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1. Комплекс основных характеристик образования:  

объем, содержание, планируемые результаты  

 

Пояснительная записка 

 

Программа наставничества молодых специалистов «Пространство 

роста»,  реализуемая  муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского  туризма и 

экскурсий г. Брянска» (далее- МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска) составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (с последующими изменениями); 

- Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16); 

- Целевая модель наставничества, утвержденная Распоряжением  

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 

Р-145; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

— Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждённая Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

- Приказом Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816; 

- Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»); 

- Устава ЦДиЮТиЭ г. Брянска; 

- Локальными актами ЦДиЮТиЭ г. Брянска.  

Эффективность образовательного процесса – это результат 

деятельности всего педагогического коллектива. 

Представленная программа наставничества молодых специалистов 

«Пространство роста» нацелена на  формирование  и  обеспечение 

функционирования информационно-методической среды, направленной на 

создание условий для повышения профессиональной  компетентности  

педагогов и получения обучающимися современного качественного 

образования. 

Методическая работа в системе дополнительного образования является 

центральным звеном формирования качества дополнительного образования 

детей и в профессиональной поддержке педагогов. Программа деятельности 

наставника позволяет проводить многоплановую работу с разными 

категориями педагогов, вести интенсивный поиск новых форм и направлений 

в области создания условий для их профессионального роста. 

Актуальность. Технологии наставничества имеют довольно широкие 

возможности для применения. В связи с этим, тема наставничества стала 

сквозной для национального проекта «Образование». Как известно, 

национальный проект «Образование» состоит из 10 федеральных проектов, в 

их числе проекты «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», 

«Учитель будущего», «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», и в каждом из 

которых тема наставничества по-своему актуализирована. Так, например, 

поддержка наставничества становится одной из центральных в федеральном 

проекте «Учитель будущего», по итогам которого к 2024 году не менее 70% 

молодых педагогов в возрасте до 35 лет должны быть вовлечены в различные 

формы поддержки и сопровождения в первые три года. В реализации 

данного проекта система наставничества выступает как инструмент 

повышения качества образования и механизм адаптации молодых педагогов. 

В соответствии с целевыми показателями федеральных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

Национального проекта «Образование» в 2020 году не менее 10%, а к концу 

2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций, не 

менее 70% обучающихся образовательных организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, а также не менее 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, должны быть 

вовлечены в различные формы наставничества. 

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 в конкретное образовательное учреждение – одна из ключевых 

задач образовательной политики. 

Современной школе 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. Проблема становится особенно актуальной, так 

как возрастают требования к повышению профессиональной компетентности 

каждого специалиста. Новые требования к педагогу предъявляет и 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

Начинающим педагогам 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 стиля его деятельности. 

Профессиональная помощь необходима не только молодым, 

начинающим педагогам, но и педагогам, вновь прибывшим в конкретное 

образовательное учреждение, а также педагогам, имеющим 

профессиональные затруднения в профессиональной деятельности. Нужно 

помочь им адаптироваться в новых условиях, ознакомить их с нормативной 

документацией, которую им необходимо разрабатывать и вести в данном 

учреждении, а также оказывать методическую помощь в работе. 
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Решению этих стратегических задач будет способствовать создание 

гибкой и мобильной системы наставничества, способной оптимизировать 

процесс профессионального становления молодого педагога и вновь 

прибывшему педагога, сформировать у них мотивацию к 

самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. В этой системе 

должна быть отражена необходимость молодого специалиста и вновь 

прибывшего специалиста получить поддержку опытных наставников, 

которые готовы оказать им теоретическую и практическую помощь на 

рабочем месте, повысить их профессиональную компетентность. 

Новизна. Программа наставничества молодых специалистов  

«Пространство роста» является интегрированной, программа предполагает 

соединение практических и теоритических занятий обучения в единое целое, 

что обеспечивает единое решение познавательных, практических задач. 

Программа предлагает пути освоения и эффективного использования 

современных информационно-компьютерных технологий в различных 

направлениях деятельности, использования  различных формы 

методического обеспечения образовательного процесса (интерактивных, 

информационно-коммуникационных, дистанционных и др.), программ 

различных направленностей, позволяют сделать образовательный процесс 

дифференцированным, использовать проектную и исследовательскую 

деятельность как в работе с обучающимися, так и в работе с педагогами.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её реализации молодые специалисты, а также вновь прибывшие в 

Центр туризма педагогические работники овладевают знаниями, умениями, 

навыками, которые направлены на решение проблем в профессиональной 

деятельности.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

большое внимание в программе уделяется изучению проблем, 

профессиональных компетенций молодых специалистов, а также вновь 

прибывшие педагогов. Содержание программного материала направлено на 

формирование системы профессиональных знаний, навыков и умений. 

