
Управление образоваIIия АдrлинистраIши
Халrкайского п{униIшпаJIьного округа

L6.03.2023 rод

прикАз

с. Каменъ-Рыболов м46

Об утверя(дении программы
муниципальной школы
наставничества <<Мастер-мастеру)>

В целлс реаJIизаIцII4 tIрограJ!ш/ш муншщпатlьной шIкоJIы наставниtIества

<<IvlacTep-MacTepp) в общеобразовательньD( организilILID( Хаrrкайского

Iчtуt{иIшп€lJIьного ощруга,

IIРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить ПРОГРаJчlму муниципатlьной школы наставничества

<<Мастер-мастеру);

2. Назначить Косар Натапью Викторовнуо учитеJuI начаJIъньIх кJIассоВ

МБОУ СОШ Ns 2 с. Камень_Рыболов, региоЕ€tпьного методиста, тuIена

регион€lJIьного методического актива куратором школы настаВниЧеСТВа

<<Мастер-мастеру);

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собОЙ.

З аместителъ главы Администрации
Ханкайского муницип€шьного округа,
начапъник управJIения образования А.Н. Гурулев

ffi
Wаffi



УТВЕРЖДЕНО
прик€lзом управления

образования Администрации
Ханкайского муниципЕtльного

округа
от 16.03.2023 Ns 4б

Программа муниципальной школы наставничества
<<Мастер - Мастеру>>

с. Камень - Рыболов Ханкайский муниципальный округ

Автор-составитель программы, куратор школы:
Косар Наталья Викторовна регионагrьный методист, член регионЕtпЬнОГО

методшIеского актива
Пеdаzоеuческай сmаilс рабоmьl: 30 лет
Москеm помочь: Методическое сопровождение )ruIителя, Использование

технологий системно-деятеJIьностного подхода в образователЬНОМ

процессе.
Учителя-шаставники:

!. Фёдорова Елена Львовна, )лIитель нач€шъных классов, высшМ

квалификационнм категория, МБОУ СОШ J\b 2 с. Камень _ Рыболов

Ханкйского муниципЕLльного округа
ПеOаzоzuческuй сmаilс рабоmы: 35 лет
Момсеm помочь: Формирование функциональной црамотности школьника
в контексте обновленных ФГоС.

2. Балакина Нина Александровна, }читель нач€tJIьных кJIассов, высш€uI

ква.гrрфикационнм категориrI, МБОУ СОШ Ns 2 с. Камень _ Рыболов

Ханкайского муницип€lJIъного округа
Пеdаzоzачеёкай сmамс рабоmьl: 11 лет
Моuсеm помочь: Технология групповой работы. Мулътитекст урока.

3. Говоркова Ирина ВладимировIIа, )цитель
квапификационнЕuI категориrI, МБОУ СОШ
Хатrкайского муницип€шьного округа
Irеdаzоzuческuй сmаilс рабоmьl: 29 лет
Моuсеm помочь: Проектирование современного урока.

4. Игнатенко Оксана Вениаминовна, )литель начапъных кJIассов, высшаrI

квалификационн€ш категория, МБОУ СОШ Ng 1 с. Камень - Рыболов

начапьных кJIассов, высш€UI

Ns 1 с. Камень - Рыболов

внеурочнои деятелБности.



5. Типцова Елена Анатольевна, rIитель русского языка и лиТераТУРЫ,

МБОУ СОШ Jф 2 с. Камень - Рыболов Ханкайского муницип€tльного

округа
Пеdаzоzаческшй сmааrc рабоmьl: 34 года
мосrcеm помочь: Использование цор. Возможности <<мобильного

кJIассD).

1. Пояснительная записка.
возрастание социальной роли учителя в постиндустриапъную эпоху

сопровождается ростом требований к его профессионЕ[лизму и личностным

качеств€lпd. Не толькО молодым специ€ллистам, но и педагогЕlм, имеющим

немагrый стаж работы, приходится осваивать новые знанИя, )ДdеНИЯ,

компетенции.
Совокупность требований к профессион€шизму педагогических

работниКов предЪявJUIют ФгоС и Профессиональный стандарта педагога.

