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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников в 

наставнической деятельности по формированию собственных soft-навыков и 

других участников образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Для педагогов общего образования (на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 октября 2013 г. 

№ 544н) 

Трудовая  

функция 

Трудовое  

действие 

Знать Уметь 

Воспитательная 

деятельность 

Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Основы 

методики 

воспитательной 

работы, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

Находить 

ценностный 

аспект учебного 

знания и 

информации 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися 

Развивающая 

деятельность 

Закономерности 

формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологических 

особенности и 

закономерности 

развития детских 

и подростковых 

сообществ 

Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 



 

программы с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

Для руководителей ОО (на основе профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19 апреля 2021 г. № 250) 

Трудовая  

функция 

Трудовое  

действие 

Знать Уметь 

Управление 

образовательной 

деятельностью 

общеобразователь

ной организации 

Руководство 

деятельностью 

по созданию 

условий 

социализации 

обучающихся и 

индивидуализац

ии обучения 

Тенденции 

развития 

общего 

образования в 

Российской 

Федерации и 

мировом 

образовательн

ом 

пространстве, 

приоритетные 

направления 

государственн

ой политики в 

сфере общего 

образования 

Руководить 

деятельностью по 

проведению 

мероприятий, 

стимулирующих 

творческие и 

спортивные 

достижения 

обучающихся, 

интерес к научной, 

творческой и 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, 

волонтерскому 

движению 

Управление 

развитием 

общеобразователь

ной организации 

Обеспечение 

условий для 

разработки, 

апробации и 

внедрения 

образовательны

х инициатив и 

инноваций 

Стратегически

е и 

программные 

документы 

федерального, 

регионального 

и местного 

уровня в 

области 

общего 

образования и 

социально-

экономическог

о развития 

Применять 

программно-

проектные методы 

организации 

деятельности 

Организовывать 

инновационную 

деятельность в 

общеобразователь

ной организации 

 

1.3. Структура образовательной программы. 



 

В структурном плане дополнительная профессиональная программа 

включает следующие разделы: «Современные нормативно-правовые основы 

образования»; «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности»; «Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности»; «Прикладные аспекты решения 

актуальных проблем профессиональной деятельности». 

В первом разделе «Современные нормативно-правовые основы 

образования» актуализируются знания слушателей о современной 

образовательной политике в области образования, дается характеристика 

нормативных оснований внедрения и реализации целевой модели soft - 

наставничества по поддержке социальных и творческих инициатив 

обучающихся в социально-образовательном пространстве МОУ «СОШ№ 23» 

Копейского городского округа как инновационного проекта региональной 

инновационной площадки. В практической части раздела стажеры изучают 

банк локальных документов, регламентирующих реализацию наставнической 

деятельности на стажировочной площадке РИП - образовательной 

организации и принятых с учетом федеральных, региональных , 

муниципальных и институциональных нормативных документов. 

Содержание второго раздела «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности» раскрывает психологические особенности 

формирования soft-компетенций у субъектов образовательного процесса в 

наставнической деятельности. 

Третий раздел «Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности» знакомит слушателей с инновационным 

опытом поддержки социальных и творческих инициатив обучающихся в 

социально-образовательном пространстве при реализации целевой модели soft 

– наставничества на базе МОУ «СОШ № 23» Копейского городского округа. 

При реализации данного раздела стажеры включаются в проектную 

деятельность, позволяющую создать практико-ориентированные продукты, а 

именно: алгоритмы наставнической деятельности, модель программы 

наставничества «учитель-ученик» и «ученик-ученик». Наряду с этим в рамках 

совместной практической работы слушатели проводят оценку ресурсных 

возможностей целевой модели soft – наставничества для формирования soft – 

навыков участников образовательных отношений, определяют эффективность 

механизмов реализации целевой модели soft – наставничества на базе РИП-

образовательной организации.  

Содержание четвертого раздела «Прикладные аспекты решения 

актуальных проблем профессиональной деятельности» предполагает 

расширение профессиональных компетенций стажеров в вопросах soft – 

наставничества. Для этого в рамках групповой работы проводится анализ 

методических кейсов – конкретных ситуаций в практике наставника в модели 

soft – наставничества. 

1.4. Характеристика организационно-педагогических условий 

достижения планируемых результатов. 



