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Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ»

1.1. Цель реализации программы -
совершенствование профессиональных компетенций педагогических 
работников, осуществляющих наставническую деятельность в 
образовательной организации 
1.2. Совершенствуемые профессиональные компетенции

№№
п\п

Компетенция по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование

Код компетенции

1. Способен осуществлять профессиональную 
деятельность в соотвествии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики

ОПК-1

2. Способен участвовать в разработке основных и 
дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий)

ОПК-2

3. Способен взаимодействовать с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ

ОПК-7

1.3. Планируемые результаты обучения

Трудовые действия Код - F/02.6 Знания и умения, код компетенции
Контроль и оценка качества 
разрабатываемых материалов

Знать Законодательство Российской 
Федерации об образовании. Локальные 
нормативные акты образовательной 
организации, регламентирующие вопросы 
программно-методического обеспечения 
образовательного процесса, ведение и порядок 
доступа к учебной и иной документации -  
ОПК-1
Уметь Анатизировать и оценивать 
инновационные подходы к реализации 
образовательных программ, находить в 
различных источниках информацию, 
необходимую для решения профессиональных 
задач и самообразования -  ОПК-1

Организация разработки обновления 
образовательной программы

Знать Основные этапы разработки учебного 
плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов -  
ОПК-2
Уметь Планировать и организовывать 
обсуждение с руководством образовательной 
организации и педагогами, реализующими



образовательную программу, ее целей, задач и 
(или) специфики, роли каждого из учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов в программе -  ОПК-2

Организация внешней экспертизы 
(рецензирования) и подготовки к 
утверждению программно
методической документации

Знать Требования к современньм 
учебным и учебно-методическим 
пособиям, электронным образовательным 
ресурсами иным методическим материалам -
опк-2
Уметь Проводить групповые и 
индивидуальные консультации для 
преподавателей по разработке учебно
методических материалов, в том числе 
программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 
оценочных средств, циклов занятий -  ОПК-2

Организация под руководством 
уполномоченного руководителя 
образовательной организации 
методической работы, в том числе 
деятельности методических 
объединений (кафедр) или иных 
аналогичных структур, обмена и 
распространения позитивного опыта 
профессиональной деятельности 
преподавателей

Знать Правила слушания, ведения беседы, 
убеждения; приемы привлечения внимания, 
структурирования информации, преодоления 
барьеров обшения; логика и правила 
построения устного и письменного 
монологического сообшения, ведения 
профессионального диалога -  ОПК-7
Уметь Оказывать профессиональную 
поддержку оформления и презентации 
педагогами своего опыта -  ОПК-7

1.4. Категории слушателей; уровень образования СПО, ВО по направлению 
Педагогическое образование, область профессиональной деятельности -  
организация наставнической деятельности в образовательной организации.
1.5. Форма обучения: очная
1.6. Срок освоения программы, режим занятий: 36 часов, 6-8 часов в день. 
В программу на 36 ч. (аудит, часа).

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный (тематический) план

№
п/п

Наименование разделов 
(модулей) и тем

Всего
часов

Внеа
удито
рная
работ

а

Форма
контроля

!

Лекции

1

Ннте
ракт.
занят

И Я

Диет
анци
онное
обуче
ние

I. 1 Раздел. Нормативно
правовые основы 
организации

6 6 Промежуточный  
контроль - 

собеседование



наставнической 
деятельности в 
образовательной 
организации

!1

1.1. Основные нормативные 
документы в сфере 
наставничества в 
образовании

О л

1.2. Требования к разработке 
программы 
наставничества в 
образовательной 
организации

4 4

II. 2 Раздел. Организация 
деятельности педагога- 
наставника

26 6 20 Текущий 
контроль по 

темам
2.1. Основные понятия и 

формы наставничества в 
целевой модели 
наставничества

2 2 Интерактивная
беседа

2.2. Формирование программы 
наставничества педагога

8 2 6 Компетентностно- 
ориентированное 

задание -  
проектирование 

программы 
наставничества

2.3 Технологии построения 
профессиональных 
коммуникаций и 
презентации 
педагогического опыта

