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I. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА
Уровень компетентности специалистов, их квалификация были и остаются одними из главных конкурентных преимуществ любой организации. Это является особенно актуальным в образовании, так как от уровня компетентности
педагогических работников зависит качество обучения школьников. В любой
организации с каждым годом требования к уровню знаний только растут, что
неминуемо отражается на методах обучения сотрудников и на подходах к передаче знаний, которые используют руководители. Тренинги по наставничеству
позволяют запустить процесс обмена знаниями в компании и позволить молодым сотрудникам в несколько раз быстрее выйти на новый профессиональный
уровень.
В этих условиях особенно важно иметь инструменты и технологии развития навыков сотрудников, быстрого включения их в работу и адаптации их
умений к меняющимся условиям. Именно поэтому все большую роль играет
грамотная реализация функции наставничества в каждой организации. Актуально это оказывается также и для сферы образования.
В настоящее время существует несколько определений понятий «наставничество» и «наставник».
Наставничество – тип подготовки к работе, обеспечивающий занятость
работника с поддержкой опытного наставника, что способствует изучению работы на практике и в широком диапазоне.
Наставничество – это планомерная работа по передаче навыков
от начальника к подчиненному. Как институт обычно существует в крупных
компаниях. Возведенное директорами в ранг философии фирмы, оно становится инструментом воспитания подрастающих кадров.
Наставничество – в СССР форма коммунистического воспитания и профессиональной подготовки молодежи на производстве, в профессиональнотехнических училищах и т.д. передовыми опытными рабочими, мастерами, инженерно-техническими работниками. В различных формах существовало с 30-х
годов, особенно распространилось с 70-х годов.
Обособление и формирование наставничества как социального института
было вызвано растущими потребностями общества в создании специальных
учебно-воспитательных учреждений, в теоретическом осмыслении и обобщении стихийно складывающегося опыта обучения и воспитания подрастающих
поколений, специальной подготовке их к жизни. Образование и воспитание, таким образом, превратились в объективную потребность общества и стали важнейшей предпосылкой его развития.
Так, В. Даль под наставником понимает учителя, воспитателя или руководителя, а под наставничеством – звание, должность, дело наставника. Схожие
дефиниции содержатся в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой.
Наставник – человек, обладающий определенным опытом и знаниями,
высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному
приобрести опыт, необходимый и достаточный для овладения профессией.
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Рассмотрим, как развивалось наставничество в истории образования. Еще
с древних времен философы рассматривали основные задачи наставника.
Идея наставничества как способа обучения и воспитания взрослых впервые всерьез была реализована в Христианстве. Позже эту роль на себя взяли
священники, ставшие «духовными наставниками» прихожан. Первым профессиональным наставником (ментором), давшим имя всем будущим поколениям
наставников, был древнегреческий герой Ментор, друг Одиссея, которому тот
поручил воспитание своего сына Телемаха на время путешествия в Трою. С тех
пор и в течение многих сотен лет наставничество применялось, главным образом, по отношению к подрастающему поколению (одним из самых известных
менторов стал Аристотель, воспитавший Александра Македонского).
Сократ главной задачей наставника видел пробуждение мощных душевных сил ученика. Беседы Сократа были направлены на то, чтобы помочь «самозарождению» истины в сознании обучающегося. В поисках ученик и наставник
должны находиться в равном положении. Его дидактическое достижение –
майевтика – диалектический спор, подводящий ученика к истине посредством
продуманных наставником вопросов.
В своих трудах Платон говорил о том, что воспитание нужно начинать
с раннего возраста, так как оно должно обеспечить постепенное восхождение
ребенка к миру идей. Осуществлять подобное воспитание способен прежде всего наставник преклонных лет. Ж.Ж. Руссо отмечал, что самое главное и сложное искусство наставника состоит в умении ничего не делать с учеником.
В русском языке с середины XVII века слово «наставник» употреблялось
в значении «учитель, воспитатель».
В 1813 году вводилась должность надзирателя, наставника в некоторых
учебных заведениях, в обязанности которых входило воспитание преданных
самодержавно-монархическому строю учащихся согласно постановлению МНП
(Министерства народного просвещения). Наставникам предписывалось
неустанно наблюдать за учениками, изучать их, «поправлять делаемые ими
ошибки», «внушать приличия и вкусы», «своими разговорами и поступками
вкоренять в их сердца правила нравственности». Но со временем слово
«наставник» было вытеснено из разговорной речи и в словаре С.И. Ожегова
уже дано как книжное, устаревшее значение слова «учитель», «руководитель».
О роли наставника в становлении личности писали В.Ф. Одоевский,
К.Д. Ушинский и др. Размышляя о проблемах наставничества, К.Д. Ушинский
писал, что нельзя гордиться своей опытностью, высчитывая по пальцам годы
своей воспитательной деятельности. Так педагог превращается в машину, которая только задает и спрашивает уроки и наказывает тех, кто попадается под руку. Нельзя быть убежденным, что профессиональный опыт полностью компенсирует полное отсутствие теоретической подготовки. Теоретические знания и
опыт должны дополнять друг друга, но не замещать. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что профессиональная адаптация молодого педагога напрямую
зависит от уровня профессионального мастерства, знаний и опыта наставника.
В различных формах наставничество было распространено в СССР,
начиная с 30-х годов XX века. Его главной задачей было воспитание молодой
смены, и доверялось это людям с высокой профессиональной подготовкой и
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богатым жизненным опытом. Движение наставничества широко пропагандировалось, проводились смотры, совещания, лучших наставников поощряли,
награждали.
В документах данного периода отмечается возрастающая роль учителя
в деле обучения детей, воспитания в них сознательной дисциплины и коммунистического отношения к учебе и труду. Поэтому ЦК ВКП(б) обязывал Наркомпросы союзных республик, советские и партийные органы всемерно обеспечить
учителю в его работе необходимые условия для успешного выполнения им ответственных и почетных обязанностей по обучению и воспитанию молодого
поколения СССР. Так, в постановлении ЦК ВКП(б) от 1932 года отмечается:
«Наркомпросу следует установить такую расстановку кадров на местах, которая обеспечивала бы правильное использование на работе опытных учителей и
систематическую помощь со стороны последних молодым учителям» [11].
Для обеспечения педагогическими кадрами советских школ и привлечения молодых людей в школы предлагалось ЦК ВЛКСМ союзных республик
разработать специальные мероприятия по подбору пионервожатых, закреплению
их на работе, повышению их общей и специально-педагогической квалификации. Эти молодые люди рассматривались как ценный резерв для подготовки новых педагогических кадров. Понятие «наставничество» получило современное
значение в 60-е годы XX века и стало рассматриваться как важная форма профессиональной подготовки и воспитания учительской молодежи. Наставниками
молодых педагогов становились авторитетные, с хорошей профессиональной
подготовкой и богатым жизненным опытом учителя. В 70-80-х гг. XX века с целью лучшей адаптации молодого специалиста в педагогическом коллективе,
«для совершенствования практических навыков выпускники высших учебных
заведений проходят стажировку по специальности под руководством администрации соответствующих предприятий, учреждений и организаций и под контролем высших учебных заведений».
Требования к стажировке и ее программа изложены в Инструктивных
письмах Министерства просвещения СССР от 27.03.1974 г. Каждый выпускник
педагогического вуза должен был пройти стажировку по индивидуальному
плану, разработанному совместно с руководителем, которого назначали из числа опытных педагогов. План включал в себя различные направления деятельности молодого педагога, что позволяло ему проявить себя в преподавательской
деятельности (на уроке), во внеклассной работе, в общении с родителями учащихся, изучить передовой педагогический опыт, освоить новые методы и средства обучения и воспитания, проявить деловые качества. Ответственность
за реализацию плана нес директор школы. За 10 месяцев стажировки молодой
педагог также изучал принципы перспективного и текущего планирования,
принимал участие в планировании работы школы, составлял поурочные планы
для своего предмета. При этом он получал необходимые консультации
от опытных педагогов и руководства школы. Но руководство профессиональным совершенствованием молодых учителей не ограничивалось только рамками школы. Важную роль в процессе наставничества играли районные и городские методические службы, которые оказывали помощь школе в организации
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стажировки: для педагогической молодежи организовывались разнообразные
консультации, конференции, диспуты, встречи как по общепедагогической
проблематике, так и по конкретным методическим вопросам обучения и воспитания школьников.
Наставничество как помощь начинающему учителю старшими коллегами
рассматривали в отечественной педагогике (С.Г. Вершловский, В.Ю. Кричевский, О.Е. Лебедев, Л.Н. Лесохина, Ю.Л. Львова, А.А. Мезенцев и др.). Данные
авторы рассматривали наставничество и как метод оказания поддержки
в процессе учебы и развития карьеры.
В настоящее время наставничеству также уделяется большое внимание
в зарубежной теории образования. Одним из первых английских авторов, дающих определение наставничеству, является Дэвид Меггинсон, который определял наставничество как существенную помощь персоналу, который нуждается
в перспективе, в видении будущих возможностей.
Дэвид Клаттербак в 1991 году в книге «Каждый нуждается в наставнике»
писал: «Наставник – это человек, обладающий опытом, готовый делиться своими знаниями с менее опытными людьми в обстановке взаимного доверия. Первейшей характеристикой наставника должно быть совмещение в одном лице
ролей родителя и сверстника, он должен быть своего рода переходной фигурой
в развитии индивида.
Наставничество включает в себя коучинг, фасилитацию, консультирование и создание сети контактов. Не нужно поражать своего протеже знаниями и опытом. Наставник просто должен поднимать дух и поощрять ученика,
делясь с ним своим энтузиазмом по отношению к своей работе» [5].
Г. Льюис в работе «Менеджер – наставник» рассматривает наставничество как систему отношений и ряд процессов, где один человек предлагает помощь, руководство, совет и поддержку другому. Также наставник обеспечивает
подопечному эффективный способ адаптации к профессии. Г. Льюис на основе
анализа особенностей наставничества выделил признаки, объясняющие высокий потенциал оказания помощи людям в приобретении опыта [5]:
 гибкость в организации: нет прописанного набора правил или требований, деятельность может осуществляться разными путями и в различных ситуациях;
 основа наставничества – взаимодействие при взаимном интересе и ценностно-ориентированной ситуации обоих студентов;
 это наиболее эффективный метод адаптации к профессии на любом этапе
профессиональной карьеры;
 оно индивидуально;
 ориентировано на людей; направлено на повышение профессионализма, а
не на изменение личности;
 это одна из эффективных форм профессионального обучения, включающая в себя систему обратной связи;
 наставничество может быть координирующим, стимулирующим и управляющим процессом, который действует параллельно или дополнительно к любому иному методу.
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Сегодня в педагогической науке активно употребляются два термина:
«наставничество» и «тьюторство». Последнее понятие получило более широкое
распространение в Европе и Северной Америке. Тьютор – наблюдатель за воспитанниками, в английском языке – домашний учитель, репетитор, воспитатель.
Исследователи наставничества выделяют этапы взаимодействия наставника и «опекаемого» [5]:
1. Информационно-ориентирующий (по Г. Льюису – первая фаза): определяется цель взаимодействия, устанавливаются отношения взаимопонимания
и доверия, определяются полномочия в сфере компетенции, круг обязанностей,
функционал профессиональной карьеры, проблемы умений и способностей
претендентов.
2. Практический: делегирование опыта (полномочий) на основе частичного включения в практику менеджера образовательного учреждения. Выработка
стиля наставничества и корректировка профессиональных умений претендента.
3. Заключительный (оценочный): определяются уровень профессионально-педагогической культуры и степень готовности к выполнению профессиональных обязанностей.
II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
Нормативно-правовой базой на федеральном уровне внедрения наставничества является:
1. Федеральный Закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 28, 47, 48.
2. Приказ Министерства образования и науки от 18.04.2013 г. №291
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования».
3. Указ Президента РФ от 02.03.2018 г. №94 «Об учреждении знака отличия «За наставничество».
4. Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
5. Национальный проект «Образование»: «Молодые профессионалы»,
«Учитель Будущего».
В рамках национального проекта «Образование» определены требования
к результатам их реализации до 2024 года.
На региональном уровне утверждено положение о Звании «Педагогнаставник» приказом Департамента образования и науки Курганской области
от 18.06.2019 г. N817.
Для того чтобы обеспечить на уровне образовательного учреждения реализацию технологии наставничества, необходимо наличие внутриучрежденческой нормативной базы (устав), в которой представлены положения, отражающие роль наставника в школе, его задачи, функции, компетенции и желаемые
результаты наставничества, положение ОО о наставничестве; положение о стимулирующих выплатах, учитывающих поощрение наставников; приказ
о назначении наставников (приложения 1-7).
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ΙΙΙ. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА
Современные условия предъявляют к педагогу высокие требования: педагог должен быть компетентен, информирован о последних достижениях науки,
должен уметь перестраивать свою деятельность в соответствии с меняющимися
требованиями и потребностями заказчиков образовательных услуг, постоянно
совершенствовать педагогические технологии, используемые в учебном процессе. Только в этом случае педагогическая деятельность педагога может быть
результативной, продуктивной, значимой, а образовательная деятельность – качественной.
Обособление и формирование наставничества как социального института
были вызваны растущими потребностями общества в создании специальных
учебно-воспитательных учреждений, в теоретическом осмыслении и обобщении стихийно складывающегося опыта обучения и воспитания подрастающих
поколений, специальной подготовке их к жизни. Образование и воспитание, таким образом, превратились в объективную потребность общества и стали важнейшей предпосылкой его развития.
Наставничество в системе образования – разновидность индивидуальной учебной и воспитательной работы с педагогическими работниками (далее –
наставляемыми), имеющими трудовой стаж педагогической деятельности в образовательных организациях от 0 до 3 лет, или со специалистами, назначенными на должность, по которой они не имеют опыта работы.
Наставляемый – молодой специалист, начинающий педагогический работник или специалист, имеющий профессиональные затруднения, имеющий
высшее или среднее специальное педагогическое образование, владеющий
профессионально-педагогическими компетенциями.
Целью наставничества является оказание помощи наставляемым, в отношении которых осуществляется наставничество, в приобретении необходимых профессиональных навыков выполнения должностных обязанностей,
адаптации в коллективе, а также воспитание дисциплинированности и заинтересованности в результатах труда.
Основными задачами наставничества являются:
1. Ускорение процесса профессионального становления, оказание помощи в профессиональной адаптации наставляемому, в отношении которого осуществляется наставничество.
2. Выработка у наставляемых высоких профессиональных и моральных
качеств, добросовестности, дисциплинированности, сознательного и творческого отношения к делу, способности самостоятельно, качественно и ответственно
выполнять должностные обязанности.
3. Оценка профессиональных знаний и навыков наставляемых исходя
из результатов исполнения возложенных на них должностных обязанностей, а
также осуществление мероприятий, предусмотренных индивидуальными планами обучения.
4. Адаптация обучаемых к корпоративной культуре, усвоение традиций и
правил поведения в образовательной организации.
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5. Оказание моральной и психологической поддержки наставляемому
в преодолении профессиональных трудностей, возникших при выполнении
должностных обязанностей.
6. Содействие наставляемому в освоении эффективных форм и методов
взаимодействия с коллегами и учащимися, развитии способности самостоятельно повышать свой профессиональный уровень.
Наставничество может быть коллективным (за одним опытным педагогом
закрепляется несколько молодых учителей) и индивидуальным; прямым
(при непосредственном контакте с человеком не только в рабочее время, но и
в неформальной обстановке) и опосредованным (опосредованно путем советов,
рекомендаций, но личные контакты сводятся к минимуму). Для опытного педагога наставничество является сегодня эффективным способом повышения своей собственной квалификации, освоения инновационного содержания деятельности и выхода на новый, более высокий уровень профессиональной компетенции. В школе кандидатура наставника выбирается на заседании методического
объединения из числа наиболее опытных педагогов, согласовывается с администрацией школы и утверждается приказом директора школы. Для мотивации
деятельности ему может устанавливаться надбавка к заработной плате из стимулирующего фонда образовательной организации. Возможна также консультация школьного психолога, который может помочь грамотно составить пару
«наставник – подопечный» с учетом их психологической совместимости.
При определении наставника необходимо учитывать следующие факторы: место проживания, общность интересов, общая увлеченность конкретной педагогической проблемой. Рассмотрим основные требования к наставнику:
 умение четко и грамотно ставить цели и задачи своей деятельности;
 умение разрабатывать оптимальную программу педагогической помощи
каждому молодому педагогу с учетом его индивидуальных особенностей;
 умение наладить продуктивный межличностный контакт и предложить
оптимальные формы и способы взаимодействия;
 умение диагностировать, наблюдать, анализировать деятельность подопечного;
 моральная и административная ответственность за подготовку специалиста;
 способность креативно, творчески организовывать процесс поддержки,
предоставлять обучающемуся простор для самостоятельной деятельности;
 способность к самоанализу, желание самосовершенствоваться, постоянное самообразование.
Как форма обучения педагогов наставничество может осуществляться
в разных формах:
 посещение уроков опытных учителей, их анализ совместно с наставником
и другими учителями;
 проведение открытых уроков и их обсуждение;
 изучение качества знаний, умений и навыков учащихся в классе наставляемого педагога (в процессе внутришкольного контроля);
 изучение отзывов учащихся и педагогов;
 выступления на конференциях, педагогических советах и т.д.
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Преимущества этой формы организации помощи очевидны: педагогическое наставничество имеет более широкую направленность, имеет практическую направленность, обладает большей вариативностью и гибкостью, отличается многообразием форм и методов работы с опекаемым специалистами
в условиях реальной трудовой деятельности. Кроме того, в этом процессе осуществляется тесный межличностный контакт наставника и воспитанника, анализ сильных и слабых профессиональных позиций конкретного молодого учителя, а, следовательно, и более строгий контроль за его практической деятельностью. Для эффективной организации помощи учителям, особенно молодым,
необходимо целенаправленно готовить наставников, настраивать их на позитивное взаимодействие, сопровождение соискателя при прохождении им программы обучения. Наставничество педагога будет эффективным только
при условии, что эта работа ведется планомерно, систематично и целенаправленно. Это позволит руководителям образовательных организаций быстро и качественно решать задачи профессионального становления молодых учителей,
оказывать им помощь в профессиональном саморазвитии, повышать их профессиональную компетентность.
В условиях развития системы образования в России значительно возрастает роль учителя, повышаются требования к его личностным и профессиональным качествам, к его активной социальной и профессиональной позиции.
В этом случае особую значимость в педагогической деятельности приобретает
проблема привлечения и закрепления молодых специалистов в образовательных организациях. Профессиональное становление молодого специалиста,
адаптация в трудовом коллективе, налаживание педагогических контактов возможно через создание системы наставничества в рамках образовательной организации.
Система наставничества представляет собой форму преемственности поколений, социальный институт, осуществляющий процесс передачи и приобретения социального и профессионального опыта. Это одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, способствующая повышению профессиональной компетентности и закреплению педагогических кадров.
Основное содержание педагогического наставничества заключается
в оказании помощи педагогу:
 при изучении нормативно-правовых документов; изучении и внедрении
в практику образовательной организации передового педагогического опыта;
 совершенствовании теоретических знаний и практических умений, педагогического мастерства;
 ознакомлении с новыми достижениями психолого-педагогических наук и
методики преподавания предмета;
 изучении и анализе учебных программ, учебников, пособий, методических рекомендаций;
 овладении учебным материалом и организации собственного учебнопознавательного процесса;
 овладении новыми формами и методами оценивания учебных достижений учащихся;
 изучении индивидуальных особенностей школьников и т.д.
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Наставничество должно стимулировать потребности педагога в самосовершенствовании, способствовать его профессиональной и личностной самореализации. Всестороннее рассмотрение эффективности системы наставничества
позволит руководителям образовательных организаций, педагогам-наставникам
быстро и качественно решать задачи профессионального становления молодых
специалистов, включать их в проектирование своего развития, оказывать им
помощь в самоорганизации, самоанализе своего развития, повышать их профессиональную компетентность. Сегодня для многих организаций наставничество становится неотъемлемой частью корпоративной культуры.
На основе анализа публикаций по проблеме наставничества выделены и
описаны новые модели наставничества, используемые в зарубежных компаниях, которые успешно реализуются в российских организациях (И.А. Эсаулова)
[6-8, 10].
Традиционная модель наставничества (или наставничество «один
на один») – это взаимодействие между более опытным специалистом и начинающим сотрудником в течение определенного периода времени (3-6-9-12 месяцев). Обычно проводится отбор наставника и его подопечного по определенным критериям, при этом учитываются: опыт, навыки, личностные характеристики и др. Как правило, между наставником и подопечным устанавливаются
тесные личные отношения, которые помогают обеспечить заинтересованный
индивидуальный подход к сотруднику, создавая комфортную обстановку
для его развития. Наставник может оперативно реагировать на отклонения
в ходе подготовки, поощрять достижения, что не только позволяет более полно
раскрыть способности молодых специалистов, но и содействует удержанию будущих лидеров компании.
Разновидностью этой модели является ситуационное наставничество
(Situational Mentoring), подразумевающее предоставление наставником необходимой помощи всякий раз, когда подопечный нуждается в указаниях и рекомендациях. Как правило, роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или иную ситуацию, значимую для его подопечного. Вместе с тем возникают следующие трудности:
а) наставник, по определению занимающий более высокое положение, и
его подопечный могут испытывать трудности в налаживании взаимоотношений
из-за различий в статусе и принадлежности к разным поколениям;
б) нередко наставники воспринимают подопечного как конкурента в карьерном развитии.
Эта модель может быть реализована в двух формах. Первый вариант – когда друг с другом взаимодействуют пары молодых сотрудников, один из которых уже имеет небольшой опыт работы в данной компании и становится
наставником, а другой – выпускник или стажер – только приступает к работе.
Такая модель очень эффективна в плане привлечения и закрепления талантливой молодежи в сочетании с программами интеграционного обучения. Однако
опыта и компетентности начинающего наставника для более глубокого развития подопечного недостаточно, поэтому необходимо программу наставничества
дополнять другими формами. Второй вариант основан на взаимодействии двух
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сотрудников, занимающих одинаковые позиции, при этом наставником становится тот, кто имеет больший опыт, обладает знаниями или навыками в определенной предметной области, которые требуются другому сотруднику. Эта модель используется, если подопечный был переведен из другого подразделения
компании, например, в региональное отделение или филиал.
Когда в организации не имеется требуемого количества наставников,
можно применять групповое наставничество (Group Mentoring) – модель, в которой один наставник работает с группой из 2-4-6 подопечных одновременно.
Непосредственное общение происходит периодически (один или два раза в месяц). Для достижения большего эффекта рекомендуется сочетать групповое
наставничество с другими его формами.
Многие организации не спешат внедрять программы наставничества, справедливо полагая, что эта деятельность может потребовать значительных затрат
разнообразных организационных ресурсов, таких, как время, место, организация
доступа к информации и т.д. Опытные сотрудники, которые могли бы стать
наставниками, не имеют времени, которое они могли бы потратить на подопечных без ущерба для основной работы. Тем не менее существуют модели наставничества, с помощью которых можно преодолеть указанные проблемы.
Краткосрочное или целеполагающее наставничество (Short-Term or
Goal-Oriented Mentoring). Наставник и подопечный встречаются по заранее
установленному графику для постановки конкретных целей, ориентированных
на определенные краткосрочные результаты. Подопечный должен приложить
определенные усилия, чтобы проявить себя в период между встречами и достичь поставленных целей. Недостатком этой модели является нехватка личного общения, поэтому данная модель не подходит для новых сотрудников, нуждающихся в более тесном взаимодействии с наставником, но может быть
с успехом применена, если подопечный уже имеет опыт работы, и его развитие
может быть переведено в область саморазвития.
Скоростное наставничество (Speed Mentoring) – это однократные
встречи сотрудников с наставником более высокого уровня или специалистом
по развитию персонала с целью построения взаимоотношений с другими людьми, объединенными общими проблемами и интересами. Такие встречи помогают формулировать и устанавливать цели индивидуального развития и карьерного роста на основе информации, полученной из авторитетных источников,
обменяться мнениями и личным опытом, а также наладить отношения наставник – подопечный («равный – равному»).
Флэш-наставничество (Flash Mentoring) – это новая концепция наставничества, описанная в обзоре независимого агентства по управлению персоналом при Правительстве США [Best Practices: Mentoring. United States Office Of
Personnel Management]. Сотрудники, желающие выступить в роли наставника,
должны участвовать в короткой, не более часа, встрече с потенциальными подопечными, в ходе которой наставники могут поделиться своим жизненным
опытом по построению карьеры и дать некоторые рекомендации. После этой
встречи ее участники решают, хотели бы они продолжить отношения наставничества или нет. Наставники и подопечные подбираются практически без крите12

