступное 

образование для детей с особыми потребностями. 

 Рабочая программа - инструмент реализации 

требований ФГОС. 

 Урок - основная форма организации обучения в 

школе. 

 Внеурочная деятельность как составляющая 

образовательной программы. 

 Проектное обучение как элемент организации 

учебной деятельности в контексте современного 

образования. 

 Профстандарт – инструмент повышения качества 

профессиональной деятельности и развития 

педагога. 

 Знакомство с комплексной автоматизированной 

информационной системой «Сетевой город. 

Образование»:  



 Классный руководитель как центральная фигура 

воспитательного процесса: 

 Психолого-педагогическая подготовка  

начинающего педагога. 

 Стажировка 

 Обучение экспертов регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Алтайского края 

Методы и формы 

реализации 
 диагностика, тестирование 

 интерактивные (беседа, диалог, дискуссия, 

форум);  

 проблемный и проектный;  

 мастер-класс;  

 консультирование;  

 инструктирование;  

 демонстрация действий и поведения;  

 «научение через наблюдение»;  

 наблюдение и анализ деятельности наставника;  

 анализ практических ситуаций;  

 рефлексия и анализ деятельности подопечного; 

 участие в педагогических диалогах, семинарах 

 создание проектов 

Ожидаемые результаты Результатом наставничества должна стать подготовка 

высококвалифицированного специалиста, личности, 

всесторонне развитой, нравственной, культурной. Кроме 

того, успешный процесс наставничества сформирует 

среди студентов и молодых педагогов желание остаться 

в профессии и продолжить дело наставничества. 

Период и этапы 

реализации проекта 

2018-2023 г. г. 

1. Этап знакомства, формирования основ 

взаимодействия;  

2.Этап развития деятельности, направленный на 

удовлетворения потребностей субъектов;  

3. Этап достижения результатов и оценки (защита 

проектов участниками по выбранному направлению); 

4. Этап приобретения нового статуса; 

5. Участие в профессиональных конкурсах; 

6. Рефлексия. 

 
 

 

 

 

 



 

2. Пояснительная записка 

"Со мной работали десятки молодых педагогов. Я убедился, что как бы 

человек успешно не кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а 

если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом, я сам 

учился у более старых педагогов..." 

А.С. Макаренко 

В условиях модернизации системы образования в России значительно 

возрастает роль учителя, повышаются требования к его личностным и 

профессиональным качествам, социальной и профессиональной позиции. 

Перемены в обществе и образовании обусловили ряд социальных и 

профессиональных трудностей в процессе адаптации к трудовой деятельности 

молодого педагога. Попадая в образовательное учреждение, молодой 

специалист должен с первого дня полностью выполнять функционал учителя и, 

как правило, классного руководителя: вести уроки, внеурочную деятельность, 

внеклассные мероприятия, работать с документацией, взаимодействовать с 

детьми и родителями. Такой объем обязанностей, отсутствие своевременной 

квалифицированной помощи, психологической поддержки приводит к тому, 

что в скором времени молодой педагог уходит из профессии. А некоторые 

студенты-педагоги еще на стадии обучения принимают такое решение, 

осознавая свою неготовность приступить к педагогической деятельности 

самостоятельно. В то же время в школах наблюдается дефицит кадров.   

Подготовка студента-педагога, молодого специалиста к сложной 

многофункциональной деятельности является целостным, длительным и 

непрерывным процессом, ориентированным на формирование 

личностных качеств, профессиональных способностей, знаний, умений 

и навыков, адекватных как его личностным потребностям, так и 

квалификационным требованиям. 

Программа наставничества «Ступени педагогического роста» должна 

помочь становлению молодого педагога на всех уровнях данного процесса. 

Педагогическое наставничество - разновидность индивидуальной и 

групповой работы с молодыми педагогами и со студентами, обучающимися в 

образовательных организациях педагогической направленности, имеющими 

минимальный педагогический стаж, или не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в образовательных организациях.  

Наставник - опытный учитель, обладающий высокими 

профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области 

методики преподавания и воспитания. 

Молодой педагог - педагог, имеющий опыт работы от 0 до 3 лет в 

образовательных организациях города. 



Студент-педагог – студент педагогического колледжа, ВУЗа, овладевший 

знаниями основ педагогики и методики преподавания предметной 

специальности по программе образовательного учреждения, проявивший 

желание и склонность к дальнейшему совершенствованию своих навыков и 

умений. Он повышает свою квалификацию под непосредственным руко-

водством наставника по согласованному плану профессионального 

становления. 

