
 

Справка по результатам самодиагностики по реализации программы 

наставничества в МАУДО «Центр детского творчества» 

 
В условиях модернизации системы российского образования приоритетом для 

государства является развитие ее кадрового потенциала, непрерывный рост 

профессионального мастерства педагогических работников. Этой цели служит создание 

единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров. 

Одним из ключевых направлений создания Системы является развитие 

наставничества педагогических кадров, являющееся эффективным инструментом 

профессионального роста педагогических работников. 

В современной интерпретации наставничество – это универсальная модель 

построения отношений внутри любой образовательной организации. Это технология 

интенсивного личностного развития, передачи опыта и знаний, формирования навыков, 

компетенций и ценностей. Наставник способен стать для подопечного человеком, 

который окажет полную поддержку на пути социализации, взросления, поиска 

индивидуальных жизненных целей и способов их достижения, раскрытия возможностей 

личного развития и профориентации. 

           Программа наставничества Муниципального автономного образовательного 

учреждения «Центр детского творчества» была составлена на основании документов: Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», Распоряжения Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № 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», Приказ 

Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 25.03.2022г. № 10-П-411 «О внедрении 

и реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях ХМАО-Югры».  

 Цель программы наставничества: раскрытие личностного, а также 

профессионального потенциала наставника и наставляемого, путем создания условий для 

формирования эффективной системы сопровождения,  самоопределения и 

профессиональной ориентации, педагогических работников разных уровней 

образования и молодых   специалистов в образовательной организации. 

Задачи программы наставничества: 

1. Формирование открытого и эффективного сообщества наставников и наставляемых 

вокруг образовательной организации, способного на комплексную поддержку и повышение 

качества образования; 

2. Выявление и распространение лучших программ и практик наставничества; 

3. Создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа 

закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

4. Подготовка наставляемого к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире; 

5.  Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала наставника и 

наставляемого через реализацию индивидуальной образовательной траектории. 

 

 

Ожидаемые результаты по итогам реализации программы наставничества: 

 



1. Улучшение психологического климата в образовательной организации внутри 

педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и 

психологически комфортных коммуникаций на основе  партнерства. 

2. Плавный «вход» молодого педагога и специалиста в целом в профессию, построение 

продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе взаимо обогащающих 

отношений  начинающих и опытных специалистов. 

3. Адаптация педагога и специалиста в новом педагогическом коллективе. 

4. Формирование осознанной позиции, необходимой для образовательной траектории и 

будущей профессиональной реализации. 

5. Непрерывный профессиональный рост, личностное развитие и самореализацию 

педагогических работников. 

6. Рост числа закрепившихся в профессии молодых/начинающих педагогов. 

7. Развитие профессиональных перспектив педагогов старшего возраста в условиях 

цифровизации  образования. 

8. Методическое сопровождение системы наставничества образовательной организации. 

9. Цифровую информационно-коммуникативную  среду  наставничества. 

 

Этапы реализации программы наставничества и результаты выполнения программы 

отражены в таблице 1 .  

Этапы реализации программы наставничества 

Таблица 1. 

Этапы Мероприятия Результат 

Подготовка 

условий для 

запуска 

Программы 

наставничества 

1. Создание благоприятных условий для 

запуска Программы. 

2. Сбор предварительных запросов от 

потенциальных наставляемых. 

3. Информирование и выбор форм 

наставничества. 

Дорожная карта 

реализации 

наставничества. 

Пакет документов. 

Формирование 

базы 

наставляемых 

1. Выявление конкретных проблем 

педагогических работников 

образовательной организации, которые 

можно решить с помощью 

наставничества. 

2. Сбор и систематизация запросов от 

потенциальных наставляемых. 

Сформированная база 

наставляемых 

Формирование 

базы наставников 

Работа включает действия по формированию 

базы из числа: 

 педагогов, заинтересованных в 

тиражировании личного педагогического 

опыта и создании продуктивной 

педагогической атмосферы. 

Формирование базы 

наставников, которые 

потенциально могут 

участвовать как в 

текущей программе 

наставничества, так и 

в будущем. 



Отбор и 

обучение 

наставников 

1. Выявление наставников, входящих в базу 

потенциальных наставников, подходящих 

для конкретной программы. 

2. Обучение наставников для работы с 

наставляемыми. 

1. Заполненные анкеты 

в письменной 

свободной форме 

всеми 

потенциальными 

наставниками. 

2. Собеседование с 

наставниками. 

3. Программа 

обучения. 

 

Формирование 

наставнических 

пар/групп 

1. Провести общую встречу с участием всех 

отобранных наставников и всех 

наставляемых в любом формате. 

2. Зафиксировать сложившиеся пары в 

специальной базе куратора. 

Сформированные 

наставнические 

пары/группы, готовые 

продолжить работу в 

рамках  Программы 

Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар/групп 

Закрепление гармоничных и продуктивных 

отношений в наставнической паре/группе так, 

чтобы они были максимально комфортными, 

стабильными и результативными для обеих 

сторон. 

