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1. Общая характеристика программы

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-
ции «Наставничество в образовательной организации» адресована педагоги-
ческим работникам, направлена на повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации и составлена в соответствии с требовани-
ями, изложенными в следующих нормативных документах:

° Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
М 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года(с изменениями и дополнениями);

® Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 № 729 «О
федеральной информационной системе “Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении”»;

® Приказ Минобрнауки России от 09 января 2014 г. № 2 «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

® Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;

® Инструктивное письмо Минобрнауки России от 09 октября 2013 г.
№ 06-735 (от 18 октября 2013 г. № 06-731) «О дополнительном
профессиональном образовании».

Актуальность программы. В современной школе остро востребова-
ны образованные и нравственные педагоги, способные к сотрудничеству,
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладаю-
щие развитым чувством ответственности за воспитание подрастающего по-
коления, умеющие самостоятельно принимать решенияв ситуации выбора.

Подготовка учителя к сложной полифункциональной деятельности
является целостным, длительным и непрерывным процессом, ориентиро-
ванным на формирование личностных качеств, профессиональных способ-
ностей, знаний, умений и навыков, адекватных как личностным потребно-
стям, так и квалификационным требованиям педагога. Поэтому, в решении
этой стратегической задачи существенная роль принадлежит системе
наставничества, которая способна интенсифицировать процесс профессио-
нального становления молодого учителя и формирования у него мотивации
к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации.

Цель программы — совершенствование компетенций, необходимых
для организации и сопровождения наставнических программ в образователь-
ной организации в системе общего (школьного) и дополнительного образо-
вания детей, а также в организациях среднего профессионального образова-
ния (СПО).



Потребителями программы являются учителя общеобразовательных
организаций, педагоги учреждений дополнительного образования и препода-
ватели профессиональных образовательных организаций.

Освоение Программы включает последовательное прохождение слуша-
телями нормативно-правового (8 часов), методического (8 часов) и практиче-
ского разделов (8 часов) с текущим контролем по итогам каждого из разде-
лов.

Контроль результатов по каждому разделу осуществляется в ходе
учебного процесса. Формами контроля выступают: выполнение тематиче-
ских заданий, в том числе, тестовых; решение практических (методических)
задач.

Описание перечня компетенций в рамках имеющейся квалифика-
ции, качественное изменение которых осуществляется в результате обуче-
ния:
К1 Способность организовывать профессионально-педагогическую дея-

тельность на нормативно-правовой основе.
К2 Готовность осуществлять психолого-педагогическое сопровождение

молодых специалистов
Планируемые результаты освоения программы

«Наставничество в образовательной организации»

Планируемые результаты обучения
Формируемая
компетенция Знать Уметь Владеть и (или)

иметь опыт
К 1. приоритетные направ-|проектировать про-|навыками—норматив-
Бос бннь ЧО, ОВД‘ры олово ратоы =Нант:низовывать—про-|российской Федера-|формирования и раз- авснолальнее "
фессионально- ции, законов и иных| вития системы|рос-|педагогической—дея-
педагогическую нормативных—право-|сийского законода-|тельности на норма-
деятельность на|вых актов, регламен-|тельства об образова- тивно-правовой осно-
нормативно- тирующих образова- нии; разрабатывать ве
правовой основе тельную деятельность

в Российской Федера-
ции, нормативных до-
кументов по вопросам
обучения и воспита-
ния детей и молодежи,
федеральных государ-
ственных

——
образова-

тельных

—
стандартов

среднего общего обра-
зования, законода-
тельства о правах ре-
бенка, трудового за-
конодательства;
нормативные

(осваивать) современ-
ные психолого-
педагогические техно-
логии; организовывать
самостоятельную дея-
тельность обучающих-
ся, в том числе иссле-
довательскую;

доку-
5



менты по вопросам
обучения. воспитания
и развития детей и

молодежи

К 2.
Готовность—осу-
ществлять|психо-
лого-
педагогическое
сопровождение
молодых—специа-
листов

основные обязанно-
сти, требования,
предъявляемые к

учителю-
предметнику. прави-
лами внутреннего
трудового распоряд-
ка, охраны труда и
техники безопасно-
сти)

- разрабатывать сов-
местно с молодым
специалистом план
профессионального
становления послед-
него с учётом уровня
его интеллектуально-
го развития, педаго-
гической, методиче-
ской и профессио-
нальной подготовки
по предметуи обес-
печивать его выпол-
нение;
- проводить необхо-
димое обучение раз-
работке рабочей
учебной программы
по предмету, состав-
лению поурочных
планов-конспектов,
самостоятельному
анализу проведенных
молодым специали-
стом уроков и вне-
урочных мероприя-
тий

приемами оказания
молодому специали-
сту индивидуальной
помощив овладении
педагогической про-
фессией, передовыми
педагогическими
технологиями, прак-
тическими приёмами
и способами каче-
ственного проведения
занятий

Категория слушателей — педагогические работники.
Общая трудоемкость обучения — 24 часа.
Форма

—
обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных

образовательных технологий и / или электронного обучения.