Педагогическое наставничество предусматривает 

систематическую индивидуальную и групповую работу опытных учителей по 

развитию у молодых специалистов, студентов-педагогов, необходимых 

навыков и умений ведения педагогической деятельности.  

Оно призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать имеющиеся у 

студентов-педагогов и молодых педагогов знания в области предметной 

специализации и методики преподавания. 

Наставничество устанавливается над следующими категориями 

педагогических работников: 

- студентами очных высших и средних специальных учебных заведений 3-

5 курса; 

- молодыми специалистами, имеющими трудовой стаж педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях от 0 до 3 лет включительно; 

- педагогами, нуждающимися в дополнительной подготовке для 

проведения занятий по определенной тематике. 

 

Цели и задачи наставничества. 

Цель наставнической педагогической деятельности - создание условий, 

способствующих личностному и профессиональному развитию, реализации 

потенциала, успешности, повышению уровня самостоятельности и 

социализации, удовлетворению потребности в признании и принятии, а также 

устранению или минимизации факторов, препятствующих развитию 

подопечных; повышение престижа профессии учителя. 

Основными задачами педагогического наставничества являются: 

 формирование профессиональной идентичности студентов-педагогов и 

молодых педагогов; 

 ускорение процесса профессионального становления будущего и 

начинающего учителя, развитие способности самостоятельно и 

качественно выполнять обязанности, которые будут возложены на него с 

началом педагогической деятельности;  

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций 

коллектива школы и правил поведения в образовательном учреждении, 

сознательного и творческого отношения к выполнению обязанностей 

учителя. 



 

Этапы реализации программы 

1. Мотивационный этап.  

На данном этапе происходит знакомство с базовой площадкой, изучение 

документации о наставничестве (программа, КТП, положение), формирование 

наставнических пар, разработка индивидуального маршрутного листа. 

2. Деятельностный этап: 

1) удовлетворение потребностей субъектов. Студент-педагог, молодой 

специалист принимает активное участие в мероприятиях, включенных в 

индивидуальный план педагогического роста: посещает теоретические 

занятия, открытые уроки, семинары, практикумы. Выполняет 

предложенные ему задания как теоретической, так и практической 

направленности. 

2)  достижение результатов и оценки. 

 «У меня это хорошо получается» (участники программы защищают 

проекты по одному из выбранных направлений реализации программы). 

3) приобретение нового статуса.  

Участники программы осознают свою роль в образовательном 

учреждении, видят пути развития профессиональной компетентности, 

самостоятельно могут выделить проблемное поле и наметить пути решения. 

4) участие в профессиональных конкурсах. Молодые педагоги, успешно 

преодолевшие предыдущие 4 «ступени педагогического роста», осознают 

важность дальнейшего профессионального роста и выражают готовность 

участвовать в конкурсах педагогического мастерства. 

3. Рефлексивный этап.  

Отчет по проведению программы наставничества фиксирует рост молодых 

специалистов и эффективность программы наставничества в целом. Он состоит 

из анализа наставника (Приложение 1), обратной связи подопечного 

(Приложение 2) Анализ наставника должен отразить рост каждого из 

подопечных и развитие молодого специалиста. Обратная связь молодого 

специалиста включает в себя рефлексию об эффективности работы с 

наставником и наставнической программы в целом. Обратная связь молодых 

специалистов поможет усовершенствовать программу наставничества. 

Основные направления программы 

1. Психолого-педагогическая подготовка начинающего педагога. 

Возрастные и индивидуально-типологические особенности учащихся. 

Формирование учебной мотивации.  Психология межличностных отношений. 

Профилактика возникновения конфликтов и способы их разрешения. 

Особенности развития и обучения одарённых детей. Психолого-педагогическая 



работа с детьми  «группы риска». Психологическое здоровье участников 

образовательных отношений. 

2. Знакомство с нормативными документами, необходимыми в работе 

учителя. 

ФГОС – совокупность трех систем требований: НОО, ООО, СОО. 

Системно-деятельностный подход - методологическая основа ФГОС НОО. 

Индивидуальные возрастные, психологические и физиологические 

особенностей обучающихся, роль и значение видов деятельности. Способы 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся. Развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий. Разнообразие 

организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья). Преемственность дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования. 

