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Отчет о проведенных мероприятиях по устранению риска 

«Дефицит педагогических кадров» 

 

 

          МКОУ «СОШ №2» с первых дней участия в проекте начала вести целенаправленную 

работу по устранению рисков дефицита педагогических кадров и недостаточной 

предметной и методической  компетентности педагогических работников. Для решения 

проблем с дефицитом педагогических кадров  был проведен мониторинг кадровых 

потребностей, подвергнуто анализу штатное расписание. В этом учебном году  коллектив 

пополнился молодыми специалистами: Бойко Кристина Александровна – учитель 

английского языка, Эдиева Аминат Рашидовна  - учитель английского языка, Пшеунетлова 

Зара Муртазовна – учитель информатики, Братова Белла Назировна – учитель начальных 

классов,  Узденова Лиана Абсубовна – учитель ИЗО. Активизирована работа 

наставничества в рамках внедрения целевой модели наставничества (ЦМН) на основании 

приказа Управления образования мэрии г. Черкесска №11 от 22.01.2021г. «О внедрении 

целевой модели наставничества в муниципальных образовательных организациях г. 

Черкесска»: реализуется форма наставничества «Учитель – учитель» посредством 

использования различных типов наставничества (наставник – консультант, наставник – 

предметник, наставник – классный руководитель), наметилась тенденция к преодолению 

профессиональной инертности и профессионального выгорания. 

Продолжается сотрудничество с профильными (педагогическими) образовательными 

учреждениями профессионального образования (КЧГУ им. У.Д. Алиева, СГГТА, 

педагогическим колледжем им. У. Хабекова)  с целью привлечения выпускников  в МКОУ 

«СОШ №2» на 2021 – 2022 учебный год 

             

           Была разработана прозрачная система карьерного роста и перспектив дальнейшего 

развития педагогов в профессии.  
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1. Пояснительная записка 

Современная система образования характеризуется существенными изменениями в 

содержании и механизмах образовательного процесса, принципиально иными 

требованиями к учителю, от которого, наряду с традиционными функциями обучения и 

воспитания, требуются профессиональные умения педагога-психолога, технолога, 

исследователя, способного программировать образовательную  среду. 

В существующих условиях меняются подходы к организации методической 

работы, для которой характерны кардинальные изменения. Иными стали принципы 

методического сопровождения профессиональной деятельности педагога. Это 

самоинициатива и самомотивация, диагностичность и инновационность. Меняется и 

позиция участников методической работы: это учитель - субъект, активно участвующий 

в разных формах повышения своего профессионального мастерства. На смену 

традиционным формам методической работы приходят новые, предполагающие 

высокую степень активности, личную заинтересованность педагога в повышении 

профессиональной компетентности. 

         Потребности организаций образования в развитии педагогического персонала 

складываются сегодня под воздействием следующих основных факторов: 

 профессиональные знания быстро устаревают, что приводит к снижению 

квалификации специалистов 

 происходят стремительные технологические изменения, которые требуют 

овладения новыми знаниями, умениями и навыками; 

 образовательные учреждения ощущают постоянную конкуренцию, требующую 

повышения качества предоставления услуг, более эффективного использования 

ресурсов организации. 

Существующие тенденции в развитии образования во многом связываются с 

готовностью педагогов к разработке и внедрению педагогических новшеств в 

образовательный процесс, его стремлением к профессиональному совершенствованию, 

росту и развитию. 

В основе профессионального совершенствования и роста лежит принцип 

саморазвития, определяющий способность личности превращать собственную 

жизнедеятельность в предмет практического преобразования. 

         Проблемы профессионализма учителя, его личностного развития и готовности к 

решению сложных задач, стоящих сегодня в образовании, нуждаются в самом 

пристальном внимании на всех уровнях управления. В нашей школе  эта проблема 

обозначена в качестве приоритетной. 

