
Индивидуальная программа 
развития педагога и система 
наставничества как условия 
развития профессиональных 

компетенций





УКЛАД  ШКОЛЫ

система ценностей, 
традиции.
характер взаимоотношений 

между учителями, детьми и 
родителями.
устоявшиеся формы 

организации повседневной 
жизнедеятельности.



Индивидуальная образовательная 
программа как условие 

профессионального роста педагога 
разрабатывается в соответствии с 

требованиями профессионального 
стандарта педагога с учетом плана 

работы методической работы 
школы, непрерывного 

профессионального развития педагога 
и в соответствии с его 

профессиональными дефицитами.
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Основные термины и понятия
 Наставляемый – участник программы наставничества, 

который через взаимодействие с наставником и при его 
помощи и поддержке решает конкретные жизненные, 
личные и профессиональные задачи, приобретает новый 
опыт и развивает новые навыки и компетенции. В 
конкретных формах наставляемый может быть 
определен термином «обучающийся». 

 Наставник – участник программы наставничества, 
имеющий успешный опыт в достижении жизненного, 
личностного и профессионального результата, 
готовый поделиться опытом и навыками, 
необходимыми для поддержки процессов 
самореализации и самосовершенствования 
наставляемого. 



Самообразование – это специально 
организованная, самодеятельная, систематическая 

познавательная деятельность, направленная на 
достижение определенных личностно и 

общественно значимых образовательных целей: 
удовлетворение познавательных интересов, 

общекультурных и профессиональных запросов и 
повышение квалификации. 



Ключевые характеристики 
наставничества:

практика сопровождения
практика передачи опыта через 
освоение в действии
демонстрация и обучение освоения 
действий
неформальные, близкие, 
доверительные отношения



«ученик – ученик»

«учитель – учитель»

«студент – ученик»

«работодатель – ученик»

«работодатель – студент»

Основные формы 
наставничества



«1+1 = 5»
Достижение лучших образовательных 

результатов учеником (учащимися).

«Добро пожаловать»
Включение ученика в систему 

взаимоотношений коллектива 
школы и  класса. 

Психоэмоциональная поддержка для 
адаптации в новом коллективе.

«Шумная семья»
психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллектив, развитием 
коммуникационных, творческих, 

лидерских навыков.

«ЯМы (Антибуллинг)»
профилактика всех форм насилия над 

учащимися в образовательной 
организации, в общественных местах.

ПОДПРОГРАММЫ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
«УЧЕНИК – УЧЕНИК»



ПОДПРОГРАММЫ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
«УЧИТЕЛЬ - УЧИТЕЛЬ»

«Не отставай»
(информационно - коммуникативные 

компетентности)

помощь в овладении современными 
цифровыми навыками, ИКТ 

компетенциями

«Движение вверх»
Методическая поддержка по 
конкретному предмету для 

приобретения необходимых навыков и 
закрепления на месте работы

«На линии»
овладеть способами организации процесса 

обучения, основанного на использовании 
современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта 
между педагогом и учащимся.



ПОДПРОГРАММЫ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
«УЧИТЕЛЬ - УЧИТЕЛЬ»

«Встречи без 
галстуков»

методическая поддержка педагогов, 
профилактика эмоционального 

выгорания, обмен опытом, создание 
комфортных условий для реализации 
профессиональных качеств в новом 

коллективе

«7Я (классный 
руководитель)»

поддержка для приобретения необходимых 
профессиональных навыков в работе с 

классным коллективом и закрепления на 
месте работы.



Указ Президента РФ 
от 7 мая 2018 г.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 
г.     N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

No 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»)

Программа воспитания



ЭТАПЫ 
НАСТАВНИЧЕСТВА

Личный пример – не просто
ЛУЧШИЙ метод убеждения, 

а ЕДИНСТВЕННЫЙ



Я рассказываю – ты слушаешь

Я показываю – ты смотришь

Сделаем вместе: ты и я

Сделай сам – я дам обратную связь

Ты делаешь – ты объясняешь



«День в 
детском 
лагере»









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


