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Введение 

Работа над тематикой Национальной стратегии учительского роста 

(НСУР) – логическое продолжение работы по внедрению системы 

профессиональных стандартов, которую мы вели с 2015 года. Поэтому 

наш коллектив продолжает принятую ранее линию: в центре нашего 

внимания инструментальные и психолого-педагогические вопросы.  

Инструментальные вопросы – круг задач, связанных с разработкой 

конкретных практических приёмов работы, позволяющих экономично 

достигнуть заявленных целей (в данном случае – целей НСУР). В этой 

связи мы развиваем уже опробованные ранее авторские кадровые 

технологии ГБОУ гимназия №116. Пример – технология «Опорный 

мастер»; она позволяет решить задачи внутрифирменного обучения и 

вообще повышения квалификации персонала не силами администрации 

и не привычным вертикальным решением (решением сверху), но 

средствами неформальных структур в самом коллективе. Эта технология 

нами многократно описана в методических публикациях и представлена 

на ряде городских конференций, начиная в 2015 года. Логическим 

продолжением этой работы в текущий период является разрабатываемая 

нами совместно с Факультетом психологии СПБГУ (Р.В. Демьянчук) 

кадровая технология «Школа эффективного наставника». Её суть в 

организации гибкой модели наставничества, не ограниченной 

предметными рамками и должностным характеристиками. Такая модель 

требует не только новой методической базы (здесь – совместно с 

СПбГУ), но и модернизированной нормативной базы ОУ, 

моделированием которой мы занимались в течение этого года.  

Психолого-педагогические вопросы – круг задач, связанных с 

поиском и внедрением таких форм работы с коллективом, которые 

снимут с него избыточную нагрузку и будут содействовать развитию 
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комфортной рабочей атмосферы. Работая над темой о профстандарте, мы 

большое внимание уделяли диагностическим процедурам, а также 

средствам оценки эффективности работы педагога. В ходе этой работы 

нами (совместно с СПбГУ) была разработана и представлена в ряде 

публикаций концепция различения критериев результативности 

(учитываются количественные показатели, поддающиеся прямому 

количественному измерению продукты профессиональной деятельности 

– средние баллы обучающихся, количество побед на олимпиадах и тд) и 

эффективности (качественные показатели, получаются а) путём 

педагогического наблюдения, б) при аналитическом изучении обратной 

связи от социальных партнёров ОУ, а также в) выводятся 

диагностическими средствами психологической службы). Логическим 

продолжением этой работы в текущем году стали усилия по разработке 

кадровой технологии «Школа учителей года». Её суть заключается в 

реализации потенциала неформальных сообществ обучения – так в 

современной специальной психологии называют неформализованные, 

сложившиеся ситуативно (например, во время профессионального 

конкурса) сообщества специалистов, которые взаимодействуют в каком-

либо активном формате, а эффектом от такого взаимодействия 

оказывается положительная динамика их профессиональных 

компетенций; причём прежде всего наиболее сложных – связанных с 

коммуникацией, профессиональной гибкостью, многозадачностью. 

В настоящем издании мы рады представить для внешней экспертизы 

результаты нашей работы по этим направлениям.  

 

Дмитрий Минцис, 

кандидат педагогических наук 

директор ГБОУ гимназия №116 
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ГЛАВА 1. 

ОБЪЕКТ МОДЕЛЬНОГО ОПЫТА 

 

Гимназия 116 – учебное заведение с уникальным опытом 

профессионального конкурсного движения. До 60% педагогического 

коллектива являются участниками, призёрами и победителями 

различных этапов профессионального конкурса.  

Под профессиональны конкурсом для педагогов мы понимаем 

соревновательное мероприятие педагогической направленности с очной 

формой участия, имеющее официальный статус (проводимое 

исполнительным органом государственной власти) и признаваемое 

профессиональным сообществом. На всех уровнях – от муниципального 

(в Санкт-Петербурге – от уровня административного района) до 

национального – таким мероприятием является конкурс «Учитель года». 

Существуют иные конкурсные мероприятия для педагогов, 

отвечающие всем названным критериям, кроме критерия очной формы 

проведения. Например, широкое признание в профессиональной среде и 

учредителя-орган исполнительной власти имеет также конкурс лучших 

учителей в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование».  Более десяти раз педагоги гимназии становились 

обладателями этого звания в Санкт-Петербурге. В том числе 

С.А. Букинич, учитель истории и обществознания, получал это звание 

дважды. Важное место вреди профессиональных конкурсных отборов 

занимает и конкурс на соискание премии педагогам-наставникам, 

подготовившим призёров и победителей Всероссийской олимпиады 

школьников. Ежегодно обладателем такой премии – а следовательно, и 

победителем регионального конкурсного отбора – становится педагог 
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гимназии. В том числе А.А. Платонов, учитель географии и экологии, 

успешно участвовал в конкурсном отборе до 10 раз.  

В настоящем пособии, однако, мы рассмотрим только участие в 

конкурсе «Учитель года» различного уровня. Основанием для такого 

определения предмета является его особый методический характер. По 

нашему мнению, участие в конкурсном движении по линии конкурса 

«Учитель года» является формой повышения квалификации педагога и 

может быть методически осмыслено как кадровая технология, 

содействующая развитию профессиональных компетенций и 

профессиональному росту учителя в контексте НСУР.  

Выбирая в качестве предмета исследования участие в конкурсном 

движении именно коллектива ГБОУ гимназия №116, мы опираемся на 

наличие в данной образовательной организации значительного 

эмпирического опыта. Особую «конкурсность» коллектива гимназии 

объясняют сами учителя: 

 

Для меня конкурсное движение связано со школой 

буквально. Больше десяти лет назад мой наставник Сергей 

Букинич привел меня в небольшую петербургскую школу - 

гимназию №116. Она расположена на границе центра и 

спальных районов, среди хрущевок и новостроек. Но 

удивительным образом ее окружение - историческое. 

История здесь выражается не в архитектуре - какая 

может быть архитектура на улице Матроса Железняка?! 

Историческим местом этот уголок города делают люди, 

чьи имена и чья память составляют идентичность 

петербуржца. Напротив окон гимназии - место последней 

дуэли Пушкина. К этому виду и к этой памяти мы 
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обращаемся, когда читаем ученикам его стихи. Сама 

Черная речка перекрыта здесь тяжелым мостом, а 

дальше, за серой котельной, - дом Ольги Берггольц. Стихи 

здесь читают совсем другие. Из ее окон вид на скорбный 

мемориал. Сюда мы приводим своих учеников в конце 

января, в наш, ленинградский, День Победы - говорить о 

прорыве и снятии блокады. А по другую сторону от 

гимназии - линия Сестрорецкой железной дороги, 

проложенной в район «петербургских дач», населенных 

богемой Серебряного века. На нитку этой дороги нанизаны 

станции, которые помнят Ахматову и Блока, Бакста и 

Дягилева, Репина и Серова - к их домам и сегодня везут 

поезда, отправляющиеся с платформы возле школы. А 

тремя кварталами восточнее по этой линии другая 

станция. Здесь стоит дом, из которого 25 октября 1917 

года Владимир Ленин отправился в Смольный - штаб 

революции. Само здание нашей школы - подарок 

трудящихся Ленинграда к 50‑летию революции, все ее 

стены украшены фресками со сценами революционных 

событий. Школа - остров памяти, остров истории и 

культуры Петербурга посреди типовой застройки. 

Не так ли и с нашим конкурсом? Он, насыщенный жизнью 

и событиями, имеет особые свойства. На конкурс не 

представляют урок типовой постройки, но готовят урок 

настоящий, обращенный к сути предмета, наполненный 

искренним чувством. В конкурсном уроке учитель 

проявляет себя в том высоком ценностном отношении, 

которое мы так любим по советским фильмам о школе. 
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Участвовать в конкурсе - значит дать себе роскошь сойти 

с колеи рутины и быть ровно таким учителем, каким сам 

себя видишь, каким представляют учителя в самых 

трогательных художественных образцах. Таким не нужно 

и невозможно быть каждый день – это просто не в 

человеческих силах; да и ученику в школьном быту не нужен 

ежедневно такой учитель, как его играли Вячеслав Тихонов, 

Анастасия Георгиевская или Олег Даль. Такой учитель 

нужен и нам, и нашим ученикам - но как открытие, как 

возникающий в спальном районе привычных уроков уголок 

неожиданно яркой жизни, полной эмоций и мыслей вслух. 

Для моих коллег в петербургской гимназии №116 такие 

рассуждения понятны. Мы школа конкурсного движения, 

таких, возможно, больше нет во всей стране. Более 

половины учителей здесь победители профессиональных 

конкурсов разного уровня - от муниципалитета до России. 

Всех нас подготовила и направила Татьяна Аркадьевна 

Тесля, руководитель и фактически создатель гимназии. Ее 

трудом и наставничеством из тридцати лет истории 

Всероссийского конкурса пять раз наш коллектив 

представлял все петербургское учительство. Виталий 

Филиппович Шаповалов, учитель английского языка из 

нашей гимназии, представлял Петербург на всероссийском 

финале в 1996 году. Десятью годами позднее город 

представлял мой наставник, историк по профессии Сергей 

Александрович - как победитель он привез на берега Невы 

одного из первых «пеликанов». Блестящий математик 

Татьяна Михайловна Наумова представляла Петербург и 
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нашу гимназию в 2011 году. Наш директор Дмитрий 

Александрович Минцис, учитель информатики, - финалист 

«Учителя года России»-2008. 

Говоря языком статистики, каждый пятый учитель года 

Санкт-Петербурга происходит из нашей школы. В такой 

школе совершенно естественно идти в конкурс. Наш 

конкурс, несомненно, формирует традицию, но здесь эта 

конкурсная традиция прямо составляет живую основу 

профессионального творчества. Конечно, после успешного 

выступления и победы в профессиональном испытании 

учителей приглашают в именитые школы, и в больших 

школах в центре города, может быть, набирается даже 

больше бывших и действующих конкурсантов. Но в том и 

особенность коллектива сто шестнадцатой, что все мы 

начинали свой путь в профессии в этих стенах, мы здесь 

стали учителями и, какие бы профессиональные и 

трудовые эксперименты мы потом ни проводили, всегда 

остаемся частью этого коллектива; где бы мы ни были, мы 

несем с собой имя - учитель гимназии №116. 

Что такое конкурс «Учитель года» в моей жизни? Это 

школа, которая учит жить в профессии; это честь 

встать в один ряд с удивительными коллегами, 

настоящими учителями; это редкая привилегия называть 

себя одним именем с теми, по кому и определяют нашу 

профессию1. 

 

                                                           
1 Демаков И.С. Конкурс в моей жизни // Учительская газета. № 38 от 17.09.2019. С. 5. 
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В целом на уровне муниципального и административного районов 

педагоги гимназии каждый год становятся лучшими в представленных 

номинациях. В частности, три года подряд (в период 2017-2019 года) 

педагоги гимназии неизменно признаются лучшими на муниципальном 

уровне в номинации «Учитель года». На региональном уровне педагоги 

гимназии признавались лучшими свыше десяти раз. Кроме того, победу 

в профессиональных конкурсах регионального уровня неоднократно 

одерживали руководители гимназии и специалисты службы 

сопровождения.  

Педагоги гимназии, принимавшие участие в заключительном 

(федеральном) этапе всероссийского конкурса «Учитель года России», 

так характеризуют этот процесс: 

 

Из нашей школы мог бы фактически любой учитель пойти 

на конкурс. Профессиональный конкурс – это, может 

быть, самая строгая и пристрастная экспертиза для 

учителя и всего коллектива, который он представляет. И 

наша вовлечённость в конкурс, а главное потенциал, 

который представляет наш коллектив – потенциал, 

реализовавшийся многократно – вот та основа, которая и 

позволяет нам давать детям, нашим ученикам всё. Отсюда 

и те результаты, которые показывает школа год за годом. 

Показатель профессионализма ведь не только в том, что 

мы воспитываем ежегодно и 100-балльников и победителей 

всероссийской олимпиады по разным предметам. Этот 

профессионализм раскрывается в результатах массового 
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образования, в качестве работы со всеми и каждым, кого 

мы учим. А это качество стабильно высокое2.  