          Непрерывность образования педагога современной школы становится необходимым 

условием профессиональной самореализации учителя, продуктивной педагогической 

деятельности, формирования высокого уровня мастерства учителя. Все это, в свою 

очередь, является важнейшим условием индивидуального развития личности учителя. 

Роль системы повышения квалификации специалиста возрастает многократно, именно как 

фактора развития профессионализма учителя и его личностного развития. 

Профессиональная зрелость педагога зависит от умения эффективно использовать 

среду для личностно-профессионального роста. Его профессиональное развитие 

совершается наиболее интенсивно, когда он включается в процесс профессионального 
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общения, что позволяет формировать новую личностно-профессиональную позицию. 

Одним из показателей результативности формирования среды профессионального 

общения может стать фактор мотивации и активизации профессионального развития и 

творческой активности педагога. 

Однако в процессе формирования среды профессионального общения в МКОУ 

«СОШ № 2» г. Черкесска были выявлены следующие актуальные проблемы 

деятельности педагогов: 

 неподготовленность педагогов к наблюдению за своей 

профессиональной деятельностью; 

 процессы развития педагогической практики не воспринимаются 

педагогами как следствие инновационной деятельности; 

 педагоги не осознают, что именно необходимо фиксировать как результат 

опытно-поисковой деятельности и представлять в системе профессионального 

общения. 

Проблемы, решению которых способствует данная программа: 

 инертность педагога к инновационным процессам современной системы 

образования; 

 недостаточная подготовленность педагогических кадров к работе в режиме 

реализации современных образовательных программ; 

 отсутствие системности подготовки педагогических кадров к 

аттестации; 

 низкая потребность учителя в повышении своего профессионального 

мастерства; 

 отсутствие у учителей стремления к самообразовательной 

деятельности; 

 низкая мотивация педагога к проектированию траектории своего 

профессионального развития; 

 невозможность обеспечения повышения качества образования 

вследствие недостаточной профессиональной компетентности 

педагогов. 

Актуальность данного положения состоит в том, что он показывает пути научно-

методического сопровождения педагога в его профессиональном 

развитии с учетом инновационных подходов к организации методической работы в 

школе. 

2. Цели и задачи  

Цель: разработка, апробация и внедрение модели управления профессиональным 

развитием педагогов общеобразовательной средней школы. 

Задачи: 

1. Разработать и согласовать в коллективе критерии для анализа и оценки 

профессиональной деятельности учителя. 

2. Организовать мониторинг типичных профессиональных затруднениях учителей 

школы. 

3. Всем педагогам разработать индивидуально образовательный маршрут. 

4. Разработать систему наставничества для преодоления профессиональных 

затруднений учителей. 

5. Разработать алгоритм организации устранения профессиональных 

затруднений учителей. 
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6. Управленческая поддержка планов самообразования учителей 

 

Практическое значение заключается в новых подходах к организации научно-

методического сопровождения учителя в повышении его профессионального 

мастерства: 

 развитие самомотивации педагога к деятельности по своему 

профессиональному росту; 

 формирование потребности учителя в создании индивидуального 

образовательного маршрута карьерного роста; 

 обеспечение качественных изменений в состоянии и результатах 

образовательного процесса, обусловленных реализуемой потребностью 

педагога в повышении своей профессиональной компетентности. 

 

3.Основные ожидаемые результаты  

Реализация программы профессионального развития педагогического персонала 

образовательного учреждения – это создание условий для устойчивого развития ОУ в 

условиях модернизации образования. Она обеспечит: 

 создание системы непрерывного повышения квалификации работников через 

развитие творческих способностей личности педагога как фактора 

совершенствования интеллектуального и духовного потенциала общества; 

 совершенствование мониторинга организации и содержания учебно- 

воспитательного процесса и разработка рекомендаций по его совершенствованию 

 оказание практической помощи педагогическим работникам в подборе 

актуального содержания образования и методов его реализации и овладении ими; 

 создание творческой атмосферы в школе, культивирование интереса к 

новшествам, инициирование новшеств; 