 

Методические условия. Для каждого учебного занятия определены темы 

и раскрываемые в них вопросы для лекционных и практических занятий. 

Обучение целесообразно проводить с применением активных методов, 

инициирующих продуктивность работы слушателей. Занятия выстраиваются 

таким образом, чтобы была учтена специфика контингента обучающихся. 

Такой подход к организации обучения ориентирует преподавателя на 

непременной постановке акцентов на управленческом и психолого-

педагогическом аспектах рассматриваемых вопросов. В результате сложится 

всестороннее представление о рассматриваемых вопросах. Педагогические 

работники будут сосредоточены на анализе содержательных и 

организационно-педагогических сторон презентуемого инновационного 

опыта, возможностей его воспроизведения и усовершенствования  

Реализацию программы повышения квалификации обеспечивают 

преподаватели кафедры начального образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

имеющие опыт работы со взрослыми, а также обладающие соответствующими 

профессиональными психолого-педагогическими компетенциями. 

Презентацию инновационных решений осуществляют специалисты 

региональной инновационной площадки МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 23»  Копейского городского округа. 
Материально-технические условия. Требуется наличие 

мультимедийного оборудования, множительной техники, возможности 

выхода в Интернет в ходе учебных занятий. В аудитории необходима зона, 

оборудованная под проектную деятельность (арт-материалы: бумага формата 

А3, цветные карандаши, маркеры (не менее 5 комплектов).  

Организационные особенности построения программы. Обучение по 

данной программе предполагает аудиторную форму работы непосредственно 

на площадке РИП. Будут использоваться как монологические, так и 

диалогические формы обучения. В образовательный процесс стажировки 

будут включены компьютерные презентации, видеоролики и другие 

современные средства наглядности. Предполагается, что учебные занятия 

будут носить проблемный характер, высоким уровнем практической 

направленности (75 % объема времени стажировки отводится практическим 

форматам обучения). Изложение материала будет сопровождаться 

постоянным диалогом со слушателями, вопросами на уточнение и понимание, 

а также применением иных методов, эффективно решающих задачи 

стажировки.  

1.5. Описание формы итоговой аттестации. В соответствии с 

принятыми в ГБУ ДПО ЧИППКРО локальными нормативно-правовыми 

актами формой итоговой аттестации слушателей является защита группового 

проекта. На проведение итоговой аттестации отводится один аудиторный час. 

По результатам освоения программы повышения квалификации слушателям 

будут выданы удостоверения.  

1.6. Формы реализации программы повышения квалификации с 

указанием трудоемкости Реализация программы повышения квалификации 

предполагается в очной форме, в объеме 16 часов. 



 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный тематический план 

 

Категория слушателей: педагогические и руководящие работники 

Трудоемкость программы: 16 часов 

Форма обучения: очная форма  
№ Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Лек

ции,

час 

Практиче

ские 

занятия, 

час 

Дистант, 

час 

Самостоя

тельная 

работа, 

час 

1. Современные нормативно-правовые 

основы образования 

2 1 1   

2. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

3 1 2   

3. Содержательные и процессуальные 

аспекты профессиональные деятельности  

6 2 4   

4. Прикладные аспекты решения 

актуальных проблем профессиональной 

деятельности 

4  4   

5. Промежуточная аттестация      

6. Итоговая аттестация 1  1   

             Итого 16 4 12 -  

 

 

 

Раздел 3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 

3.1. Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Лек

ции,

час 

Практиче

ские 

занятия, 

час 

Дистант, 

час 

Самостоя

тельная 

работа, 

час 

1. Современные нормативно-правовые 

основы образования 

2 1 1   

1.1. Нормативные основы разработки и 

внедрения целевой модели soft - 

наставничества по поддержке социальных и 

творческих инициатив обучающихся в 

2 1 1   



 

социально-образовательном пространстве 

школы 

2. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

3 1 2   

2.1. Психолого-педагогические основания 

формирования soft-компетенций у субъектов 

образовательного процесса в наставнической 

деятельности 

3 1 2   

3. Содержательные и процессуальные 

аспекты профессиональные деятельности  

6 2 4   

3.1. Опыт поддержки социальных и творческих 

инициатив обучающихся в социально-

образовательном пространстве при 

реализации  целевой модели soft - 

наставничества  

2 1 1   

3.2. Практика наставничества  «учитель-ученик» 