(Татьяна Наумова, учитель математики) 

 

Предмет специального интереса – высокие достижения коллектива 

гимназии в профессиональном конкурсном движении всероссийского 

уровня. Национальный конкурс «Учитель года России» (до 1991 года – 

Учитель года СССР) проводится более 30 лет, более 25 из них в конкурсе 

принимает участие Санкт-Петербург. Пять раз регион был представлен 

на федеральном уровне учителем ГБОУ гимназия 116. 

 

Год 

участия 

Педагог Предмет Наставник 

1996 Виталий Филиппович  

Шаповалов 

Английский язык - 

2006 Сергей Александрович  

Букинич 

История Т.А. Тесля 

2008 Дмитрий 

Александрович  

Минцис 

Информатика Т.А. Тесля 

2011 Татьяна Михайловна  

Наумова 

Математика Т.А. Тесля 

2017 Илья Сергеевич  

Демаков 

История С.А. Букинич, 

Т.А. Тесля 

Таблица 1. Участие педагогов ГБОУ гимназия №116 Приморского 

района Санкт-Петербурга в заключительном (федеральном) этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

 

В приведённых материалах Таблицы 1. видна также значительная 

работа по сопровождению (в форме наставничества) участников 

федерального этапа конкурса. В этой работе ключевая роль принадлежит 

                                                           
2 Фрагмент интервью Татьяны Михайловны Наумовой в презентационном сюжете «Школа 

учителей года». Электронный ресурс. Режим доступа: https://youtu.be/bXkUbSLj6Jw  

https://youtu.be/bXkUbSLj6Jw
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Татьяне Аркадьевне Тесля, заслуженному учителю России, педагогу-

психологу, многолетнему руководителю гимназии. В настоящее время 

сложилась не только богатая практика такого сопровождения, но и 

предприняты многократные попытки её методического обобщения. В 

гимназии также сформирована полноценная система сопровождения 

конкурсантов для всех уровней участия, институционализированная как 

Служба сопровождения и оформленная локальной нормативной базой.  

Таким образом, определение опыта Гимназии 116 как модельного 

при рассмотрении конкурсного движения педагогов как инструмента 

профессионального учительского роста, обосновано наличием у 

коллектива значительного эмпирического опыта (крупнейшего в Санкт-

Петербурге), проб его методического обобщения и соответствующей 

локальной нормативной базы.  

Эффекты, достигаемые профессиональным конкурсным движением, 

разнообразны. О них говорят педагоги-победители всероссийского 

конкурса «Учитель года России». 

 

Я думаю, что самый важный эффект от конкурса – это 

новый живой опыт, который помогает нам лучше учить и 

понимать наших собственных учеников. Ты являешься 

ценным, важным и нужным; и даже не просто учителем, 

но и союзником для них. Мне важно, чтобы мои ученики 

сложились как личности3. 

После конкурса я стал лучше понимать себя. Дети от меня 

всегда ждут чего-то нового, неповторяющегося. То ещё 

                                                           
3 Фрагмент интервью Сергея Александровича Букинича в презентационном сюжете 

«Школа учителей года». Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://youtu.be/bXkUbSLj6Jw 

https://youtu.be/bXkUbSLj6Jw
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напряжение для учителя! И «Учитель года» научил меня 

быть разным. Победы в профессиональных конкурсах, 

которыми так богата наша гимназия, происходят не 

ровном месте. Коллектив 116-й и та атмосфера, которая 

в ней царит, помогают раскрыться лучшим качествам 

детей и преподавателей4.  

(Сергей Букинич, учитель истории) 

 

В настоящем пособии в центре внимания находится разработка 

технологий для достижения инфраструктурных и иных эффектов, 

непосредственно содействующих профессиональному росту учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Букинич С.А. [Интервью] // Комсомольская правда. № от 5.12.2017. С. 7. 
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ГЛАВА 2. 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕДАГОГОВ  

КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Представляется, что профессиональное конкурсное движение 

педагогов следует рассматривать как форму повышения квалификации. 

Участник профессионального педагогического конкурса в период 

подготовки конкурсных испытаний, при демонстрации собственного 

опыта в установленной конкурсом форме, а также на этапе пост-

конкурсного сопровождения и анализа определяет профессиональные 

дефициты и в активной форме замещает их. Конкурс может быть 

рассмотрен как интенсивная стажировка и как курс повышения 

квалификации (КПК). Для регионального и федерального этапов, по-

видимому, подходит характеристика интенсивной стажировки. Это 

объясняется прежде всего тем, что участие в данных этапах предполагает 

предварительный строгий отбор, наличие собственного положительного 

опыта в конкурсе, выраженный соревновательный характер этапа. Для 

высоких этапов характерна также значительная плотность 

соревновательных процедур, компактный график их проведения. Для 

муниципального (районного) этапа, прежде всего ввиду его массовости, 

следует применить описание, характерное для КПК.  

Участие в муниципальном (районном) этапе конкурса решает 

ключевые задачи КПК: 

1. Диагностика профессиональных дефицитов педагога. В 

условиях конкурса данный вид деятельности осуществляется 

при содействии нескольких субъектов: самого педагога-

участника конкурса; его наставника или лица, замещающего 

эту функцию в образовательной организации; экспертов 
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(жюри) конкурса. Сам педагог-участник осуществляет 

самоанализ своей профессиональной деятельности во всех 

форматах, предложенных конкурсом в качестве испытаний. 

При этом заданный конкурсом критериальный аппарат 

является планом такой самодиагностики. В период участия в 

конкурсе образовательная организация должна осуществлять 

сопровождение, оператором которого становится член 

коллектива, замещающий в данном случае функцию 

наставника по отношению к конкурсанту. В большинстве 

случаев такое сопровождение осуществляется заместителем 

директора, курирующим участие ОУ в конкурсе, сотрудником 

службы сопровождения (лучше всего – психологом) или 

педагогом, имеющим положительный опыт участия в 

конкурсе. В идеальном виде сопровождение осуществляют 

несколько операторов, например, все перечисленные выше. 

Одним из важных эффектов такого сопровождения становится 

диагностика профессиональных дефицитов – наставник или 

сотрудник ОУ, курирующий конкурсное движение, 

просматривает подготовленные к конкурсу материалы и 

выражает своё суждение о них. Разумеется, суждение не 

должно носить деструктивный критический характер (в таком 

случае аннулируется смысл конкурсного движения, и 

выступивший с деструктивной критикой сотрудник должен 

быть несомненно устранён от подготовки и сопровождения 

конкурсанта). Наконец, эксперты (жюри) конкурса выполняет 

функции, напрямую связанные с диагностикой 

профессиональных дефицитов конкурсанта. На этапе пост-

конкурсного сопровождения и анализа также возможно 
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уточнение проявившихся дефицитов. Все эти процедуры носят 

по необходимости индивидуальный характер. В целом весь 

период участия в конкурсе сопровождается детальным 

самоанализом и анализом профессиональных дефицитов и в 

этом смысле значительно эффективнее типовых 

диагностических инструментов, применяющихся на КПК в 

качестве входной и заключительной диагностик.  

2. Определение продуктивных педагогических практик, 

систематизация собственного педагогического опыта. 

Подготовка материалов на конкурс, разработка уроков и иных 

форм педагогической активности, предусмотренных 

конкурсом, требует сосредоточенного анализа уже 

накопленных за время работы материалов, поиска лучших и 

наиболее эффективных приёмов из собственной практики. 

Конкурсный урок, например, подготавливается 

целенаправленно, формируется на основе приёмов и 

технологий, в обращении с которыми педагог чувствует себя 

наиболее уверенно. Кроме того, среди освоенных приёмов и 

технологий отбираются для конкурсного урока те, которые 

педагог и его наставники считают современными, 

актуальными в условиях существующих стандартов и 

господствующих методик. Конкурсант (а ещё более его 

наставники) стремится показать урок, каким он должен быть (в 

их понимании), и отражает таким образом методическую 

культуру как самого конкурсанта, так и его коллектива. Так или 

иначе в процессе подготовки к конкурсным испытаниям 

участник выявляет самое эффективное и продуктивное в своём 

педагогическом опыте.  
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3. Ознакомление с культурными образцами при решении 

типовых педагогических задач. Под культурными образцами 

в данном контексте понимаются лучшие практики, 

определённые в этом качестве конкурсным жюри. Перед 

началом конкурсных испытаний организаторы конкурса 

представляют серию установочных и консультационных 

семинаров, в ходе которых знакомят участников с 

выступлениями победителей прошлых лет, а также с уроками 

и мастер-классами педагогов, имеющих значительные успехи 

в конкурсном движении. На таких встречах происходит не 

только пассивное ознакомление с культурными образцами, но 

и активное взаимодействие с их носителями – в диалоговой 

форме разъясняются и уточняются продуктивные практики, 

высоко оценённые экспертами конкурса. Разумеется, 

передаётся не авторская стилистика (хотя она производит 

мотивирующий эффект), но способы действий при подготовке 

собственных конкурсных материалов, поэтому речь идёт о 

работе с культурными образцами именно при решении 

типовых педагогических задач. В конечном счёте, именно этот 

опыт и необходим педагогу в повседневной работе.  

4. Изучение педагогической теории и методики преподавания 

в их актуальном состоянии. Установочные семинары в 

рамках конкурсного периода выполняют функцию передачи 

актуальных элементов педагогической теории, выражают 

методические основы, на которых строятся культурные 

образцы. Методическая и теоретическая подготовка 

конкурсантов происходит также средствами самообразования 

– это необходимость, в полной мере осознаваемая и 



20 
 

реализуемая ими. При этом подготовка носит направленный 

индивидуальный характер. По-видимому, этот процесс лучше 

всего описывается понятием microlearning – дискретное 

обучение малыми единицами информации.  

5. Профессиональная коммуникация. Этот аспект конкурсного 

движения также реализуется необходимым образом. При этом 

речь идёт о разнонаправленной коммуникации педагога, 

содействующей его профессиональному росту. Коммуникация 

происходит по направлению координации (с коллегами в ОУ, 

с другими конкурсантами), реординации (с обучающимися) и 

субординации (с наставником). Такая разнообразная и 

комплексная коммуникация не свойственна традиционным 

КПК. Вместе с тем очевидно её позитивное влияние на 

профессионально-личностное развитие педагога; очевиден её 

развивающий потенциал.  

Кроме того, конкурс, рассматриваемый как КПК, с очевидностью 

лишён главного недостатка курсов повышения квалификации – 

тенденции к теоретизации и фронтальному лекционному формату 

взаимодействия. Популярная среди слушателей курсов присказка, 

обращённая к лектору - «вышел бы сам к доске и показал, как надо» - в 

формате конкурса неактуальна.  

На основании рассмотренных обстоятельств проставляется 

возможным сформировать методические основания профессионального 

педагогического конкурса в формате программы повышения 

квалификации педагогов, направленной на реализацию идей НСУР.  

 

 

 



21 
 

Разработка программы курсов повышения квалификации 

Проблема проектирования программы курсов повышения 

квалификации (КПК) педагогических работников, отражающей 

содержание профессионального конкурса, до настоящего времени не 

находила методического разрешения. Вместе с тем конкурсное движение 

– применительно, во всяком случае, к конкурсу «Учитель года» – 

является практически действующей формой повышения квалификации. 

Следовательно, методическая задача по описанию участия педагога в 

профессиональном конкурсе как КПК может быть принципиально 

решена – как индивидуальный маршрут повышения квалификации.  

Оптимальным объёмом программы КПК следует признать 

36 академических часов. Представляется, что такая продолжительность 

курса в полной мере отражает организационную специфику самого 

конкурса: относительно небольшое время занимают установочные и 

инструкционные встречи, однако, значительных временных ресурсов 

требует разработка и презентация конкурсных материалов; 

существенную часть работы конкурсанта занимают также аналитические 

процедуры, как сопровождающие подготовку конкурсных материалов, 

так и последующие за завершением конкурсных испытаний.  

Ниже представлено модельное тематическое планирование для 

проектируемой программы.  
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Тематическое планирование 

 

 

Модули и темы 

 

Форма занятия 

Продол-

жительность 

(ак.ч.) 

 

Модуль 1.  

Диагностика профессиональных дефицитов 

 

2 

Тема 1.  

Педагогическое наблюдение как 

инструмент самодиагностики 

профессиональных дефицитов 

Организационная встреча 

 
2 

 

Модуль 2. 

Технологии профессиональной коммуникации педагогов 

 

4 

Тема 2.  