 приведение квалификации кадрового потенциала педагогов к современному 

уровню требований (Профессиональный стандарт педагога); 

 создание в творческих группах, авторских мастерских, а также других 

инновационных форм объединений педагогов по отдельным направлениям 

учебно-воспитательной и научно-методической работы, руководство, 

консультирование и координация их деятельности с целью разработки на их 

основе нового интеллектуального продукта в области содержания образования и 

методов его реализации; 

 осуществление издательской деятельности на основе использования 

интеллектуального продукта педагогических работников; 

Это, в свою очередь обеспечит: 

1. профессиональный рост учителя; 

2. профессиональную и личностную самореализацию педагога; 

3. удовлетворенность учителя профессиональной деятельностью; 

4. мотивационную готовность и практическую ориентированность учителя на 

инновационные процессы и использование современных образовательных 

технологий; 

5. проектирование педагогом индивидуального образовательного маршрута 

профессионально-личностного развития; 

6. повышение качества состояния и результатов образовательного процесса. 
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Дополнительными возможностями реализованной программы будет: 

 успешное прохождение педагогами аттестации; 

 повышение рейтинга образовательного учреждения. 

 

4. Критерии оценки эффективности программы 

 

Показатели критерии 

Деятельность администрации по 

психологической и методической 

поддержке профессионального 

развития педагогов. 

Показатели: дифференцированный 

подход к учителям, умение вовлекать 

их в работу по профессиональному 

самосовершенствованию, организация 

активных и увлекательных форм такой 

Функционирует дифференцированная 

система психологической и 

методической поддержки учителей, 

работающих над развитием своего 

творческого потенциала 
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работы.  

Оценивание руководителями 

школы результатов своей 

деятельности и своевременное 

исправление допущенных 

просчетов 

Показатели: умение увидеть свою 

работу «со стороны», терпимость 

критике, демократический стиль, 

конструктивная реакция на ошибки 

Открытое, коллегиальное, 

критическое  обсуждение 

управленческих         решений и 

исправление их нежелательных 

последствий, делегирование 

полномочий. 

Администрация умело использует 

педагогические советы и 

управленческие совещания для 

решения текущих проблем, но не 

может привлечь коллектив для 

выработки стратегической линии 

развития коллектива. 

Профессиональная компетентность 

учителей. с профстандартом 

Показатели: 

 Уметь планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность (самоанализ 

урока). 

 Владеть формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т п. 

 Использовать специальные 

подходы к обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный процесс всех 

учеников: со специальными 

потребностями в образовании; 

одаренных учеников; учеников, 

для которых русский язы к не 

является родным; учеников с 

ограниченными возможностями 

и т д. 

 Уметь объективно оценивать 

знания учеников, используя 

разные    формы     и     методы 

Большинство учителей в 

совершенстве владеют преподава- 

емыми предметами, имеют 

проверенную на собственном опыте 

систему преподавания учебного 

предмета; 

вовлекают учащихся в учебу, 

постоянно отслеживают реальное 

продвижение, успехи и неудачи уча- 

щихся; 

вносят коррективы в работу. 

В школе преобладают учителя, 

достигающие высоких результатов в 

обучении и воспитании учащихся, 

умеющие связывать преподаваемый 

предмет с развитием личности 

ребенка, имеющие, однако, 

некоторые затруднения в 

организации самостоятельной 

учебной и внеклассной деятельности 

учащихся. 
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контроля. 

 Владеть ИКТ-компетенциями 

 

Сотрудничество учителей школы, 

ориентация на совместные 

достижения. 

Показатели: отношение учителей к 

сотрудничеству, к успехам и неудачам 

коллег; традиции обсуждения уроков, 

школьных дел и обмена опытом; 

ориентация на командную форму 

работы, распределение поручений в 

соответствии с индивидуальными 

склонностями и интересами учителей. 

Большинство учителей испытывают 

удовлетворение при взаимодействии с 

коллегами, содействуют успеху друг 

друга, в школе утвердились 

организационные формы обмена 

достижениями, коллектив 

представляет собой слаженную 

команду. 