Согласно этим документам, )литель должен быть компетентным в рzlзличньIх
областяХ: обуrении, воспитании, развитии rIащихся; организации

взаимодействия с субъектами образованиrI; формировании образовательной

среды; инновационной деятелъности и пр. Однако практика показыВаеТ, ЧТО

многие из них uспыmьrваюm компеmенmносmные dефащшmы, СпеКТР

KoTopbD( весьма широк.
Выявление и преодоление даIIньIх дефицитов имеет дпя системы

образования первостепенное значение. При этом очевидно, что РаЗНЫе
категории педагогов в условиях объективных изменений требований К

содержанию и результатам профессиональной деятепьности, нахоДяТсЯ В

определенной растерянности перед новым поколением, более осЕаЩеннЫМ

техничЕски и технологичесм, нужд€lются в методической и психологической
помощи.

С января, 2019 года в системе образования страны происхоДяТ

существенные широкомасштабные изменениrI, связанные с реализацией
националъного проекта "Образование" и федеральных проектов "Учитель
будущего", "Современная школа", "Щифровая образователънм среда",

'lМолодые профессионалы" и др.
Возникла необходимость не топько сопровождать моподых педагогоВ,

но и удовлетворять запросы педагогов-практиков со стажем, обусловленные

результатами оценки (самооценки) их квапификации и компетентности.
Поэтому aKTyEtJIbHocTb наставничества для выполнения задач

профессион€UIьного роста 1^lител9й обусловлена, в первую очередь, тем, что

поле проблем педагогических кад)ов отличается значительной широтой,
охватывttя вопросы содержЕlни,I и методики преподав анияi контроля и оценки

педагогическихобразования; внедрениrI инновационныхкачества
технологий; организации уrебно-познавательной проектно-



исследоВательскОй деятеЛьности обуrающихся и многие другие. Причем,

хотя степень выра)кенности этих проблем рЕIзлична, все они таК или инаЧе

значимы дJUI каждого чпена педагогического коллектива, IIрояВJIяяСъ В

тревожности, беспокойстве, пережив€Iниrtх, которые моryт усилиВаТьСя поД

воздействием как внешних, так и в}гугренних факторов, в частности, условий
образовательной деятельности школы.

Учителя всех возрастных групп, независимо от стажа работы, в тОй ИЛИ

иной мере нуждаются в методическом сопровождении" Проблемы педагога с

себя некомфортно в мире HoBbIx

или испытывающего кризис

профессион€lльного роста, находящегося в ситуации профессион€tльного

Таким образом, в нашем округе возникJIа необходимость созДания

центра методического и психологического сопровождения )лIитепеЙ, в ТОМ

числе, своевременной и полноценной помощи от организации,

осуществJUIющих правовую, наrIную, методическую и прочие виды

поддержки.
Муниципальная школа наставничества <<Мастер - Мастерр>

(Школа) это единое методическое пространство, обеспечиваюЩее

систематическое и системное профессион€lJIъное рzввитие педагогоВ.

Срок реализации программы: 2 года

Щелевая аудитория:
- педагоги со стажем работы от 3 лет с профессионЕtпьным дефицитом

_ молодые специ€uIисты без опыта работы в образовании или после

продолжительного перерыва работы
Мйссия IIIц9л5Iз создание экосистемы поддержки, сопровождениrI и

раj}витиl[ педа_гогов на основе социЕUIьных и культурных ценностей,
способствующих формированию чувства сопричастности к коллективному
общественно и личностно-значимому деJIу, удовлетворенности выполняемой

работой и повышеЕию ее эффективности.

Щель создания Школы: Создание условий д.тrя самореапизации и
совершенствования профессион€lпьного мастерства педагогов

Задачи и плани льтаты:
Плани емыи льтат

Муниципа.пьный банк данньIх

больlшам стажем,
образовательных

оцIущающего
технологий

выгораниrI - это одна из основных проблем сегодня.