риев, причем последние могут запросить резюме нескольких наставников, чтобы сопоставить их качества и возможности. После того как подопечному
назначается наставник, они могут после первой личной встречи принять решение о прекращении отношений. Если обе стороны видят перспективу сотрудничества, они приступают к реализации программы наставничества. Флэшнаставничество имеет множество модификаций.
Стандартная сессия флэш-наставничества предполагает одноразовую
встречу, лично или с помощью телекоммуникационных технологий, между более опытным (наставник) и менее опытным сотрудником (подопечный), которая может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов.
Последовательное флэш-наставничество: подопечный работает с двумя и более наставниками, с каждым из которых он имеет серию одноразовых
встреч (например, еженедельно в течение месяца).
Скоростное наставничество – это разновидность последовательного
флэш-наставничества, когда наставники и их подопечные встречаются лишь
на несколько минут, а затем, сразу же после этого, переходят к другому наставнику/подопечному и т.д.
Групповое флэш-наставничество: наставник работает в паре с небольшой группой подопечных. Эта техника может быть реализована как групповое
скоростное наставничество.
Виртуальное наставничество. Использование информационно-коммуникационных технологий, таких, как видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, развития и оценки талантов, онлайн-сервисы социальных сетей и сообществ практиков в системе развития персонала [1], естественным образом повлияло на появление виртуального наставничества (Virtual
Mentoring). Исследование участников виртуальной программы наставничества
[Francis L.M. Shifting the shape of mentoring. T+D. Sep. 2009. Volume: 63 Issue: 9.
Рp.36-39], проводившееся в течение двух лет, показало значительные изменения в восприятии ценности таких программ для подопечных, которые теперь
в большей степени ориентированы на обмен знаниями, чем на поощрения и
поддержку со стороны наставника. По результатам исследования участники
отметили, что виртуальное наставничество, являясь частью процесса развития,
может помочь построению карьеры, позволяет использовать больше учебных
ресурсов для освоения новых знаний и навыков, обеспечивает постоянное и
творческое общение, использование социальных сетей для привлечения других
специалистов и получения разнообразной информации, делая программу
наставничества доступной для широкого круга сотрудников. Такая модель может быть использована, если нет возможности постоянного очного взаимодействия. Сегодня некоторые консалтинговые фирмы предлагают программные
продукты для организации виртуального наставничества.
Саморегулируемое наставничество (Self-Directed Mentoring) подразумевает совершенно иной подход. Основное отличие данной модели от традиционной состоит в том, что ни наставники, ни их подопечные не подбираются специально, а опытные сотрудники добровольно выдвигают себя в список настав13