Учителя тяготеют к сотрудничеству, 

испытывают дефицит общения, в 

школе имеются, но недостаточно 

развиты формы совместной 

педагогической деятельности и 

обмена опытом. 

Поддержка инициатив и 

новаторства учителей . 

Показатели: стремление 

разобраться в предложениях и 

инициативах коллег, поддержка и 

терпимость к неудачам друг друга, 

желание применить лучшие находки 

в собственной практике. 

Интерес к новаторским 

предложениям, практическая и 

психологическая поддержка 

учителей, выступающих с 

продуктивными идеями и 

технологиями. 

Прагматический подход к 

инновациям, ожидание от них быстро- 

го результата, сдержанная позиция в 

отношении самостоятельного 

применения новшеств. 

6. Ресурсное обеспечение программы 

1. Нормативно- 

правовое 

1. Программа развития ОУ на 2021-2026 годы 

2. Проект «Создание условий для профессионального 

развития педагогов» 

3. Положение об индивидуальном образовательном 

маршруте учителя 

4. Положение об наставничестве 
5. Стандарт педагога 

2.Кадровое 1. Повышение квалификации управляющих кадров ОУ с 

целью обеспечения качественного внедрения 

инновационного проекта. 

2. Прохождение педагогами курсовой подготовки для 
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 обеспечения их подготовленности к реализации проекта. 

3.Мотивационное 1. Материальное стимулирование педагогов через систему 

надбавок и доплат. 

2. Награждение учителей грамотами и наградами за 

высокое качество обучение и воспитание, обусловленное 

работой в режиме инноваций. 

3. Публикации в СМИ о достижениях педагогов. 

4.Выдвижение учителей на участие в конкурсах 

4.Материально- 

техническое 

1.Обеспеченность научно-методической литературой. 

2.Наличие компьютерных классов. 

3. Приобретение новых учебно-методических комплексов. 
4. Оснащенность специальными кабинетами. 

 

7. Пользователи результатов программы 

Круг пользователей – педагоги, Администрация МКОУ «СОШ № 2» г.Черкесска 

8. План проектных работ 

 

Задачи Содержание работы 

(действия) 

Ожидаемые результаты Сроки начала 

и окончания 

Исполнители 

1. Разработать  и 

согласовать в коллективе 

критерии для анализа и 

оценки профессиональной 

деятельности учителя. 

 

. 

1.1.Проведение проектировочных 

семинаров по разработке параметров и 

критериев мониторинга 

профессионального развития педагога; 

Наличие согласованных в 

коллективе требований к 

профессиональной 

деятельности учителя. 

Январь-февраль 

2021г 

Творческая группа 

1.2.Выделить и описать ключевые 

профессиональные компетентности 

педагогов (стандарт профессионала). 

Стандарт профессионала Март 2021г Творческая группа 
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1.3.Проведение педагогического совета 

по согласованию критериев 

мониторинга для анализа и оценки 

профессиональной деятельности 

учителя. 

Информирование 

педагогов школы о 

критериях и показателях 

эффективной 

педагогической 

деятельности 

Март 
2021г 

Директор 

1.4.Распостранение материалов по 

выработанным критериям 

Информирование 

педагогов школы о 

критериях и показателях . 

Апрель 2021г Администрация 

школы 
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2. Организовать 

мониторинг типичных 

профессиональных 

затруднениях учителей 

школы. 

2.1. Определение трудностей педагогов 

посредством проведения диагностики, 

самодиагностики, обратной связи 

(письменной или словесной): 

 анкетирование «Изучение 

трудностей в работе учителя», 

«Готовность к педагогическому 

творчеству» 

 тестирование «Мотивационная 

направленность педагога 

 посещение уроков 

 индивидуальные беседы, 

консультации 

 

2.2. Создание карты мониторинга 

уровня развития профессиональной 

компетенции каждого педагога. 

