
Согласие педагога на работу в качестве наставника
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Вид наставничества Ожидаемый результат Условия Сроки

1 систематическtul
методическаlI поддержка
молодьrх педагогов
(имеющих педчгогиtIеских
стa:к менее трех лет)
организации .

Преодоление
профессиональньIх при
применении методов

формирующего
оценивания.

Посещение,
совместное
проектирование и
анализ уроков,
составление планов
самообразования.

Учебный
год

2 психологическtш и
личностнм поддержка
педагога, который в силу

рчвличньIх причин имеет
проблемы социаJIьного
харзIктера в выстраивании
коммуникации и
социального
взаимодействия с
отдельными личностями
(например, с коллегой), не
может найти общий язык с
обуrшощимися и их
родитеJUIми, сложно
взаимодействует с

руководителем.

ПрофессионаJ]ьнаrI
социаJаизация

наставлJIемого.

Развитию
педiгогических
компетенций и
инициатив, которые
подчеркнули бы

уникальность,
нестандартность и
неповторимость
пичности педЕгога,
испытывающего
проблемы
социi}льного
характера, его
незаменимость в

решении
определенньж
проблем.

Учебный
год

3 Помощь педагога,
склонного к новаторству и
IIестандартным решениям,
опытному педагогу
овладеть современЕыми
цифровыми
технологиями.

Выведение
консервативного
IIедzгога на

.рефлексивнуIо 
позицию

в отношении его
педагогического опыта,
который в
значительной мере
сформироваJIся в
условиях субъект-

вхождение опытного
педагога в коллектив
в новом качестве
квалифицированного
специалиста-эксперта
иiIновационных
процессов в.ЩОУ,
преодоление
собственного
профессионального

Учебный
год



объектной педагогики. выгорания, переход Еа
новую дJUI него
позицию настЕlвника
или дФке наставника
наставников на
регионЕrпьном уровне
(во внешнем контуре).

4 Методическiш поддержка
опытного педагога
неопытному по
конкретному предмету
(поиск форr, методов

работы, технологий,
ссiставление рабочих
программ и rrланов и т.д.).

вовлечение
неопытного педагога в

деятельность,
связrtнную с

углублением в
концептуально_
методологические
основаниJI изr{аемого
предмета, привлечение
его к написЕlнию статей
в наrIно-методические
журналы, к уIастию в
предметных на}чно-
практических 15

конференцилс,
семинарах, вебинарах и
дD.

наставляемый сможет
сосредоточиться на
развитии конкурсного
движения
воспитанников и
lrедагогов.ЩО, на
организации
взаимодействия с
научным
сообществом.

Учебный
год
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