(сектор классного кураторства в целевой 

модели soft – наставничества) 

2 1 1   

3.3. Реализация программ наставничества  

«ученик-ученик», ориентированных на 

формирование soft-компетенций 

2  2   

4. Прикладные аспекты решения 

актуальных проблем профессиональной 

деятельности 

4  4   

4.1. Прикладные аспекты внедрения целевой 

модели soft – наставничества по поддержке 

социальных и творческих инициатив 

обучающихся в социально-образовательном 

пространстве школы 

4  4   

5. Промежуточная аттестация      

6. Итоговая аттестация 1  1   

             Итого 16 4 12 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4.  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

4.1. Краткая характеристика материалов текущего контроля. 

Текущий контроль по первому разделу «Современные нормативно-

правовые основы образования» осуществляется в форме создания мини-

группами «Матрицы приоритетов» в нормативном обеспечении внедрения 

целевой модели наставничества в образовательной организации». 

Слушателям предлагается на основе анализа нормативных документов 

определить наличие/отсутствие наиболее значимых, на их взгляд, позиций 

наставничества. Результаты оформляются в таблице: 

 
№ 

п/п 

Позиции для 

анализа 

Федеральный 

уровень1 

Региональный 

уровень2 

Муниципальный 

уровень3 

Институциональный 

уровень 

1.  Цель 

наставничества 

    

2.  Задачи 

наставничества 

    

3.  Направления 

наставничества 

    

4.  Понятие 

наставничества 

    

5.  Формы 

наставничества 

    

6.  Методология 

наставничества 

    

7.  ……..(дополнить по 

желанию) 

    

 

Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-незачет». Оценка 

«зачтено» ставится, если слушатели в полном объеме выполнили задание, 

верно проанализировали позиции для сравнения нормативной базы, 

ориентирующих в вопросах наставничества в образовании. Если выполнение 

задания составляет менее 50%, ставится «не зачтено». 

Текущий контроль по второму разделу «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности» осуществляется в форме составления 

мини-группами чек-листа «Soft-skills менти» и чек-листа «Soft-skills ментори». 

Чек-лист – это список пунктов, который обозначает последовательность 

шагов для выполнения задачи, список важных дел, характеристики объекта. 

Чек-лист «Soft-skills менти». Цель: создать модель «идеального ментора» 

с учетом необходимых и достаточных soft-skills. 

Чек-лист «Soft-skills ментори». Цель: составить список шагов ментора по 

реализации технологий наставничества. Например, может быть составлен чек-

лист ментора по проведению первой встречи с наставляемым.  

                                                           
1 Письмо Министерства просвещения от 23.01.2020 года № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций» 
2 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 07.12. 2020 года № 1213/13480 «Рекомендации по внедрению 

целевой модели наставничества обучающихся» 
3 Приказ управления образования администрации Копейского городского округа «Об организации работы по внедрению региональной 

целевой модели наставничества в муниципальных образовательных организациях» (№ 881 от 24.11.2020) 



 

Результаты работы оформляются в виде таблицы: словесное описание 

процедуры и отметка «сделано». 

 Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-незачет». Оценка 

«зачтено» ставится, если слушатели: 

 представили последовательный план действий; 

 описали процедуры, которые позволяют контролировать процесс; 

  обозначили систему отслеживания результатов.  

Если чек-лист не отвечает ни одному из выше перечисленных требований, 

то ставится «не зачтено». 

Текущий контроль по третьему разделу «Содержательные и 

процессуальные аспекты профессиональные деятельности» осуществляется 

в форме группового практического задания: экспертиза программ 

наставничества «ученик-ученик» целевой модели soft - наставничества РИП-

МОУ «СОШ № 23» КГО. 

Слушателям предлагается выступить в роли экспертов. На первом этапе в 

группах обсуждаются критерии экспертизы программ наставничества 

«ученик-ученик» целевой модели soft – наставничества. На втором этапе, 

согласно принятых критериев, осуществляется экспертная оценка программ. 

Результаты работы фиксируются в таблице. На заключительном этапе 

проводится подведение итогов и формулирование рекомендаций для 

проектирования программ наставничества.  

Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-незачет». Оценка 

«зачтено» ставится, если слушатели: 

 разработали не 5 критериев для проведения экспертизы программ 

наставничества; 

 сформулировали экспертное заключение по программам 

наставничества; 

 подготовили 2-3 рекомендации для проектирования программ 

наставничества.  