2.3.Создание электронного справочника 

«Кто что знает и умеет» 

2.4.Создание «карты знаний» или 

«дерева знаний», то есть электронного 

справочника всех баз данных 

организации образования с указанием 

содержащейся в них информации. 

Наличие обобщенной 

информации о 

«западающих зонах», 

профессиональных 

затруднениях 

 

Самооценка 

педагогической 

деятельности, 

выявление ведущих 

мотивов деятельности, 

оценка степени 

включенности учителя в 

профессию. 

Психолого-педагогический 

анализ уроков, получение 

обратной связи о себе как 

профессионале и 

личности. 

Наличие полных и 

достоверных данных об 

уровне сформированности 

каждой составляющей 

педагогического 

мастерства учителя; 

Систематически 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2021 г . 

 

 

 

Март 2021г 

Информационно- 

аналитическая 

группа 

 

 

Зам. директора по 

УВР, психолог 

 

 

 

 

 

 
Дирекция, 

руководители МО 

 

 

Информационно- 

аналитическая 

группа, зам. 

директора по УВР, 

педагоги школы 

3. Всем педагогам 

разработать индивидуально 

образовательный маршрут 

3.1.Выработать механизм 

сопровождения профессионального 

развития педагогов (модели 

сопровождения); 

Повышение 

педагогической 

компетентности учителей 

Февраль-март 

2022г 

Творческая группа 
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 3.2. Создание и реализация педагогами 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 

3.3. Организация обучения педагогов: 

 Деловые игры по нахождению и 

овладению способами 

педагогического общения, 

дискуссии. 

 Тренинги «Самоанализ 

педагогической деятельности» 

 Индивидуальное 

консультирование, которое 

способствовало преодолению 

трудностей, внутренних 

преград. 

Повышение мотивации, 

вариативности работы 

педагогов 

 

 

Коррекция 

профессиональных 

затруднений педагогов, 

программа обучающего 

семинара. 

июнь. 2022г 

 

 

 

 

 

По графику 

Педагоги школы 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, творческие 

группы учителей 

4. Разработать алгоритм 

организации устранения 

профессиональных 

затруднений учителей 

4.1 Посещение уроков Обмен опытом  Информационно- 

аналитическая 

группа 

4.2.Формирование 

творческих групп учителей по 
освоению педагогических технологий 

Обучающие программы Февраль. 2022г Наставник 

4.3. Организация обучения педагогов 

актуальным профессиональным 

компетенциям 

Повышение уровня 

педагогических 

компетенций 

По графику Зам. директора по 

УВР 
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 4.3. Адаптация и внедрение в УВП 

известных педагогических новшеств 

(технологий, методов, методик, 

приемов) Единый методический день 

Ежегодная регистрация 

инноваций 
 Педагоги школы, 

информационно- 

аналитическая 

группа. 

4.4. Коррекция обнаруженных 

затруднений и проблем 

Совершенствование 

работы учителя 
постоянно Творческая группа 

5. Разработать систему 

наставничества для 

преодоления 

профессиональных 

затруднений учителей. 

5.1. Создание положение о 

Наставничестве 

 

5.2. Стимулирование Наставника 

 
5.3 Выбор приоритетной технологии 

для самообразования; 

 
5.4 Подготовка к повышению 

квалификации; 

 
 

5.5 Практическое и теоретическое 

освоения основ педагогической 

деятельности разработка 

индивидуального образовательного 

маршрута собственного 

профессионального роста; 

 

 

 

 

Апробация технологи на 

уроках 

 

Повышение и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства. 

 

Подготовка, проведение и 

анализ урока; формы, 

методы и приемы 

обучения; основы 

управления уроком и др. 

Январь-февраль 

2021 г 

 
 

Февраль – май 

2021г 

 

Директор 

 

 

 

Творческие группы 

Творческие группы 

 

 
 

Педагоги школы 

6.Управленческая 

поддержка планов 

самообразования учителей. 

