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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
В МАОУ ГИМНАЗИИ № 25  

 
Федеральный проект «Учитель будущего» 

         С целью успешного закрепления на месте работы или в должности педагога 

молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а 

также создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной 

организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на 

высоком уровне осуществляется форма наставничества «учитель – учитель».         

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 

 способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности;  

 развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса;  

 ориентировать начинающего педагога на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности;  

 прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в 

целях его закрепления в образовательной организации;  

 ускорить процесс профессионального становления педагога;  

 сформировать сообщество образовательной организации (как часть 

педагогического).  

          В рамках работы в данной форме наставничества осуществляется 

взаимодействие: 

 «опытный педагог – молодой специалист», что позволяет молодым 

специалистам приобретать необходимые профессиональные навыки 

(организационных, коммуникационных) и закрепления на месте работы; 

  «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы» осуществляется через деятельность Ассоциации молодых 

педагогов «Перспектива»; молодым педагогам оказывается конкретная 

психоэмоциональная поддержка, сочетаемая с профессиональной помощью 

по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив; 

 «педагог-новатор – консервативный педагог», когда более молодой 

педагог помогает опытному представителю «старой школы» овладеть 

современными программами, цифровыми навыками и технологиями;  

 «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках которого 

опытный педагог оказывает методическую поддержку по 

конкретному предмету (поиск пособий, составление рабочих 

программ и тематических планов и т. д.).  
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Форма наставничества «учитель – учитель» используется как часть реализации 

программы повышения квалификации внутри гимназии. Отдельной 

возможностью реализации программы наставничества является создание 

широких педагогических проектов: конкурсы, курсы, творческие мастерские, 

школа молодого учителя, серия семинаров, разработка методического пособия. 

 

1. Участие команды учителей в отборочном туре всероссийского конкурса 

«Учитель будущего». 

2. Участие команды учителей во Всероссийском съезде учителей словесников, 

прошедшего в Москве в здании библиотеки МГУ. 

3. Участие в VI Всероссийском форуме «Молодые молодым» в г.Санкт-

Петербург, представление открытого урока молодым учителем.  

 

4. Участие во Всероссийском педагогическом семинаре «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

5. Участие в реализации краевого проекта «Телешкола Кубани». 