Педагогический мастер-класс 

Установочный семинар 

(модельные мастер-

классы) 

 

2 

Тема 3. 

Инфраструктура 

педагогического сообщества. 

Понятие неформального 

сообщества обучения 

Обучающий семинар 

(презентация успешных 

конкурсных материалов) 2 

 

Модуль 3.  

Определение продуктивных педагогических практик* 

 

12 

Тема 4. 

Методика и технологии 

подготовки конкурсного 

материала (урока, занятия с 

обучающимися, занятия со 

взрослыми) 

Подготовка собственных 

конкурсных материалов 

(уроков, семинаров, 

занятий с детьми / со 

взрослыми) 

9 

 

(3 ак.ч. 

на каждое из 

3 

конкурсных 

испытаний*) 

Тема 5.  

Актуализация методических 

ресурсов ОУ 

Презентация собственных 

конкурсных материалов в 

ОУ конкурсанта 

3 

 

(1 ак.ч. 
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на каждое из 

3 

конкурсных 

испытаний) 

 

Модуль 4.  

Презентация собственного педагогического опыта 

 

9 

Тема 5.  

Технологии публичного 

представления собственного 

педагогического опыта 

Выступление на 

конкурсном испытании 

9 

(3 ак.ч. 

на каждое из 

3 

конкурсных 

испытаний) 

 

Модуль 5. 

Педагогическая рефлексия 

 

9 

Тема 6. 

Техника педагогического 

анализа открытого занятия (с 

детьми / со взрослыми) 

Самоанализ выступления 

на конкурсном испытании 

9 

 

(3 ак.ч. 

на каждое из 

3 

конкурсных 

испытаний) 

 

ИТОГО 

 

 

36 

 

* Модельная форма конкурсных испытаний предполагается сквозной – 

универсальной для всех номинаций педагогического конкурса. Расчёт 

продолжительности прохождения/изучения темы (дан в академических часах) 

выполнен исходя из трёхчастной модельной структуры конкурсных 

испытаний – в каждой номинации 3 испытания, продолжительность работы 

над которыми оценивается равномерно по схеме 3-1-3-3 (3 академических часа 

на разработку материала, 1 час на презентацию в своём ОУ, 3 часа на 

представление материала в рамках конкурса, т.е. собственно выступление и 

подготовку непосредственно перед ним, 3 часа на анализ проведённого 

испытания). 
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Предлагается включить в состав каждой номинации 

профессионального конкурса по три конкурсных испытания. Конкретная 

форма может различаться от номинации к номинации, однако, общие 

принципы могут быть выражены именно трёхчастной структурой.  

Первым конкурсным испытанием в любой номинации должна стать 

презентация профессиональных компетенций для прямого 

взаимодействия с объектом профессиональной деятельности. Иными 

словами, требуется продемонстрировать именно тот вид деятельности, 

который является ведущим в повседневной работе: для учителя это, 

очевидно, урок либо занятие в рамках внеурочной деятельности; для 

методиста – занятие с педагогами; для педагога-психолога или 

дефектолога – проведение занятия инструментами специальной 

педагогики (групповое / индивидуальное консультирование) или 

решение психолого-педагогических кейсов. В данном случае мы 

исходим из того, что основным объектом профессиональной 

деятельности для учителя являются обучающиеся, для методической 

службы – педагогические работники, а, например, для руководителей ОУ 

– коллектив учреждения, его социальные партнёры, родительская 

общественность или финансово-хозяйственные вопросы.  

Вторым типом конкурсного испытания следует определить 

презентацию технологий сопровождения профессиональной 

деятельности. Иными словами, в центре конкурсного испытания 

оказываются компетенции, позволяющие формировать мотивирующую 

образовательную среду, организовывать эффективное взаимодействие с 

социальными партнёрами, методически обобщать собственный 

профессиональный опыт и планировать своё профессиональное развитие 

– обеспечивать полноценное сопровождение образовательной 
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деятельности. Для учителя формой конкурсного испытания такого типа 

может быть мастер-класс, то есть демонстрация передачи способов 

действий коллегам. В таком же интерактивном формате может быть 

трактовано конкурсное испытание этого типа для других категорий 

конкурсантов.  

Третий тип конкурсного испытания, по-видимому, должен быть 

связан с презентацией навыков профессиональной коммуникации. Она 

может быть реализована в различных форматах. Представляется, что 

ведущим форматом является публичное выступление.   

В Таблице 2. представлена типология конкурсных испытаний, 

разработанная для проведения конкурса как курса повышения 

квалификации. 

 

Тип конкурсного 

испытания 

Пример 

Категория 

участников 

Конкурсное 

испытание 

Презентация прямого 

взаимодействия с 

объектом 

профессиональной 

деятельности  

Педагогические 

работники (учитель, 

педагог 

доп.образования) 

Урок, 

Внеурочное 

занятие, 

Занятие ОДОД 

Служба сопровождения 

(психолог, логопед) 

Проведение 

занятия, 

Решение кейсов 

АУП (руководитель 

ОУ, заместитель) 

Проведение 

педсовета 

Презентация 

технологий 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности 

Педагогические 

работники (учитель, 

педагог 

доп.образования) 

Мастер-класс, 

Презентация опыта 

работы, 

Методический 

семинар Служба сопровождения 

(педагог-психолог) 
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АУП (руководитель 

ОУ, заместитель) 

Презентация навыков 

профессиональной 

коммуникации 

Педагогические 

работники (учитель, 

педагог 

доп.образования) 

Круглый стол по 

вопросам 

образовательной 

политики, 

Публичное 

выступление 

Служба сопровождения 

(педагог-психолог) 

АУП (руководитель 

ОУ, заместитель) 

Таблица 2. Типы и формы проведения конкурсных испытаний при 

проведении профессионального конкурса как курса повышения 

квалификации.  

 

На подготовку, презентацию и анализ каждого конкурсного 

испытания предполагается отводить в рамках программы КПК по 10 

академических часов (см. сноску выше под таблицей с тематическим 

планированием). Такой объём был определён с опорой на мнение 

педагогов-участников профессиональных конкурсов в ряде регионов РФ. 

Опрос проводился в период проведения федерального этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» в г. Грозный. 
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РАЗДЕЛ 2. 

ШКОЛА  

ЭФФЕКТИВНОГО НАСТАВНИКА 
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ГЛАВА 3. 

НСУР КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Вопросы развития института наставничества входят в круг задач 

управления персоналом. Для образовательной организации 

наставничество также относится к числу проблем социального развития 

коллектива и общественной среды, в которой организация действует.  

Наставничество, может быть, наиболее традиционный институт в 

системе государственных школ: очевидно, что его история началась 

одновременно с развитием самой системы общего образования. С одной 

стороны, это позволяет рассматривать наставничество как один из 

наиболее устойчивых инструментов управления педагогическими 

кадрами. Но это же обстоятельство сообщает институту наставничества 

значительную инерцию, делает его одним из наименее динамичных 

элементов системы кадровой работы с педагогами. Кроме того, позицию 

наставника нередко воспринимают в негативном ключе, причём как со 

стороны наставляемого учителя, так и со стороны самого наставника. Для 

наставника такая позиция может быть связана с представлениями о её 

«отставном» характере, т.е. функция наставника нередко 

рассматривается как задача, поручаемая педагогу, переставшему в силу 

возраста и служебной выслуги принимать деятельное участие в 

собственно образовательной деятельности с детьми, но остающемуся в 

штате образовательной организации. В случае, когда возрастной фактор 

отсутствует, источником тревожности для наставника может являться 

представление о наставничестве как о дополнительной неоплачиваемой 

нагрузке. В таком случае наставник либо относится к своим задачам 

формально, либо переносит акценты с обучения молодого специалиста 

(что очевидно требует больших затрат времени и эмоционального 



29 
 

участия) на контроль и критику его деятельности (что является 

сравнительно более экономным способом активности).  

Для наставляемого педагога – обычно это молодой специалист – оба 

приведённых случая также являются факторами тревожности. Молодого 

учителя беспокоит автоматическое назначение наставника, то есть 

практика управления, при которой наставник назначается 

администрацией образовательной организации без консультации с самим 

молодым педагогом (а зачастую также и без консультации с будущим 

наставником), без учёта личностных и компетентностных особенностей. 

Этот фактор тревожности значительно усиливается в том случае, когда 

назначенный таким образом наставник выбирает описанную выше 

стратегию – рассматривает свою позицию как вышестоящую, свою 

функцию – как контрольную, выбирает в качестве инструмента 

воздействия критику. Такое наставничество носит деструктивный 

характер, способствует возникновению профессионального стресса, 

развивает напряжённость в коллективе и обычно становится причиной 

выдавливания молодого или нового специалиста из школы.  

Национальная стратегия учительского роста, предложенные ей идеи, 

как представляется, создают основания для концептуальных изменений 

в организации и функционировании института наставничества. Прежде 

всего возникает возможность для организации наставничества как 

самостоятельной оплачиваемой функции в системе работы с 

коллективом образовательной организации. По-видимому, 

наставничество должно относиться к ведению педагогов старших 

должностей – в ограниченном виде к должности старшего учителя 

(учителя-методиста) и в полной мере к должности ведущего учителя 

(учителя-наставника). Хотя законодатель определяет критерии стажа для 

занятия этих должностей, нет оснований считать, что эти должности 
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будут прочно связаны с учителями, чья педагогическая деятельность 

подходит к завершению, напротив, система аттестации, связанная с 

НСУР, призвана предложить механизм замещения старших учительских 

должностей активными в профессии педагогами, показывающими 

высокую результативность, исходящую, прежде всего, от работы с 

обучающимися.  

Открытие новых учительских должностей, к ведению которых в 

числе основных относится функция наставничества, также даёт 

возможность непосредственно оплачивать наставническую 

деятельность.  

Наставничество, таким образом, может быть рассмотрено как 

профессиональное развитие педагога, как расширение его служебного 

функционала, как элемент и ступень карьерного роста в образовательной 

организации.  

Для того, чтобы наставничество не становилось фактором 

тревожности для наставляемых – молодых и новых специалистов – НСУР 

создаёт возможности для моделирования форм наставничества на основе 

внутренних ресурсов самого коллектива образовательной организации. 

ГБОУ гимназия №116, работая над проблематикой внедрения 

профессиональных стандартов в образовательной организации, 

значительное внимание уделяла вопросам психолого-педагогического 

сопровождения педагога в период институциональных изменений.  

Одним из результатов такой работы стала разработка вопросов 

актуализации ресурсов неформальной коммуникации участников 

педагогического коллектива. Опираясь на институциональный подход в 

образовании, предложенный академиком А.А. Аузаном, коллектив и 

социальные партнёры ГБОУ гимназия № 116 разработали кадровые 

технологии, позволяющие осуществлять корпоративное обучение, 
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диагностику и замещение профессиональных дефицитов, в основе 

которых лежит деятельность неформальных институтов. Под 

неформальными институтами в коллективе мы понимали стихийно 

сложившиеся сообщества, группы общения, любые объединения 

педагогов, сформировавшиеся естественным путём и регулирующиеся 

самостоятельно. Формальными институтами в коллективе, в данном 

случае, являются методические объединения, кафедры, педагогический 

совет и прочие группы, сформированные администрацией школы и 

регулируемые локальной нормативной базой.  

В современной педагогике и специальной психологии такие 

неформальные институты обозначают понятием «неформальные 

сообщества обучения». Их много в современном мире: такие 

сообщества формируются стихийно по самым различных поводам и на 

почве совершенно различных обстоятельств и ситуаций. Они 

свойственны как большим профессиональным группам, так и малым 

социальным группам – в кругу друзей или семьи также возможно 

обучение.  

Технологию, лежащую в основе диагностики и замещения 

профессиональных дефицитов в рамках деятельности таких 

неформальных сообществ обучения, обозначают термином 

«microlearning» (англ. микрообучение). Это также одна из очевидных 

тенденций современного общества. Источники информации имеют 

ситуативный характер, то есть актуализируются в различных, нередко 

случайных обстоятельствах. Сама получаемая информация поэтому 

зачастую носит дискретный характер. Однако новый сотрудник, впервые 

попадающий в коллектив, либо впервые на практике приступающий к 

профессиональным обязанностям, значительную часть своих дефицитов 

определяет именно путём наблюдения за деятельностью коллег, а 
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замещение дефицитов происходит в большинстве случаев также 

ситуативно – при наблюдении за эффективными практиками коллег.  