6.1.Разработка модели программы 

самообразования учителя 

6.2.Составление планов саморазвития 

учителей. 

6.3.Отслеживание процесса и 

результатов самообразовательной 

Программно-целевое 

планирование работы 

Учителя 

Январь 2022г Руководители МО 
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 работы, ее корректирование; 
6.4. Создание карты педагогической 

оценки и самооценки готовности к 

самообразовательной деятельности 
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Приложение 1 

 

Модель программы самообразования учителя 
(примерная структура опыта работы) 

 

I Информационный раздел 

1. Тема опыта (наименование опыта). 

Должно соответствовать следующим требованиям: 

 конкретность формулировки; 

 отсутствие «глобализма». 

2. Условия возникновения, становления опыта. 

3. Обоснование актуальности и перспективности опыта, его практической значимости 

для повышения качества УВП: 

 В какой мере данный опыт способствует решению задач, поставленных перед 

школой. 

 Какие противоречия и затруднения, встречающиеся в массовой практике, решаются 

на данном опыте. 

4. Ведущая педагогическая идея опыта - центральная основная мысль, вытекающая из 

опыта и предусматривающая вариативность форм ее применения; это выделение главного, 

наиболее существенного в деятельности автора опыта. Некоторые идеи педагогов – 

новаторов: идея опережения, идея сотрудничества на основе взаимного доверия и 

уважения, идея укрупненного «крупноблочного» изучения материала и др. 

5. Теоретическая база. 

Здесь необходимо четко указать, что конкретно на основе той или иной научной идеи  
разрабатывается автором опыта. 

II Технология опыта – система конкретных педагогических действий, организация, 

содержание, формы, методы, приемы обучения, воспитания. 

1.  Постановка целей и задач данной педагогической деятельности. 

Представление конечного результата. 

2. Организация УВП. Способ включения учащихся в учебную деятельность, его анализ 
3. Содержание образования. Обоснование причин изменений в содержании образования. 

Описание приемов изменения содержания образования. Соответствие содержания 

поставленным целям и задачам. 

4. Формы и методы учебно-воспитательной работы, их оптимальный выбор в 

соответствии с поставленными целями и задачами, технология их применения. 

III Результативность 

В этом разделе необходимо показать связь полученных результатов с поставленными 

целями, задачами и способами деятельности учителя и учащихся. Результат лучше 

оформить в виде сравнительных диаграмм и таблиц. 
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Приложение 2 

СТАНДАРТ ПРОФЕССИОНАЛА 

№ Характеристики 
профессионала 

критерии оценки индикаторы 

1. Строит собственную 

педагогическую деятельность 

на основе профессиональных 

ценностей,  понимания 

социокультурного смысла 

профессии. 

осознает миссию и 

предназначение профессии; 

формулирует предназначение профессии в соответствии с 

социальными ориентирами; 

ставит цели своей деятельности в соответствии с этим 

предназначением; 

стиль поведения и способы действий педагога соответствуют 

профессиональным ценностям и нормам. 

2. Владеет педагогическими 

способами  действия, 

управляет собственной 

профессиональной 

деятельностью. 

владеет способами 

проектирования 

образовательного пространства 

и сопровождения  развития 

ребенка; 

строит новую образовательную 

практику; 

способен проектировать, 

исследовать, программировать 

собственную деятельность. 

является субъектом своего 

профессионального 

образования. 

прослеживается соответствие целей, способов и результатов 

деятельности; 

появляются образовательные эффекты: ценностные установки, 

компетентности; 

преобразует предметное содержание как событийное и 

ситуативное; 

включает детей в деятельность по целеполаганию, в выработку 

смыслов и норм, планирование и осуществление действий, 

рефлексию; 

определяет свои профессиональные дефициты, связывая их с 

отсутствием тех или иных собственных способностей, ставит 

образовательные задачи и программирует собственные действия 

для решения этих задач. 

3. Предъявляет собственную 
профессиональную позицию. 

способен строить 

инновационную практику и 

позиционировать в социуме как 

педагог. 