Так, например, наставляемые будут встречаться с наставниками по 

ситуации или сами выберут себе партнёра или наставника, консультации 

между ними могут проходить и дистанционно, чтобы пройти аттестацию 

наставляемые могут выбрать себе тьютора, для работы с детьми по 

различным направлениям, например, над проектно – исследовательской 

деятельностью они воспользуются опытом наставника, который занимается 

проектной деятельностью. При возникновении проблем с детьми, 

родителями, для разрешения педагогических ситуаций, они могут обратится 
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за помощью как к наставнику, так и конкретным специалистом методической 

службы. 

Адресат программы: молодые специалисты, а также вновь 

прибывших педагогические работники, реализующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Данная форма предполагает взаимодействие молодого специалиста 

(при опыте работы от 0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места 

работы) с опытным и располагающим ресурсами и навыками педагогом, 

оказывающим первому разностороннюю поддержку. 

Сроки реализации образовательной программы. 

Срок реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

составляет 1 год. (72 часа). 

Уровень программы. 

Ознакомительный  уровень.  

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа предполагает соединение практических и теоретических 

занятий обучения в единое целое, что обеспечивает единое решение 

познавательных, практических задач.  

Основной составляющей образовательного процесса являются 

регулярные занятия, как теоретические, так и практические, а так же участие 

в «Школе молодого педагога».  

Программа наставничества молодых специалистов «Пространство 

роста» Центра детского и юношеского туризма г. Брянска структурно 

включает в себя взаимосвязанные этапы ее реализации. 

 Режим занятий. Программа предусматривает 1 год обучения, 72 часа  

в год. Теоретические и практические занятия проводятся на базе МБУДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», а также предполагает 

посещение различных образовательных учреждений г. Брянска.  1  раз  в 

неделю по 2 часа.  

Продолжительность академического часа – 45 минут. 
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1 год обучения 2 часа 1 раза 2 часа 72 

 

 

 Формы и методы работы.  
Форма обучения – очная.  

 Направления и формы работы методической деятельности 

предлагаются педагогам в зависимости от их профессионального уровня. На 

этой основе определяется оптимальное содержание тех или иных форм 

методической работы, и значит степень вовлеченности педагога в 

методическое обеспечение образовательного процесса.  

 Процесс повышения профессионализма молодых специалистов 

предполагается строить с учётом следующих факторов: 

- уровень базового образования, теоретическая подготовленность; 

- индивидуальные особенности педагога; 

- уровень профессиональных потребностей педагога (каких результатов в 

своей деятельности хотят добиться) 

- наличие практического опыта работы с детьми. 

 Применяемые в программе элементы технологий: традиционная 

модель наставничества, ситуационное наставничество, партнёрское, 

саморегулируемое наставничество, реверсивное, виртуальное, тьюторство, 

медиация, проектная. 

 Содержание и формы работы с педагогическими кадрами 

определяются в соответствии с направлениями деятельности МБУДО 

«ЦДиЮТиЭ» г. Брянска, анализа выявленных проблем, выделением 

основных направлений в работе учреждения и включает следующие 

направления деятельности и формы работы: семинары, стажерские 

площадки, конкурсы  педагогического мастерства, мастер-классы, открытые 

занятия, консультации, собеседования, тематические семинары,  заседания 

Методсовета, педагогическая мастерская, педагогическая гостиная, 

методические семинары, консультации, творческие группы, методический 

аудит, позволяющий выявить профессиональные затруднения; работа 
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педагогов над темами самообразования; аттестация; курсы повышения 

квалификации; педагогический мониторинг, участие в конкурсах 

педагогического мастерства и т.д. 

Методы. В теоретической части в образовательном процессе 

используются традиционные методы обучения: словесные (рассказ, 

объяснение, беседа, диспут); наглядные (демонстрация, показ - плакатов, 

рисунков, схем, графических изображений, карт, видеофильмов, приемов 

работы); практические (работа с книгой, справочной литературой, 

дидактическим материалом, нормативно-правовыми документами, 

выполнение заданий, решение педагогических ситуаций и т.д.).  