Эти выводы были сделаны на основании обследования мнения 

педагогов-слушателей курсов повышения квалификации, проведённом 

И.С. Демаковым под научным руководством Р.В. Демьянчука5.  

Педагоги отмечают (Диаграмма 1), что основным эффектом от 

посещения урока коллеги (наставника) является диагностика 

собственных профессиональных дефицитов. Очевидно, что наблюдение 

над практической деятельностью опытного педагога, восприятие его 

педагогических практик как модельных выступает в данном случае 

диагностическим инструментом. 

                                                           
5 Демьянчук Роман Викторович – канд. пс. наук, доцент Санкт-

Петербургского государственного университета, и.о. заведующего кафедрой 

психологии образования Факультета Психологии.  

Демаков Илья Сергеевич – Учитель года России 2017, учитель ГБОУ 

гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Опрос проводился среди слушателей курсов повышения квалификации 

педагогов на базе головных учреждений дополнительного профессионального 

педагогического образования в трёх регионах, являющихся пилотными по 

реализации НСУР. В Санкт-Петербурге – ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования», в Тюменской 

области – ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт 

развития регионального образования», в Ямало-ненецком Автономном Округе 

– ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования». 
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Диаграмма 1.  

Вопрос: «С какой целью Вы посещаете уроки коллег / Какой опыт Вы 

хотите получить, когда просите коллегу разрешить посещение его 

урока?».  

Результаты даны в процентах от числа опрошенных педагогов. 

Результаты сгруппированы по регионам.  

 

Варианты ответов «Понять свои ошибки» и «Увидеть способы 

организации урока (элементов урока)» в таком контексте сближаются по 

своему значению. Следовательно, до 90% ответов могут быть 

сгруппированы под общим определением «Педагогическая 

самодиагностика».  

В гипотезу исследования (Диаграмма 2) входил ожидаемый 

результат, отражающий отрицание критики как мотивационного 

инструмента. Очевидно, что на практике критические оценки со стороны 

наставника становятся демотивирующим элементом профессионального 

развития молодого или нового специалиста. Вместе с тем интересны оба 

ведущих ответа: опрошенные педагоги в равной степени высоко оценили 

мотивационное значение профессиональной коммуникации и прямой 
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передачи способов действий (в данном контексте – способов организации 

урока) от наставника к наставляемому. 

 

Диаграмма 2.  

Вопрос: «В каком случае Вам наиболее очевидны способы улучшения 

собственных уроков / Что для Вас в большей степени является 

источником профессиональной мотивации?». 

Результаты даны в процентах от общего числа опрошенных 

педагогов. Результаты сгруппированы по регионам. 

 

Этот результат обращает нас к методическим итогам работы 

коллектива и социальных партнёров ГБОУ гимназия №116 над 

формированием условий по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог» в 2015-2018 гг. По итогам этой работы, среди других 

продуктов инновационной деятельности, была разработана кадровая 

технология «Опорный мастер». В своей сути она основана на потенциале 

неформальных институтов внутри педагогического коллектива ОУ, 

складывающихся вокруг авторитетного и яркого педагога (такой педагог 

в данном случае и назывался опорным мастером). Живая, свободная от 

должностных и иных формальных барьеров профессиональная 

коммуникация с таким опорным мастером давала значительный 
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позитивный результат в обучении по критериям профстандарта, снимая 

тем самым большую часть транзакционных издержек администрации ОУ 

по организации и контролю их внедрения. Очевидно, что в данном 

контексте наставник и является таким опорным мастером, но фокусной 

направленности – его профессиональная коммуникация, передача 

способов действий в рамках трудовых функций направлена на молодого 

или нового специалиста.  

 

 

Диаграмма 3.  

Вопрос: «Назовите три ведущих задачи наставника».  

Даны (за целое на диаграмме) 4 наиболее популярных ответа, 

приведены показатели абсолютного количества поданных голосов за 

каждый из данных вариантов. Результаты даны без группировки по 

регионам.  
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Среди результатов, отражённых Диаграммой 3., предметом 

специального внимания становится пункт «Психологическое 

сопровождение».  

Представляется, что он обращает нас к ключевому дефициту 

молодого и нового сотрудника ОУ – дефициту коммуникации внутри 

коллектива. Практический опыт, даже в индивидуальных проявлениях, 

показывает, что на освоение молодого или опытного, но вновь 

пришедшего в данный коллектив педагога в новой социальной среде 

уходит значительное время. Принятие нового сотрудника в коллектив 

(тем более такой консервативный, социально и гендерно специфический, 

как коллектив школы) происходит непоследовательно, не имеет 

очевидной универсальной стратегии поведения, проходит в условиях 

мощной фоновой нагрузки, вызванной вновь приобретаемыми прямыми 

профессиональными обязанностями. Некоторые символические акты, 

принятые в коллективе, формируют повышенную тревожность нового 

сотрудника, создают условия для возникновения и развития 

профессионального стресса.  

 

В 2017 году в одной из гимназий Санкт-Петербурга для 

процедуры представления коллективу новых сотрудников 

на августовском педсовете предусмотрели элемент 

театрализации. Представляемые коллективу новые 

педагоги (среди них были как молодые специалисты, так и 

опытные учителя со стажем) были выстроены перед 

залом, в котором заседал педсовет. Директор гимназии и 

её заместители закрепили на каждом из новых 

сотрудников детский слюнявчик и выдали им погремушки. 

В этом виде новые члены коллектива были запечатлены на 
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фото, размещённом также на официальном сайте 

гимназии. Представленные таким образом учителя в 

основном восприняли эту процедуру критически и 

характеризовали её как психологически болезненную6.  

 

Описанный выше случай с инаугурацией новых сотрудников ОУ 

через выдачу им принадлежностей гардероба младенцев даёт пример 

деструктивной позиции коллектива. Новые сотрудники, независимо от 

их профессионального опыта и достигаемого статуса, символически 

отделены от сложившегося коллектива. Их заслуги и опыт символически 

обнулены. Единственным критерием профессиональной и социальной 

успешности в данном примере становится мнение «старого ядра». А 

время вступления в коллектив становится определяющим фактором при 

установлении социальных позиций, а значит и для профессионального 

роста учителя в данном ОУ. Этот случай представляется крайностью, но 

отдельные проявления таких неформальных барьеров, которые 

устанавливаются коллективом ОУ в отношении молодых и новых 

специалистов, довольно типичны. Следовательно, снижение (в 

идеальном случае – устранение) тревожности нового сотрудника – 

важная, если не основная задача наставника.  

Наставник, кроме того, становится для молодого специалиста точкой 

входа в систему профессиональной коммуникации, сложившейся в 

коллективе. Одной из задач наставника при этом также становится 

содействие в определении опорного мастера, во взаимодействии с 

                                                           
6 Здесь и далее фрагменты, данные курсивом и отделённые вертикальной линией, 

представляют собой выдержки из материалов сессий психолого-педагогического 

исследования, проводившегося в рамках опытно-экспериментальной работы региональной 

площадки. На условиях анонимности участники исследования (информанты) предоставили 

право на включение цитируемых материалов бесед в методические материалы.  



38 
 

которым новый сотрудник сможет эффективно замещать свои 

профессиональные дефициты.  

Важным вопросом становится оформление достигнутых результатов 

профессионального роста. НСУР предполагает, наряду с введением 

новых должностей, также сохранение квалификационных категорий.  

Формализация профессиональных достижений, необходимая для 

подачи документов на аттестацию при существующей модели, требует 

сопровождения со стороны наставника, который такую работу уже 

производил.  

 

В конце 2017/18 учебного года педагог одной из 

образовательных организаций Санкт-Петербурга по 

прошествии 3 лет с момента поступления на работу 

(полная ставка, основное место работы) подготовил 

аттестационную папку – набор документов, 

подтверждающих уровень его профессиональной 

компетентности – и уведомил администрацию своего ОУ 

о намерении пройти аттестацию на первую 

квалификационную категорию. В личной беседе 

руководитель ОУ подтвердила, что документы 

оформлены верно и их достаточно для успешного 

прохождения аттестации. Однако, руководитель 

категорически не рекомендовала своему молодому 

сотруднику начинать аттестационные процедуры. 

Объясняя, почему молодому специалисту следует 

отказаться от подачи заявки на первую категорию, 

руководитель ОУ сказала, что такие ранние претензии 

будут плохо восприняты опытными коллегами и негативно 
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скажутся на его положении в коллективе. По состоянию 

на начало 2020 года этот учитель прошёл аттестацию на 

соответствие должности внутри ОУ и не планирует 

проходить аттестацию на квалификационную категорию, 

поскольку – по его словам – не хочет «повторять 

неприятный разговор с завучами и директором».  

 

В приведённом примере мы видим конфликтную ситуацию, которая 

привела к потере мотивации молодого специалиста, (при)остановила его 

профессиональный учительский рост. Характерно, что несмотря на 

неприятную и очевидно травмирующую ситуацию, учитель остался в 

данном ОУ. Результаты наблюдения психолога подтверждают, что, хотя 

описанный конфликт мог вытеснить данного молодого специалиста из 

коллектива или даже из профессии, своеобразным защитным буфером 

стала его высокая профессиональная мотивация. Однако после 

приведённого случая она утратила свои активные характеристики и не 

поддерживает в нём мотивацию к профессиональному развитию. Вместо 

активного молодого профессионала администрация ОУ получила 

стагнирующего сотрудника. С обеих позиций – и со стороны учителя, и 

со стороны руководителя ОУ – конфликтной деструктивной ситуации 

можно было бы избежать, если бы процесс сопровождался наставником. 

Интенция молодого учителя к горизонтальному росту в профессии имела 

бы в данном ОУ больше шансов на реализацию, если бы была 

подкреплена авторитетом опытного члена коллектива. Кадровое решение 

директора утратило бы конфликтную форму, если бы было проведено к 

учителю через посредничество его наставника. В данном случае мы 

хотим подчеркнуть важность медиационной функции наставничества, 
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возможность использовать потенциал наставничества как инструмента 

до-административного разрешения кризисов и конфликтов.  

Институт наставничества, таким образом, может быть рассмотрен 

как инструмент управления профессиональным (профессионально-

личностным) развитием педагога. Задачи наставничества, 

реализованного как кадровая технология, совпадают с задачами развития 

кадрового потенциала образовательной организации в логике идей 

НСУР.  
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ГЛАВА 4. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наставничество рассматривается нами как проблема в предметном 

поле современной педагогики и специальной психологии, а также теории 

управления образовательной организацией. Основываясь на ряде 

концептуальных и рабочих подходов, мы определили группы 

функциональных обязанностей наставника: 

− Консультационная помощь. Прежде всего консультация 

рассматривается здесь как психологическая практика, как 

реализация психолого-педагогической и специальной 

психологической компетенции наставника. Функциональной 

нагрузкой наставника должны быть практики психолого-

педагогического и социально-психологического 

сопровождения молодого специалиста или нового сотрудника 

ОУ. Цель этой функциональной обязанности – снятие 

тревожности наставляемого, содействие диагностике рисков 

его личностно-профессионального роста, помощь в поиске и 

актуализации точек входа в сложившуюся систему внутренней 

коммуникации коллектива (т.е. включение наставляемого в 

коллектив, содействие его принятию другими коллегами). 

− Обучение через практику. Эта функциональная обязанность 

представляется нам как классическая задача наставника. 

Поскольку в фокусе нашей экспериментальной работы 

находится также потенциал неформальных институтов в 

коллективе, одной из форм наставничества мы определяем 

распределённое (мультисубъектное) сопровождение. Оно 
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обуславливает отсутствие предметной связки наставника и 

наставляемого: наставником может быть не только учитель по 

тому же предмету, что и наставляемый, но и любой член 

педагогического коллектива. Соответственно в данном случае 

обучение через практику осуществляется не только с целью 

закрепления и развития предметных компетенций учителя, но 

и (и даже в первую очередь) для развития психолого-

педагогических, информационных, коммуникативных и 

организационно-методических компетенций. Иными словами, 

эффективный наставник учит в первую очередь не предмету 

(предметные дефициты замещаются курсовой подготовкой в 

рамках работы формальных институтов – методических 

объединений и служб), но способам действия, которые 

составляют основу учительского профессионализма. 

