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 В системе образования Надымского района наставничество – это 

механизм создания особой корпоративной культуры. Истоки опыта уходят 

далеко в 80-ые годы прошлого века. Новый вектор развития был задан в 

2012 году, когда сложившаяся в муниципальной системе образования 

кадровая политика требовала кардинальных управленческих решений.  

В начале первого десятилетия 21 века начался естественный отток 

высокопрофессиональных кадров  в связи с выходом на пенсию и  выездом 

из районов Крайнего Севера. В результате демографических процессов: 

-  уменьшилась доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, с 81% до 77%; 

- сократилась творческая активность педагогов (доля педагогов – 

участников муниципальных и региональных конкурсов в 2011 году 

составила 39%, в 2009 – 48%).  

Решался вопрос путем восполнения кадров за счет привлечения 

молодых специалистов и педагогов среднего возраста, приезжающих из 

других территорий страны.  

При этом молодые специалисты в каждом  четвертом случае уезжали 

из района, не проработав  трех  лет в образовании. Причины отъезда носили 

как субъективный, так и объективный характер: отдаленность от «большой 

земли» и родственников, «корпоративная замкнутость» северных городов и 

поселков, трудная транспортная схема, суровые климатические условия 

Крайнего Севера. Молодые педагоги испытывали трудности в период 

адаптации, не хватало практических профессиональных навыков. Несмотря 

на то, что в каждой образовательной организации действовала система 

наставничества, на фоне названных причин у молодых педагогов 

развивалось ощущение социального одиночества и  невостребованности.     

Возникла потребность введения новых управленческих механизмов 

для быстрого восполнения качественного кадрового ресурса в 

образовательных организациях района. На уровне муниципалитета 

появилась необходимость решения проблемы организации наставничества в 

новом формате. 



           Вопросы наставничества сегодня актуальны и являются 

приоритетными в государственной молодежной политике Российской 

Федерации. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 года №2403-р указывается, что «государство и общество должны 

создать базовые условия для полноценной самореализации молодежи в 

социально-экономической и общественно-политической сферах жизни 

России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла 

высокий уровень социальной активности» [1.1, с.11]. Президент РФ 

Владимир Путин в послании Федеральному собранию определил задачу – 

развитие наставничества – как первоочередную. По словам главы 

государства, «только объединив передовые знания и нравственные основы, 

можно быть и оставаться сильными. Эти духовные ценности делают нас 

большим народом» [1.2, с.12]. 

            В  основу обновления и совершенствования системы работы с 

молодыми педагогами положена модель компетентного учителя, 

предложенная М. Барбер и М. Муршед. Формула эффективного образования, 

выраженная ими в модели компетентного учителя на ближайшие 10-20 лет, 

которая выглядит следующим образом: Компетентный учитель = Э (З+М+Л). 

Буква «З» обозначает знание, «М» - мышление, «Л» - лидерство, а «Э» 

символизирует этические основания. Данная модель «обогащает 

традиционный подход с акцентом на знаниях и критическом мышлении, 

включая в формулу лидерство, необходимое для того, чтобы идеи 

реализовывались, и этические принципы, гарантирующие, что влияние будет 

осуществляться на благо общества» [2.1., с.8]. На основании предложенной 

модели  разработана современная форма наставничества для начинающих 

педагогов на уровне муниципалитета.  

 В основе модели – муниципальный Клуб молодого педагога 

Надымского района (далее по тексту – Клуб). В активе Клуба – 22 молодых 

энтузиастов, способных и готовых работать в образовании. Всего Клуб   

объединяет 396 человек. На первых порах Клуб выступил «объединяющей 

силой» для молодых вновь прибывших педагогов, а впоследствии обеспечил 

развитие, совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

соответствии с требованиями модели национальной системы учительского 

роста.   

Содержание деятельности Клуба направлено, прежде всего, на 

создание пространства вовлеченности, объединения всех вокруг общего дела, 

при этом – делегирования молодым педагогам определенных полномочий, 

что обеспечило формирование у молодежи  компетенций лидера, чувства 

сопричастности, собственной значимости и личной ответственности в общем 

деле. Результат - профессиональное и социальное сплочение молодого 

поколения надымского педагогического сообщества.  

Деятельность Клуба обеспечивает научно-методическую, психолого-

педагогическую поддержку профессионально-личностного развития 

молодых педагогов, повышение престижа профессии, социально-

психологическую адаптацию молодых специалистов. При организации 



мероприятий в Клубе активно используются актуальные интераткивные 

технологии, многие из которых перенесены в практику системы образования 

из сферы бизнеса: мировое кафе, легальный шпионаж, открытое 

пространство, стратегическая сессия, мозговой штурм, swot-анализ и пр. 

