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Аннотация 

 

Программа «Вместе к вершинам педагогического мастерства» разработана 

для начинающих педагогов, в целях создания условий для формирования 

эффективной системы профессиональной поддержки начинающего 

специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также 

создание комфортной профессиональной среды внутри ОБПОУ 

«Железногорский ПК», позволяющей реализовывать актуальные 

педагогические задачи на высоком уровне.  

Место реализации программы: ОБПОУ «Железногорский ПК» 

Актуальность 

Создание программы наставничества продиктовано велением времени. 

На сегодняшний день не только национальный проект «Образование» ставит 

такую задачу, как внедрение целевой модели наставничества во всех 

образовательных организациях, но и сама жизнь подсказывает нам 

необходимость взаимодействия между людьми для достижения общих целей. 

Поддержка молодых специалистов, а также вновь прибывших 

специалистов – одна из ключевых задач образовательной политики колледжа. 

Современному колледжу нужен профессионально-компетентный, 

самостоятельно мыслящий педагог, психологически и технологически готовый 

к реализации гуманистических ценностей на практике, к осмысленному 

включению в инновационные процессы. Овладение специальностью 

представляет собой достаточно длительный процесс, предполагающий 

становление профессиональных компетенций и формирование 

профессионально значимых качеств. 

Начинающие педагоги слабо представляют себе повседневную 

педагогическую практику. Возрастают требования к повышению 

профессиональной компетентности каждого специалиста.  

Начинающим педагогам необходима профессиональная помощь в 

овладении педагогическим мастерством, в освоении функциональных 
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обязанностей преподавателя, воспитателя, классного руководителя. 

Необходимо создавать ситуацию успешности работы молодого педагога, 

способствовать развитию его личности на основе диагностической 

информации о динамике роста его профессионализма, способствовать 

формированию индивидуального стиля его деятельности. 

Профессиональная помощь необходима не только молодым, 

начинающим педагогам, но и вновь прибывшим. Нужно помочь им 

адаптироваться в новых условиях, ознакомить их с документацией, которую 

им необходимо разрабатывать и вести в колледже, а также  оказывать 

методическую помощь в работе.   

Решению этих стратегических задач будет способствовать создание 

гибкой и мобильной системы наставничества, способной оптимизировать 

процесс профессионального становления молодого педагога и вновь 

прибывшего, сформировать у них мотивацию к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самореализации. В этой системе должна быть отражена 

жизненная необходимость молодого специалиста  и вновь прибывшего 

специалиста получить поддержку опытных педагогов-наставников, которые 

готовы оказать им теоретическую и практическую  помощь на рабочем месте, 

повысить их профессиональную компетентность. 

Настоящая программа призвана помочь в организации деятельности 

наставников с молодыми и вновь прибывшими педагогами на уровне 

образовательной организации. 

Цель наставничества -  ознакомить молодого специалиста или вновь 

прибывшего с деятельностью колледжа и предстоящей работой, обеспечить 

быстрое и эффективное вхождение начинающего педагога в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. Использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями и навыками. 
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2. Дифференцированно и целенаправленно планировать методическую 

работу на основе выявленных потенциальных возможностей начинающего 

педагога. 

3. Повышать профессиональный уровень педагогов с учетом их 

потребностей, затруднений, достижений. 

4. Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности 

каждого педагога. 

5. Повышать продуктивность работы педагога и результативность 

образовательной деятельности. 

6. Способствовать планированию карьеры молодых специалистов, 

мотивации к повышению квалификационного уровня. 

7. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре 

образовательной организации, способствовать объединению на основе 

традиций. 

Формы организации наставнической деятельности участников 

 «Педагог – педагог» 

Предполагает несколько моделей взаимодействия:  

взаимодействие «опытный педагог – молодой специалист»: поддержка 

опытного педагога для приобретения молодым специалистом необходимых 

профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и 

закрепления на месте работы;  

взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, 

испытывающий проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка, 

сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению и развитию 

педагогических талантов и инициатив; 

взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник»: в 

рамках которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по 

конкретной дисциплине. 

Участники   программы:   молодые или вновь принятые педагоги   и 

опытные педагоги ОБПОУ «Железногорский ПК»  

Перечень видов мероприятий: 
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Примерный план работы наставника с молодым (вновь принятым) 

специалистом 
Направления 

деятельности 

Формы деятельности Периодичность 

Изучение нормативно 

– правовой базы 

Оказание помощи в изучении нормативно- 

правовой документации 

Сентябрь; далее 

по 

необходимости 

Методические 

рекомендации 

Подготовка методических рекомендаций в помощь молодому специалисту. Сентябрь; далее 

по 

необходимости 

Оказание помощи в 

осуществлении 

качественного 

планирования 

Консультативная помощь в разработке 

календарно-тематического плана по 

дисциплине,  плана воспитательной работы с 

группой, плана самообразования 

Сентябрь 

Совместная разработка поурочных планов 1 раз в месяц 

Проверка умения составлять поурочные планы 1 раз в месяц 

Оказание помощи по 

организации 

качественной работы 

с документацией 

Консультация по ведению журналов. 

Знакомство с инструкцией. 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Консультация и контроль выполнения  

требований по работе с тетрадями 

обучающихся (соблюдение единых 

требований по ведению тетрадей, 

выполнение объема) 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Консультация по оформлению личных 

дел обучающихся: Соблюдение единых 

требований. Номенклатура. 

Необходимые документы 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Организация 

деятельности по 

повышению качества 

преподавания 

Посещение и анализ уроков молодого 

специалиста 

1 раз в 2 недели 

Консультации по отбору материала, выбору 

форм, методов и средств обучения 

по 

необходимости 

Консультации по организации работы с 

одаренными студентами 

по 

необходимости 

Консультации по организации работы со 

слабоуспевающими студентами 

по 

необходимости 

Оказание помощи 

по  организации 

Контроля качества 

усвоения 

обучающимися 

программного 

материала 

Дифференцированные зачеты, экзамены 2 раза в год 

Диагностика 

затруднений педагога 

Беседы, анкетирование В начале 

наставнической 

деятельности, 

далее по 

необходимости 
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Сроки реализации программы: долгосрочная 

Планируемый результат 

 Результатом правильной организации работы наставников будет 

высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в 

педагогическую работу, культурную жизнь образовательной 

организации, 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. Педагоги-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. 


