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Аннотация. В статье рассматривается явление наставничества как эффективного 

включения педагогических работников в систему непрерывного профессионального 

роста, в том числе в межаттестационный период. Выявлена взаимосвязь понятий 

«наставничество» – «персонифицированный подход» – «методическая культура 

учителя». Определены характеристики методической культуры учителя. Предложен 

практический опыт реализации отдельных моделей наставничества «учитель-учитель». 

Abstract. The article deals with the phenomenon of mentoring as an effective inclusion 

of teaching staff in the system of continuous professional growth, incl. during the inter-

certification period. The relationship between the concepts of "mentoring" - "personalized 

approach" - the methodological culture of the teacher is revealed. The characteristics of the 

teacher's methodological culture are given. Practical experience in the implementation of 

individual models of mentoring "teacher-teacher" is proposed. 
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В качестве ключевых терминов в данной статье-размышлении выделены 

«аттестация и межаттестационный период», «наставничество», «персонифицированный 

метод», «методическая культура учителя». Эти понятия находятся во взаимосвязи друг 

с другом: межаттестационный период можно рассматривать как условие, 

наставничество как механизм реализации персонифицированного подхода, 

методическую культуру как результат повышения профессионального мастерства 

учителя. По значимости понятия равновелики, т.к. в своём единстве ведут к 

профессиональному совершенствованию и самосовершенствованию педагогических 

работников. 

В современных условиях саморазвития и самообразования, свободного доступа 

в глобальную информационную сеть встаёт вопрос: нужно ли методическое 

сопровождение и наставничество учителю третьего тысячелетия? Документы 

последних лет, такие как распоряжение правительства РФ от 25.12.2019 №Р-145, 
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утвердившее целевую модель наставничества, распоряжение Правительства РФ от 

31.12.2019 Р-3273 и от 17.10.2020 о системе непрерывного профессионального роста 

педагогических работников, Концепция системы наставничества в области 

профессионального роста педагогов Московской области, утверждённая приказом 

АСОУ от 17.03.2022 №382-04 говорят об актуальности наставничества как способа 

взаимодействия педагогов для достижения образовательных результатов. Именно 

наставничество рассматривается как механизм адаптации педагогов к  изменяющимся 

условиям жизни.  

Актуальность наставничества подтверждается тем, что возросший поток 

информации, множество социальных связей поглощает время на поиск необходимой 

информации для решения конкретного вопроса. Наставничество становится 

кратчайшим путем от постановки теоретической задачи до получения практического 

результата. Фактор «живого общения» коллег эмоционально окрашивает 

профессиональные отношения, что тоже может стать как стимулятором, так и де-

стимулятором мотивации учителя к устранению методических дефицитов. В процессе 

общения можно скорректировать профессиональные позиции по конкретным вопросам, 

обсудить проблемы, посоветоваться по спорным позициям, выявить инновационные 

методы, укрепить личностные отношения в профессиональном сообществе. В 

межаттестационный период появляется возможность не только осмыслить процесс 

аттестации как форму контроля уровня квалификации, но и определить своё отношение 

к профессиональной деятельности. Охватывая разные виды методической работы 

учителя, аттестация показывает личный вклад учителя в повышение качества 

образования: принимает ли он участие в конкурсах, выступает ли на конференциях с 

обобщением опыта, проводит ли экспериментальную работу, как относится к 

инновациям? Учитель для себя решает вопрос: остаться только функционером в рамках 

предмета или осмыслить результаты своего педагогического труда, поделиться с 

коллегами и выйти в «открытый» социум? Процесс аттестации высвечивает как 

положительные стороны педагогического мастерства, так и его дефициты. В обоих 

случаях наиболее эффективным решением становится персонифицированная форма 

взаимоотношений формальных и неформальных наставников, кураторов, 

«сопроводителей», осуществляющих методическое сопровождение и подготовку 

учителя к аттестации.  

Наставничество как способ передачи информации в активной форме обсуждения 

по локальным вопросам, интересующим учителя, сочетается с персонифицированным 

подходом. Наставничество возможно как в отношении молодых педагогов 



(восполнение профессиональных дефицитов), так и педагогов со стажем (устранение 

профессионального выгорания). Оно осуществляется в формальном виде, закреплённом 

приказом, и неформальном – проведением консультаций при подготовке к конкурсам, 

выступлениям. Может проходить в индивидуальной или коллективной форме 

(заслушивание на методическом совете, методическом активе, школьном и городском 

методических объединениях (далее ШМО/ГМО). В процессе персонифицированного 

наставничества формируется индивидуальный образовательный маршрут учителя, 

выявляются его дефициты и профициты – достижения, с которыми он может выступить 

на методических мероприятиях разного уровня, формируется мотивация к 

непрерывному образованию. Большое значение в наставничестве играет 

психологическая составляющая: культура взаимоотношений, установление 

комфортного климата взаимопонимания, доверие и уважение наставляемого к 

наставнику. Конечными результатами наставничества можно считать переход 

наставляемого в разряд наставников (руководителя ШМО/ГМО). Победы в 

профессиональных конкурсах, выступления с обобщением опыта на уровне региона, 

России, а также наличие публикаций могут быть показателями готовности к 

наставничеству. 