2. Содержание программы
2.1 Учебный план

дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации

«Наставничество в образовательной организации»

Цель обучения: совершенствование компетенций, необходимых для
организации и сопровождения наставнических программ в образовательной
организации в системе общего (школьного) и дополнительного образования
детей, а также в организациях среднего профессионального образования
(СПО).

Категория слушателей: педагогические работники
Продолжительность обучения: 24 часа
Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных об-

разовательных технологийи / или электронного обучения.
Режим занятийпо 8 академических часовв день.

Объем учебной нагрузки (час.
& [& В
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8 А ЕНаименование теми разделов $ я 8 2Ё а & 5= = Ч ® &
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Раздел 1. Идеология и методические основы образовательных наставнических прак-
тик

| Всего по разделу: ] 4 [4 ] [8 | [8
Раздел 2. Участники программ наставничества

| Всего по разделу: | | 4 | | 4 | | 4
Раздел 3. Международный опыт наставнических программ

[ Всего по разделу: [4 | | [4 |] [4
Раздел 4. Управление программами наставничества в образовательной организации

Всего по разделу: 4 4 8 8
Итого часов по УТП/Объем учебной
нагрузки по УТП: 12 В 4 м м
Итоговая аттестация (24)

2.2 Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Наставничество в образовательной организации»

Цель обучения: совершенствование компетенций, необходимых для
организации и сопровождения наставнических программ в образовательной
организации в системе общего (школьного) и дополнительного образования
детей, а также в организациях среднего профессионального образования
(СПО).



Категория слушателей: педагогические работники
Продолжительность обучения: 24 часа
Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных об-

разовательных технологий и / или электронного обучения.
Режим занятий по 8 академических часов в день.

п/п Наименование тем и разделов

В том числе
по видам занятий

Лекции

по

группам

еские

&
®
&
Е

занятия

по

полгоуппам.

Всего часов

Раздел 1. Идеология и методические основы образовательных наставнических практик (8 ча-
сов)

1 Социально-педагогические механизмы результативности наставни- 4
чества

1.2 Направления и модели наставничества 4 4
Всего по разделу: 4|4 8

Раздел 2. Участники программ наставничества (4 часа)
2.1 Функции и задачи участников образовательного наставничества. 4 4

Всего по разделу: 4 4
Раздел 3. Международный опыт наставнических программ (4 часа)

зл Опыт проекта "5 000 000 коучей и наставников школьного я 4
возраста!

Всего по разделу: 4 4
Раздел 4. Управление программами наставничества в образовательной
организации (8 часов)
41 Положение о наставничестве в образовательной организации.

Документы, регламентирующие деятельность участников программ|4 4
наставничества

4.2 Организация и управление наставническими программами в образова-
тельной организации. 4 4
Оценка эффективности наставнических практик
Всего по разделу: 4 8

Итого часов по УТП/Объем учебной нагрузки по УТП: 12|12 24

2.3. Календарный учебный график
Формируется по мере комплектования групп.

2.4. Содержание дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Наставничество в образовательной организации», струк-
турированное по разделам и темамс указанием отведенного на них количе-

ства академических учебных часов и видов учебных занятий



Раздел 1. Идеология и методические основы

—
образовательных

наставнических практик (8 часов)
Лекция вводная (4 часа) Тема 1.1. Социально-педагогические

механизмы результативности наставничества.
Наставничество как доказательная социальная практика. Кто такой

наставник. Как  наставничество может быть встроено в работу
образовательной организации. Удовлетворение потребности в значимом
взрослом, для которого значимы вы. Развитие системы жизненного
планирования, системы целей. Помощь от наставника в организации учебы и
трудоустройстве. Расширение опыта социально одобряемого поведения и
социальных связей в месте проживания. Большая идея.

Образовательные организации сегодня все чаще сталкиваются с
задачей скорректировать поведение и жизненные ориентиры подростков,
помочь им в социализации. Эти проблемы с подростками могут быть связаны
с особенностями местного социального окружения или с семейной историей
ребенка. Как выйти из замкнутого круга разрушенной мотивации,
нарушенного поведения, негативных ожиданий? А также как найти
«катализатор» для одаренных?