ников. Очевидным преимуществом этой модели является то, что в этот список
попадают только те, кто действительно имеет желание принять эту трудную и
ответственную роль. При этом сотрудник, нуждающийся в наставнике, может
выбирать для себя того, кто, по его мнению, может оказать лучшую помощь и
поддержку, более совместим с ним. Саморегулируемое наставничество, по
нашему мнению, может с успехом применяться как один из инструментов саморазвития сотрудников. Инициатива и ответственность – это признаки того, что
наставник готов добровольно прикладывать усилия к развитию подопечного, который, в свою очередь, стимулирует наставника к саморазвитию.
Модель реверсивного наставничества (Reverse Mentoring) предполагает вовлечение всего персонала на всех уровнях организации независимо
от возраста и положения. Однако нередко старшие сотрудники испытывают
трудности, когда им приходится осваивать новые технологии и приемы работы.
Подобно традиционному наставничеству, эта модель предполагает взаимодействие между двумя сотрудниками. При этом опытный, высококвалифицированный профессионал, старший по возрасту, опыту или позиции, становится подопечным младшего по этим параметрам сотрудника, который считается его
наставником по вопросам новых тенденций, технологий и т.д. Для многих организаций такая модель наставничества помогает решить проблему недостаточной компетентности сотрудников старших возрастов в области информационных технологий и интернеткоммуникаций, повысить их мотивацию и
нейтрализовать опасения по поводу своего будущего в организации, наладить
взаимопонимание и дружеские отношения между разными поколениями.
Командное наставничество (Team Mentoring) помогает в короткие сроки осуществить подготовку ближайших преемников руководителей. Два или
более наставников работают вместе или по отдельности с одним или группой
подопечных, чтобы помочь им достичь определенных целей развития, охватывая существенные практические аспекты управленческой деятельности. Пожалуй, это самая сложная в реализации модель наставничества, но ее применение
для решения задач подготовки будущих лидеров может обеспечить лучшие результаты, чем какая-либо другая. Командное наставничество может быть полезным в ситуации, когда компания активно расширяется, например, открывая
новые филиалы, или существует реальная возможность потери ключевых руководителей или специалистов, а кадровый резерв в компании отсутствует.
ΙV. МОДЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ГРУППОВОГО
НАСТАВНИЧЕСТВА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Среди наиболее распространенных моделей индивидуального и группового наставничества в Курганской области используются:
 командное наставничество: школа эффективного менеджера образования:
«Школа лидер – школе» http://irost45.ru/shkola-shkole/;
 целеполагающее наставничество: педагогическая мастерская «Учитель –
учителю»: https://vk.com/molodye_pedagogi45;
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 ситуационное наставничество: педагогический клуб «Диалог» (22 клуба)
https://sites.google.com/site/ll20121974/;
 виртуальное наставничество: «Виртуальная школа педагога» – виртуальный наставник (преподаватель, методист института);
 http://doirost.ru/course/view.php?id=306#section-4.
С 2019 года реализуется модель командного наставничества «Школа –
школе», в которую включены 8 школ-лидеров и 27 школ, имеющих низкие результаты обучения, и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. При этом осуществляется флэш-наставничество (Flash Mentoring), когда
команда одного образовательного учреждения выступает в роли наставника
для другой школы или группы школ и в разных формах взаимодействует с их
педагогическими коллективами, исходя их выявленных в рамках первичного
взаимодействия образовательных потребностей. В рамках коротких встреч
происходит обмен опытом, передача знаний и умений из «рук в руки». Такая
модель позволяет реализовать возможность целеполагающего наставничества,
как индивидуального, при котором для решения конкретной педагогической
проблемы взаимодействуют наставник и наставляемый педагог, передавая опыт
при взаимодействии как «равный – равному», реализуя модель горизонтального
обучения, так и группового наставничества, когда педагог-наставник работает
с группой педагогов.
Школа эффективного менеджера образования

Рис. 1. Опыт наставничества

При этом флеш-наставничество реализуется в различных формах.
Стандартная сессия флэш-наставничества – когда реализуется одноразовая встреча, лично или с помощью телекоммуникационных технологий, между более опытным педагогом-наставником и менее опытным педагогом, которая может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов.
Последовательное флэш-наставничество, когда педагог обращается
за методической помощью к двум и более наставникам, с каждым из которых
он встречается, например, еженедельно в течение месяца.
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Групповое флэш-наставничество, когда педагог-наставник работает с небольшой группой подопечных. Эта техника может быть реализована как групповое скоростное наставничество.
Еще одна модель наставничества – это целеполагающее наставничество
(реализуется в рамках педагогической мастерской «Учитель – учителю»), в которое были вовлечены 21 наставник из числа эффективно работающих учителей – победителей фестиваля педагогического мастерства, педагогов, ученики
которых имеют высокие результаты обучения, и 87 учителей из школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных
условиях. Данное взаимодействие была организовано с определенной целью и
направлено на преодоление выявленного профессионального затруднения, решения определенных педагогических ситуаций. Учителя, имеющие высокий
уровень профессиональной компетентности, передают педагогический опыт
через авторские школы и педагогические мастерские, мастер-классы, индивидуальные консультации и др. Работники образования, испытывающие затруднения в организации образовательного процесса, имеющие низкий уровень
специальной подготовки, смогут удовлетворить свои профессиональные потребности, преодолеть свои профессиональные проблемы.
Модель ситуационного наставничества реализована при взаимообучении педагогических клубов. Клубом-наставником становится тот, кто имеет
больший опыт, обладает знаниями или навыками в определенной сфере педагогической деятельности, предметной области, которые требуются другому педагогическому клубу. Для этого клуб-наставник создает образовательный контент
из видеообучающих материалов, организует педагогический десант и передает
эффективный педагогический опыт в ходе методического занятия своим коллегам – подшефному педагогическому клубу. Таким образом, движение педагогических клубов может стать многофункциональной системой, обеспечивающей возможность самообразования педагогов, оказания методической помощи
коллегам в рамках курсов ПК, распространения инновационного опыта его
представителей или клуба в целом.
Модель виртуального наставничества реализуется через деятельность
сетевых сообществ, в которых созданы виртуальные школы педагогов. В этом и
оказывает мобильную педагогическую помощь виртуальный наставник, в качестве которого выступает преподаватель или методист института. При этом используются информационно-коммуникационные технологии, такие, как видеоконференция, платформы для дистанционного обучения, онлайн-сервисы
социальных сетей, сетевые сообщества.
Практика показала значительные изменения в восприятии ценности таких
обучающих программ для наставляемых, которые ориентированы на обмен
знаниями, что позволяет использовать электронные учебные ресурсы для освоения новых знаний и навыков в любое удобное время, обеспечивает постоянное
и творческое общение, привлечение разных специалистов и получение разнообразной информации. Такая модель может быть использована, если нет возможности постоянного очного взаимодействия.
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Традиционная модель наставничества (или наставничество «один
на один» – это взаимодействие между более опытным педагогом и молодым
педагогом в течение определенного периода времени (3-6-9-12 месяцев), которое реализуется в рамках проекта «Скорая педагогическая помощь», когда
за каждым молодым педагогом закрепляется педагог-наставник. На региональном уровне создается ассоциация наставников, организуются их обучение и сообщество молодых педагогов, для которых организуются методические мероприятия, конкурсы («Мой педагогический старт», «Педагогический дуэт»).

Реестр: наставник – молодой педагог
Содружество молодых
педагогов

Региональная ассоциация
наставников

Школа
молодого педагога

Виртуальная
школа наставника

Региональный инвариант

Дистанционно: видеолекции

Школа молодого педагога
Межмуниципальный
вариативный модуль

Очно: круглые столы,
методические сессии

Открытые лекции и дискуссии, семинары, вебинары, мастер-классы,
педагогические десанты, методические маршруты и др.
Фестивали, конференции, акции, педагогическая олимпиада,
конкурсы «Мой педагогический старт», «Педагогические надежды»,
«Молодой педагог + наставник»
Сообщество «Молодые педагоги Зауралья»

Рис. 2. Проект «Скорая педагогическая помощь»

Обычно проводится подбор наставника и его подопечного по определенным критериям, при этом учитываются: опыт, навыки, личностные характеристики и др. Как правило, между наставником и подопечным устанавливаются
тесные личные отношения, которые помогают обеспечить заинтересованный
индивидуальный подход к молодому педагогу, создавая комфортную обстановку для его развития. Наставник должен оперативно реагировать на проблемы
в ходе подготовки, поощрять достижения, что не только позволяет более полно
раскрыть способности молодых специалистов, но и содействует их профессиональному росту.
Таблица 1

Основные модели наставничества
Модель
наставничества
Традиционное
наставничество

Определение

Преимущество

Наставник
(более
опытный педагог) работает с молодым педагогом для его профессионального роста

1. В – центре профессиональное развитие
молодого педагога.
2. Наставник передает знания, свой педагогический опыт, оказывает методическую
помощь, дает конструктивную обратную
связь и советы, как достичь успеха.
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Партнерское наставничество: целеполагающее, ситуационное («равный
– равному»)

Наставником является
педагог, равный по
уровню подопечному,
но с опытом работы
в предметной области,
которым не обладает
партнер

Групповое настав- Связь более опытных
ничество
педагогов с группой
подопечных («Круги
наставничества»)

Флешнаставничество

Наставничество через
одноразовые встречи
или обсуждения, коммуникацию

Виртуальное
наставничество

Обучение, советы и
методические
рекомендации педагогомнаставнико
предоставляются в режиме
онлайн

3. Педагог-наставник имеет возможность
понять и оценить, насколько его подопечный способен к дальнейшему профессиональному развитию.
4. Молодой педагог быстрее осваивает новые функции, роли, ценности и традиции.
1. Педагог-наставник помогает партнеру
в улучшении качества выполнения работы, методики преподавания, взаимодействия с детьми и др.
2. Эффективный наставник слушает, собирает информацию, консультирует, обучает,
организует обратную связь, мотивирует
подопечного к практическим действиям.
3. Наставник помогает партнеру отслеживать прогресс в достижении конкретных
карьерных целей
1. Команда одного образовательного учреждения выступает в роли наставника
для другой школы или группы школ.
2. Группа наставников позволяет решить
проблемы, преодолеть методические затруднения, профессиональные проблемы
в разных формах взаимодействия.
3. В рамках коротких встреч происходит
обмен опытом, передача знаний и умений
из «рук в руки», даются рекомендации
для решения педагогических проблем
1. Наставник-педагог помогает подопечным
учиться.
2. Flash-наставники обычно предоставляют
ценные знания и опыт работы, но в ограниченном временном интервале
1. Наставник работает с использованием
ИКТ.
2. Наставничество может осуществляться
несколькими наставниками

Возврат к наставничеству в современном образовательном процессе как
форме работы с педагогами, в том числе молодыми педагогами, указывает
на недостаточность других используемых управленческих и образовательных
технологий и возможность применить этот тип отношений как резерв успешного управления профессиональным развитием педагога.
V. ТЕХНОЛОГИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА «ШКОЛА – ШКОЛЕ»
Для начала приведем две главные цели нацпроекта «Образование»:
1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования.
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2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Поставленные цели воплощаются в рамках десяти проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность»,
«Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». Успешная реализация проектов будет обеспечена, если каждая школа будет работать эффективно. KPI – ключевые показатели эффективности работы школы, достижение поставленных целей (показатель достижения результата в той или иной деятельности), включают:
 показатели эффективности работы школы по обеспечению качественного
массового среднего общего образования;
 показатели эффективности работы школы по созданию условий по развитию талантов максимального количества учащихся;
 показатели эффективности работы школы по обеспечению качества знаний, подтверждаемого внешней оценкой;
 показатели эффективности работы школы по профилактике правонарушений;
 показатели эффективности работы школы по работе с обучающимися,
имеющими особые образовательные потребности;
 показатели результативности работы школы по использованию социокультурных ресурсов в обучении.
Достижение показателей планируется, в том числе, за счет «снижения
дифференциации в качестве образования между группами школ посредством
реализации адресных программ перевода в эффективный режим работы школ,
демонстрирующих низкие образовательные результаты».
С 2017 года Курганская область реализует проект «Повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в сложных социальных условиях». Проект носит адресный характер.
Оценка имеющихся ресурсов позволила сделать вывод о том, что повышение
качества образовательных результатов в данных школах может осуществляться
за счет повышения их педагогического и ресурсного потенциала.
В ходе реализации регионального проекта была осуществлена систематизация мониторинговых процедур и объективной идентификации школ и педагогов, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты и работающих в неблагоприятных социальных условиях, что позволило организовать
объединение и интеграцию ресурсов школ, показывающих стабильно высокие
результаты, и школ, показывающих низкие результаты обучения.
В современной интерпретации существуют разные формы работы
со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими
в неблагоприятных социальных условиях, направленные на повышение качества образования. Их можно условно разделить на две группы: традиционные и
инновационные. В Курганской области применяется эффективное сочетание
этих форм. Одной из действенных форм поддержки школ с низкими результа19

тами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, является наставничество. Технологию наставничества в форме сетевого взаимодействия «школа – школе» мы считаем наиболее эффективной
формой помощи школам, испытывающим затруднения в достижении качественного образования всеми учениками. Наставничество в форме сетевого
взаимодействия как форма совершенствования профессиональной компетентности и повышения квалификации руководителя и педагога занимает среди
всех форм работы по преодолению неуспешности школ обособленную позицию. Дело в том, что эта деятельность включает в себя все формы, дополняет
их и наполняет новым смыслом – оказание профессиональной помощи и поддержки руководителям и педагогам, испытывающим затруднения в профессиональной деятельности.
Реализация технологии наставничества представлена на рис. 3.