4 4 Компетентностно- 
ориентированное 

задание -  
подготовка 

презентации

2.4 Стажировка на базе
образовательной
организации,
реализующей программы 
наставничества

12 12 Компетентностно- 
ориентированное 

задание -  
подготовка отчета о 

стажировке

Итоговая аттестация 4 4 Зачет - 
тестирование

Итого 36 14 1 22

2.2. Календарный учебный график. Календарным графиком является 
расписание учебных занятий, которое составляется и утверждается для 
каждой учебной группы

2.3. Учебная программа

№ Виды учебных Содержание Знания/
п/п занятий. умения

учебных
работ

1 Раздел. Нормативно-правовые основы организации наст авнической деятельности в
образовательной организации



1.1. Основные 
нормативные 
документы в сфере 
наставничества в 
образовании

Лекция - 2  ч, Основные положения целевой 
модели наставничества,
утвержденной Распоряжением 
Минпросвещения России от 25 
декабря 2019 года № Р-145. 
Нормативные документы,
связанные с целевой моделью; 
Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025 
года, утвержденная
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. N 996-р;
Всеобщая Декларация
добровольчества, принятая на 
XVI Всемирной конференции 
Международной ассоциации 
добровольческих усилий (IAVE, 
Амстердам, январь, 2001 год); 
Конвенция о правах ребенка, 
одобренная Г енеральной
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 
г., ратифицированная
Постановлением ВС СССР от 13 
июня 1990 г. N 1559;
Резолюция Европейского
парламента 2011/2088(INI) от 1 
декабря 2011 г. "О 
предотвращении
преждевременного оставления 
школы".

Нормативные 
документы в 

сфере 
наставничества

1.2. Требования к 
разработке положения 
о программе 
наставничества в 
образовательной 
организации

Лекция - 4  ч. Типовое положение о программе 
наставничества может включать 
в себя:
описание форм программ 
наставничества;
права, обязанности и задачи 
наставников, наставляемых, 
кураторов и законных
представителей наставляемых в 
случае, если участник
программы 
несовершеннолетний; 
требования, выдвигаемые к 
наставникам, изъявляющим 
желание принять участие в 
программе;
процедуры отбора и обучения 
наставников;
процесс формирования пар и 
групп из наставника и 
наставляемого (наставляемых);

Правовые основы 
организации 

наставнической 
деятельности



процесс закрепления
наставнических пар;
формы и сроки отчетности
наставника и куратора о
процессе реализации программы
наставничества;
формы и условия поощрения 
наставника;
критерии эффективности работы 
наставника;
условия публикации результатов 
программы наставничества на 
сайте образовательной
организации и организаций- 
партнеров;
форма соглашения между 
наставником и наставляемым, а 
также законными
представителями наставляемого 
в случае, если участник 
программы 
несовершеннолетний; 
формы согласий на обработку 
персональных данных от 
участников наставнической 
программы или их законных 
представителей в случае, если 
участники несовершеннолетние.

2 Раздел. Организация деятельности специалиста по сопровождению детских 
коллективов в летний оздоровительный период

2.1. Основные понятия 
и формы 
наставничества в 
целевой модели 
наставничества

Лекция - 2  ч. Основные термины и понятия, 
зафиксированные в целевой
модели наставничества:
наставничество, формы
наставничества, программа
наставничества, наставляемый, 
наставник, куратор, целевая
модель наставничества,
методология наставничества, 
активное слушание, буллинг,
метакомпетенции, тьютор,
благодарный выпускник,
школьное сообщество,
эндаумент.
Основные формы
наставничества: ученик-ученик,
учитель-ученик, учитель-
учитель, работодатель-ученик, 
студент-ученик.
Наставничество молодых
учителей учителями-
наставн11ками как особая форма

Основные 
термины, 

понятия и формы 
наставничества



наставничества.

2.2. Формирование 
программы 
наставничества 
педагога

Лекция - 2  ч.