_ )литеJUI, находящиеся в состоянии
хроншIеской усталости

эмоцион€tльного выгор€шия,

профессион€lльные
запросы у педагогов, имеющих
дефициты в деятельности и
мотивированных
повыIтIение профессион€tльного

педагогов п



педагогов заниматься
самоанализом, самоконтропем,
с€lмосовершенствованием
своеЙ профессион€tльноЙ
леятельности.

заниматься анаIIизом результатов своей
профессионалъноЙ деятельности

3 Организовать методическое
сопровождение педагогов в

повышении
профессионаJIьного мастерства
посредством вкJIючени,I в
инновационную деятельность.

Сформированность у начинающего }ruIитеJuI
потребности на творческое использование
передового педагогического опыта в своей

деятельности; повышение интереса у
молодого специаJIиста к педагогической

деятельности; ускорение процесс
профессионЕLпьного становлениrI уIIителя.
Проявление интереса к методике построениrI
и организации результативного уlебного
процесса посредством вкJIючени'I в

иЕновационную деятепьностъ у педагогов
D€вньIх категорий.

4 Содействие рЕввитию
педагогической щультуры и
профессиональной
коммуникации педагогов.

Сформированность у педагогов ценностно-
смысловьIх установок, присущих той

деятельности иlили организационной
культуре, в которую он погружается при
поддеDжке наставника

\ Популяризация наставничества
(экспертная деятельность по
выявлению, обобщению и

диссеминации успешных
практик наставничества).

Презентация успешных практик педагогов
Высокий уровенъ вкJIюченности
специ€tлистов р€}зличных категорий в

педагогическую работу, купьтурЕую жизЕъ

образовательных организаций и округа,

усиление уверенности в собственных сиJIах и

р€}звитие лиIIного, творческого и
педагогического потенциаJIа

Учителя_наставляемые полrIат необходимые дJuI данного rrериода

профессиональной реаJIизации компетенции, профессионЕlJIьные советы И

рекомендации, а также стимул и ресурс дпя комфортного становления И

развитиrI внутри организации.
Среди оцениваемых результатов :

- повышение уровня удовлетворенности собственной работой И

улуIшение психоэмоцион€Lльного состояниrI;
- рост числа специЕtлистов, жепающих продолжать свою рабоry в

качестве rIитеJuI и получить новый статус'(<наставника;

исследов а _нии, методиче ских пр актик.

.Щля учителя - наставника - это:
- эффективный способ самореализации;



- повышение кв€tJIификации;
_ достижение более высокого ypoBIIrI профессионапьной компетенции.

Щля образовательных организаций 
- 

это:
- успешн€ш адаптация молодьtх специ€lпистов;
_ повышение уровня квагlификации специ€tлистов в образовательных

организациrtх округа;
_ сокращение числа конфликтов с педагогическим и родитепьским

сообществами;
_ рост оценки работниками удовлетворенности своей деятелЬностЬЮ,

ул)цшение психоэмоцион€lльного кJIимата в коллективе.

ка ,льтатов П мыиее ктивности
Планируемый результат Способ

отслеживания
Форма

1 Муниципагrьный банк данных Мониторинг ие

2 Сформированность у педагогов
потребности заниматъся анализом

результатов своей
профессиональной деятельности

Наблюдение,
собеседование

Карта
наблюдений

3 Сформированность у
начинающего учитеJIя
потребности на творческое
исшользование передового
rrедагогического опыта в своей
деятельности; повышение
интереса у молодого специ€лJIиста
к педагогической деятельности;
ускорение процесс
прЬфессион€lлъного становления
учитеJUI.

Посещение и
взаимопосещение

уроков,
внекJIассных занятий,

участие педагогов в
мероприятиях

ра:}личного уровня.
Мониторинг

профессиона.rrьной
активности

Проведение
открытъtх уроков
и мероприяrий.

Анализ
самоанаrrиз

Консупьтирование

4 Проявление интереса к методике
построени,I и организации

результативного уrебного
процесса посредством вкJIючени,I
в инновационную деятельность у
педагогов разных категорий.