− До-административное разрешение кризисов. Под кризисом в 

данном случае понимается любая затруднительная для 

молодого специалиста или нового члена коллектива ситуация. 

Она может иметь как предметную природу (трудности с 

достижением качества обученности, связанные с предметными 

дефицитами), так и организационную (трудности с ведением и 

пониманием служебного делопроизводства) или даже 

социальную (трудности взаимодействия и коммуникации с 

коллективом, родительской общественностью). Функционал 

наставника в данном случае связан с его возможностью, исходя 

из собственного практического опыта, разрешить затруднение, 

исключив его причину и сняв последствия. В сложных случаях, 

когда разрешение кризиса невозможно в рамках служебных 

полномочий наставника, его задачей становится навигация 
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формальных действий молодого специалиста – помощь в 

определении должностного лица, чья компетенция позволит 

разрешить создавшееся затруднение, и формулировании 

запроса к нему. 

На основании описанной выше методической базы мы определили 

несколько форм наставнических практик.  

Классическое наставничество. Основное взаимодействие 

происходит между опытным педагогом (наставником) и молодым или 

новым специалистом (наставляемый). В случае с молодым специалистом 

такое наставничество имеет облигаторный (обязательный) период, 

предписанный нормативной базой – 3 года с момента поступления в штат 

ОУ. Эта форма наставничества закрепляется локальным актом – 

приказом о возложении функций наставника. Формат взаимодействия 

определяется традиционными практиками – взаимным посещением 

уроков (с позиции наставляемого посещение осуществляется с 

образовательной целью, с позиции наставника – с методической), 

представлением наставнику материалов подготовки урока, консультаций 

по вопросам организации учебного процесса, воспитательным вопросам, 

проблемам социальной адаптации в коллективе. Такое наставничество 

опирается на формальные институты коллектива ОУ, например на 

методические объединения. Наставник определяется преимущественно 

по предметному признаку (учитель математики – для учителя 

математики). По истечение облигаторного срока формальное 

взаимодействие прекращается.  

Распределённое (мультисубъектное) наставничество. Основное 

взаимодействие происходит между молодым или новым сотрудником 

(наставляемый) и несколькими педагогами (коллективный наставник). 

Формы взаимодействия включают все классические практики (взаимное 
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посещение уроков и т.д.), а также совместную коммуникацию в 

различных профессиональных или обусловленных совпадением личных 

интересов ситуациях. Такая форма наставничества опирается на 

потенциал неформальных институтов в коллективе ОУ. Основным 

отличием от классического наставничества является снятие требований 

предметного единства. Наставники могут быть (и зачастую являются) 

представителями разных профессиональных областей, преподают 

разные учебные предметы. Дело в том, что неформальные институты, на 

которые опирается распределённое наставничество, достигают 

наибольшей эффективности именно средствами личностно-

обусловленной коммуникации, т.е. живого человеческого общения, в том 

числе в ситуациях, не опирающихся непосредственно на 

профессиональные вопросы. Представляется, что распределённое 

наставничество в наибольшей степени обладает психолого-

педагогическим потенциалом.  

Кросс-пороговое наставничество. Основное взаимодействие 

происходит между учителем (наставник) и учеником (наставляемый). 

Учитель, имеющий устойчивое взаимодействие с обучающимся, 

привлекает его к элементам педагогической деятельности (например, в 

функции лаборанта или ассистента при проведении урока или проверке 

учебных работ, либо в качестве ассистирующего преподавателя при 

работе в кружке или с группой обучающихся). Таким образом 

формируется ранняя профилизация, приоритетом которой является 

педагогическая профессия. Важнейшим элементом такой формы 

наставничества является сохранение наставнических связей и функций 

после того, как обучающийся выпускается из школы и переходит на 

другу ступень образования (например, высшую). В новых 

обстоятельствах учитель-наставник продолжает привлекать своего 
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выпускника к преподавательской деятельности. На донном этапе это 

может быть оформлено нормативно – как отношения ОУ с внешним 

совместителем по должности педагога дополнительного образования. 

Наконец, после получения документа о высшем профессиональном 

образовании, такой наставляемый приглашается в штат ОУ. 

Наставничество на этом этапе приобретает черты и формы одного из двух 

типов, представленных выше.  
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ГЛАВА 6. 

ПРАКТИКИ ЭФФЕКТИВНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

 

В этой главе мы представляем результаты методического 

обобщения профессионального опыта педагогов, принимавших участие 

в экспериментальной работе ГБОУ гимназия № 116 Санкт-Петербурга по 

тематике НСУР. Предметом эксперимента в данном случае являлось 

моделирование практик наставничества. В основу экспериментальной 

работы были положены следующие принципы: 

− самоопределение педагога при выборе 

наставника (свободный выбор наставника 

молодым или новым педагогом, добровольность 

принятия функции наставника; нормативная 

фиксация и возложение функций наставника 

выполняется после того, как сложится тандем 

наставник-наставляемый, оформление 

расширенного в этой связи функционала 

производится по заявлению наставника и 

наставляемого; время, выделяемое на 

самоопределение молодого или нового педагога – 

календарный месяц с момета зачисления в штат 

ОУ; на период до назначения наставника его 

основные функции принимает на себя 

руководитель методического объединения); 
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− альтернативность форм и сроков наставничества 

(молодой или новый специалист может выбрать 

форму наставничества (см. Главу 5), в том числе 

предпочесть распределённое наставничество, а 

также определяет срок наставничества – 

обязательный 3-летний, либо пролонгированный, в 

т.ч. бессрочно; форма наставничества может быть 

изменена в любое время по желанию как 

наставляемого, так и наставника); 

− вменение дополнительного трудового действия 

– педагогического самоанализа для наставника и 

его наставляемого. Результаты данных 

самостоятельных аналитических процедур стали 

материалом для методического обобщения и 

представлены в настоящей главе.  

 

Наставнические практики были методически обобщены и 

представлены в настоящем пособии в следующем обобщённом виде: 

− Наставничество как механизм поствузовской адаптации 

педагога. 

− Наставничество как кросс-пороговая практика. 

− Наставничество для новых членов коллектива. 

− Средовые факторы наставничества. 

− Наставничество в цифровой образовательной среде. 

− Наставничество как фактор повседневной коммуникации. 
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§ 1. Наставничество как механизм поствузовской адаптации 

педагога 

 

Центральное звено в организации помощи молодому преподавателю 

– предварительная работа с ним. Нет надобности читать ему лекции, 

проводить теоретические занятия. У него еще свежи знания, полученные 

в институте, университете. Молодой учитель нуждается в практических 

советах и элементарной человеческой поддержке. Ко многим 

практическим конкретным проблемам выпускник педагогического вуза, 

увы, оказывается совсем не подготовлен – начиная с проблем 

пресловутой дисциплины в классе и заканчивая сложностями в работе с 

документацией. 

Учитывая многолетний педагогический опыт в этом вопросе, 

педагоги должны понимать, что результативной работа наставника будет 

в случае реализации следующих моментов: 

− взаимной заинтересованности сторон 

− административного контроля за процессом наставничества (в 

разумной мере, конечно) 

− подведением промежуточных результатов сотрудничества. 

Собственный опыт как молодого специалиста в сфере 

педагогического наставничества мне представляется крайне удачным и 

продуктивным. Гимназия № 116 стала для меня не только местом работы, 

но и была моим местом учебы с 1-го по 11-й класс. Получив 

педагогическое образование в РГПУ им. А.И. Герцена, я размышляла о 

сфере приложения своих знаний. Идти молодому специалисту первый 

раз работать в школу всегда немного страшно, это связано с 

преодолением себя, с дискомфортом и возможным разочарованием. 

Более всего в году учебы (особенно, конечно, в аспирантуре) меня 
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интересовала научная, проектная деятельность, именно эти направления 

хотелось видеть и развивать в будущем месте работы. Моим первым 

местом работы в качестве учителя стала моя родная школа. Возвращение 

в alma mater уже в качестве педагога, а не учащегося было связано для 

меня с большим количеством непередаваемых эмоций, переживаний и, 

безусловно, с большим количеством трудностей, но сильнее всего 

превалировало ощущение возвращения в родные стены, домой. 

Безусловно, поддержка коллектива была колоссальной, и, наверное, я 

могла бы назвать всех своих учителей –  а ныне коллег – своими 

наставниками. Но в первую очередь моим наставником стал, конечно, 

мой учитель истории, мой классный руководитель Букинич Сергей 

Александрович. Обладатель «Хрустального пеликана», победитель 

конкурса Учитель года России, а также государственных, ведомственных 

и общественных наград; почётный работник, заслуженный учитель, 

лауреат, дипломант… Казалось бы, при таких регалиях и занятости в 

педагогических конкурсах, конференциях и других мероприятиях иногда 

всероссийского и международного масштаба где найти время для 

«работы» наставником. Но именно благодаря его постоянной открытости 

общению, советам, иногда просто моральной поддержке и личному 

примеру мои первые годы работы в гимназии оказались такими 

продуктивными и творческими, позволили ощутить себя действительно 

частью коллектива. Сергей Александрович вдохновлял своим опытом 

проведения уроков (по его словам, «у меня каждый урок – открытый»), 

мастер-классов, участием в конкурсных мероприятиях. Его советы и 

личный пример помогли справиться и с такими непростыми моментами 

для молодого педагога, как работа с учебным материалом и 

документацией, дисциплиной в классе, определиться с формой подачи 

материала. Творческая, свободная и теплая рабочая атмосфера на его 
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рядовых уроках стала для меня лучшей мотивацией для работы в первый 

год, да и во все последующие годы. Кроме того, мой наставник помог мне 

влиться в работу районного методического объединения учителей 

истории и обществознания. 

Таким образом, у меня сложилось некоторое представление, кто 

вообще такой наставник и зачем он нужен молодому педагогу в школе. 

Для прояснения формального определения можно обратиться к 

основному документу, регламентирующему отношения наставника и его 

подопечного – Положению о наставничестве: «Школьное 

наставничество –  разновидность индивидуальной воспитательной 

работы с учителями, не имеющими трудового стажа педагогической 

деятельности в образовательных организациях или со специалистами, 

назначенными  на   должность, по которой они не имеют опыта 

 работы» [5]. Однако, хотелось бы подчеркнуть, что гарантом 

успешного сотрудничества здесь является, на наш взгляд, в первую 

очередь участие молодого специалиста в процессе выбора наставника, 

вообще его некая заинтересованность, информированность, 

осведомленность в данном вопросе. В связи с этим, хотелось бы 

выделить несколько важных моментов в процессе выборе наставника. 

Во-первых, хотелось бы подчеркнуть самое главное – что молодой 

специалист может участвовать в этом выборе на полных основаниях, а 

не только узнавать о том, кто его наставник по факту назначения 

последнего администрацией школы. Иногда о подобном назначении и 

сам наставник узнает постфактум. Очевидно, что при участии будущих 

сотрудничающих сторон в организации процесса наставничества 

результат будет более продуктивным, нежели чем при изначально 

формальном подходе к такому делу. 
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Во-вторых, если сам молодой специалист все-таки может и даже, на 

наш взгляд, должен участвовать в процессе выбора наставника, то ему, 

несомненно, потребуется какое-то время для того, чтобы войти в 

коллектив, адаптироваться, осмотреться, понять, с кем бы он мог и хотел 

работать дальше в этом направлении. Срок выбора наставника по 

Положению нигде строго не фиксирован, рекомендуется лишь решить 

этот вопрос в период первого года работы педагога в школе. По сути, 

срок этот может быть увеличен и до трех лет – всего того срока, пока 

молодой специалист считается таковым. Хотелось бы указать на 

возможные затруднения, с которыми здесь может столкнуться молодой 

педагог: учитель-друг и учитель-наставника все-таки не одно и тоже. 

Важно здесь различать профессиональные и личные отношения, а также 

руководствоваться при выборе будущего наставника не только тем, что с 

этим человеком будет комфортно общаться, но в первую очередь тем, что 

совместная работа с будет обоюдно продуктивной, полезной и 

интересной, развивающей. 

Основные задачи наставничества, на наш взгляд, носят характер 

скорее адаптационный, пропедевтический характер педагогических и 

практических консультаций. Таким образом, молодой специалист вполне 

может иметь наставником педагога, специализирующегося на совсем 

ином предмете. Предметные же консультации может осуществлять при 

необходимости методист из районной методической службы.  