Работа в каждой паре/группе включает: 

 встречу-знакомство, 

 пробную рабочую встречу, 

 встречу-планирование, 

 комплекс последовательных встреч, 

 итоговую встречу. 

Мониторинг: 

 сбор обратной 

связи от 

наставляемых – 

для мониторинга 

динамики влияния 

 программы на 

наставляемых; 

 сбор обратной 

связи от 

наставников, 

наставляемых и 

кураторов – для 

 мониторинга 

эффективности 

реализации 

программы. 



   

В ходе реализации программы и сопровождения профессиональной деятельности 

молодого специалиста  на первом этапе наставником использовались следующие формы 

работы: 

- собеседование с молодым специалистом на предмет выявления запросов, 

трудностей (по результатам проведенного собеседования наставником предложены 

рекомендации по организации учебного процесса); 

- изучение молодым специалистом совместно с наставником федерального закона 

«Об образовании», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, локальных 

актов; 

- консультативная помощь в составлении программы и календарно-тематического 

планирования с контролем соблюдения соответствия документов основным требованиям 

к их составлению; 

- консультации по работе с положением о посещении учебных занятий 

участниками образовательного процесса в МАУДО «Центр детского творчества» 

(молодому специалисту были разъяснены особенности посещения учебных занятий 

участниками образовательного процесса); 

- консультативная помощь в разработке планов-конспектов занятий молодым 

специалистом (молодой специалист ознакомлен с основными требованиями к структуре 

учебного занятия, педагогическими методами и приѐмами и здоровьсберегающими 

технологиями); 

- посещение молодым специалистом открытых занятий наставника и других 

педагогов с целью обучения его профессиональному мастерству; 

-  изучение положений конкурсов профессионального педагогического мастерства 

разного уровня. Консультации по вопросам участия во Всероссийском профессиональном 

педагогическом конкурсе «Методическая разработка педагога дополнительного 

образования»; 

- посещение заседаний методического объединения, педсоветов совместно  

молодым специалистом, участие в городском круглом столе с молодыми педагогами «От 

молодого специалиста к успешному педагогу: условия становления в профессии»; 

- организация и проведение наставником семинара «Самообразование педагога - 

как один из факторов повышения качества обучения»; 

- консультации об участии в подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий учреждения. 

Таким образом, в МАУДО «Центр детского творчества» ведѐтся активная 

планомерная работа по наставничеству молодого специалиста. 

На втором этапе реализации программы запланированы следующие мероприятия 

по наставничеству: 

- посещение занятий у наставляемого с целью формирования рекомендаций по 

планированию, проведению учебных занятий; 

- проведение семинаров на тему «Трудная ситуация на занятии и выход из неѐ», 

«Методы активизации познавательной деятельности обучающихся» с целью дальнейшего 

изучения особенностей профессии педагога; 

- продолжение работы по участию наставляемого и его обучающихся в конкурсах 

разного уровня. 

       На этапе завершения реализации программы наставничества в конце 2 этапа 

планируется подведение заседания по итогам работы за год с целью подведения итогов 

реализации программы, оценки деятельности наставников и наставляемых по  

проведенной работе. 

       Для оценки качества, эффективности и полезности программы на основе 

анкетирования участников программы проведен SWOT-анализ реализуемой программы 

наставничества за первый период реализации программы. В рамках SWOT-анализа были 



изучены внешние и внутренние факторы, выделены сильные и слабые стороны 

программы наставничества.  Результаты анализа приведены в таблице 2. 

 

 



 
Таблица 2 

SWOT – анализ реализации программы наставничества МАУДО «ЦДТ» 
 

Факторы 

SWOT 
Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны: 
− стабильное взаимодействие наставнических пар; 

− наличие условий для реализации сопровождения 

наставничества; 

− наставники - педагоги высшей категории со 

сформированными профессиональными компетенциями; 

− наставляемые после общения с наставником отмечают прилив 

уверенности в собственных силах для развития личного, 

творческого и педагогического потенциала;  

− достаточность и понятность обучения наставников. 

Слабые стороны: 
− низкая активность участников Программы (нет желания более активно 

участвовать в жизни ОО); 

− высокая перегрузка педагогов наставников. 

 

Внешние Возможности: 
− акцентирование внимание государства и общества на вопросы 

наставничества;  

− проведение городских мероприятий для молодых 

специалистов образовательных учреждений управлением по 

образованию г. Пыть-Ях с целью внедрения Целевой модели 

наставничества; 

− обучение наставляемых через разные формы работы. 

Риски: 
− рост конкуренции между ОО за квалифицированные педагогические 

кадры; 

− выход из реализации программы отдельных наставляемых в силу 

индивидуальных особенностей. 



По итогам первого этапа мониторинга можно сделать следующие выводы: 

- качество программы наставничества, эффективность и полезность программы как 

инструмента повышения социального и профессионального благополучия в МАУДО 

«ЦДТ» на хорошем уровне; 

- условия реализации программы соответствуют требованиям Целевой модели, 

современным подходам и технологиям. 

 

Исполнитель: заместитель директора по МР  Редькина Л.М. 