Если объем выполнения задания менее 25 %, то ставится  «не зачтено». 

Текущий контроль по четвертому разделу «Прикладные аспекты решения 

актуальных проблем профессиональной деятельности» осуществляется в 

форме создания мини-группами методических кейсов по проблемам, решение 

которых осуществляется в рамках  целевой модели наставничества. 

Методический кейс – это изложение конкретного случая в практике 

работы наставника, в котором описан процесс возникновения, развития 

определенной проблемы, конфликта. 

Группа получает задание проанализировать проблему (по выбору), с 

которой сталкивается наставляемые и решение которых становится предметом 

неформального общения и взаимодействия с наставником, с целью 

составления методических кейсов для обсуждения в фокус – группе стажеров. 

1) Перечень проблем для описания и анализа методического кейса: 

2) Проблема публичных выступлений 

3) Проблема эффективного взаимодействия 



 

4) Проблема поддержки детской уникальности 

5) Проблема творческого и нестандартного мышления 

6) Проблема эффективного взаимодействия в команде 

7) Проблема творческого решения аналитических задач 

8) Проблема сформированности морально-нравственных качеств 

9) Проблема саморегуляции 

10) Проблема выбора будущей профессии 

Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-незачет». Оценка 

«зачтено» ставится, если  

 слушатели представили описание методического кейса; 

 методический кейс соответствует заявленной проблеме; 

 слушатели группы приняли участие в обсуждении методических 

кейсов других групп. 

Если выше перечисленные требования отсутствуют, то ставится «не 

зачтено». 

 

4.2. Характеристика материалов промежуточной аттестации.  

Материалы для промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дополнительной профессиональной 

программе и допуск к итоговой аттестации осуществляется на основе 

совокупности результатов выполнения слушателями групповых практических 

заданий в рамках текущего контроля, на основании листа достижений: 
 Практическое 

задание 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

1.  Матрицы 

приоритетов» в 

нормативном 

обеспечении 

внедрения целевой 

модели 

наставничества в 

образовательной 

организации 

     

2.  Чек-лист «Soft-skills 

менти»  

     

3.  Чек-лист «Soft-skills 

ментори» 

     

4.  Экспертиза 

программ 

наставничества 

«ученик-ученик» 

целевой модели 

наставничества. 

     

5.  Анализ 

методических 

кейсов по 

проблемам 

внедрения 

     



 

 целевой модели 

наставничества 

Заключение:  зачет/незачет зачет/незачет зачет/незачет зачет/незачет зачет/незачет 

 

В листе фиксируются результаты выполнения заданий текущего 

контроля. Выполнение более 50% задания (отметка «зачтено») – это основание 

для допуска слушателей  к итоговой аттестации.  

 

4.3. Характеристика материалов итоговой аттестации. 

Материалы для итоговой аттестации. 

Форма: защита проектов, выполненных в мини-группах на тему «Soft-

наставничество в образовании». 

Цель проекта: создать инфографику по проблемам soft-наставничество в 

образовании. 

        Проектная работа позволяет слушателям актуализировать свои 

теоретические знания, создать на основе изученного материала практико-

ориентированный продукт-инфографику. Защита проектных работ нацелена 

на демонстрацию ключевых компетенций в области совершенствования soft-

навыков педагогических работников. 

Тематика направления проекта определяется самостоятельно группой 

слушателей. Продукт (инфографика) представляет собой графики, диаграммы, 

блок-схемы, таблицы, карты, списки. Результаты проектной работы 

оформляются на листах ватмана формата А2. 

        Защита проектной работы осуществляется в течении 5 минут, 

ответы на вопросы участников стажировки, а также представителей 

стажировочной площадки. 

Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-незачет». Оценка 

«зачтено» ставится, если слушатели в полном объеме раскрывают вопрос:  

 дают характеристику soft-наставничества в образовании; 

 описывают значимость soft – компетенций для участников 

наставнической деятельности; 

 указывают результаты  soft-наставничества в образовании. 

Если слушатели не представили в инфографике ответ не на один 

компонент вопроса (из трёх), то получают «не зачтено», в остальных случаях 

– «зачтено».  

Время на выполнение задания 35 минут. 

 