интерактивное 
занятие - 6  ч.

Основные структурные элементы 
программы наставничества 
педагогов. Мероприятия, 
включаемые в программу 
наставничества. Формы 
взаимодействия наставника и 
наставляемого.
Практическое занятие по 
разработке программы 
наставничества.

Основы
разработки
программы

наставничества/
разрабатывать

программу
наставничества

2.3. Технологии
построения
профессиональных
коммуникаций и
презентации
педагогического
опыта

интерактивное 
занятие - 4  ч.

Использование тренинговых 
технологий в целях мотивации 
педагогического роста и 
развития коммуникативных 
навыков. Проведение мастер- 
классов по презентации 
педагогического опыта. 
Подготовка презентации.________

Г отовить 
презентацию 

педагогического 
опыта

2.4. Стажировка на
базе образовательной
организации,
реализующей
программы
наставничества

Стажировочные 
занятия - 1 2  ч.

Знакомство с работой МКОУ 
СОШ № 27 г.о.Нальчик -
инновационной площадки
Минпросвещения КБР,
реализ>тощей программу
наставничества. Посещение 
занятий педагогов-наставников и 
молодых педагогов.
Дискуссионная площадка по 
обсуждению проблем разработки 
и внедрения программ 
наставничества. Написание
отчета о прохождении 
стажировки в форме эссе._______

Анализировать
программы

наставничества

Раздел 3. Форма аттестации и оценочные материалы

Текущий контроль: осуществляется в ходе выполнения
компетентностно-ориентированных заданий, а также в форме 
интерактивной беседы по актуальным проблемам образования. 
Результаты выполненных практических работ размещаются в 
информационной среде и в личном пространстве обучающихся (в 
личном кабинете).
Пример: 2.2. Формирование программы наставничества педагога 

Задание: разработать проект программы наставничества 
В процессе выполнения заданий будет сформирована программа 
наставничества педагога.



Входной и промежуточный контроль по первому разделу: 
собеседование.

Итоговая аттестация;
Зачёт -  итоговое тестирование. Результат итоговой аттестации -  60 и 
более процентов выполнения заданий теста

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации
программы

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное 
обеспечение программы 

Основная литература:

1. Современные педагогические технологии: учебное пособие для 
студентов-бакалавров, обучающихся по педагогическим направлениям и 
специальностям / Автор-составитель: О.И. Мезенцева; под. ред. Е.В. 
Кузнецовой; Куйб. фил. Новосиб. гос. пед. ун-та. -  Новосибирск: ООО 
«Немо Пресс», 2018. -  140 с.

2. Вагин И.О. Наставничество. -  Москва: Студия АРДИС, 2014. - 692 с.
3. Наставничество в образовании: современная практика: сборник 

материалов международной (заочной) научно-практической конференции. 20 
ноября 2019 года /7 государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования и социальных технологий». -  Курган, 201 9 .- 188 с.

4. Коликова, Е. Г. Создание в образовательной организации 
предметноразвивающей среды через двухуровневую систему наставничества 
Текст] / Е. Г. Коликова // Научное обеспечение системы повыщения 
квалификации кадров, -  2017. -  .N24 (33). -  С. 57-63.

5. Файн, Т. А. Компетентностная парадигма в профессиональной 
переподготовке и повыщении квалификации педагогических кадров [Текст] : 
монография / Т. А. Файн. -  Ульяновск: Зебра, 2016. -  97 с.

6. Щипунова, Н. Н. Организация наставничества в щколе с молодыми 
педагогами [Электронный ресурс] / Н. Н. Щипунова // Молодой ученый. -  
2016. -  №6. -  С. 845-847. -  Режим доступа:
https://moluch.ru/archive/l 10/26995/ (дата обращения: 18.11.2019).

7. Клаттербак, Дэвид. Международная щкола практической педагогики. 
Встреча с профессором [Электронный ресурс]. -  2017. -  Режим доступа: 
https:// worldtutors.ru/.