Так же наставником, на наш взгляд, может быть уже и не 

работающий в школе педагог. Например, учитель химии в школе бывает 

обычно один, и иногда именно его «предшественник» может 

проконсультировать молодого педагога как никто другой. Для ушедшего 

же педагога это может быть также своеобразная форма участия в жизни 

коллектива.  
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Из задач наставничества логичным образом следует собственно 

содержание самого этого процесса. Условно наставничество можно 

разделить на три этапа: 

− Первый этап – адаптационный. Задачи здесь: определение круга 

обязанностей и полномочий молодого специалиста, недостатков в 

его теоретико-практических навыках для разработки программы 

адаптации; 

− Второй этап – основной (проектировочный). Задачи: разработка и 

реализация программы   адаптации, корректировка 

профессиональных умений, помощь молодому специалисту в 

построении собственной программы самосовершенствования; 

− Третий этап – контрольно-оценочный. Задачи: проверка уровня 

профессиональной компетентности молодого педагога, 

определение степени его готовности к выполнению своих 

функциональных обязанностей. 

Естественно, все эти этапы выделены достаточно формально, и 

каждый этап предполагает, например, некий контрольно-оценочный 

момент. Каким образом он может происходить – выбирают сами 

педагоги. Это может быть любая форма, от простой беседы до 

анкетирования. В целом все этапы направлены к одной цели – 

практическая адаптация, поддержка молодого педагога и некий контроль 

ситуации. 

Итак, нужен ли наставник молодому специалисту – безусловно, да. 

Для чего? Для корректного и конкретного включения в свою 

профессиональную жизнь и жизнь коллектива. Множество сложностей, 

с которыми сталкивается сегодня учитель в школе, проще решать вместе. 

Остаются и опасности, связанные с совместной работой наставника и 

молодого педагога – например, просто полностью перенимать методику 
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работы своего наставника, без собственного осмысления и адаптации к 

материалу  и ученикам. Остается вопрос – собственно, зачем наставнику 

быть наставником?  

В идеале, на наш взгляд, наставничество – это непрерывный процесс. 

И рано или поздно подопечный может догнать и перегнать своего 

наставника, и тому остается только всегда быть на шаг впереди. Обучая, 

мы всегда учимся сами, ведь образование – процесс взаимный, 

обоюдный, субъект-субъектный. Уместно это будет помнить и в 

разговоре о наставничестве. Кроме того, и молодой специалист приходит 

в школу отнюдь не совсем «tabula rasa», чистый лист, и может, даже 

невольно, чему-то научить своего собственного учителя. Таким образом, 

наставничество может стать фактором профессионального роста как для 

молодого специалиста, так и для самого наставника, при этом являясь 

незаменимым условием формирования традиции преемственности в 

российской школе. 

Поскольку идея и методология наставничества в современной школе 

представляются такими важными, даже необходимыми, невольно 

задаешься вопросом, каким наставником станешь ты. На наш взгляд, 

каждый учитель, в том числе и молодой педагог уже реализует себя как 

наставник с детьми и на уроках, и в классном руководстве, а особенно – 

в проектной и исследовательской деятельности, которая, к счастью, 

развита в нашей гимназии. Безусловно, больше всего учителем-

наставником я почувствовала себя при подготовке учеников к участию в 

олимпиаде, и особенно при ведении ученицы старших классов до 

всероссийского тура олимпиады по обществознанию. Здесь я 

столкнулась с огромным количеством трудностей, но и радостей. Роль 

учителя-наставника для ребенка-олимпиадника, тем более, по 

гуманитарному предмету, на наш взгляд, не такая уж и очевидная. Во-
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первых, конечно, это мотивация ребенка, но, с другой стороны, очень 

важно научить человека (а значит, и уметь самому) трезво оценивать свои 

силы и знания, уметь сомневаться в том, что кажется несомненным, быть 

способным увидеть, услышать, понять и принять альтернативную точку 

зрения. Гибкость и твердость, терпимость и принципиальность должны 

руководить научным поиском любого гуманитария. А участнику такой 

предметной олимпиады придется встать на этот путь, хотя бы отчасти. 

Конечно, огромную часть работы ученик делает сам. Задача учителя-

наставника, на наш взгляд, состоит во многом в том, чтобы не дать 

ученику «потонуть» в огромной массе нужного, полезного и интересного 

материала, помочь выбрать из него необходимые системообразующие 

труды, идеи, теории, работы. К таким системообразующим трудам по 

обществознанию на наш взгляд, можно отнести работы Платона, 

Аристотеля, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спинозы, Э. 

Фромма, Ф. Фукуямы, Ж. Бодрийяра, Р. Барта, С. Жижека и многих 

других выдающихся философов, социологов, обществоведов. Важно, 

чтобы в этом списке оказались и имена наших современников. Важно 

помочь ребенку найти в это огромной массе гуманитарного знания что-

то действительно «свое», что дальше он сможет изучать более 

углубленно. Очень важным оказывается дать ученику психологическую 

поддержку и в случае успеха, и в случае неудачи. Неудачу нужно 

принимать не как повод для отчаяния и самоунижения, а как 

возможность для переоценки и адаптации. Необходимо суметь дать 

понять ребенку, что отрицательный результат – это тоже определённый 

опыт, из которого необходимо извлечь урок, и что участие в олимпиаде 

– это лишь проверка знаний, а не приговор жизненным перспективам. 

Мой опыт наставничества в этой сфере стал для меня бесценным и, 

безусловно, оказался бы невозможным, не имей я примера развитой 
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работающей школы наставничества в гимназии. Тем более хочется 

нарабатывать все больше опыта, знаний, навыков, но при этом сохранить 

энтузиазм, увлечённость своим делом, творческие порывы, а, главное, 

достаточно сил и желания, чтобы в свое время суметь оказать помощь, 

поддержку, стать действительным (а не формальным) наставником и 

вдохновителем для молодого педагога, каким стал для меня мой 

наставник.  

Жизнь педагога в школе сегодня полна формальных моментов, но 

очень хотелось бы, чтобы наставничество не было и никогда не стало 

одним из них, а оставалось живым, полноценным и продуктивным 

диалогом разных поколений и парадигм. 
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§2. Наставничество как кросс-пороговая практика 

 

Одна из форм наставничества, которую мы практикуем в рамках 

экспериментальной работы – наставничество со школьной скамьи, или 

как мы его определяем, кросс-пороговое наставничество. Под порогом в 

данном контексте понимается организационный и нормативный рубеж, 

который отделяет смежные ступени образования – общее образование от 

среднего специального или высшего, среднее специальное от высшего, 

высшее от высшего постдипломного. Единство наставничества как 

практики сопровождения личностно-профессионального роста 

обеспечивается несменяемостью наставника, либо непосредственной 

преемственностью форм наставничества.  

В первом случае, когда наставник не изменяется в течение всего 

периода наставничества, он выступает в различных ролях и социальных 

позициях по отношению к наставляемому. На ступени общего 

образования его роль – учитель, обучающий по предмету, либо 

преподающий в данном ОУ и непосредственно взаимодействующий с 

наставляемым; на ступени среднего специального или высшего 

образования – консультирующий педагог (тьютор), организующий 

участие наставляемого в учебной или воспитательной работе ОУ 

(например, наставляемый может участвовать в работе кружка, который 

ведёт его учитель-наставник, либо сам преподавать курс по программе 

дополнительного образования в качестве внешнего совместителя), по 

окончание ВУЗа и поступлении наставляемого на работу в ОУ в качестве 

штатного сотрудника роль наставника становится классической в этом 

понимании – опытный коллега.  
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Во втором случае наставник может сменяться, но возрастает 

значение преемственности форм наставничества. В данном случае 

генеральная задача наставников – поддержать и развить интерес 

наставляемого к педагогической деятельности, снять тревожность, 

связанную со входом в профессию, и содействовать закреплению 

наставляемого в штате данного ОУ.  

Кросс-пороговая практика наставничества представляется 

уникальной формой кадрового ресурса для образовательной 

организации. Она призвана обеспечить кадровое воспроизводство. 

Очевидны риски, связанные с рекрутированием педагогов из числа 

выпускников школы – прежде всего это риск сохранения в коллективе 

различения социальных позиций, перенесённых с того периода, когда 

молодой специалист был ещё школьником в этих же стенах. Иными 

словами, опытные педагоги склонны переносить на молодого коллегу, 

являющегося их выпускником, статусные позиции, характерные для 

отношений учитель-ученик. Этот риск должен учитываться наставником 

как первостепенный. Для его преодоления требуется подчёркивать 

произошедшие в статусных позициях изменения – когда выпускник 

приходит в эту же школу в качестве штатного специалиста, его ведущей 

характеристикой должна становиться профессиональная, в публичной 

сфере его следует систематически обозначать как коллегу, но ни в коем 

случае не как ученика.  

В настоящее время в ГБОУ гимназия № 116 работают 7 

специалистов, обеспеченных кросс-пороговой практикой 

наставничества.  

− 3 педагога дополнительного образования (находятся на 

ступени высшего образования, задействованы в работе 
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коллектива ОУ, трудовые отношения оформлены как с 

педагогами доп.образования); 

− 3 учителя (окончили ступень высшего образования, на 

которой преподавали по в данном ОУ по программам 

дополнительного образования, и в настоящее время зачислены 

в штат: учитель истории, учитель информатики, учитель 

физики); 

− 1 заместитель директора (курировался учителем-

наставником также в период получения высшего образования, 

по окончании ВУЗа был зачислен в штат на должность учителя 

(география), по истечение 4-летнего периода набора 

профессионального стажа переведён в группу АУП на 

должность заместителя директора по опытно-

экспериментальной работе). 

Обратимся к материалам методического обобщения опыта 

взаимодействия с наставником в рамках такой кросс-пороговой 

практики. 

Когда я училась в 7 классе, появилась идея в конце года 

перейти в другую школу. Мне нравилась математика, 

но о переходе в специализированные физико-

математические школы я не задумывалась. Хотелось 

попасть в школу с высоким уровнем образования, с 

активным олимпиадным движением, с возможностью 

участвовать в международных школьных обменах, то 

есть с активными, внимательными и любящими свою 

работу и детей учителями. Так и получилось – я 

поступила в 116 гимназию, в которую до этого уже 

перешли трое моих одноклассников.  
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В 9 классе физику у нас стала вести Ирина Викторовна 

Бояршинова. С этого все и началось – у меня появился 

интерес к предмету. Предыдущие 2 года это был для 

меня обычный предмет, и я не понимала, как можно 

интересоваться физикой и ходить на олимпиады. 

Уроки физики у Ирины Викторовны были 

интересными, хотелось разобраться в материале, 

понять физику процессов. Требования были строгие, но 

понятные. Мне всегда нравилось четко выполнять 

задания, нравилось, когда получается, поэтому 

формат был подходящий. При этом мне не 

приходилось переступать через себя. Если что-то не 

получалось, мы всегда могли подойти, спросить 

учителя или же обсудить задания с одноклассниками.  

В 10 классе я увидела, как два моих одноклассника 

собирают телескоп и попросила их преподать мне и 

другим желающим астрономию – так образовался 

наш астрономический кружок. Ирина Викторовна 

поддержала нашу идею, дополнительно проводила для 

нас уроки. Вся наша группа показала хорошие 

результаты на районном и городском турах 

олимпиады по астрономии, мне даже удалось стать 

призером региона, чем я очень гордилась. Думаю, это 

был следующий шаг для выбора педагогической 

профессии (первым был базовый интерес к предмету), 

на котором меня также сопроводила Ирина 

Викторовна как наставник. 
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Кроме того, Ирина Викторовна учила нас правильному 

отношению к труду, к работе, к жизни. На одном из 

дополнительных уроков шла речь о том, что не стоит 

впадать в крайности, что во всем надо сомневаться 

или допускать возможность другого мнения, других 

обстоятельств. Я почему-то очень хорошо это 

запомнила и уважительно отношусь к другим мнениям 

и теориям. Ирина Викторовна старалась находить 

общий язык со многими учениками, была для нас еще 

одним классным руководителем.  

