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              Ключевая цель приоритетного направления образования  

«Внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений 

квалификации педагогов»  – повышение качества профессиональной 

деятельности педагогов, необходимого для достижения образовательных 

результатов, основанных на использовании нового поколения технологий 

обучения и воспитания. 

             Достижение поставленной цели потребует существенных изменений 

педагогической деятельности, усилий педагогов по овладению актуальными 

компетенциями, современными образовательными практиками и 

технологиями. 

            В связи с этим, основными задачами учреждения является: 

-повышение профессиональных компетенций педагогов; 

-закрепление молодых педагогов в образовательных организациях. 

Решение этих задач осуществляется в разных направлениях: 

-через организацию методического сопровождения педагогов; 

-через ресурсы поддержки и развития педагогических компетенций молодых 

педагогов; 

-через летние школы; 

- через практики наставничества.  

Наста́вничество — отношения, в которых опытнее или более сведущий 

человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить 

определенные компетенции. Когда молодой педагог начинает свою 

профессиональную деятельность он, конечно же, нуждается в поддержке. 

Получение диплома о высшем педагогическом образовании - не означает, что 
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молодой педагог уже стал профессионалом своего дела. Задача наставника – 

помочь молодому учителю реализовать себя, развить личностные качества, 

коммуникативные и управленческие умения. 

Организация наставничества по повышению профессиональных 

компетенций педагога  проходит поэтапно: 

- первый - мотивационно-целевой, когда наставник помогает молодым  

педагогам выявить дефициты в профессиональной деятельности; 

-второй -  где наставник  совместно с молодым педагогом 

разрабатывает индивидуальный образовательный план, осуществляют 

корректировку профессиональных  компетентностей молодого учителя; 

-третий - итоговый. На данном этапе  осуществляется рефлексия 

профессиональных  компетентностей молодого педагога. 

В процессе наставничества затрагиваются интересы трех субъектов 

взаимодействия: молодого педагога, учителя- наставника и образовательного 

учреждения. Молодой педагог получает знания, развивает навыки и умения, 

компетентности, повышает свой профессиональный уровень и способности; 

развивает профессиональную карьеру; учится выстраивать конструктивные 

отношения с наставником и коллегами. Учитель-наставник  приобретает 

новые компетентности профессионального мастерства. Образовательное 

учреждение приобретает высокий рейтинг профессионализма педагогов. 

В 2018 году школа была включена в муниципальный проект « 

Кураторская методика». Были определены кураторы и пары учителей. 

Куратор - пользующийся авторитетом учитель, который организует 

обсуждение двоих учителей, обеспечит их психологическую безопасность. 

Пары создаются по интересам и желанию педагогов. 

На установочной встрече определяется цель совместной деятельности, 

заполняется колесо компетенций, составляется план действий куратора и 

педагога. 

Ретроспективная встреча должна произойти в течение 48 часов с 

момента первого занятия, "по горячим следам". Ретроспектива – это 



совместное исследование полученного опыта с целью развития. В течение 

всего цикла куратор планирует регулярные ретроспективные встречи с 

педагогами, где и происходит обсуждение результатов взаимных 

наблюдений и развития компетентностей. Разбираются плюсы и минусы тех 

аспектов, за которыми велось наблюдение. Участники обсуждают то, чему 

они научились и с какими трудностями столкнулись, уточняют 

договоренности о следующем взаимном посещении и рассматриваемой 

компетенции.  Куратор совмещает в себе роли наставника и коуча: задает 

«правильные» вопросы, помогает коллегам слушать и слышать  своих коллег, 

не выступает с критикой и не навязывает своего мнения.  

 Кураторская методика доказала свою эффективность в работе с 

молодыми специалистами. Преимущества кураторской методики: 

- методический обмен между учителями происходит регулярно, что 

обеспечивает последовательный рост качества уроков; 

-обучение проходит без отрыва от работы; 

-основывается на реальных сложностях учителей. 

Кураторская методика дает возможность увидеть себя со стороны, 

проанализировать свою деятельность совершенствовать свой 

профессионализм без давления и критики.  
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