ФГОС ООО – ориентир современного образования. Совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Стандарт - основа объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся. Системно-деятельностный подход 

как продолжение методологической основы ФГОС НОО. «Портрет выпускника 

основной школы». Требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, метапредметным, предметным. Преемственность начального 

общего и основного общего образования. 

 ФГОС СОО – открытое образовательное пространство. Совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. Стандарт - основа объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся независимо от формы получения 

образования и формы обучения. Системно-деятельностный подход 

методологическая основа Стандарта. «Портрет выпускника школы». 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы: 

личностным, метапредметным, предметным. Преемственность основного 

общего и среднего (полного) общего образования.  

3.Инклюзивное образование – доступное образование для детей с особыми 

потребностями. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов. Особенности обучения детей с 

ЗПР, УО.  



4. Рабочая программа - инструмент реализации требований ФГОС. 

Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Базисный учебный план образовательного 

учреждения. Федеральный перечень учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. Требования к рабочей программе. Функции, виды, структура 

рабочих программ.  

5. Урок - основная форма организации обучения в школе. Требования к 

современному уроку.  Структура урока. Формы взаимодействия, методы и 

приемы, современные образовательные технологии. Разработка 

технологической карты урока, ее практическая реализация. 

6. Внеурочная деятельность как составляющая образовательной 

программы. Требования к внеурочной деятельности с точки зрения ФГОС. 

Особенности составления программы. Формы проведения занятий. 

7. Проектное обучение как элемент организации учебной деятельности в 

контексте современного образования. Классификация проектов: по виду 

деятельности (исследовательский, ролево-игровой, информационный и т.д.), по 

предмету и содержанию (в рамках одной области знаний или 

междисциплинарных), по характеру контактов (внутренний, региональный, 

международный), по количеству участников проекта (личностные, парные, 

групповые), по продолжительности проекта (краткосрочные, средней 

продолжительностью (1-2 месяца), долгосрочные (до года).  Этапы проектов: 

планирование, аналитический, обобщения информации, презентация, 

рефлексия. Примеры успешной реализации проектной деятельности. 

8. Профстандарт – инструмент повышения качества профессиональной 

деятельности и развития педагога. Назначение стандарта. Основные требования 

к квалификации педагога. Личностные качества и профессиональные 

компетенции, необходимые педагогу для осуществления развивающей 

деятельности.  

9. Знакомство с комплексной автоматизированной информационной 

системой «Сетевой город. Образование». Возможности системы: предметные 

страницы, информация об участниках образовательного процесса, отчеты, 

сообщения. Требования, предъявляемые к работе с сетевым журналом. 

10. Классный руководитель как центральная фигура воспитательного 

процесса. Знакомство с функционалом классного руководителя. Плана 

воспитательной работы: назначение, особенности построения, реализация. 

Условия успешного взаимодействия с учениками и родителями. 

11. Повышение педагогического мастерства через участие в 

профессиональных конкурсах: «Учитель года», «Педагогический дебют», 



«Самый классный классный», «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

и других. Требования, предъявляемые к участникам, «секреты» мастерства. 

 

Ожидаемые результаты 

для молодого специалиста: 

1. Готовность студентов-педагогов, молодых специалистов заниматься 

педагогической деятельностью. 

2. Успешная адаптация молодых педагогов в образовательных 

учреждениях.  

3. Активизация практических, индивидуальных, самостоятельных 

навыков работы.  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах педагогики и психологии.  

5. Совершенствование приемов, методов работы.  

6. Использованию в работе начинающих педагогов современных 

педагогических технологий.  

6. Активизация деятельности молодых педагогов в части участия в работе 

сетевых сообществ педагогов города, в создании и реализации творческих 

проектов, в конкурсах профессионального мастерства.  

 

для наставника: 

1. Наставничество - эффективный способ самореализации. 

2. Повышение квалификации «Учитель – наставник», «Учитель – мастер». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАСТАВНИКА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

НАСТАВНИКОМ) 

Ф.И.О. молодого специалиста 

Ф.И.О. наставника 

Ниже приведены несколько утверждений о Вашей работе. Пожалуйста, оцените 

(поставьте галочку), насколько Вы согласны или не согласны с данным утверждением. 

(заметка: 1 - не согласен, 2 -нейтрально, 3 - согласен,  ) 

Моя общая удовлетворенность программой наставничества _____ 

  1 2 3 
1 Демонстрировал/а заинтересованность в потребностях 

молодого специалиста и его 

профессиональном росте на протяжении всей программы 

наставничества. 