5 Сформированность у педагогов
ценностно-смысловых установок,
присущих той деятельности и/uли
организационной кулътуре, в
которую он погружается при
поддеDжке наставника

Семинары,
практические

, занятия,
тренинги, творческие
мастерские, мастер-
кJIассы наставников,

стажировки

ТрансляциlI опыта

работы:
докJIад,

творческий отчет,
мастер-кJIасс,
презентациrI,

)пiастие в
конкурсах

педагогического

6 Презентация успешных практик
педагогов.
Высокий уоовень вкJIюченности



]

ИнформациоЕная поддержка системы наставничества
Освещение мероприжий (<дорожной карты) ре€шизации целевоЙ моДелИ

наставниtIества на сайте Управления образованияо в социЕlJIьных сетях,

СМИ. Обобщение и распространение опыта реапизации прогрtlммы
наставниЕIества проф ессион€lпьному сообществу.
Профессиональный инструментарий наставника.

Занятия проводятся в деятелъностном подходе с применением

различных форм: семинары, конференции, фестивали, вебинары,
праIсгикумы, коуч- сессии, проектировочные сессии

Все наrIравления Муницип€lльной школы наставничества сочетают в

себе теорию и практику методики обу"rения,
профессион€tпьному и личностному развитию педагогов.

способствуют

специ€rпистов рЕлзличньD(
категорий в педагогическую
рабоry, культурную жизнъ
образовательньIх организаций и
округа, усиление уверенности в
собственньтх сил€lх и развитие
личного, творческого и
педагогического потен



Приложение
Примерная

,Щоропсная карта
муниципальпой школы наставничества <<Мастер - Мастеру>>

на 2022-2024 г.г.
Тема Формы проведения ответственны

трек
пь-ма

1

<<Наставничество:
пощоды, механизмы

и практики)

Изуrение документов федерального,
регион€tпъного и муниципЕtльного уровней
по наставничеству.

Косар Н.В.

fhlанирование
разработка
программы

- Формирование группы наставников.
- Опрос педагогов <Трулности в работе
}пIитеJUD>
- Разработка и утверждение программы
наставниIIества.
- Разработка и утверждение Примерной
<<дорожной KapTbD) Муниципальной
школы наставничества.

Косар Н.В.

Фестиваль -открытие
муниципальной

школы
наставничества

<<Мастер-Мастерр>

ПрезентациrI проекта.
Мастер-классы коллег из го Большой-
Камень, г. Находка
Психологические тренинги

Косар Н.В.
Федорова Е.Л.
Балакина Н.А.
ГоворковаИ.В.

2 трек
ь - май 2023ап

<<Анализ

современного урокa))

- Проектировочн€}я сессиrI
- Открытые уроки
- Мастер классы
- Анализ урока
- Коу.r-сессия

Косар Н.В.
Федорова Е.Л.
Балакина Н.А.
Говоркова И.В.
Игнатенко о.В.

3 трек
l - ноябDь 2023сентя

<<Функцион€tльнаlI

грамотность как цель
и результат

современного
обоазования)

- Семинар - практикум
- Открытые уроки
- Мастер кJIассы
-,Щеловая ицра

Косар Н.В.
Федорова Е.Л.
Бапакина Н.А.
Говоркова И.В.
Игнатенко о.В"

4 трек
)евDаль 2023-2024брь -

Идеu системно-
деятельностного

подхода
в контексте

современных

- Выставка - яРмарка педагогических идей
- Союз единомышIпенников
- Открытые уроки
- Мастер кJIассы
- Методическ€ш мозаика,

Косар Н.В.
Федорова Е.Л.
Балакина н.А.
Говоркова И.В.
Игнатенко о.В.



ý трех
'- мвЁ 2(Е4

' IТпшцруемые
, , резуtдъt**,l,ýак '

основа сItgпемы
оц,gýм-доg_лDкеr{и*

-треооваIIий
стшцарта

- Педагогтпlеская MaýTepcкarl
-'Iехнолопш отIФытопо цростршства
- Iчlастер-кпассы
- Презентаций

Косар НВ.
Федорова Е.Л.
Бшакшrан.А.
Гоъоркова КВ.
1lrтrафgко о.В.