Проблемный метод, анализ конкретных ситуаций, продуктов 

инновационной деятельности субъектов образования, видеоматериалов; 

методы изучения, обобщения и распространения опыта; методы контроля. 

Метод применения информационно-коммуникационных технологий 

позволяет обучать педагогов на основе самостоятельного поиска 

информации в сети интернет, обмена информацией на специализированных 

WEB-страницах сайтов  и социальных сетей  педагогических сообществ, 

выполнение диагностических тестов и заданий по психологической 

подготовке. 

Данная программа предусматривает элементы дистанционной форме 

обучения. В связи с этим применяются следующие дистанционные 

образовательные технологии: 
1 Системы дистанционного обучения, с использованием социальных сетей, 
2 Комплексные кейс – технологии (основаны на самостоятельном изучении). 
3.Информационные-коммуникативные технологи (использование 
разнообразных компьютерных обучающих программ, электронных 
учебников представленные в открытом доступе в сети Интернет) и т.д. 

 
 

Принципы реализации программы 

Деятельность строится на принципах, наиболее значимых на начальном этапе 

работы: 

- принцип сотрудничества и диалога позволяет создать в ходе занятий 

атмосферу доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности среди 

начинающих педагогов и опытных специалистов; 

- принцип системности - непрерывности образования, накопления опыта; 

- принцип многоуровневой дифференциации - организация подгрупп для 

занятий по стажу работы, по уровню квалификационной категории 

педагогов, по выявленным проблемам в работе. 
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Цели и задачи программы. 

 

Цель программы – повышение профессионального мастерства 

молодых специалистов, и вновь прибывших педагогов в первые годы их 

работы в учреждении, приобретение или совершенствование 

индивидуальных профессиональных навыков, сформировать эффективные 

механизмы взаимодействия наставника и педагогов. 

 Задачи программы: 

- Оказание помощи молодому специалисту в освоении профессии и 

скорейшем овладении в полном объеме трудовыми обязанностями за счет 

ознакомления с существующими в учреждении методами и приемами труда, 

передачи наставниками личного опыта, принципов корпоративной культуры 

и профессиональной этики. 

- Использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями и навыками. 

- Адаптация молодых специалистов к условиям осуществления 

трудовой деятельности. 

- Дифференцированно и целенаправленно планировать методическую 

работу на основе выявленных потенциальных возможностей педагогов. 

- Повышать профессиональный уровень педагогов с учетом их 

потребностей, затруднений, достижений. 

- Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности 

каждого педагога. 

- Выявление, изучение и оценка результативности педагогического 

опыта молодых специалистов в  МБУДО ЦДиЮТиЭ г.Брянска. 

- Создание условий для становления квалифицированного и 

компетентного в своей профессиональной области работника. 

- Оказание моральной и психологической поддержки молодым 

специалистам и вновь прибывшим педагогам в преодолении 

профессиональных трудностей, возникающих при выполнении трудовых 

обязанностей. 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты для молодого специалиста: 

1. Активизация практических, индивидуальных, самостоятельных 

навыков в работе; 

2. Повышение профессиональной компетентности молодых 

специалистов в вопросах педагогики и психологии; 
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3. Появление собственных продуктов педагогической деятельности 

(публикаций, методических разработок, дидактических материалов); 

4. Участие молодых педагогов в профессиональных конкурсах, 

фестивалях; 

5. Наличие портфолио у каждого молодого педагога; 

7. Формирование индивидуального стиля деятельности каждого 

молодого специалиста. 

8. Формирование устойчивой мотивации к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самореализации у молодых педагогов. 

9. Создание ситуации успешности работы молодого специалиста, 

содействие развитию его личности на основе диагностической информации о 

динамике роста его профессионализма. 

10. Выработка практических рекомендаций для молодых специалистов 

по овладению педагогическим мастерством, освоению функциональных 

обязанностей педагога, методиста. 

11. Организация чёткой системы деятельности наставников с 

молодыми специалистами на уровне образовательной организации МБУДО 

«ЦДиЮТиЭ» г. Брянска. 

12. Формирование эффективных механизмов взаимодействия 

наставника и начинающего педагога в МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска. 

13. Успешная адаптация молодых специалистов; 

14. Повышение уровня закрепляемости молодых специалистов в 

МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска. 