  Клуб выступает как часть муниципальной методической сети и 

позволяет реализовать проекты, обеспечивающие приобретение знаний и 

опыта, необходимого и достаточного для овладения профессии: 

1. «Молодым педагогам – стажисты» - проект, где обеспечивается 

развитие всех слагаемых модели и прежде всего элементов «З» - знания, 

«М» - мышление и «Э» - этические основания. Наставники помогают 

приобрести профессиональные навыки, наработать компетенции, 

необходимые для проведения современного урока. Наставник в данном 

случае рассматривается как «квалифицированный специалист или 

опытный работник, у которого другие работники получают совет или 

поддержку» [2.2, с.18]. Мероприятия, организуемые в рамках 

наставничества «Молодым педагогам – стажисты», представлены 

практикумами, мастер-классами, тренингами, флэш-семинарами, коучами, 

комментированными демонстрациями-показами. При организации 

массовых мероприятий реализуется деятельностный подход и 

интерактивная основа взаимодействия участников – молодых педагогов и 

их наставников.  

 В партнерстве с наставниками реализуются совместные 

муниципальные проекты: 

 «Музей становления и развития системы образования Надымского 

района» (формируются социокультурные компетенции у молодых 

педагогов). 

 «Совет ветеранов педагогического труда» (формируется у молодежи 

чувство сопричастности, собственной значимости и ответственности в 

общем деле). 

 Реализация регионального проекта «Педагогический статус» 

инициировала новое направление развития проекта «Молодым педагогам – 

стажисты». Учителя-статусники посещают уроки, дают профессиональную 

оценку их соответствия требованиям ФГОС, оказывают методическую 

помощь молодым педагогам и молодым управленцам, в том числе и в рамках 

методического десанта. Идет не просто передача опыта, идет процесс 

формирования корпоративной культуры.  

2. Реализация проекта «Молодые – молодым» в большей степени 

обеспечивает  развитие элемента «Л» - лидерскую составляющую 

модели Компетентного учителя.  

 Одной из важных форм наставничества в формировании лидерской 

составляющей является сопровождение вновь прибывших специалистов 

(стаж работы до 3 лет) молодыми педагогами, проработавшими в 

образовательных организациях 3 и более года.  



 Молодые педагоги выступают в роли «консультанта, наставника, 

облегчающего процесс обучения и организующий условия для 

самообразования» [2.2., с.24]. 

 Для того чтобы выполнять роль наставника «педагогам необходимо 

развивать творческий потенциал, находиться в педагогическом и научном 

поиске, совершенствоваться в своих методах работы, межличностных 

коммуникациях, повышать квалификацию в областях педагогики, 

психологии, методики преподавания» [2.3, с.55]. В кругу своих коллег - 

молодых специалистов - найти ответ на многие вопросы не представляет 

психологических сложностей. Клуб в данном случае выступает механизмом  

организации неформального профессионального общения, оперативного 

разрешения проблем специалистов. Общение, объединение молодежи 

проходит через реализацию проектов:  

 Социальный проект «Молодость! Здоровье! Успех!» (ориентация 

молодежи на формирование здорового жизненного стиля через 

содержательные виды досуга: спорт, творчество, волонтерскую 

деятельность, патриотическое воспитание). 

Совместная работа строится через организацию и проведение мероприятий 

повышающих имидж профессии и способствующих открытости образования: 

 Районные спортивные соревнования с работающей молодежью по 

баскетболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу; 

 Командная интеллектуально-развлекательная битва «ГоловоМолка» в 

целях популяризации форм интеллектуального досуга работающей 

молодежи района;  

 Традиционная встреча молодых педагогов с Главой муниципального 

образования, начальником Департамента образования Надымского 

района. 

3. Проект “Молодые – детям”  обеспечивает развитие таких слагаемых 

модели как «З» - знания, «М» - мышление, «Л» - лидерство и «Э» - 

этические основания. 

Данная форма наставничества предполагает  кураторство молодых педагогов 

над обучаемыми в создании и реализации социально-значимых проектов: 

 Муниципальный  проект «Надым. Поколение «Позитив» - создание 

молодыми педагогами совместно с подростковыми волонтерскими 

отрядами Интернет-группы для подростков «Надым. Поколение 

«Позитив». Результат - личностное развитие педагогов. 

 Молодые педагоги выступают в роли наставников обучающихся 

корпоративного профильного класса «Педагогический класс». В 

формате молодёжно-педагогического наставничества организуются 

практико-ориентированные мероприятия с обучающимися. Работа в 

детско-взрослом коллективе обеспечивает профессиональное и 

личностное развитие молодых педагогов и обучающихся 

корпоративного профильного класса «Педагогический класс». 

Показателями эффективности системы наставничества для молодых 

педагогов являются: 



 Рост участия молодых специалистов в инновационной деятельности с 

22% в 2014 году до 67% в 2017 году (от общего количества молодых 

специалистов образовательных организаций района). 

 Сохранность контингента молодых специалистов за последний год 

составила – 97% (в 2012 году – 60%). 

 Повышение качества образовательных результатов выпускников, 

подготовленных молодыми педагогами на 12%. 

 Доля учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью под руководством молодых педагогов возросла на 32%. 

 Прирост на 23% обучающихся, подготовленных молодыми педагогами, 

принявших результативное участие в мероприятиях различного уровня. 

 Увеличение доли молодых педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории на 39 %. 

 Увеличение доли молодых педагогов, являющихся активными 

участниками профессиональных конкурсов на 38 %. 
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