Рис. 3. Технология работы со школами с низкими результатами обучения и школами,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

Технология работы со школами с низкими результатами обучения в форме наставничества «школа – школе» включает совместную деятельность:
 школ с низкими результатами обучения (анализ результатов ГИА, ВПР,
анализ факторов низких результатов обучения, формулирование проблем, формирование заказа на оказание методической помощи, заключение договоров
с эффективными школами);
 эффективных школ (согласование заказа на оказание методической помощи школам, испытывающим дефицит ресурсов, и методическое обеспечение,
планирование совместной деятельности на обозримый отрезок времени);
 Департамента образования и науки Курганской области (издание приказа
о наставничестве и закрепление наставников за школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в сложных социальных условиях);
 Института развития образования и социальных технологий (координирующая и информационно-методическая функции).
20

Информация размещена на официальном сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ
(http://irost45.ru/shkola-shkole/). Наставничество закреплено приказом Департамента образования и науки Курганской области в рамках реализации регионального проекта поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных условиях.
Основная цель наставничества – поиск и использование способов методического сопровождения руководящих и педагогических работников, дополнение сектора формального образования в процессе повышения квалификации
сетью неформального и информального образования.
Поэтому работа наставников направлена в первую очередь на развитие и
саморазвитие профессиональной и индивидуальной творческой деятельности
руководителей и учителей школ, ученики которых показывают низкие результаты обучения, через оказание систематической адресной помощи с учетом их
потребностей и индивидуальных качеств. Наставничество «школа – школе»
в настоящем пособии рассматривается как «постоянное взаимоотношение между представителями руководителей общеобразовательных организаций и педагогического сообщества, которое осуществляется в целях поддержки школ
с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». Причем это двусторонний процесс, где руководители и педагоги неуспешных школ выступают в роли субъекта отношений.
Чтобы эффективно организовать систему наставничества, школе важно
разобраться, какие конкретные цели она преследует. Например, одним образовательным организациям нужно выстроить отношения с проблемными учениками, другим – поднять общую успеваемость. В зависимости от целей выбирается форма наставничества: индивидуальная или групповая.
Наставничество как наиболее эффективный метод помощи
школам, испытывающим затруднения
Высокий потенциал наставничества и его эффективность объясняются
тем, что:
 этот метод помощи руководителям и педагогам школ, испытывающим затруднения, предполагает гибкость в организации: нет набора правил и требований, может реализовываться в различных ситуациях различными методами;
 в основе наставничества «школа – школе» – взаимодействие, ценностноориентированная мотивация обоих субъектов, взаимный интерес;
 наставничество направлено на повышение профессионализма в сфере
практической деятельности руководителей и педагогов;
 это одна из эффективных форм профессионального обучения, имеющая
«обратную связь»;
 наставник может координировать, управлять процессом наставничества,
используя дополнительно любые другие методы обучения.
Перечисленные признаки подтверждают значимость этого метода профессионального развития руководителей и педагогов образовательных организаций, его действенность и ценность.
Наставничество «школа – школе» – это неформальный процесс обмена
знаниями, опытом и психологическая поддержка, получаемая обучаемым в ра21

боте и профессиональном развитии. Наставничество включает, в том числе, неформальные коммуникации в длительном периоде.
Наставник–руководитель – активный, опытный руководитель общеобразовательной организации, профессионально успешный (победитель различных
конкурсов профессионального мастерства, человек, занимающийся общественной работой). Он проводит систематическую работу с группой наименее
успешных руководителей, осуществляет тесное сотрудничество институтом
развития образования и социальных технологий.
Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, что и учитель, испытывающий профессиональные затруднения, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку.
Этапы реализации технологии наставничества
Основные этапы организации поддержки школ с низкими результатами
обучения, функционирующих в сложных социальных условиях, в рамках проекта «школа – школе» (наставничества) включают: подбор эффективных руководителей и согласование наставников с учетом выявленных проблем, психологической совместимости руководителей, территориальной удаленности и другие факторы.
В ходе реализации технологии наставничества «школа – школе» можно
выделить следующие этапы: подготовительный, основной, заключительный
(рис. 4).

Рис. 4. Этапы реализации технологии наставничества «школа – школе»

1. Подготовительный
1.1. Подбор эффективных руководителей-наставников.
От выбора наставника зависит дальнейшая эффективность неуспешной
школы, поэтому к выбору наставника необходимо подходить внимательно,
с психолого-педагогической грамотностью. Наставником становится не просто
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административный работник успешной школы (директор, заместитель директора) и не только человек, имеющий солидный опыт управления, а человек, схожий субъектом отношений по темпераменту, по мировоззрению и мироощущению, для того, чтобы их дальнейшая совместная деятельность приносила высокие результаты. Наставник должен быть психологически настроен на работу
со своими коллегами и обладать навыками консультирования и оценивания.
Важно при этом быть открытым и готовым к диалогу, понимать потребности и
образ мыслей коллег, обладать терпением и спокойствием, а также быть примером подопечного в отношениях с учащимися, с учительским сообществом и
с родителями. Таким образом, психологической совместимости наставника и
его «стажера» необходимо уделять особое внимание. Одно из важнейших качеств, которое характеризует профессиональную компетентность руководителя-наставника, является инициатива.
Анализ опыта наставничества позволяет сформулировать основные принципы формирования системы наставничества «школа – школе»:
 добровольность и целеустремленность работы наставника;
 морально-психологический контакт наставника и подшефного;
 личный положительный пример наставника;
 доброжелательность и взаимное уважение;
 уважительное отношение к мнению коллег;
 согласованность содержания работы наставника по профессиональному
становлению подшефного с содержанием плана работы школы, календарнотематическим планом по предмету и планом работы методического объединения учителей.
Далеко не каждый вид передачи своего опыта в каком-то виде деятельности может являться наставничеством. Для того чтобы это произошло, нужно,
чтобы и наставник, и его подопечный прежде всего договорились о своем взаимодействии и совместно выработали его нормы: согласовали способы, регламенты взаимодействия и т.д. Отметим, что для наставничества очень важно
уважительное, свободное и доверительное отношение друг к другу.
В ходе работы 1-го Всероссийского форума «Наставник», который состоялся 13-15.02.2018 г. на ВДНХ, были выделены четыре ключевые характеристики наставничества, конкретизирующие процесс передачи опыта и задающие
отличие наставничества от других практик.
1. Практика сопровождения, которая предполагает длительное взаимодействие с человеком (в отличие от разовых консультаций или презентаций,
мастер-классов, также демонстрирующих собственное мастерство и опыт).
2. Практика передачи опыта через освоение в действии. Тот, кто осваивает новый способ, технологию, сам действует, пробует, проектирует, исследует,
а наставник помогает ему в осуществлении этого реального практического действия.
3. Практика, которая предполагает не только демонстрацию и обучение
освоению действия, но и анализ самого процесса. Наставник со своим подопечным обсуждают риски и ограничения в реализации того или иного действия,
анализируют различные способы его осуществления.
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4. Практика, предполагающая неформальные, близкие, доверительные и
уважительные отношения друг к другу. В процессе наставничества всегда
должна быть задана возможность выбора самого наставника.
Именно эти характеристики положены в основу подбора руководителейнаставников. Подбор руководителей-наставников происходил с учетом следующих профессиональных и личностных качеств:
 профессиональная компетентность. У наставников должны быть знания и
навыки, необходимые для работы с подопечными. Они должны поддерживать профессиональную компетенцию. Стаж работы в должности – не меньше трех лет;
 исполнительская дисциплина. Одна из функций наставников – подавать
личный пример. Поэтому наставниками назначайте ответственных руководителей, у которых нет дисциплинарных нарушений и которые будут в установленные сроки выполнять совместно разработанный план;
 личное желание. Руководители-наставники не только должны понимать
суть роли наставника и преимущества этого положения, но и иметь желание заниматься этой деятельностью. Иначе выбранный наставник может считать
наставничество обузой и из-за этого негативно относиться к своей новой обязанности;
 авторитет в управленческом и педагогическом сообществе. Руководители,
которые по профессиональным или личным причинам не смогли добиться авторитета, не подходят на роль наставника. Выбирайте наставников из лидеров
руководящего состава (в нашем случае – это члены «клуба лидеров» образования Курганской области и эффективные менеджеры образования);
 коммуникативные способности. Наставники вынуждены регулярно общаться с подшефным, уметь доступно доносить информацию. Назначайте
наставниками руководителей, которые могут дать эмоциональный отклик
на состояние партнеров общения;
 организованность. Наставники выполняют свои должностные обязанности и дополнительно ведут подшефных, поэтому кандидаты в наставники подбирались с учетом умений расставлять приоритеты, распределять рабочее время и работать с повышенной нагрузкой, иметь организаторские способности,
при необходимости, привлечения своего коллектива к выполнению плана мероприятий с подшефными;
 эмоциональная уравновешенность. Кандидат на должность наставника
должен уметь поддерживать оптимальное состояние, быстро адаптироваться
к изменениям и принимать обдуманные решения в ситуации информационной
перегрузки;
 позитивный эмоциональный настрой. Эмоционально «выгоревшие»
наставники не смогут быть хорошими наставниками, им самим нужны помощь
и поддержка.
После подбора руководителей-наставников на основе анкетирования
(приложение 4), в ходе личной встречи происходил процесс их согласования
с подопечными с учетом профессиональных и личностных качеств, территориальной доступности образовательных организаций, сформулированных проблем в управлении.
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Таким образом, по результатам сформулированных проблем были созданы 8 сетевых объединений с учетом территориального расположения учреждений, выбраны 8 наставников-руководителей успешных школ и 27 руководителей школ, показывающих низкие результаты обучения по региональным показателям. Каждая успешная школа объединяет от 2 до 4 школ в одну сетевую
группу. Организационным и методическим ядром сети стали эффективные
школы с наставником руководителем-лидером или эффективным руководителем образовательной организации (рис. 5).