-  

Учебный план  
 

№ 

Наименование тем, разделов 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

 Раздел 1. Анализ профессиональных 

трудностей и способы их преодоления 

8 3 5  

1.1. Вводное занятие. Выявление 

профессиональных проблем и 

образовательных  запросов молодого 

специалиста 

4 2 2 Опрос, 

собеседование, 

тестирование 

1.2. Диагностика профессионального уровня 

молодых педагогов 

2 - 2 Опрос, 

собеседование, 

тестирование 

1.3. Разработка и утверждение плана работы с 

молодыми специалистами. 

2 1 1 Практические 

рекомендации 
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 Раздел 2. Нормативно-правовое 

регулирование деятельности педагогических 

работников  

6 6 -  

2.1. Знакомство законами и с нормативно-

правовой базой учреждения. 

4 4 - Опрос, 

собеседование 

2.2. Ознакомление с 

Профессиональным стандартом «Педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых»  

2 2 - Опрос, 

собеседование 

 Раздел 3. Направления профессионального 

развития педагогического работника 

46 16 30  

3.1. Разработка и составление дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

4 4 - Опрос, 

собеседование, 

практические 

рекомендации 

3.2. Ведение учебной документации педагога 4 2 2 Опрос, 

собеседование, 

практические 

рекомендации 

3.3. Работа в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей» 

4 - 4 Практика 

3.4. Участие в «Школа молодого педагога» 16 6 10 Опрос, 

собеседование, 

практические 

рекомендации 

3.5.  Взаимопосещение открытых занятий 

наставниками и наставляемыми  

18 4 14 Практика 

 Раздел 4. Мониторинг профессионального 

роста молодых педагогов. 

12 2 10  

4.1. Мониторинг, анализ и оценка 

результативности образовательного процесса 

и деятельности педагогов. 

10 2 8 Тестирование  

4.2.  «Молодой педагог глазами наставника» 2 - 2 Опрос, 

наблюдение 

 ИТОГО:                                                                                               72 27 45  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их 

преодоления. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Выявление профессиональных проблем и 

образовательных  запросов молодого специалиста. 
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Теория. Собеседование с молодым специалистом, знакомство с 

традициями образовательного учреждения, выбор и назначение наставников. 

Практика. Диагностика умений и навыков молодого специалиста. 

Заполнение информационной карточки. Общая характеристика основных 

проблем начинающего педагога.  

Тема 1.2. Диагностика профессионального уровня молодых 

педагогов.  

Практика. Определение уровня сформированности профессиональных 

компетенций, влияющую на успешность педагогического мастерства,  

общения и позицию педагога. 

Тема 1.3. Разработка и утверждение плана работы с молодыми 

специалистами. 

Теория. Определен перечень  дефицитных компетенций, требующих 

развития; сформулирован перечень тем консультаций с наставником, 

Определение темы по самообразованию. 

Практика. Разработка мер и мероприятий по преодолению 

профессиональных трудностей 

Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

педагогических работников.  

Тема 2.1. Знакомство с законодательной базово и с нормативно-

правовой базой учреждения. Изучение документов: Федеральный Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими 

изменениями);  Национальный проект «Образование», приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; письмо Минобрнауки России от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) и т.д; нормативно-правовые документы и локальные акты 

МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска. 

Тема 2.2. Ознакомление с профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

Теория. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности). 

Раздел 3. Направления профессионального развития 

педагогического работника. 
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Тема 3.1. Разработка и составление дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Теория. Рекомендации по составлению дополнительных 

общеразвивающих программ. Критерии оценки дополнительных 

общеобразовательных программ,  заявленных на общественную экспертизу. 

Тема 3.2. Ведение учебной документации педагога. 

Теория. Правила, рекомендации по заполнению учебной документации. 

Практика. Составление календарно-тематического планирования, 

учебного плана, заполнении журналов, планировании воспитательной работы  

и т.д. 

Тема 3.3. Работа в АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей». 

Практика. Создание карточки дополнительной программы в системе 

«Навигатор», составление расписания групп детских объединений, прием 

заявок и зачисление обучающихся, введение электронного журнала и т.д. 

Тема 3.4. Участие в «Школа молодого педагога» 

Теория. Современный занятия. Требования к организации. Отличие 

современного занятия от традиционного, критерии современного занятия, 

искусство педагогического общения с обучающимися, разрешение 

конфликтных ситуаций в ходе образовательного процесса. Современные 

образовательные технологии, их использование в учебном процессе и т.д. 