Очень важным для меня оказалось отношение учителя 

к своему предмету – когда-то я больше любила 

географию, потом математику, потом математику и 

физику. Ирина Викторовна показала нам очень 

бережное и возвышенное отношение к физике - меня, 

думаю, это тоже сильно привлекло и помогло 

определиться с моей будущей профессией. Размышляя 

о своем будущем, пытаясь найти свое направление, 

понять свои желания, я разделила это уважение к 

физике, почувствовала ее глубину и свое желание 

заниматься ей в будущем. И именно тогда зародилось 

всё то, что есть у меня сейчас. Я хорошо сдала 

экзамены, поступила в Академический университет, 

созданный Ж.И. Алфёровым, стала заниматься 

физикой. Моя научная работа тоже была выбрана 

благодаря Ирине Викторовне. В 10 классе мы делали 

исследовательскую работу о квантовых точках в 

ИТМО. В итоге на 3 курсе я выбрала исследование 
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характеристик нанокристаллов, в которые также 

входят квантовые точки, которые просто были мне 

близки. И вот уже третий год я учусь и работаю в 

выбранной лаборатории, изучаю возможное поведение 

излучательных характеристик наноструктур – 

полупроводниковых нанокристаллов, нанотрубок.  

Параллельно с учебой в Университете Ирина 

Викторовна пригласила меня вести в гимназии кружок 

у 7-классников, решать с ними задачи повышенной 

сложности, олимпиадные задачи по физике. Сейчас 

эти ребята уже в 11 классе - выросли на глазах. В 

данном случае позиция Ирины Викторовны как 

наставника изменилась организационно, она 

выступала уже как старший коллега. Но и черты 

моего учителя также, несомненно, остаются.  

В этом году я стала вести уроки физики у 7 параллели. 

Ирина Викторовна с первых дней оказывает мне 

поддержку, помогает советами. Она обеспечила меня 

всей необходимой литературой, полезными книжками, 

ссылками. Ирина Викторовна учит меня принимать 

решения обдуманно, добиваться хороших результатов 

и не останавливаться на достигнутом. Для молодого 

учителя очень важно иметь надежного наставника, 

потому что в самом начале очень сложно сразу все 

предусмотреть, страшно, что что-то пойдет не так. 

А с помощью наставника сомнения и переживания 

уходят, приходит уверенность, что все получится, 
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что тебе помогут, ответят на вопросы, объяснят, 

подскажут, как лучше сделать.  

Уже несколько лет я с удовольствием помогаю 

ребятам, стараюсь ответить на их, порой 

неожиданные, но интересные вопросы. Я стараюсь 

заинтересовать их в получении новых знаний по 

физике, в изучении природы, в нахождении правильных 

решений, в развитии логики и критического мышления, 

я стараюсь передать ребятам ту любовь к физике, как 

к науке, которую в своё время привила мне Ирина 

Викторовна. Думаю, что каждому человеку необходим 

достойный наставник - хороший пример для жизни, 

хороший ориентир для развития. 

(Ольга Смирнова, учитель физики) 
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§3. Наставничество для новых членов коллектива 

 

Мы считаем, что следует понимать наставничество расширительно – 

не только как практику поддержки молодых специалистов, но и как 

практику сопровождения новых членов коллектива. Опытный педагог, 

зачастую даже со значительным стажем в должности, приходя в новый 

коллектив, сталкивается с комплексом вызовов, которые имеют 

психологическую, социальную, компетентностную природу. Наличие 

опыта и достигаемого статуса, приобретённых на прошлом месте работы, 

не облегчает вхождение в коллектив, но обычно затрудняет его. 

Достигаемый статус не переносится в новый коллектив, зачастую он 

также становится причиной изоляции нового педагога.  

 

Показателен случай из практики одной петербургской 

гимназии. В коллектив этой гимназии перешёл новый 

сотрудник, имевший на прошлом месте работы (также в 

Петербурге) должность заместителя директора и 4-летний 

стаж работы в этой должности и признание коллектива на 

прошлом месте работы. Его деятельность с первых дней 

оказалась затруднена отрицанием, возникшим в сложившемся 

коллективе: даже по вопросам, напрямую относящимся к его 

функционалу, педагоги обращались к другим представителям 

администрации, а предложенные им решения и поставленные 

им вопросы считали нужным подтвердить и получить от 

другого заместителя директора. Причём наблюдения, 

проведённые психологической службой, показали, что 

предметом отрицания являются не его личные качества 

(напротив, многие педагоги охотно принимали его в круг своей 
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коммуникации), но его формальный статус. Члены коллектива 

отказывались признавать за вновь пришедшим коллегой 

должностное старшинство. По истечение года педагог 

вернулся на прежнее место работы. 

 

Из приведённого примера видно, что достигаемый статус с 

предыдущего места работы не переносится даже в случае, когда он 

подкреплён административно (формально). Это лишь один из факторов, 

которые являются специфическими для процесса профессиональной и 

социальной адаптации нового сотрудника. В этой связи мы считаем 

необходимым распространить наставничество также на эту категорию 

членов коллектива. В работе с ней могут быть применены все формы и 

практики, описанные нами в настоящем пособии. Обратимся к 

материалам самоанализа о такой практике наставничества. 

В 116-ю гимназию я попала по рекомендации преподавателя 

из вуза, чему очень рада. Здесь я нашла коллектив, каждый 

член которого готов помочь и поддержать.  

Учителю, даже имеющему стаж и опыт преподавания, 

непросто освоиться в новой школе, в новом коллективе. 

Когда приходишь работать в новую школу, сразу на тебя 

падает всё: незнакомые пока дети, новый коллектив, новое 

пространство, свои сложившиеся традиции. Появляется 

много вопросов, решение которых не всегда 

обеспечивается наличием педагогического опыта. Тогда на 

помощь приходит наставник.  

Для меня наставник – это человек с большим опытом 

работы в школе, к которому можно обратиться с любым 

вопросом. Человек, который готов поделиться своим 
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знанием и опытом, расскажет, как лучше решить задачи 

освоение в новом коллективе и новом пространстве.  

Наставничество очень важно не только для молодого 

специалиста, но и для нового сотрудника. Можно собирать 

опыт на своих удачах и ошибках, но гораздо лучше и 

эффективнее работать, зная в какой момент могут 

появиться трудности, чтобы не допустить их. В этом и 

может помочь наставник. 

Мой наставник – Евгения Михайловна Бомаш, заслуженный 

учитель России.  

Она всегда интересуется подготовкой и ходом моих 

занятий, но не с позиции завуча-администратора, не с 

позиции контролирующего, но с позиции партнёра, 

неравнодушного коллеги.   

Наставничество, таким образом, это не только учитель в 

помощь молодому специалисту. Наставник требуется и 

педагогу с опытом, вновь присоединившемуся к данному 

коллективу. Задача такого наставника – не столько 

передать свои знания предмету, сколько сообщить свой 

опыт, свои практические, ценные для повседневной работы 

в коллективе навыки, навыки повседневной жизни 

педагогического коллектива.   

(Александра Глебова, учитель математики) 
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§4. Средовые факторы наставничества 

 

При разработке вопросов повышения эффективности 

наставнических практик мы пришли к заключению, что потенциал для 

этого содержится в системе социального партнёрства образовательной 

организации. Социальные партнёры могут выполнять в связи с развитием 

системы педагогического наставничества ряд функций: 

 

− формировать внешние вызовы, стимулирующие обновление 

или интенсификацию наставнических практик (запросы и 

задачи, которые ставятся социальными партнёрами ОУ и, 

таким образом, исходят из ближайшего социального 

окружения педагогического коллектива, являются стимулом 

для развития педагога, поскольку непосредственно связаны с 

его ближайшими интересами и профессиональными 

практиками); 

− замещать дефицит наставнических кадров (при отсутствии 

опытного педагога по определённой предметной 

направленности или исходя из особенностей организации 

учебного процесса – например, учителя по одному предмету 

имеют повышенную учебную нагрузку и поэтому не могут в 

рабочее время посещать уроки коллег и давать полноценные 

консультации – социальный партнёр ОУ может предоставить 

консультирующего сотрудника); 

− формировать пространство для продуктивного 

взаимодействия (организация-партнёр ОУ может 

предоставлять свою инфраструктуру для решения задач 
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обучения специалистов и осуществления наставничества; 

также социальный партнёр может обеспечивать 

коммуникацию и коммуникационные средства для удалённого 

наставничества). 

 

Следовательно, повышение продуктивности наставнических 

практик напрямую связано с развитием партнёрской сети ОУ, с 

расширением и обогащением социальных связей образовательной 

организации. Обратимся к материалам педагогического самоанализа. 

 

В педагогику я пришла осознано. Сначала педагогический 

колледж, затем Казанский Федеральный университет, 

который я окончила с отличием. 

В своей студенческой жизни я много времени уделяла 

научно-практической деятельности, активно участвовала 

в конференциях. Были написаны несколько филологических 

статей, изданные в научных сборниках.   

Я как молодой учитель, начинающий свою педагогическую 

деятельность, в школе растерялась. С чего начать? 

Казалось бы, знаний, полученных в институте, 

достаточно, но школьная практика показала, что 

молодым учителям не хватает педагогического опыта, 

который, как известно, приходит не сразу, а в процессе 

самой преподавательской активности. Поэтому важным 

аспектом для закрепления и успешности в профессии 

является учитель-наставник.  

Работа в школе всегда проходит в режиме 

многозадачности: мало подготовиться к урокам и 
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провести положенные часы, нужно установить контакт с 

классом, наладить дисциплину, выстроить отношения с 

родителями и коллегами, а еще внеурочная деятельность, 

нагрузка классного руководителя… Справиться со всем 

этим непросто, особенно молодым педагогам.  

Молодой педагог приходит в школу со знаниями, но без 

профессионально значимых качеств. С этим помогает 

справиться система наставничества: ко мне прикрепили 

более опытного педагога, и я посещала уроки опытных 

учителей. Наставничество, которое меня сопровождало, в 

гимназии 116 принято называть распределённым. Это 

означает, что функции наставника выполняет сразу 

несколько педагогов. Для меня это были Татьяна 

Михайловна Хорунжая (учитель немецкого языка), Елена 

Валентиновна Золина (учитель немецкого языка), Татьяна 

Аркадьевна Тесля (психолог, заместитель директора) и 

Илья Сергеевич Демаков (учитель истории). С одними 

наставниками я совершенствовала свои предметные 

навыки, с другими – социальные. В частности, отдельное 

наставничество сформировалось, когда я начала 

участвовать в конкурсном движении.  

Особенно важным оказалось то, что мои наставники 

уделяли большое внимание той профессиональной среде, в 

которой мы находимся. Хорошо ориентируясь в ней, мои 

наставники рекомендовали мне участвовать в события 

профессиональной жизни на разных уровнях – в районе, в 

городе, в рамках международных мероприятий. В каждом 
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случае они сопровождали мою подготовку, вместе со мной 

анализировали новый опыт.  

За три года моей работы я посетила несколько 

всероссийских форумов «Молодые молодым». Открытые 

уроки молодых педагогов – победителей региональных и 

всероссийских конкурсов педагогических достижений и 

мастер-классы опытных педагогов – победителей 

региональных и всероссийских конкурсов педагогических 

достижений; дискуссии педагогов и учащихся «Каким 

учителем я хочу быть» и «У какого учителя я хочу 

учиться»; панельная дискуссия с руководителями – 

лидерами петербургских школ «Какой учитель нужен 

школе, чтобы дети хотели в ней учиться?»; деловая игра с 

учащимися - участниками Форума «Какая должна быть 

школа, чтобы ты хотел в ней учиться?».  

 

Благодаря участию гимназии в международной 

инициативе Школы-партнеры будущего. Ежегодно я 

посещаю семинары и мастер-классы  Гете-института в 

России и в Германии. Это отличный новый опыт и 

знакомство с новыми педагогическими технологиями и 

приемами на уроках иностранного языка. В течение двух 

лет я занимаюсь новой педагогической технологией, в 

основу которой положены принципы предметно-языкового 

интегрированного обучения (CLIL = Content and Language 

Integrated Learning). CLIL преследует две цели, а именно – 

изучение предмета посредством иностранного языка, и 

иностранного языка через преподаваемый предмет. 
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Занятия представляют собой заседания научного 

общества. Обучение происходит через исследование.  При 

изучение разных аспектов проблемы реализуется 

системно-деятельностный подход в обучении, и у 

обучающихся формируется более целостная картина мира. 