   

   

2 Определил/а потребности молодого специалиста 

и обсудил все пункты развития каждой из выделенных 

областей. 

 

   

3 Составил/а грамотный план наставничества, направленный 

на развитие каждой из обозначенных областей. 
   

4 Продемонстрировал/а применение нескольких методов 

преподавания на собственном 

примере (во время своего открытого урока). 

 

   

5 Осуществил/а эффективный анализ уроков, проведенных 

молодым специалистом. 

 

   

6 Обучил/а молодого специалиста пользоваться 

образовательными ресурсами. 
   

7 Оказывал/а содействие в составлении и реализации планов 

уроков с внедрением ФГОС. 

 

   

8 Тесно взаимодействовал/а с молодым специалистом. 

 
   

9   Проявлял/а навыки активного слушания. 

 
   

10 Способствовал/а самообразованию молодого специалиста.    
11 Давал/а необходимые советы и рекомендации.    
12 Способствовал/а налаживанию профессиональных контактов 

молодого специалиста с 

другими членами команды 

   

13 Старался/старалась поддерживать доверительные отношения 

с молодым специалистом. 

 

   

14 Точно оценивал/а уровень предметных знаний молодого 

специалиста. 

 

   

15 Точно оценивал/а уровень педагогического мастерства    



молодого специалиста 
16 Научил/а молодого специалиста творчески подходить к 

своему делу 
   

17 Старался/старалась постоянно мотивировать молодого 

специалиста на развитие. 
   

18 Способствовал/а формированию у молодого специалиста 

уверенности в себе. 
   

19 Содействовал/а сотрудничеству молодого специалиста с 

опытными коллегами. 
   

20 Старался/старалась стать молодому специалисту примером 

для подражания 
   

21 Помогал/а молодому специалисту ставить средне- и 

долгосрочные профессиональные 

цели. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Обратная связь молодого специалиста 

Ф.И.О. молодого специалиста 

Ф.И.О. наставника 

Ниже приведены несколько утверждений о Вашей работе. Пожалуйста, оцените 

(поставьте галочку), насколько Вы согласны или не согласны с данным утверждением. 

(заметка: 1 - не согласен, 2 -нейтрально, 3 - согласен,  ) 

Моя общая удовлетворенность программой наставничества _____ 

  1

1 

2

2 

3

3 

1 Демонстрировал/а заинтересованность в моих 

потребностях и моем профессиональном росте на 

протяжении всей программы наставничества 

   

7.  

 

Определил/а потребности молодого специалиста 

и обсудил все пункты развития каждой из выделенных 

областей. 

 

   

8.  Составил/а грамотный план наставничества, 

направленный на развитие каждой из обозначенных 

областей. 

   

9.  Продемонстрировал/а применение нескольких методов 

преподавания на собственном примере (во время своего 

открытого урока). 

 

   

10.  Осуществил/а эффективный анализ уроков, проведенных 

молодым специалистом. 

 

   

11.  Обучил/а молодого специалиста пользоваться 

образовательными ресурсами. 
   

12.  Оказывал/а содействие в составлении и реализации 

планов уроков с внедрением ФГОС. 

 

   

13.  Тесно взаимодействовал/а с молодым специалистом. 

 
   

14.    Проявлял/а навыки активного слушания. 

 
   

15.  Способствовал/а самообразованию молодого 

специалиста. 
   

16.  Давал/а необходимые советы и рекомендации.    

17.  Способствовал/а налаживанию профессиональных 

контактов молодого специалиста с 

другими членами команды 

   

18.  Старался/старалась поддерживать доверительные 

отношения с молодым специалистом. 

 

   

19.  Точно оценивал/а уровень предметных знаний молодого 

специалиста. 
   



 
20.  Точно оценивал/а уровень педагогического мастерства 

молодого специалиста 
   

21.  Научил/а молодого специалиста творчески подходить к 

своему делу 
   

22.  Старался/старалась постоянно мотивировать молодого 

специалиста на развитие. 
   

23.  Способствовал/а формированию у молодого специалиста 

уверенности в себе. 
   

24.  Содействовал/а сотрудничеству молодого специалиста с 

опытными коллегами. 
   

25.  Старался/старалась стать молодому специалисту 

примером для подражания 
   

26.  Помогал/а молодому специалисту ставить средне- и 

долгосрочные профессиональные 

цели. 

   

 