Круглый стол по теме «Формы, методы и приемы взаимодействия педагогов 

с родителями». 

Практика. Проектирование современного занятия. Технологическая 

карта занятия. Современные образовательные технологии, их использование 

в учебном процессе, информационно-коммуникативные технологии, 

дистанционные форма обучения. Контроль за планированием 

образовательной работы в группах молодых специалистов. Индивидуальные 

консультации по планированию воспитательно образовательной работы с 

детьми. Составление конспектов педагогических мероприятий молодыми 

педагогами. 

Тема 3.5. Взаимопосещение открытых занятий наставниками и 

наставляемыми. 

Практика. Организация посещений молодыми педагогами,  

педагогических мероприятий опытных педагогов, для обмена опытом, 

получения практических навыков, повышения профессионального 

мастерства. Анализ и самоанализ занятия. Посещение наставниками уроков 
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молодых педагогов с целью оказания методической помощи. Тренинг «Найди 

ошибку» (на развитие умения анализировать подготовку и организацию 

различных видов образовательной деятельности») и т.д. 

Раздел 4. Мониторинг профессионального роста молодых педагогов. 

Тема 4.1. Мониторинг, анализ и оценка результативности 

образовательного процесса и деятельности педагогов. 

Теория. Диагностика педагога (заполнение карты оценки уровня 

молодого педагога). 

Практика. Выявление, изучение и оценка результативности 

педагогического обеспечения образовательного процесса и 

профессиональной деятельности педагогов. Отчет по теме самообразования. 

Подведение итогов работы  и предварительное планирование работы на 

следующий год (по необходимости).  Портфолио молодого педагога. 

Тема 4.2. «Молодой педагог глазами наставника». 

Практика. Отчет наставников  о проделанной работе с молодыми 

специалистами.  

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

Календарный учебный график  

№ 

групп

ы 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Продолжительнос

ть каникул 

1 01.09.20 31.05.21 36 нед. 72 

по 2 часа 

1 раза в 

неделю  

 

Осенние 

каникулы — с 26 

октября по 3 

ноября 2020 года 

Зимние каникулы 

— с 28 декабря 

2020 по 10 января 

2021 года. 

Весенние 

каникулы — с 22 

по 28 марта 2021 

года. 
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 Для определения уровня освоения программы применяются 

следующие формы аттестации:  

- входной контроль, включающий тесты, диагностику 

профессиональных затруднений (Приложение 1).  

- текущий контроль (наблюдение, опрос, собеседование, 

индивидуальные консультации). 

- итоговый  контроль по результатам в конце года  в форме 

тестирования, выявление профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности молодого педагога в коллективе (материалы на сайте 

http://www.kripkro.ru/images/news/RSOCO/sys_metod_rab/pokazateli/.pdf). 

На протяжении всего времени осуществления программы 

осуществляется регулярный контроль  за реализацией программы. 

По окончании реализации каждого этапа программы проводится 

промежуточный и итоговый анализ результатов, на основании данных 

результатов программы вносятся правки и корректировки. Результаты 

анализа фиксируются в аналитической справке и анализе работы 

педагогических работников. Полученные результаты заслушиваются на 

заседании методического объединения, методического и педагогического, 

административного совета. 

В конце реализации программы подводится итоговый контроль и 

обобщается педагогический опыт педагогических работников,  а также 

мероприятий программы. 

Оценочные  материалы. 

Основными методами проведения диагностики результативности 

мероприятий являются: 

- для определения степени удовлетворённости качеством образования 

проводится анализ результатов анкетирования обучающихся, педагогов и 

родителей; 

- отслеживание и анализ результативности выполнения программы по 

каждому этапу реализации программы; 

- анализ результатов профессиональной деятельности педагога и 

обучающихся; 

- прохождение аттестации педагогически работников и курсов 

повышения квалификации; 

- применение педагогами дистанционных технологий и ИКТ в 

обучении; 

- участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

Оценка эффективности реализации осуществляется ежегодно на основе 

использования определённых показателей. 
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Удовлетворённость и эффективность реализации программы 

оценивается путём изучения удовлетворённости обучающихся, родителей 

обучающихся (законных представителей) качеством предоставляемых услуг, 

например анкетирование на сайте учреждения, в социальных сетях, на 

родительских собраниях, а также установление обратной связи с родителями 

обучающихся. 