Рис. 5. Сетевые объединения: наставники школы-лидеры и школы-участники
(подопечные школы)

Оптимальным механизмом организации результативного взаимодействия
стала региональная инновационная площадка «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих
в сложных социальных условиях», что обеспечило практико-ориентированный
характер работы, обмен эффективными практиками управления и организации
образовательного процесса с последующим их успешным внедрением. Такой
подход позволил уйти от традиционной формы создания сетевых объединений,
когда только одна школа является «донором» идей и практических разработок.
Назначение руководителей-наставников, как уже было сказано выше,
осуществляет Департамент образования и науки Курганской области по рекомендации института развития образования и социальных технологий.
При назначении наставника необходимо учитывать следующие показатели:
 территориальная расположенность: хорошо, если школы расположены
недалеко друг от друга (в транспортной доступности);
 общая увлеченность конкретной управленческой проблемой: если
наставник не заинтересован в ее разрешении, если эта проблема «не его конек»,
оказываемая помощь не будет эффективной.
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1.2. Разработка нормативной базы. Заключение договоров.
Следующий шаг организации наставничества «школа – школе» – нормативное сопровождение. ГАОУ ДПО ИРОСТ разработаны примерные положения «О сетевом взаимодействии образовательных организаций в рамках регионально-муниципальной инфраструктуры информационно-методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях» и «Примерное положение о наставничестве «школа – школе», которые предполагают использование ресурсов нескольких образовательных организаций, дополнение сектора формального образования в процессе повышения квалификации сетью неформального и информального образования, обеспечивающих возможность руководителям и педагогам школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, повышать профессиональные компетенции в
целях перевода школ в эффективный режим работы (приложение 1, 2). Между
эффективными школами и школами с низкими результатами обучения заключены договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве (приложение 3).
Предметом договора является совместная деятельность Сторон в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества, направленная на оказание методической помощи школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, для повышения профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников, качества
общего образования, посредством организации совместных методических мероприятий (семинаров, вебинаров, консультаций, практикумов, открытых уроков и др.) в соответствии с планом совместной работы. Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и общие правила отношений
сторон. В процессе сетевого взаимодействия и сотрудничества в рамках договора стороны составляют и согласовывают совместные планы работы. Совместные планы работы являются неотъемлемой частью договора.
2. Основной (практический)
2.1. Выявление дефицитов школ в ходе совместной встречи и анкетирования руководителей школ (приложение 5), определение целей взаимодействия,
выстраивание отношений взаимопонимания и доверия, определение круга обязанностей, полномочий субъектов, выявление недостатков в умениях и навыках
руководителя школы с низкими результатами обучения, школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, и составление протокола (приложения 5, 6).
2.2. Разработка и реализация программы (плана) взаимодействия, корректировка профессиональных умений наставляемого, выстраивание собственной программы самосовершенствования. Для того чтобы школа стала эффективной, ей необходимы обмен опытом и профессиональное взаимодействие руководителей и педагогов образовательных организаций, что является одним
из самых важных ресурсов улучшения качества преподавания и образовательных результатов учащихся; межшкольное партнерство в ликвидации очагов
низкого качества образования, а одно из приоритетных направлений деятельности руководителя школы-лидера – не допустить ресурсного голода в школах,
показывающих низкие образовательные результаты.
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Ресурсное наполнение методической поддержки школ с низкими результатами обучения включает методическое, нормативное и информационное
направления (таблица 2).
Таблица 2

Ресурсное наполнение методической поддержки
школ с низкими результатами обучения
Направления методической поддержки школ с низкими результатами обучения
Методическое
Нормативное
Информационное
Подготовка рекомендаций Развитие горизонтальных и Осуществление прямого кондля работы школ с низкими вертикальных связей на ос- такта участников друг с другом
результатами обучения и нове Положений; всестошкол, функционирующих роннее
партнерство
в неблагоприятных соци- со школами (руководитель
альных условиях, в ходе – руководителю, учитель –
внедрения профессиональ- учителю, психолог – псиного стандарта и ФГОС хологу)
общего образования
Проведение
семинаров Заключение
партнерских Использование общего ресурдля руководителей и педа- договоров сетевого взаимо- са сети для нужд каждого конгогов по организации эф- действия
кретного участника
фективной работы школы;
поддержка руководителей
неэффективно работающих
школ посредством информационной литературы, семинаров, конференций, выездных мастер-классов и
других форм работы
Проведение открытых уро- Привлечение всех педаго- Создание информационноков по актуальным вопро- гических работников в рам- образовательных
ресурсов
сам обучения для учителей ках сетевого взаимодей- «с обратной связью» для подшкол
ствия
держки
руководителей
(на сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ)
Проведение
совместных Привлечение всех педаго- Создание отдельной страницы,
педагогических
советов гических работников в рам- посвященной школам с низпо актуальным вопросам ках сетевого взаимодей- кими результатами обучения и
управления
ствия
школам, работающим в сложных социальных контекстах
(на сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ)
Выстраивание многообразных возможных путей взаимодействия

Таким образом, сформируются механизмы поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, исходя из специфики тех социальных проблем, с которыми
столкнулась школа. Разработанные планы сетевого взаимодействия включают
проведение семинаров, практикумов, мастер-классов, тематических консульта27

ций, открытых учебных и внеклассных занятий, научно-методических конференций, творческих встреч, совместных педагогических советов, дискуссий, которые мы называем «наставнические практики» (рис. 6).
Под наставническими практиками мы понимаем комплекс мер, направленный на преодоление неуспешности школ, организуемый наставниками
в форме сетевого взаимодействия.

Рис. 6. Наставнические практики

Основными направлениями деятельности в рамках наставнических практик стали:
1. Изучение и внедрение в работу школ лучших моделей управления образовательным процессом, обеспечивающих переход школ на эффективный
режим работы.
2. Изучение и активное использование в образовательном процессе школ,
демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих
в сложных социальных условиях, результативных педагогических практик.
3. Отработка новых моделей содержания образования, позволяющих повысить уровень достижения образовательных результатов учащимися.
4. Индивидуальное профессиональное совершенствование педагогов.
5. Поддержка культурно-образовательных инициатив педагогических
коллективов. Все возникающие сетевые проекты будут продуктом творчества и
инициативы самих педагогов и педагогических коллективов.
6. Развитие инновационной деятельности среди педагогических коллективов сетевого объединения.
7. Создание устойчивой мотивации педагогических коллективов школ,
демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих
в сложных социальных условиях, необходимой для перехода школ в эффективный режим организации образовательного процесса.
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Наставнические практики реализуются в разных формах: семинары, семинары-практикумы, выездные семинары, консультации ведущих педагогов
школ-наставников, мастер-классы, педсоветы и другие формы. Тематика
наставнических практик определена с учетом выявленных затруднений: семинар-практикум «Средства достижения планируемых результатов по математике
в условиях реализации ФГОС ООО», мастер-класс «Использование современных образовательных технологий при подготовке обучающихся к ГИА и ВПР»,
выездной семинар-практикум «ВПР как инструмент внутренней системы оценки качества образования», семинар-карусель «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», семинар-практикум «Работа с педагогическими кадрами: обеспечение профессионального роста учителя», научно-практическая конференция «Потенциал педагогических технологий подготовки обучающихся к ГИА» и др.
Наставнические практики школам с низкими результатами обучения
осуществляются посредством следующих моделей:
 «руководитель – руководителю»;
 «учитель – учителю».
Модель «руководитель – руководителю» нацелена на обеспечение персонифицированного подхода к повышению профессионализма руководителя и
его методическому сопровождению и представляет определенный следующий
алгоритм действий.
На первом этапе руководитель-наставник (в ходе личной встречи) работает над выявлением индивидуальных проблем конкретного руководителя и их
решением. Основная задача – выявление проблемных зон руководителя и определение его точек роста. По результатам выявленных проблем с руководителем
заключается договор на взаимодействие и сотрудничество, который реализуется при организационном сопровождении специалистов института развития образования и социальных технологий через консультирование, согласование
сроков выездных мероприятий. Руководитель-наставник на базе своей школы и
школ-участниц организует семинары, посещение мастер-классов лучших учителей успешной школы.
Модель «учитель – учителю» нацелена на вовлечение в процесс профессионального роста самих педагогов. Опыт тиражируется через проведение выездных мастер-классов, организацию консультаций, проведение открытых уроков по выявленным проблемам и запросам учителей.
С целью педагогического общения, обмена и присвоения лучших административных и педагогических практик проводятся выездные многопрофильные сессии – одна из востребованных руководителями и педагогами форма методического сопровождения школ с низкими результатами обучения. В ходе
выездных сессий руководитель-наставник и педагоги знакомят и знакомятся
с материально-техническим обеспечением образовательного процесса и нормативной базой организации образовательного процесса, посещают уроки и внеклассные мероприятия учителей и анализируют их, изучают систему работы
с родителями (фрагменты родительских собраний), направленную на повышение качества образования, анализируют программы и планы.
Примеры планов совместной работы приведены в приложении (приложения 7, 8).
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3. Аналитический. Определение уровня профессиональных изменений (приложения 6, 7)
3.1. Создание банка методической продукции.
В ходе наставнических практик создается банк методической продукции:
фрагмент педсовета «Профессиональный стандарт педагога», «Схема анализа
ВПР для заместителя директора», «Схема анализа ВПР для педагога», комплект
локальных нормативных актов, обеспечивающих качество образования, методические рекомендации по работе школ в условиях профстандарта и ФГОС и
др. (http://irost45.ru/shkola-shkole/).
Заключение. Компоненты системы наставничества «школа – школе»
Таким образом, система наставничества «школа – школе» складывается
из взаимообусловленных компонентов:
1. Заинтересованность образовательных организаций во взаимном сотрудничестве и профессиональном росте руководителей и педагогов.
2. Конкретные цели и задачи, разработанные программы деятельности
субъектов взаимодействия, включенных в систему наставничества.
3. Межличностное общение между наставниками и обучаемыми в процессе взаимодействия.
Требования к профессиональной компетентности руководителянаставника:
1. Наставник обязан четко представлять цели своей деятельности, знать
требования и потребности школы в этой сфере педагогической практики.
2. Наставник должен разрабатывать и предлагать оптимальную программу помощи школе с учетом ее индивидуальных особенностей, уровня профессионализма руководителей и педагогов.
3. Наставник должен уметь наладить положительный межличностный
контакт с каждым, предложить конструктивные формы и методы взаимодействия.
4. Наставник осуществляет диагностирование, наблюдение, анализ и контроль за деятельностью партнеров по взаимодействию.
5. Наставник обязан быть образцом для подражания и в плане межличностных отношений, и в плане личной самоорганизации и профессиональной
компетентности.
В заключение стоит еще раз отметить то, что технология наставничества
«школа – школе» является одной из наиболее востребованных в условиях обеспечения качества общего образования всеми школами. Даже в тех случаях, когда
невозможно подготовить полноценную программу наставничества, потенциальные наставники могут формировать наставнические практики самостоятельно,
неформальным путем. При должной поддержке такой тип наставничества может
давать высокий образовательный эффект при минимальных затратах.
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VΙ. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ НАСТАВНИЧЕСТВА
«УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЮ»
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ)
Реализация разработанной в ГАОУ ДПО ИРОСТ технологии наставничества «учитель – учителю» осуществляется через оказание адресной методической поддержки учителям математики общеобразовательных организаций Курганской области с целью повышения качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
Проектирование и планирование программы наставничества – это ключевой элемент в построении системы предстоящих мероприятий. На первом этапе
планирования разрабатываются направления программы работы с учителями и
план мероприятий, окончательный вариант которого представлен в пособии отдельными блоками; создается команда наставников. При реализации программы наставничества организовывается групповое наставничество, которое подразумевает работу одного наставника с группой, состоящей из четырех-шести
учителей. Наставник берет на себя роль лидера и регулярно проводит встречи
с наставляемыми (далее – учителя) на протяжении определенного отрезка времени. Большая часть взаимодействия происходит в форме групповых сессий,
в рамках которых отведено время на личное общение.
Первый раздел организационного этапа реализует учебно-методический
куратор института.
Таблица 3

«План реализации программы». Начало
Даты
сроки
Сентябрь
2019

Место
Ожидаемый результат
проведения
Организация наставничества
1. Выбор образовательных ГАОУ ДПО 1. Выбраны образовательные
организаций, подбор наставИРОСТ
организации,
подобраны
ников для участия в пронаставники для участия в программе.
грамме.
2. Разработка плана реализа2. Разработан план реализации
ции программы
программы
План работы

При формировании команды наставников учитываются соответствующие
навыки, знания, опыт наставника, умение правильно и своевременно донести
их до учителей. Помимо отличного владения профессиональными навыками
наставник должен обладать целым рядом личностных качеств, из которых
в первую очередь следует отметить чувство ответственности, целеустремленность, отзывчивость, терпение, чувство такта, владение приемами коммуникации и высокую самоорганизацию. Немаловажно учитывать желание педагога
включиться в работу, так как наставничество станет дополнением к основным
обязанностям специалистов.
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На организационном этапе наставничества ГАОУ ДПО ИРОСТ и наставники заключают договоры о взаимодействии и сотрудничестве для оказания
адресной методической помощи (индивидуального сопровождения учителейпредметников школ, обучающиеся которых показали низкие образовательные
результаты), направленной на повышение качества образования. Учебно-методический куратор от института и наставники определяют образовательные организации для участия в программе наставничества из перечня муниципальных
общеобразовательных организаций. Совместно дорабатывается план реализации программы наставничества, устанавливаются сроки и этапы мониторинга и
оценки эффективности реализации программы, формы отчетной документации.
При поддержке муниципальных методических служб наставники выходят
в образовательные организации, в которых совместно с администрацией формируют списки учителей, корректируют планы мероприятий по наставничеству.
После этого наставники приступают к реализации второго раздела организационного этапа реализации программы (адаптационного) «Технология
проектирования индивидуальных программ учительского роста».
Таблица 4