концепция собственной деятельности; 

имеет авторские программы, разработки, собственные проекты; 

участвует в конкурсах, проводит мастер-классы; 

дети проявляют себя как субъекты деятельности, в которую 

включены, способны контролировать, оценивать и предъявлять 

результаты своих действий, у них формируется положительная 
концепция. 
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В МКОУ «СОШ № 2» г. Черкесска созданы условия для привлечения 

выпускников педагогических образовательных организаций высшего образования. 

В школу были привлечены молодые специалисты, наметилась тенденция к 

преодолению профессиональной инертности и профессионального выгорания: 

1.Бойко Кристина Александровна-учитель английского языка; 

2.Эдиева Аминат Рашидовна-учитель английского языка; 

3.Карданова Асят Руслановна – учитель английского языка; 

4.Пшеунетлова Зара Мартазовна-учитель математики и 

информатики; 

5. Братова Белла Назировна- учитель начальных классов; 

7.Реснянский Иван Анатольевич- педагог дополнительного 

образования.  

В МКОУ «СОШ № 2» г. Черкесска Реализуется форма  наставничества 

«Учитель – учитель» посредством использования различных типов 

наставничества: наставник – консультант, наставник – предметник, наставник – 

классный руководитель. 

 



 

 

 

 



 

 

развитие личного, творческого и педагогического потенциала. Это окажет 

положительное влияние на уровень образовательной подготовки и психологический климат в 

школе. Учителя-наставляемые получат необходимые для данного периода профессиональной 

реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс 

для комфортного становления и развития внутри организации. 

Среди оцениваемых результатов 

– повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния; 

– рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве учителя на 

данном коллективе/образовательной организации; 

– качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных классах; 

– сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами; 

– рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических 

практик молодого специалиста. 

Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель 

различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник или 

ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной работе, лояльный 

участник школьного сообщества. Обладает лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией. Для реализации различных задач 

возможно выделение двух типов наставников. 



 

– Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает с организацией процесса и решением конкретных 

психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную 

работу молодого специалиста. 

– Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, что и 

молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 

преподавания отдельных дисциплин. 

Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – от 0 до 3 лет, 

испытывающий трудности с организацией учебного процесса, взаимодействием с учениками, 

другими педагогами, администрацией или родителями. Специалист, находящийся в процессе 

адаптации на новом месте работы, которому необходимо получить представление о 

традициях, особенностях, регламенте и принципах образовательной организации. Учитель, 

находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости. 

Возможные варианты программы 

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» могут различаться в 

зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей образовательной 

организации и ресурсов наставника. Учитывая опыт образовательных организаций, 

основными вариантами могут быть: 

– взаимодействие «опытный учитель – молодой специалист», классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных 

навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы; 

– взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка («не могу найти общий язык с 

учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с профессиональной 

помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив; 

– взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого, 

возможно, более молодой учитель помогает опытному представителю «старой школы» 

овладеть современными программами и цифровыми навыками и технологиями; 

– взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках 

которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету 

(поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов и т.д). 

Область применения. Форма наставничества «учитель – учитель» может быть 

использована как часть реализации на местах (в школах, ПОО и организациях 

дополнительного образования) профессиональной подготовки или переподготовки, как 

элемент повышения квалификации. Отдельной возможностью реализации с последующим 

фактическим закреплением является создание широких педагогических проектов для 

реализации в образовательной организации: конкурсы, курсы, творческие мастерские, школа 

молодого учителя, серия семинаров, разработка методического пособия. 

 

 

 

 

 



 

С января по май 2021 г. учителя школы приняли участие в дистанционных 

профессиональных конкурсах: 

-творческий конкурс учителей математики, 

-«Лучший сценарий внеклассного мероприятия. Образовательный квест», 

-«Открытое занятие -2021», 

- «Современный учитель», 

- «В мире биологии» 
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