Практическое занятие (4 часа) Тема 1.2. Направления и модели
наставничества

Традиционная модель наставничества (или наставничество «один на
один»), модели «Равный-равному», «Взрослый- ребенок», «Ребенок —

взрослому»и др..
Формы наставничества: индивидуальная, групповая, коллективная,

взаимная, онлайн-наставничество.
Методы наставнической деятельности:

— методы организации деятельности сопровождаемого, выступающей
фактором его развития и накопления личностно значимого опыта;

— организация обсуждения (беседа, групповая рефлексия), в процессе
которого осуществляются оценка и осмысление опыта, полученного в
деятельности;

— создание специальных ситуаций (развивающих, деятельностных,
коммуникативных, проблемных,—конфликтных), расширяющих—опыт
сопровождаемого и активизирующих процессы его развития;

— создание внешних условий, среды освоения деятельности (в том
числе  предметно-пространственной среды, оптимальной для развития
наставника);

— методы диагностико-развивающего и контролирующего оценивания
(в том числе «включенное наблюдение», беседа, анкетирование, социометрия
ит. д.);

— методы управления межличностными отношениями в группе
сопровождаемых;

— нетворкинг — метод организации контактов и взаимодействия
сопровождаемых с актуально и перспективно значимыми социальными
партнерами;



— методы актуализации индивидуальной мотивации и фасилитации;
— личный пример (наставник как носитель образа «успешной

взрослости», эффективных стратегий самообразования и саморазвития,
профессионализма,

—
обладающий

—
определенными

—
компетенциями и

демонстрирующий определенные образцы деятельности);
— информирование (в том числе в форме инструктирования);
— консультирование.

Раздел 2. Участники программ наставничества (4 часа)
Практическое занятие. Тема 2.1. (4 часа) Функции и задачи

участников образовательного наставничества.
Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и—программам—среднего—профессионального
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом
между обучающимися. Термины и определения. Характеристика форм
(моделей) наставничества; цели, задачи и функции их участников.

Подготовка координаторов, наставников и тьюторов.

Раздел 3. Международный опыт наставнических программ (4 часа)
Лекция (4 часа) Тема 3.!. Опыт проекта "5 000 000 коучей и

наставников школьного возраста"
С какого возраста ребенок может стать коучем или наставником для

другого человека?
Дэвид Клаттербак является одним из самых ранних пионеров развития

коучинга и наставничества. Он является приглашенным профессором по
коучингу и наставничеству в трех университетах, а также соучредителем
Европейского совета наставничества и коучинга (Ечгореап Метюппр &
СоасЫте Соипс!! ) и автором или соавтором более 70 книг. Среди них более
30 книг по коучингу и наставничеству и четыре книги для детей
дошкольного возраста. Его книга, написанная в 1985 году " Наставник нужен
каждому ", которая переиздается Мазег!Ш! уже в 5-й раз, легла в основу
десятков тысяч программ наставничества по всему миру. Дэвид живет в
Англии, в долине Темзы. Он путешествует по миру, продвигая надлежащие
практики коучинга и наставничества.

Проект “Классный коучинг и наставничество для детей” (Соо! СоасМ те,
ап Мепботтпа, Гог К145) будет проходить в течение пяти лет с 2019 по 2023
год. Он направлен на поддержку пяти миллионов молодых людей школьного
возраста в обучении навыкам коуча, наставника и для использования помощи
коучей и наставников в реализации личного потенциала школьников.

Тенденции и проблемы

—
развития

—
системы

—
наставничества.

Практический опыт подготовки

—
профессиональных

—
наставников в

Финляндиии др.



Изучение молодежных субкультур, информационно-
коммуникационных технологий, структуры и предметного содержания
учебного плана подготовки учителей в Финляндии.

Адаптационные и фасилитаторские функции  профессионального
наставника за рубежом.

Раздел 4. Управление программами

—
наставничества

—
в

образовательной организации (8 часов)

Лекция. Тема 4.1. (4 часа) Положение о наставничестве в
образовательной организации. Документы, регламентирующие деятельность
участников программ наставничества

Система условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации
программ наставничества в образовательных организациях. Цели и задачи
наставничества.

Контекст и условия введения наставничества как особого вида педаго-
гической деятельности в современном образовании. Стадии профессиональ-
ного развития педагогических работников, профессионально-личностные ха-
рактеристики наставника.