«План реализации программы». Продолжение 1
Даты
сроки

Октябрь
2019

План работы

Место
Ожидаемый результат
проведения
Организация наставничества
Технология проектирования индивидуальных программ
совершенствования учительского роста
1. Анкетирование учителя: ФИО,
ОО
1. Выявлены индивидуместо работы, стаж, реализуемые Наставника 1 альные
затруднения
образовательные программы.
учителя.
2. Анализ методической документа2. Готовность учителя
ОО
ции учителя и результатов его дея- Наставника 2 к разработке индивидутельности по итогам ВШК, ВПР,
ального маршрута соОГЭ, ЕГЭ.
вершенствования учиОО
3. Индивидуальная программа сотельского роста.
вершенствования учительского ро- Наставника 3 3. Составлена индивиста. Технология проектирования индуальная программа содивидуальных программ совершенвершенствования учиствования учительского роста
тельского роста на 20192020 учебный год

На этом этапе выявляются основные проблемы учителей: умение выделять предметные результаты на конец учебного периода, устанавливать взаимосвязь планируемых предметных результатов и требований к уровню подготовки выпускников по математике, предъявляемых на государственной итоговой аттестации; организация текущего контроля и промежуточной аттестации
на основе выделенных предметных результатов; отбор предметного содержания и методик преподавания в соответствии с требованиями к результатам
освоения программы.
На этом же этапе разрабатываются не только индивидуальные программы
совершенствования учительского роста, но и определяются необходимые
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направления для эффективного наставничества. Принципы проектирования и
планирования одинаковы, но условия реализации программ варьируются в зависимости от запросов и потребностей участников программы, особенностей
образовательных организаций. Затем проводится очное и онлайн-консультирование участников проекта по построению индивидуальных маршрутов совершенствования учительского роста.
Таблица 5

«План реализации программы». Продолжение 2
Даты
сроки
Октябрь
2019

План работы

Место
Ожидаемый результат
проведения
Индивидуальные консультации участников программы
Построение
индивидуальных
ОО 1.1
1. Целенаправленное взаимаршрутов
совершенствования
модействие наставника и
ОО 1.2
учительского роста
учителя по построению
ОО 1.3
индивидуальных маршруОО 2.1
тов
совершенствования
ОО 2.2
учительского
роста.
ОО 2.3
2.
Принятие
помощи
ОО 3.1
наставника в ходе реализаОО 3.2
ции индивидуальной проОО 3.3
ГАОУ ДПО граммы совершенствования учительского роста
ИРОСТ

Адаптационный период, когда педагог-наставник знакомится с учителем,
определяет для себя дефициты в его подготовке, умениях и навыках, развитии
профессиональных компетенций, завершается определением мероприятий
для составления программы взаимодействия.
Основной период реализации программы взаимодействия включает совместную деятельность «наставник – группа учителей», в ходе которого происходит реализация разработанных программ.
Таблица 6

«План реализации программы». Продолжение 3
Даты
сроки

План работы

Место
Ожидаемый результат
проведения
Методические мероприятия программы
Семинар-практикум. Технология выполнения и методика изучения наиболее
проблемных заданий из содержательных разделов ГИА и ВПР по математике
Ок1. Методические рекомендации
ОО
1. Групповая и индивидутябрь- по преподаванию математики Наставника альная деятельность учитеноябрь на основе анализа результатов
1
ля
под
руководством
2019
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 2019 года.
наставника, направленная
ОО
2. Практикум по выполнению за- Наставника на углубленное освоение
даний с развернутым ответом консодержания по математике.
2
трольно-измерительных материа2. Сформировано умение
ОО
лов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и оцениванию Наставника разрабатывать
комментаработ обучающихся в соответрии, объясняющие ошибки
3
ствии с Методическими материаобучающихся;
пояснения
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лами для председателей и членов
для преподавания трудных
РПК по проверке выполнения затем содержания по матемаданий с развернутым ответом
тике
ЕГЭ/ОГЭ/ВПР,
разработанных
ФИПИ (Федеральным институтом
педагогических
измерений
http://fipi.ru) и Образцов и описанию проверочных работ для проведения ВПР ФИОКО (Федеральным институтом оценки качества
образования https://fioco.ru/)
Мастер-класс. Применение эффективных технологий
при подготовке обучающихся к ГИА по математике
Ноябрь 1. Требования к современному
ОО
1. Понимают требования
2019
уроку.
Наставника к современному уроку.
2. Современные образовательные
1
2. Учитывают требования
технологии.
ФГОС ОО и составляют
ОО
3. Современный учебный кабинет. Наставника оценочные средства в рабо4. Организация внеурочной деячих программах по матема2
тельности по математике.
тике с учетом изменений
ОО
5.
Формирование
оценочных Наставника ГИА и ВПР
средств для проведения тематиче3
ского и итогового контроля в рабочих программах по математике
Круглый стол. Портфолио педагога как средство повышения
его профессиональной компетенции
Декабрь 1. Структура портфолио учителя.
ОО
1. Составляют рефлексив2019
Критерии оценки составляющих Наставника ный отчет о собственной
портфолио.
1
деятельности и определяют
2. Презентация содержания раздепрофессиональные задачи
ОО
ла «Результаты педагогической Наставника на перспективу.
деятельности» портфолио учителя
2. Разрабатывают планы
2
и
учет
материалов
раздела
мероприятий для решения
ОО
при разработке индивидуальной Наставника собственных
профессиопрограммы
совершенствования
нальных
задач
3
учительского роста
Практикум по решению задач открытых банков заданий
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по математике
ОкИндивидуальные практические раОО 1.1
Коллективная или индивитябрь- боты по решению задач на платдуальная деятельность учиОО 1.2
декабрь формах: Система электронного обутелей при сопровождении
ОО 1.3
2019
чения
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ
наставниками, направленОО 2.1
(http://doirost.ru/),
Сдам
ГИА
ная на углубленное освоеОО 2.2
(http://решуегэ.рф http://reshuege.ru);
ние содержания программ
ОО 2.3
выполнение тестовых заданий,
по математике
ОО 3.1
разработанных А.А. Лариным
ОО 3.2
(http://alexlarin.net/)
ОО 3.3

С целью организации работы по повышению профессиональной и предметной компетентности учителей методическая работа наставника с группой
учителей организуется в активных формах: семинар-практикум, мастер-класс,
круглый стол, посещение уроков, консультации. Индивидуальная практическая
работа заключается не только в решении задач КИМ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, но и
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в апробации методик выполнения отдельных заданий; в отборе содержания
для подготовки обучающихся к диагностическим процедурам; в подборе и разработке дидактических материалов для тематического контроля; дифференциации заданий на базовом и повышенном уровнях и др.
Одной из востребованных форм оказался показ уроков в тандемах
«наставник – учителю», «учитель – наставнику» с последующим самоанализом
и взаимоанализом.
Для информационной и методической поддержки педагогов на сайте Система электронного обучения ГАОУ ДПО ИРОСТ (г. Курган)
(http://doirost.ru/course/view.php?id=343) в Виртуальной школе педагога (математика) размещаются материалы, которые можно использовать при проектирования индивидуальных программ совершенствования учительского роста: результаты и анализ проверочных и диагностических работ по математике
(НИКО – 2014 в 5, 6, 7 классах; ВПР – 2017, 2018, 2019 в 5, 6, 7 классах; Диагностическая работа – 2019 в 10 классах; Исследование компетентностей учителей математики – 2016, 2017). Здесь же размещены ссылки на сайт Федерального института педагогических измерений (fipi.ru) для быстрого доступа к методическим и аналитическим материалам, демоверсиям контрольноизмерительных материалов ОГЭ, ЕГЭ по математике. Электронные материалы
курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста» также находятся в виртуальной школе педагога
(математика) в разделе «Учителю 10-11 классов».
В основной период продолжается групповое и индивидуальное консультирование учителей, осуществляется контроль реализации мероприятий, подводятся предварительные итоги эффективности мероприятий программы
на встречах администраций образовательных организаций и наставников. Совместно с педагогами наставники анализируют результаты деятельности, корректируют программы и способы достижения промежуточных целей.
Таблица 7

«План реализации программы». Продолжение 4
Даты
сроки

План работы

Место
Ожидаемый результат
проведения
Групповые и индивидуальные консультации участников программы
Октябрь- Реализация
индивидуальных
ОО 1.1
1. Целенаправленное взаидекабрь
программ
совершенствования
модействие наставника и
ОО 1.2
2019
учительского роста
учителя по сопровождению
ОО 1.3
индивидуальных маршруОО 2.1
тов
совершенствования
ОО 2.2
учительского роста.
ОО 2.3
2. Осуществляется конОО 3.1
троль динамики реализации
ОО 3.2
программы совершенствоОО 3.3
вания учительского роста.
ГАОУ ДПО 3. Сформирована устойчиИРОСТ
вая необходимость в самоанализе педагогической деятельности и самообразовании
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На контрольно-оценочном этапе участники программы проводят рефлексивный анализ деятельности и ее результатов.
Таблица 8

«План реализации программы». Продолжение 5
Даты
сроки
Декабрь
2019

План работы

Место
Ожидаемый результат
проведения
Подведение итогов реализации программы
1. Анкетирование участников ГАОУ ДПО 1. Отражены не только допрограммы наставничества.
ИРОСТ
стижения сопровождаемых
2. Подведение итогов выполнеучителей, но и результаты
ния плана мероприятий просовершенствования професграммы. Обсуждение направлесиональных
компетенций
ний дальнейшего взаимодейнаставников.
ствия участников программы
2.
Продемонстрированы
портфолио участников программы.
3. Высказаны удовлетворение результатами сотрудничества
и
предложения
по дальнейшему профессиональному общению

Если между наставниками и учителями сложились доверительные отношения и взаимное желание продолжать сотрудничество, то можно это считать
достоверным показателем положительных результатов наставничества. Эффективность наставничества проявляется и в равноправности позиций взаимодействия участников программы, готовности наставников учиться самим, реализации рефлексивно-проектировочного подхода к педагогической деятельности,
способности в совместной деятельности выявлять положительные стороны
профессиональной деятельности учителей и формулировать педагогические и
методические задачи различных уровней.
В ходе реализации мероприятий программы наставникам приходится решать задачи, которые требуют совмещения функций наставников разных типов:
 наставник-методист, который объясняет, как действовать, показывает
(демонстрирует) действие с необходимыми комментариями, корректирует действие учителя, контролирует (указывает на ошибки и их причины), оценивает,
сообщает дополнительную профессионально значимую информацию;
 наставник-лидер (организатор, направляющий), помогающий учителю поставить и решить проблемы собственной профессиональной деятельности. Учитель в такой модели взаимодействия – соисполнитель, который формулирует собственные профессионально-образовательные затруднения (проблемы, задачи);
 наставник-тьютор. Задача наставника-тъютора – реализовать конкретный
профессиональный заказ (проблему, интерес) педагога, помочь выявить место и
причину профессионального затруднения, построить проект выхода из затруднения и реализовать его. Наставник-тьютор может действовать, во-первых, как
наставник-коучер, который демонстрирует новый прием, организует професси36