8. Синицына, Г. П. Возможности супервизии в усилении практической 
подготовки педагогов [Э.пектронный ресурс] / Г. П. Синицына // 
Современные проблемы науки и образования. -  2015. -  №5. -  Режим 
доступа: http://scienceeducation.ru/ru/article/view7id-21663

9. Чиркунова, М. В. Создание системы наставничества как элемента

https://moluch.ru/archive/l
http://scienceeducation.ru/ru/article/view7id-21663


системы развития персонала в образовательной организации [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: www.mkarm.ru

10 Методические рекомендации по разработке и внедрению системы 
(целевой модели) наставничества педагогических работников в 
образовательных организациях, М., 2021. -  60 с.

Дополнительная литература:
1. Максвелл Джон Наставничество 101. -  Мн.: Попурри, 2009. -  160 с.
2. Савочка Филипп Воспитание лидера. Наставничество-3. -  Киев -  

Москва, 2003. - 317 с.
3. Савочка Филипп От новообращенного к победителю. Наставничество

II.-Л ., 2000. - 112 с.
4. Криворучко, А. В. Роль педагогического наставничества в подготовке 

будущих учителей химии к оцениванию учебных достижений учащихся /А. 
В. Криворучко // Международный журнал экспериментального образования. 
-2 0 1 2 .-№ 4 -2 .-С . 120-122.

Федеральные нормативные документы

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации"

Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об 
утверждении 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"

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р

Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной 
конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE, 
Амстердам, январь, 2001 год)

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989 г., ратифицированная Постановлением ВС СССР от 13 июня 
1990 г. N1559

http://www.mkarm.ru


Резолюция Европейского парламента 2011/2088(1NI) от 1 декабря 2011 г. "О 
предотвращении преждевременного оставления школы".

4.2. Интернет-ресурсы

1. Федеральный государственный стандарт основного и среднего общего 
образования / https://fgos.ru/

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school- 
collection.edu.ru/

3. Конструктор системы наставничества в школе. -  Режим доступа; 
https://www.uchportal.ru/news/2018-11-12-747 .
4. Кожевникова, А. А. Программа работы с молодыми специалистами: 
Адаптация молодого педагога [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:

https://xn-ilahfl.xn—
plai/library/programma raboti s molodimi spetcialistami adaptatc 130251.html 

(дата обращения: 16.10.2019).
5. Сагдеева, P. Л. Методические материалы на тему «Наставничество» 
Электронный ресурс]. -  Режим доступа:

https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskiie-matierialv-na-tiemu- 
nastavni chies .htm 1 .

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы

1. Учебная аудитория, оснащенная, демонстрационным 
оборудованием

2. Компьютерные аудитории. В каждой аудитории по 25 
персональных компьютеров с выходом в интернет:

печатные и электронные пособия, компьютерная и проекционная 
техника, иными техническими средствами обучения.

3. Учебно-методическая литература, аудиовизуальные пособия и 
электронные образовательные ресурсы, доступные для использования 
слушателями курсов повышения квалификации и работниками 
образовательных учреждений, обращающимися в 1ДНППМПР для получения 
индивидуальных консультаций.

4. Для проведения практических занятий (семинаров, конкурсов, 
мастер-классов) определены базовые образовательные организации. 
Оборудование включает в себя необходимый набор мебели и 
демонстрационные мультимедийные комплексы.

5. Организация имеет выход в сеть Интернет по выделенному 
каналу передачи данных. Через Интернет осуществляется доступ к 
Комплексной автоматизированной информационной системе каталогизации 
ресурсов образования (КАИС КРО).

6. Организация имеет договоры о сетевом взаимодействии с

https://fgos.ru/
http://school-
https://www.uchportal.ru/news/2018-11-12-747
https://xn-ilahfl.xn%e2%80%94
https://multiurok.ru/index.php/files/mietodichieskiie-matierialv-na-tiemu-


образовательными организациями и учреждениями культуры, в соответствии 
с которыми может пользоваться их ресурсами на безвозмездной основе для 
достижения целей непрерывного повышения профессионального мастерства 
работников образования республики.