Практическое занятие. Тема 4.2. (4 часа) Организация и управление
наставническими программами в образовательной организации.—Оценка
эффективности наставнических практик.

Методы оценки эффективности наставничества.
Риски, связанные с введением наставничества.

3. Условия—реализации—дополнительной—профессиональной
программы—повышения—квалификации—«Наставничество в
образовательной организации»

3.1. Материально-технические условия
Автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, проектор,

электронная доска).
Дидактический материал, пакет презентаций.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
программы

При изучении программы предполагается активное участие слушателей
в изучении лекций, на практических занятиях, анализ практических
ситуаций, решение индивидуальных и групповых заданий, осуществление
самостоятельной работы, которая подразумевает выполнение
индивидуальных учебных заданий.

Эффективной

—
реализации

—
учебной

—
программы

—
способствует

соблюдение ряда условий:



— превалирование деятельностного аспекта обучения над
информационной составляющей;

— личностно-опосредованное взаимодействие;
— высокая квалификация преподавательского состава;
— психолого-педагогическая и

—
технологическая

—
компетентность

слушателей;
— наличие

—
необходимого и

—
достаточного

—
комплекта

—
учебно-

методического обеспечения курса;
— ориентация содержания на потребности и запросы слушателей;
— междисциплинарность и надпредметность содержания модулей;
— формирование востребованных компетенций, направленность на

конечный результат;
— формирование дружественной среды, способствующей освоению

содержанияв неформальной обстановке.
Приобретение и совершенствование имеющихся компетенций у

слушателей осуществляется в ходе изучения лекционных материалов,
основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов, интерактивного
общения со слушателями и преподавателями.

В ходе освоения содержания программы при проведении аудиторных
занятий используются образовательные технологии, предусматривающие
различные методы и формы изучения материала (лекция, практическое
занятие, активные и интерактивные формы занятий, командная работа на
практических занятиях).

Лекции информационные, проблемные, диалоговые. Лекции в форме
диалога активизируют мыслительную и познавательную деятельность
слушателей. Во время такой лекции поясняется содержание рассматриваемой
темы, а затем совместно разбираются и обсуждаются вопросы темы.
Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных
положений и формированию выводов.

Практические занятия — групповая интерактивная работа, в том числе
на форумах тестов, решение индивидуальных и групповых задач, деловые
игры, консультации, тренинги.

Игровое моделирование (деловые и ролевые игры подразумевают
моделирование реального процесса, во время которых принимаются
оптимальные профессиональные решения на основе анализа искусственно
созданных педагогических ситуаций). Деловая игра как метод обучения
позволяет «прожить»ту или иную практическую ситуацию.

Технология обучения в сотрудничестве (работа в малых группах,
коллективная мыследеятельность, самостоятельная работа каждого члена
группыв постоянном взаимодействии с другими членами группыпри работе
над проблемой, подлежащей изучению).

Технология развития критического мышления (реализуется в процессе
обсуждения результатов работы малыхгрупп).



Кроме того, в процессе повышения квалификации используются такие
формыи методы обучения как коллективное решение проблемных ситуаций,
групповая дискуссия, проектная деятельность, мозговая атака,
управленческие и профессиональные тренинги, разбор кейсов, работа с

программными продуктами и обучающими комплексами, нацеленными на
развитие профессиональных знаний, умений, навыков.

При

—
реализации

—
образовательных

—
технологий

—
используются

следующие виды самостоятельной работы:
— работа с конспектом лекции (обработка текста);
— работа с учебниками и учебными пособиями по лекционному

материалу и рекомендованной литературе;
— самостоятельная проработка ряда тем и вопросов,

предусмотренных программой, но не раскрытых полностью на
лекциях;

— выполнение тестовых заданий;
— подготовка к практической работе;
— подготовка творческого задания;
— поиск информациив литературе и сети «Интернет».

4. Оценка качества освоения программы (формы аттестации,
оценочныеи методические материалы)

Формыконтроля — контроль знаний и навыков осуществляется в ходе
учебного процесса.

5. Кадровые условия (составители программы)
Реализацию образовательного процесса обеспечивают:
- преподаватели, имеющие профильное педагогическое образование и

стаж преподавательской работы не менее 3-х лет;
я педагоги-практики, имеющие опыт работы в области

профессиональной деятельности, соответствующей направленности данной
программы повышения квалификации;

- методисты, заместители директора по УВР образовательных
организаций (стажировочных площадок, площадок передового
педагогического опыта);

- привлеченные специалисты (лекторы), а также лекторы-методисты
федеральных издательств педагогической и учебной литературы.
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