ональную пробу подопечным этого приема и анализирует результаты пробы
(что получилось и не получилось, почему не получилось, что предусмотреть
в дальнейшем при использовании этого приема), во-вторых, как наставникконсультант, который помогает, консультирует в том, как преодолеть профессиональное затруднение, какими сведениями для этого воспользоваться;
 наставник-разработчик, который вместе с подопечным разрабатывает
проекты, программы (модули программ) на основе тех «продуктов», которые
в свое время создавал наставник.
Наставнические взаимоотношения дают определенные преимущества
всем сторонам обучения: наставник развивает навыки управления, повышает
свой статус в профессиональном сообществе, завоевывает репутацию профессионала и доверие коллег, принимает участие в формировании профессиональной команды (что особенно важно, поскольку эффективность всей команды зависит от эффективности работы каждого ее члена); учитель, испытывающий
затруднения в профессиональной деятельности, получает своевременную помощь, позволяющую быстрее выявить дефициты, и поддержку в решении
сложных профессиональных задач, в профессиональном и карьерном развитии.
На этапе продвижения технологии наставничества появляется необходимость распространения информации о программе и ее эффективности в профессиональном сообществе через лекции, выступления опытных наставников,
кураторов программы наставничества, размещение материалов о наставничестве в средствах массовой информации.
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Приложения
Приложение 1
Положение о сетевом взаимодействии
образовательных организаций в рамках регионально-муниципальной инфраструктуры
информационно-методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.
№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего образования», данного Положения.
1.2. Организация сетевого взаимодействия в рамках регионально-муниципальной инфраструктуры информационно-методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее – сетевое
взаимодействие образовательных организаций), предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций образовательного округа, обеспечивающих возможность педагогам повышать профессиональные компетенции, и перевод школ в эффективный
режим работы.
1.3. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений являются:
 наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений участников сети;
 договорные формы правоотношений между участниками сети;
 наличие в сети различных учреждений и организаций, предоставляющих педагогам
действительную возможность выбора;
 возможность осуществления перемещений учителей образовательных организаций,
входящих в сеть.
1.4. Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия образовательных организаций осуществляют те, кто выступает в качестве инициаторов сетевого взаимодействия:
представители органов управления образованием, администрация образовательных организаций, педагогические работники.
II. Цели и задачи
2.1. Информационно-методическая поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, для обеспечения
качественного образования, снижения социального неблагополучия обучающихся, перевода
образовательных организаций в эффективный режим работы.
2.1. Обновление содержания методической работы с педагогическими и руководящими кадрами на принципах сетевой организации и маркетинга.
III. Основные задачи, решаемые в условиях сетевого взаимодействия
Образовательная организация (наименование), являясь ресурсным центром сетевого
взаимодействия, решает ряд задач.
Методические задачи
 расширение спектра форм методической работы с педагогическими работниками;
 освоение педагогами наиболее трудных вопросов в преподавании учебных предметов;
 освоение педагогами форм и методов работы с детьми, их родителями (законными
представителями) в целях снижения социального неблагополучия в семье;
 внедрение в практику педагогов-предметников новых форм педагогической и учебной
деятельности, направленных на формирование комплекса общеучебных навыков и компетенций, необходимых для успешного освоения содержания программного материала;
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 введение в педагогическую практику системы оценивания учебных достижений обучающихся в соответствии с требованиями и с целью унификации подходов к оцениванию
в образовательных организациях сети;
 использование в учебном процессе мониторинга результатов учебной деятельности
учащихся для объективного оценивания.
Организационные задачи
 освоение механизма построения сетей и выбора модели, адекватной образовательным
потребностям и ресурсному обеспечению образовательных организаций, участвующих в сетевом взаимодействии информационно-методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
 освоение механизма создания и эффективного использования ресурсных методических центров для информационно-методической поддержки школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
 формирование системы мониторинга работы образовательных организаций;
 разработка комплекса показателей педагогической эффективности работы образовательных организаций;
 создание пакета нормативных и правовых документов, обеспечивающих сетевое взаимодействие образовательных организаций в целях информационно-методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, и повышения профессиональных компетенций педагогов.
Финансово-экономические задачи
 определение экономических индикаторов эффективности работы образовательных
учреждений в сети;
 проведение сравнительного экономического анализа эффективности использования
ресурсов (образовательных, кадровых, организационных, материально-технических) в условиях функционирования образовательных сетей;
 привлечение внебюджетных средств.
IV. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие образовательных организаций
4.1. При заключении договоров между участниками сети образовательные организации становятся участниками гражданских правоотношений, которые регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в образовательных организациях выступают:
 Уставы образовательных организаций;
 договор образовательной организации с учредителем;
 комплект локальных актов, в которых регулируются правоотношения участников образовательных отношений в сети: «Положение о ресурсном центре информационнометодической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», «Положение о Совете сети», «Положение
о сетевой форме методической работы», «Положение о портфолио педагога», «Положение
о сетевых конкурсах педагогов», «Положение о наставничестве» и другие;
 договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве между выявленными школами
с низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных социальных
условиях и школами, показывающими высокие результаты обучения, для оказания помощи
по переходу на эффективный режим работы.
4.3. В комплекте локальных актов могут быть закреплены положения, связанные
с особенностями методической работы и повышения профессиональных компетенций педагогов с использованием сетевых форм методической работы.
4.4. Комплект локальных актов обеспечивает регулирование всех деталей методической работы в рамках сетевого взаимодействия.
4.5. Комплект локальных актов является приложением к Уставу образовательных организаций, обеспечивающим регулирование всех деталей сетевого взаимодействия.
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Структура и состав сети
В состав сети входят образовательные организации (название) образовательного округа.
V. Содержание и организация деятельности сетевого взаимодействия образовательных организаций в рамках организации сетевого взаимодействия
5.1. Образовательные организации, входящие в сетевое взаимодействие, организуют
свою деятельность на основе плана работы.
5.2. Деятельность образовательных организаций в составе сетевого взаимодействия
строится с учетом запросов педагогических работников и потребностей образовательных организаций. Для следующего учебного года они формируются ежегодно в апреле и закрепляются договорами между образовательными организациями с учетом кадровых и материальных возможностей школ.
5.3. Построение сетевого взаимодействия осуществляется в форме интеграции нескольких школ вокруг базовой (наименование), обладающей наибольшим материальным и
кадровым потенциалом, выполняющей роль «ресурсного центра».
Структура взаимодействия
Построение сетевого взаимодействия осуществляется в форме построения сети
по принципу «ресурсного центра», в том числе применения дистанционных образовательных
технологий. Комплексная модель построения образовательных сетей обладает не только основными системообразующими признаками моделей «Ресурсный центр», но и интегрирует
в себе все преимущества данных моделей.
VI. Механизм управления сетевым взаимодействием образовательных учреждений
6.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов коллегиальности
и самоуправления. Отношения между базовой школой (ресурсным центром) и школами
округа определяются договором, заключаемым между ними.
6.2. Непосредственное управление сетевым взаимодействием образовательных организаций осуществляют муниципальные органы управления образованием администраций муниципальных районов (методическая служба), Координационный Совет сети, в состав которого
входят по одному представителю от каждой образовательной организации, руководители муниципальных методических служб и межмуниципальных методических центров.
6.3. Основные функции муниципальных органов управления образованием:
 проведение мониторинга результатов независимых оценочных процедур, ГИА;
 выявление на основе анализа результатов независимых оценочных процедур, ГИА
проблем в преподавании учебных предметов в образовательных организациях;
 формирование групп учителей в зависимости от выявленных проблем;
 планирование методической работы с учетом сетевого взаимодействия;
 обеспечение участия педагогических работников в методических мероприятиях
в рамках сетевого взаимодействия.
6.4. Основные функции Координационного Совета сети состоят в следующем:
 запрашивает, обобщает информацию о кадровых, методических, материальнотехнических ресурсах общеобразовательных организаций сети;
 составляет перечень методических мероприятий, реализуемых в условиях сетевого
взаимодействия;
 запрашивает у общеобразовательных организаций сети информацию о выборе методических мероприятий, составляет сетевую карту спроса и предложения;
 формирует сменные группы участников, составляет сетевое расписание (график);
 анализирует информацию об образовательных ресурсах образовательных организаций
других типов, которые могут быть использованы для реализации плана в условиях сетевого
взаимодействия;
42

 вырабатывает предложения и рекомендации для общеобразовательных организаций
сети по использованию ресурсов образовательных организаций; вырабатывает предложения,
рекомендации по изменению в нормативной базе общеобразовательных организаций для организации эффективного взаимодействия.
К исключительной компетенции Совета относятся:
 определение приоритетных направлений деятельности сетевого взаимодействия образовательных организаций;
 внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность сетевого взаимодействия образовательных организаций;
 принятие решения о приеме в сеть новых образовательных организаций и о выходе из его
состава.
6.5. Заседание Совета проводится не реже одного раза в три месяца или по мере
необходимости и правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовали более 50% членов Совета, присутствующих на заседании.
6.6. Председателем Координационного Совета становится директор школы ресурсного
центра (наименование базовой школы).
6.7. Член Совета имеет право:
 участвовать в работе Совета с правом одного голоса при принятии Советом решений;
 получать полную информацию о деятельности сети, знакомиться с любой документацией, регламентирующей его деятельность.
6.8. Член Совета обязан:
 соблюдать нормы данного Положения, условия договоров (соглашений), заключаемых
между образовательными организациями, входящими в данный округ;
 выполнять решения Совета;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Совета.
VII. Источники финансирования сетевого взаимодействия образовательных
учреждений
7.1. Финансирование деятельности сети осуществляется в объеме средств, выделяемых
на цели функционирования образовательных организаций, входящих в состав сети, в соответствии с государственными, региональными нормативами в зависимости от типа образовательных организаций.
7.2. Совет образовательной сети, образовательные организации, входящие в состав сети,
вправе:
 привлекать иные финансовые средства за счет внебюджетных и благотворительных источников;
 разработать систему стимулирования труда на основе Уставов образовательных организаций, входящих в состав сети.
VIII. Реорганизация и ликвидация сетевого взаимодействия образовательных
учреждений
8.1. Структура сетевого взаимодействия образовательных организаций может быть
реорганизована в иную образовательную организацию в соответствии c законодательством
Российской Федерации.
8.2. Ликвидация сетевого взаимодействия образовательных организаций может осуществляться по решению учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, по решению суда, либо деятельности, запрещенной законом, или деятельности, не
свойственной уставным целям.
8.3. Основанием для реорганизации и ликвидации сетевого взаимодействия образовательных организаций является невыполнение образовательными организациями функций и
задач согласно данному положению или заключенным договорам; нарушение Законов РФ.
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Примерное положение о наставничестве «Школа – школе»
I. Общие положения
1.1. Положение о наставничестве школ с низкими результатами обучения, школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и школ, работающих эффективно (далее – Положение), определяет цели, задачи, порядок организации, права и обязанности участников наставничества «Школа – школе».
1.2. Настоящее положение разработано в целях реализации Проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в сложных социальных условиях», в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Департамента образования и науки Курганской области от 11.10.2019 г. №1246 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки» и регламентирует деятельность руководителей и педагогов общеобразовательных организаций.
1.3. Наставничество – разновидность работы с руководящими и педагогическими работниками школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
1.4. Наставничество предусматривает систематическую работу эффективно работающего руководителя по развитию у руководителей и педагогов школ, испытывающих затруднения, необходимых навыков и умений.
1.5. Основными принципами наставничества являются открытость, компетентность,
соблюдение норм профессиональной этики.
1.6. Действие настоящего положения распространяется на руководителей и педагогов
школы-наставника и школы-участника.
1.7. Участие в движении наставничества не должно наносить ущерб основной деятельности участников образовательных отношений всех общеобразовательных организаций.
II. Цели и задачи наставничества
2.1. Цель наставничества «Школа – школе» – поиск и использование способов методического сопровождения руководящих и педагогических работников, дополнение сектора
формального образования в процессе повышения квалификации сетью неформального и информального образования.
2.2. Задачи наставничества
 развитие и саморазвитие профессиональной и индивидуальной творческой деятельности руководителей и учителей школ, ученики которых показывают низкие результаты обучения;
 оказание систематической адресной помощи руководителям и педагогам школ с низкими результатами обучения с учетом их потребностей и индивидуальных качеств;
 способствовать повышению качества образования в школах с низкими результатами
обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
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III. Организационные основы наставничества
3.1. Наставничество «Школа – школе» организуется на основании приказа Департамента образования и науки Курганской области.
3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет методист Государственного автономного образовательного учреждения «Институт развития образования и социальных технологий» (ГАОУ ДПО ИРОСТ).
3.3. ГАОУ ДПО ИРОСТ выбирает наставников из успешных руководителей школ, руководителей-лидеров системы образования по следующим критериям:
 высокий уровень профессиональной подготовки;
 развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении;
 опыт управленческой деятельности не менее 3-х лет;
 стабильные результаты в работе;
 способность и готовность делиться профессиональным опытом.
3.4. Руководитель-наставник может иметь одновременно не более четырех подшефных школ.
3.5. Основанием для утверждения школы-наставника является выписка из протокола
заседания областного координационно-экспертного совета по инновационной деятельности
(ОКЭСИД).
3.6. Назначение руководителя-наставника производится при обоюдном согласии
наставника и подшефного, за которым он будет закреплен.
3.7. Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников школ:
 руководителей школ, показывающих низкие результаты обучения, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
 учителей, ученики которых показывают стабильно низкие результаты обучения.
3.8. Замена наставника производится приказом директора Департамента образования
и науки Курганской области в случаях:
 увольнения наставника;
 перевода на другую работу подшефного или наставника;
 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;
 психологической несовместимости наставника и подшефного.
3.9. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение
подшефным целей и задач в период наставничества.
3.10. За успешную работу наставник отмечается по действующей системе поощрения.
IV. Обязанности наставника
 знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных
актов;
 разрабатывать совместно с подшефным план совместной деятельности с учетом выявленных профессиональных затруднений;
 проводить необходимое неформальное обучение подшефных;
 оказывать подшефной школе организационную и методическую помощь, направленную на повышение качества образования и переход на эффективный режим работы;
 готовить отчет о проделанной работе и ее результатах на ОКЭСИД;
 подводить итоги совместной деятельности, составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатах, с предложениями по дальнейшей работе.
V. Права наставника
 вносить на рассмотрение ГАОУ ДПО ИРОСТ предложения по совершенствованию
работы, связанной с наставничеством;
 с согласия педагогических работников подключать для дополнительного обучения
других сотрудников Школы.
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VI. Обязанности подшефного наставника
В период наставничества подшефный обязан:
 выполнять план совместной деятельности в установленные сроки;
 постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать
практическими навыками по занимаемой должности;
 учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить свои
взаимоотношения с ним;
 совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;
 периодически отчитываться о своей работе перед наставником и руководителем методического объединения.
VII. Права подшефного наставника
 вносить на рассмотрение ГАОУ ДПО ИРОСТ предложения по совершенствованию
работы, связанной с наставничеством;
 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы,
давать по ним объяснения;
 посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической деятельностью;
 посещать уроки других учителей с их согласия.
VIII. Руководство работой наставника
8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается
на ГАОУ ДПО ИРОСТ.
8.2. ГАОУ ДПО ИРОСТ обязан:
 представить наставников и подшефных, объявить приказ о закреплении за ними
наставника;
 создать необходимые условия для совместной работы подшефного с закрепленным
за ним наставником;
 организовать работу наставника с подшефным;
 осуществлять систематический контроль работы наставника;
 определить меры поощрения наставников;
 согласовать план работы наставника;
 провести инструктаж наставников и подшефных;
 обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением.
IX. Документы, регламентирующие наставничество
9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся:
 настоящее Положение;
 приказ Департамента образования и науки Курганской области об организации
наставничества;
 план работы.
9.2. По окончании срока наставничества наставники в течение 10 дней должны сдать
в ГАОУ ДПО ИРОСТ следующие документы:
 отчет о проделанной работе;
 разработанные методические материалы (в электронном формате).
X. Заключительные положения
10.1. Срок данного положения не ограничен.
10.2. Данное положение действует до принятия нового.
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Приложение 3
Договор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
«01» октября 2019 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Частоозерская средняя общеобразовательная школа» (далее – «Школа») в лице директора Потрехаловой Светланы Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» Лебяжьевского района Курганской области (далее – «Учреждение») в лице директора
Гончаровой Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Елошанская средняя общеобразовательная школа»
Лебяжьевского района Курганской области (далее – «Учреждение») в лице директора Розова
Евгения Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны» в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества с целью оказания методической помощи школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является совместная деятельность Сторон в рамках сетевого
взаимодействия и сотрудничества, направленная на оказание методической помощи школам
с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, для повышения профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников, качества общего образования посредством организации совместных методических мероприятий (семинаров, вебинаров, консультаций, практикумов, открытых уроков и др.) в соответствии с планом совместной работы.
1.2. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы
и общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и сотрудничества
в рамках настоящего договора стороны составляют и согласовывают совместные планы работы. Совместные планы работы являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия и сотрудничества стороны совместно
реализуют разработанные планы работы по оказанию методической помощи руководящим и
педагогическим работниками Учреждений.
2.1.2. Гарантируют доступ участников Сторон, непосредственно участвующих в сетевом взаимодействии и сотрудничестве, к учебно-методическим, электронным ресурсам, позволяющим обеспечить повышение профессиональных компетенций руководящим и педагогическим работникам Учреждений
2.1.3. При наличии необходимых условий предоставляют возможность прохождения
стажировки руководящим и педагогическим работникам на базе Школы.
2.1.4. Обеспечивают учет и документирование результатов сетевого взаимодействия и
сотрудничества путем заполнения планов-отчетов.
2.1.5. Согласовывают сроки и порядок проведения методических мероприятий.
2.1.6. Представляют по запросам сторон необходимую информацию участникам сетевого взаимодействия и сотрудничества.
2.1.7. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).
2.1.8. Содействуют информационному обеспечению деятельности партнеров, открытости сетевого взаимодействия и сотрудничества.
2.1.9. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли.
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.102019 г. и действует на протяжении всего срока реализации проекта, определенного приказом Департамента и науки Курганской области от 11.10.2019 г. №1246, при условии соблюдения всех требований, указанных в данном
договоре.
4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон путем
подписания сторонами дополнительного соглашения к Договору.
4.2. За невыполнение или некачественное выполнение настоящего договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются.
4.4. Все споры и разногласия между Сторонами настоящего Договора, которые могут
возникнуть по настоящему Договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с законодательством.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу; по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальное
казенное учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразова«Лебяжьевская средняя общеобразовательтельное учреждение «Частоозерская средняя
ная школа» Лебяжьевского района Курганобщеобразовательная школа»
ской области
Ул. Ленина, 11, с. Частоозерье, Частоозер- Ул. Пушкина, 23, р.п. Лебяжье, Лебяжьевский район, Курганская область, 641570
ский район, Курганская область, 641500
Телефон 8 (35230) 9-13-57