Сегодня для многих школ наставничество становится 

важным аспектом корпоративной культуры. Наставник – 

человек, передающий опыт и навыки. Причём и то, и другое 

– очень практическое. Это компетентный специалист, 

имеющий достаточный опыт работы и помогающий 

новым или молодым сотрудникам адаптироваться. 

Наставник способствует профессиональному развитию 

молодых педагогов, участвует в оценке результатов их 

деятельности.  

Наставник должен быть психологически настроен на 

работу со своим молодым коллегой и обладать навыками 

консультирования и оценивания. Важно при этом быть 

открытым и готовым к диалогу, понимать потребности и 

образ мыслей молодого учителя, обладать терпением и 

спокойствием, а также быть примером для молодого 

учителя в отношениях с учащимися, с учительским 

сообществом и с родителями.  

 

Чтобы осуществлять наставническую деятельность, 

недостаточно быть опытным высококвалифицированным 

педагогом, также необходимо развивать свой творческий 

потенциал, постоянно находиться в научном 
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педагогическом поиске, совершенствовать свои формы и 

методы работы, быть в деятельном общении с коллегами. 

Педагогические знания можно почерпнуть из книг, 

методичек, Интернета и других источников информации, 

но мы еще не придумали лучшего способа передачи опыта, 

чем личный контакт и творческое взаимодействие 

учителей разных поколений. 

(Эвелина Хафизова, учитель немецкого языка) 
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§5. Наставничество в цифровой образовательной среде 

 

Цифровая среда, очевидно, является приоритетным фактором в 

развитии профессиональных компетенций педагога. Значительную роль 

при этом играет не только технологическая компетентность, но и 

коммуникативные навыки учителя. Распределённая форма 

наставничества в данном случае в полной мере совпадает с сетевой 

конфигурацией цифровой среды. Отсюда возникла идея сформировать 

особое пространство для профессиональной коммуникации педагогов, в 

котором будут на взаимной основе разрешаться практические вопросы 

преподавания разных предметов средствами цифровой среды. Такой 

площадкой стала лаборатория на базе социального партнёра гимназии.  

Рассмотрим технологию реализации такого наставничества и 

подготовку наставников на примере сетевого (распределённого) 

взаимодействия учителей гуманитарного цикла. Оно осуществляется в 

условиях социального партнёрства с ведущим методическим центром 

Санкт-Петербурга – Академией постдипломного педагогического 

образования (СПб АППО, АППО). В центре проекта – подготовка 

учителя, который независимо от особенностей собственной предметной 

области может выступить как наставник по вопросам применения 

цифровых образовательных инструментов.  

Предметной основой в данной работе выступила география, но 

слушателями курсов и участниками работы лаборатории, в том числе на 

базе самой гимназии, с самого начала являются учителя разной 

предметной направленности, организационно объединённые в гимназии 

в методическом объединении гуманитарного цикла. 
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Электронные образовательные ресурсы развиваются непрерывно. 

Возьмём пример предметной области «география». В буквальном смысле 

слова ежедневно ведущие блоги, такие как «Maps Mania», публикуют 

ссылки на картографические, справочно-информационные, игровые 

ресурсы, способные вывести на новый уровень изучение той или иной 

темы, а в отдельных случаях – «раскрасить» весь школьный курс. 

Революционные прорывы, подобные старту проекта OpenStreetMap, 

появлению интерактивных панорам Google, онлайн-игры GeoGuessr или 

«Тестов братьев Мотовских», происходят все чаще. 

Знакомство с подобными средствами обучения, их грамотная 

адаптация к задачам образовательного процесса и включение в 

педагогическую практику – обязательные условия профессионального 

развития современного учителя географии. В то же время, это сложные 

задачи, требующие значительных усилий, не всегда посильные для 

учителя-предметника, загруженного текущими делами, работой с 

документацией и пр.  

Традиционные формы обучения педагогов, в частности, курсы 

повышения квалификации, способны ответить на этот актуальный запрос 

лишь отчасти. Под угрозой оказывается само слово «актуальный»: 

насколько успеют устареть новые методы и подходы к тому моменту, как 

конкретный учитель вновь вернется на курсы?.. 

Кафедра естественно-научного образования СПб АППО нашла 

выход из положения в создании зимой 2018 года городского проекта 

«Методическая лаборатория учителя географии цифрового века».  

Изначально задуманная как постоянный учебно-методический 

семинар, Лаборатория переросла этот формат, приблизившись к 

современному пониманию профессионального сообщества обучения как 

«группы, состоящей из людей, которые поддерживают друг друга, и 
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учатся вместе, и находят новые пути к совершенствованию своей 

практики и к повышению знаний своих учеников». 

Взаимное и совместное обучение участников, вне зависимости от 

возраста и педагогического стажа; чередование очных и дистанционных 

форм организации работы; включение методических наработок в 

программу тематических мероприятий городского методического 

объединения (посвященных вопросам ГИА, организации проектной 

деятельности школьников и др.), – таковы базовые принципы 

Лаборатории. 

Педагоги, преуспевшие в освоении определенного подхода или 

приема, получают возможность выступить в роли наставников для своих 

коллег, сохраняя при этом с ними равный статус. Активное 

использование ресурсов сайта городского МО (http://geo116.ru/) и 

электронной почты позволяет преодолеть столь существенные 

препятствия, как нехватка свободного времени и значительные 

расстояния, разделяющие районы города. 

Наиболее многочисленную группу участников проекта составляют 

учителя и преподаватели географии. В этом отношении Лаборатория 

опирается на городское методическое объединение, действующее на базе 

СПб АППО. Ключевую роль в организации работы в данном 

направлении играют куратор методического объединения Т. С. 

Кузнецова и координатор МО Л. В. Тарасова. Педагоги-практики 

оказываются готовы как воспринимать новые методические идеи, так и 

критически их осмыслять, обеспечивая детальное обсуждение 

трудностей, связанных с их включением в образовательный процесс. 

Формирование новых компонентов информационной культуры 

педагога – сложный процесс, успех которого в региональном масштабе 

связан с модернизацией системы профессиональной подготовки 
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будущих учителей. Важнейшим партнером Лаборатории выступает 

кафедра методики обучения географии и краеведению РГПУ им. А. И. 

Герцена. Сотрудничество с профессорами В. Г. Сусловым и В. Д. 

Сухоруковым, доцентами Н. Г. Каск, А. В. Солонько и др. позволяет 

включать модули, посвященные цифровым технологиям, в программы 

учебных дисциплин, что облегчает их «мягкую» модернизацию. 

Базовой площадкой проекта выступает гимназия № 116; учителя 

географии: С. В. Курская (дважды победитель конкурса ПНПО); А. А. 

Платонов (победитель конкурса ПНПО); Р. А. Гаврилин (преподаватель 

кафедры естественно-научного образования СПб АППО). 

В 2019 году занятия в рамках Лаборатории вошли в программу 

стажировки докторантов зарубежных вузов в Герценовском 

университете. Первыми «гостями» стали докторанты Казахского 

национального педагогического университета им. Абая (Казахстан) и 

Наманганского государственного университета (Узбекистан). 

Эффективная работа Лаборатории, дополняющая общепринятые 

формы повышения квалификации и методического сопровождения 

учителей, тесно связана с реализацией потенциала, заложенного в самих 

участниках проекта. Специфика предмета – интерактивные технологии и 

электронные ресурсы – помогает школьному учителю уверенно 

чувствовать себя в роли «учителя учителей», коллеги-наставника. 
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§6. Наставничество как фактор повседневной коммуникации 

 

Одним из ключевых условий эффективности наставнических 

практик мы считаем их включение в живую повседневность 

неформальных институтов педагогического коллектива. Понятие 

неформальных институтов в коллективе ОУ мы разрабатывали, работая 

в 2015-2018 гг. над проблематикой перехода к работе в соответствии с 

профессиональными стандартами. Мы понимаем под ними объединения 

педагогов, формирующиеся не директивно (как, например, директивно 

формируются методические объединения), а как результат естественной 

коммуникации членов коллектива. Исследование свойств неформальных 

институтов мы продолжаем и в настоящее время.   

В связи с разработкой вопросов обновления наставничества, мы 

находим целесообразным также обратиться к потенциалу неформальных 

институтов. По-видимому, два их свойства способны оказывать 

измеримый эффект на профессиональное развитие молодого специалиста 

и нового педагога в коллективе: 

1. Консультационно-диагностический потенциал, т.е. 

способность таких малых групп, в которых происходит 

повседневная коммуникация педагога в школе, определять 

профессиональные дефициты и замещать их в форме прямой 

передачи способов действий от одного педагога к другому. 

Диагностика и замещение дефицитов в подобных 

неформальных сообществах происходит в форме обмена 

мнениями, рекомендациями, вместе с переносом оценочных 

суждений и систем.  
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2. Психолого-педагогический потенциал, т.е. способность 

таких малых групп определять причины тревожности молодых 

и новых членов коллектива и содействовать снижению (или 

даже снятию) такой тревожности. Представляется, что именно 

неформальный характер коммуникации позволяет 

преодолевать факторы тревожности, обладает 

гармонизирующим действием.  

Кроме того, представляется, что именно неформальные объединения 

педагогов создают условия для приобретения новой идентичности 

членов коллектива – молодых и вновь пришедших специалистов – 

обеспечивают их инкорпорирование в новую социальную среду. 

Следовательно, неформальные институты педагогического коллектива 

реализуют ряд функций наставничества, достигая в относительно 

нетравматичной для наставляемого форме измеримых результатов и 

социальных эффектов. 

Модельный опыт ГБОУ гимназия №116 представлен практиками 

такого распределённого наставничества. Подобный функционал также 

закреплён в Положениях о методических объединениях и иных 

локальных нормативных актах ОУ. Однако, в контексте наставнических 

практик, обусловленных повседневной коммуникацией, присутствует и 

иная форма взаимодействия. Она описана в материалах самоанализа 

педагогов. 

Наставничество, на мой взгляд, очень важный компонент 

рабочего процесса для адаптации молодого специалиста в 

школе. Несмотря на мой опыт работы инструктором 

физической культуры в детском саду, и опыт работы 

спортивным тренером в сфере дополнительного 

образования, работа в школе требует адаптации – причём 
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как профессиональных, так и личных навыков. В гимназии 

развиты разные формы наставничества, основанные на 

живом контакте и повседневном сотрудничестве 

учителей. Так, например, учителя физической культуры, в 

коллектив которых меня приняли, не формализуют 

наставничество, но, наоборот, максимально оживляют 

его, переводя в пространство живого общения – на 

профессиональные и личные темы. Это кажется мне 

исключительно важным: новый учитель, приходя в 

сложившийся коллектив, ищет опору не только по 

профессиональным вопросам, гораздо важнее оказывается 

опора человеческая. Именно на этом построено 

наставничество у нашей группы учителей, лидером 

которой является Ирина Борисовна Бахтиярова. Её 

лидерство происходит именно от её человеческих, 

личностных качеств, от её нравственной силы, и, конечно, 

опирается на прочную основу многократно доказанного 

профессионализма (Ирина Борисовна победитель 

регионального конкурса учителей и многолетний тренер 

наших учеников-чемпионов). Я старалась присутствовать 

на уроках Ирины Борисовны, где была впечатлена уровнем 

дисциплины и умением держать внимание учебного 

коллектива. В особенности же для меня был новым – и я 

убеждена, что именно это обеспечивает мощную 

воспитательную силу нашего предмета – подход к 

культуре урока. Ирина Борисовна учит, что нельзя решать 

только какую-то одну задачу развития человека (например, 

только физический навык), предметом внимания должен 
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быть человек в целом – его внешний вид, его речь, его 

организованность, и уже затем его физические кондиции. 

Этот подход закономерно переходит ко всем коллегам, 

перенимается и мной. Я работаю рядом с Ириной 

Борисовной уже несколько лет и, исходя из того, что я 

отмечаю в самостоятельном наблюдении над моей 

учительской деятельностью, наибольший эффект дают 

именно те приёмы и взгляды, которые усвоены мной от неё. 

Думаю, что и их можно совершенствовать, и с опытом я 

смогу сформировать свою систему работы по 

физическому воспитанию. Но сейчас уже очевидно, что в 

основе этой системы будет лежать результат этой 

особой формы наставничества, которое Ирина Борисовна 

соединила с нашим повседневным общением, с человеческим 

измерением нашей профессии.  

(Ольга Ефимова, учитель физической культуры). 
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