Для оценки результативности реализации программы используются 

количественные и качественные показатели, которые отражают выполнение 

мероприятий программы. 

 

Условия реализации программы. 

Данная программа может быть успешно реализована при 

взаимодействии следующих ее составляющих: 

Кадровое обеспечение: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, методистами, имеющими высшее образование 

или профессиональную переподготовку по профилю преподаваемого курса. 

Квалификация педагогических работников должна отражать: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

- знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

- умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса; 

- умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий и ИКТ. 

Материально-техническое обеспечение: 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий  

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекционные занятия Доска, экран, компьютер, проектор 

и стандартная учебная мебель. 

Имеются наглядные пособия в виде 

презентаций по лекционным 

разделам дисциплины 

«Наставничество в 

образовательных организациях». 

Технические средства обучения: 

программное обеспечение Microsoft 

Office (Excel, Power Point, Word), 

поисковые программы интернета. 
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Модельный 

Информационно-

библиотечный 

центр 

 

Практические 

занятия 

 

Компьютеры, обеспеченные 

доступом к сети интернет, 

стандартная учебная мебель, 

доска, экран, проектор. 

Технические средства обучения: 

программное обеспечение Microsoft 

Office (Excel, Power Point, Word), 

поисковые программы интернета. 

 

- персональные компьютеры; 

- ноутбуки; 

- интерактивная доска; 

- проекторы; 

- принтеры; 

- сканеры; 

- точка доступа к сети Интернет и т.д. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- базы данных общеобразовательных программ; 

- методическая литература; 

- методические разработки занятий и  т.д.; 

- методические разработки, планы-конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям, инструкционные и 

технологические карты; 

- электронная база методических материалов; 

- положение конкурсов методических разработок занятий (для 

педагогов), мероприятий с применением различных форм и средств 

обучения. 

- дидактические материалы: карточки, памятники; образцы рекламных 

буклетов, памятки по организации и проведению различных форм занятий и 

т.д.; 

- зрительный ряд: виртуальные тематические занятия, слайды, фильмы, 

репродукции, фотоальбомы, журналы, буклеты, альбомы. 

-Интернет - источники. 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

для молодых педагогов 

1. Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки? 

• да; 

• нет; 

• частично. 

2. Каких знаний, умений или способностей вам не хватало в начальный 

период педагогической деятельности 

(допишите)?________________________________. 

3. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса вы 

испытываете трудности? 

• в календарно-тематическом планировании; 

• проведении уроков; 

• проведении внеклассных мероприятий; 

• общении с коллегами, администрацией; 

• общении с учащимися, их родителями; 

•другое  

(допишите) _________________________________________________. 

4. Представляет ли для вас трудность: 

• формулировать цели урока; 

• выбирать соответствующие методы и методические приемы для 

реализации 

целей урока; 

• мотивировать деятельность учащихся; 

• формулировать вопросы проблемного характера; 

• создавать проблемно-поисковые ситуации в обучении; 

• подготавливать для учащихся задания различной степени трудности; 

• активизировать учащихся в обучении; 

• организовывать сотрудничество между учащимися; 

• организовывать само- и взаимоконтроль учащихся; 

• организовывать своевременный контроль и коррекцию компетенций 

учащихся; 

• развивать творческие способности учащихся; 
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•другое 

(допишите)__________________________________________________. 

5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной 

компетентности отдали бы вы предпочтение в первую, вторую и т. д. 

очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

• cамообразованию; 

• практико-ориентированному семинару; 

• курсам повышения квалификации; 

• мастер-классам; 

• творческим лабораториям; 

• индивидуальной помощи со стороны наставника; 

• школе молодого специалиста; 

•другое 

(допишите)__________________________________________________. 

6. Если бы вам предоставили возможность выбора практико-

ориентированных семинаров для повышения своей профессиональной 

компетентности, то в 

каком из них вы приняли бы участие в первую, во вторую и т. д. очередь 

(пронумеруйте в порядке выбора): 

• типы уроков, методика их подготовки и проведения; 

• методы обучения и их эффективное использование в образовательном 

процессе; 

• приемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся; 

• учет и оценка знаний учащихся; 

• психолого-педагогические особенности учащихся разных возрастов; 

• урегулирование конфликтных ситуаций; 

• формы работы с родителями; 

• формы и методы педагогического сотрудничества с учащимися; 

• другое (допишите) 

_________________________________________________. 
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