Телефон 8 (35237) 9-05-92

Директор _________ С.А. Потрехалова
Директор _______Н.В. Гончарова
МП
МП
Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Елошанская средняя
общеобразовательная школа» Лебяжьевского
района Курганской области
Ул. Бараба, д. 2, с. Елошанское, Лебяжьевский район, Курганская область, 645511
Телефон: 8 (35237) 9-87-74
Директор __________ Е.М. Розов
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Приложение 4
Форма для подбора подопечного наставнику
Уважаемые коллеги!
Просим Вас ответить на вопросы.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество!
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
Школа/муниципалитет ____________________________________________________________
1. Какой Ваш стаж работы в образовании? ___________________________________________
2. Какой стаж руководящей деятельности? ___________________________________________
3. Какие направления работы в образовательной организации Вы курируете?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Какой Вы видите Вашу роль между наставником и подопечным? ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Пожалуйста, отметьте, по каким навыкам, по-вашему, Вы могли бы оказать поддержку
школам посредством наставничества
Проведение педагогических советов, дело- Умение слушать и слышать
вых совещаний
Управление ученическим коллективом
Сдержанность
Управление педагогическим коллективом
Приверженность идее личностного роста
Процесс принятия решений
Справедливость
Управление подготовкой к ГИА, ВПР
Сохранение от эмоционального выгорания
Проектное управление образовательной Работа/искусство быть руководителем школы
организацией
Мотивация педагогического коллектива Личное планирование
на достижение результата
Разработка локальных актов
Анализ
…
…
…
…
6. Требования, которые необходимо учесть при организации наставничества
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Я уже знаю, кого бы я хотел видеть в роли моего подопечного ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Приложение 5
Протокол наставничества
Определение
Наставник
Подопечный

Ф.И.О., образовательное учреждение
Ф.И.О., образовательное учреждение

Компетенции, подлежащие развитию в порядке очередности
Контроль за работой учителей, демонстрирующих стабильно низкие результаты
по итогам ВПР, ГИА
…
…
Ожидания
Ожидания подопечного
Получение совета по …
Получение методической помощи по …

Ожидания наставника
Самореализация в …
Саморазвитие в …
Организационные вопросы
Частота встреч
Предпочтительное время встреч
Ответственный за организацию
Контактное лицо и контактные данные

Два раза в месяц. Каникулярное время
С 9.00 до 12.00
Телефон, e-mail
Приложение 6

Опросник
для анализа результатов проведенного мероприятия наставником
1. Какие основные положительные моменты проведенного мероприятия Вы выделите?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Что было особенно полезно? ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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3. Что бы Вы сделали по-другому? _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Какие компетентности были продемонстрированы во время мероприятия?______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. На какой вопрос/вопросы Вы хотели бы получить еще ответ (ы)? _____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Спасибо за ответы!
Приложение 7
План реализации проекта наставничество «Школа – школе»
на первое полугодие 2019-2020 учебного года
МКОУ «Введенская ООШ»,
МБОУ г. Кургана «СОШ №5»
Мишкинский район
Руководитель-наставник:
МКОУ «Гладышевская ООШ»,
Комарских Светлана Ивановна
Мишкинский район
МКОУ «Введенская СОШ «1»,
Кетовский район
Мероприятие

Форма

Срок

Работа администрации школы по профессиональному саморазвитию педагогов

Семинар

19.11.2019

26.11.2019

02.12.2019
Средства достижения
планируемых результатов по математике

Семинарпрактикум

19.11.2019
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Площадка
Ответственные
проведения
МКОУ «ВведенС.И. Комарских,
ская ООШ»,
директор школы;
Мишкинский район Н.В. Максимовских, заместиМКОУ «Гладытель
директора
шевская ООШ»,
по НМР
Мишкинский район
МКОУ «Введенская СОШ «1»,
Кетовский район
МКОУ «ВведенЕ.А. Пеннер,
ская ООШ»,
заместитель диМишкинский район ректора по УВР,

ФГОС ООО. Алгоритм составления рабочих
программ
по ФГОС ООО

Подготовка обучающихся к ГИА. Анализ
наиболее
типичных
ошибок, пути их преодоления

26.11.2019

02.12.2019

Семинарпрактикум

19.11.2019

26.11.2019

02.12.2019

Особенности подготовки ВПР по русскому языку и математике

Семинарпрактикум

19.11.2019

26.11.2019

02.12.2019
Использование современных образовательных технологий при
подготовке обучающихся к ГИА и ВПР

Мастерклассы

19.11.2019

26.11.2019

02.12.2019

Методы и приемы
формирующего оценивания. Возможности
использования
ФО на уроках

Семинарпрактикум

19.11.2019

26.11.2019

02.12.2019
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МКОУ «Гладыучитель
шевская ООШ»,
математики;
Мишкинский район Н.В. Богатырева,
заместитель диМКОУ «Введенректора по УВР,
ская СОШ «1»,
учитель
Кетовский район
математики
МКОУ «ВведенО.В. Дорошок,
ская ООШ»,
учитель
Мишкинский район русского языка
и литературы;
МКОУ «ГладыН.В. Богатырева,
шевская ООШ»,
Мишкинский район заместитель директора по УВР,
МКОУ «Введенучитель
ская СОШ «1»,
математики;
Кетовский район
Н.В. Максимовских, заместитель директора
по НМР, учитель
английского
языка
МКОУ «ВведенО.В. Дорошок,
ская ООШ»,
учитель
Мишкинский район русского языка и
литературы;
МКОУ «ГладыО.В.
Феофанова,
шевская ООШ»,
учитель
Мишкинский район
математики
МКОУ «Введенская СОШ «1»,
Кетовский район
МКОУ «ВведенЕ.А. Пеннер,
ская ООШ»,
заместитель диМишкинский район ректора по УВР,
учитель
МКОУ «Гладыматематики;
шевская ООШ»,
Мишкинский район Н.В. Максимовских, заместиМКОУ «Введентель директора
ская СОШ «1»,
по НМР, учитель
Кетовский район
английского
языка
МКОУ «ВведенТ.П. Топкосова,
ская ООШ»,
учитель
Мишкинский район
английского
языка
МКОУ «Гладышевская ООШ»,
Мишкинский район
МКОУ «Введенская СОШ «1»,
Кетовский район

Приложение 8
ФИО руководителя-наставника,
№
общеобразовап/п
тельная организация
1 Древницкая Наталья Леонидовна,
директор МБОУ
г. Кургана «Гимназия №31»

Наставничество «Школа – школе»
План реализации программы
Контактный
Наименование школы
телефон
СНОР

8 (3522)
23-52-83
8-912-832-4550

Тема
Семинар-практикум «Система работы
управленческой команды, направленной
на повышение качества образования»
Семинар-практикум
«Обеспечение
функционирования внутренней системы
оценки качества образования ОО»
Консультация «Использование результатов оценочных процедур в повышении
качества образования»
Семинар-практикум «Качество образования и профессиональная компетентность
учителя»

Семинар-практикум «Преемственность
начальной и основной школы: проблемы
и пути их решения»

Выездной семинар-практикум
«ВПР как инструмент внутренней системы оценки качества образования»
Выездной семинар-практикум «Эффективность подготовки к ГИА: проблемы и
пути их решения»

МКОУ Куртамышского района «Куртамышская СОШ № 1»

ФИО
руководителя

Комогорова
Ольга
Григорьевна
МКОУ Куртамышского райоМалетина
на «Куртамышская СОШ № 2» Любовь Леонидовна
МКОУ Куртамышского рай- Заикина Лилия
она «Березовская СОШ»
Викторовна
МКОУ Куртамышского рай- Иванов Сергей
она «Песьяновская СОШ»
Александрович
Место проведения
Ответственные
МБОУ «Гимназия №31»
Директор МБОУ
«Гимназия №31»
Н.Л. Древницкая
МКОУ Куртамышского Заместители дирекрайона «Куртамышская тора по УВР МБОУ
СОШ №2»
«Гимназия №31»
Н.Н. Герус,
А.В. Штурбабин
МКОУ Куртамышского Заместители дирекрайона «Куртамышская тора по УВР МБОУ
СОШ №1»
«Гимназия №31»
Н.Н. Герус,
А.В. Штурбабин
МБОУ «Гимназия №31»
Директор МБОУ
«Гимназия №31»
Н.Л. Древницкая,
заместитель
директора по УВР
Ю.Г. Максимовских
МБОУ «Гимназия №31»
Директор МБОУ
«Гимназия №31»
Н.Л. Древницкая,
заместитель директора по УВР
И.В. Мазжухина
МКОУ Куртамышского Заместитель дирекрайона «Песьяновская
тора по УВР МБОУ
СОШ»
«Гимназия №31»
А.В. Штурбабин
МКОУ Куртамышского Заместитель дирекрайона «Куртамышская тора по УВР МБОУ
СОШ №1»
«Гимназия №31»
А.В. Штурбабин
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Индивидуальные консультации учителейпредметников, администрации гимназии
по затруднениям педагогов в работе
Семинар-практикум «Работа с педагогическими кадрами: обеспечение профессионального роста учителя»
Консультативный семинар «Работа с
нормативно-правовыми документами и
локальными актами»

МБОУ «Гимназия №31»
МБОУ «Гимназия №31»
МБОУ «Гимназия №31»
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Директор МБОУ
«Гимназия №31»
Н.Л. Древницкая
Директор МБОУ
«Гимназия №31»
Н.Л. Древницкая
Директор МБОУ
«Гимназия №31»
Н.Л. Древницкая
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