Персонифицированный подход, на наш взгляд, должен привести не только к 

профессионально-методическому росту, но и к социально-значимым результатам. Эти 

социально-значимые результаты проявляются в изменении отношения социума к труду 

учителя, повышения степени уважения к дельности педагогических работников. Для 

этого учителям необходимо не замыкаться в рамках школьного урока и педсовета, но и 

рассказывать о своих достижениях в публикациях путём участия в исследовательской 

работе, конкурсах, работы в общественных организациях и т.д. 

Такое расширенное понимание пространства профессиональной деятельности 

неразрывно связано со становлением методической культуры учителя, соединяющей 

личностные и профессиональные качества. Методическая культура помогает 

ориентироваться в современных проблемах образования, не отрицать сразу всё новое, а 

увидеть путь решения проблем в инновационных методических подходах, эффективно 

использовать информационно-коммуникативные технологии.  

Учёные по-разному рассматривают понятие «методическая культура»: как 

интегративное качество (И. Артемьева, Т. Бережная), как социально-

профессиональную характеристику (Л. Плеханова), как интегрированный показатель 

эффективной деятельности педагога (О. Зубков) [1]. Мы, в рамках данной статьи, будем 

понимать методическую культуру как интегративное качество, объединяющее 



личностные и профессиональные компетентности, приводящее к социально-значимым 

результатам. 

Таким образом, подготовка к аттестации, осуществляя комплексный анализ 

деятельности учителя, создаёт условия для становления методической культуры 

средствами персонифицированного подхода. Обращение к персонифицированному 

подходу выбрано как наиболее адресное и  поэтому наиболее эффективное. 

В МБУ ДПО «УМОЦ» г.о. Королёв МО используются разные модели 

наставничества: «педагог-педагог», «педагог-новатор – педагог-консерватор». 

Формами их реализации стали постоянно действующие семинары для молодых 

специалистов с обязательными персонифицированными консультациями, методическое 

сопровождение победителей профессиональных конкурсов муниципального уровня 

при подготовке к региональным этапам, курсовая подготовка, основанная по принципу 

горизонтального обучения «равные – равным» и т.д. Наблюдается возрастание интереса 

и тенденция «возвращения» педагогов-конкурсантов в конкурсное движение и 

продолжение участия в подобных формах. Так, постоянные участники конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» составили методический актив педагогов предметов 

духовной направленности. В дальнейшем они помогли активизировать участие 

учителей и школьников в конкурсах школьных проектов православной 

направленности, проведение он-лайн конференций по итогам конкурсов, участвовали в 

подготовке публикаций материалов в сборниках региональных образовательных 

Рождественских чтений, выступали на круглых столах по обмену опытом в рамках 

курсовой подготовки и т.д. Бывшие наставляемые через определённое время общения с 

наставником – методистом, сами приобрели возможность стать наставниками для 

педагогов, открывших для себя православную тематику. 

Другим примером реализации модели наставничества и формирования 

методической культуры педагогических работников можно считать отношение к новым 

профессиональным требованиям в условиях введения обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования (далее ФГОС-21). Среди поручений правительства РФ образовательным 

организациям и системе образования по введению ФГОС-21 в письме Минпросвещения 

от 15.02. 2022 №АЗ 113/03 «О направлении методических рекомендаций» есть позиция 

по синхронизации способов использования содержания рабочих программ по предмету 

с программами учреждений дополнительного образования детей для получения 

метапредметных и личностных достижений обучающихся. Задача новая, требующая 

креативного решения. Именно она была вынесена на обсуждение межпредметной 



проектной сессии учителей общеобразовательных организаций и педагогов 

дополнительного образования. Предполагалась выработка решения в малых группах. 

Модераторами малых предметных групп были выбраны учителя-предметники из числа 

победителей профессиональных конкурсов, руководителей ГМО, учителей-

экспериментаторов. Предварительно с каждым модератором были проведены 

консультации по целевым ориентирам, составлена и согласована карта дефицитов 

учебных программ по предмету, определены возможные способы синхронизации с 

программами дополнительного образования организаций дополнительного образования 

детей, модели сетевого взаимодействия. Таким образом, был сформирован 

общественный методический актив по разработке проблемы синхронизации способов 

использования содержания программ общего и дополнительного образования. 

Поскольку тема была для всех новая, то и её понимание было достигнуто не сразу у 

всех участников проектной сессии. Главное, что учителя-модераторы оценили 

важность такого подхода для создания единого образовательного пространства. Они 

стали проводниками этой идеи и фасилитаторами реализации идеи синхронизации 

содержания программ в малых предметных группах. В процессе работы были 

определены возможные способы и формы синхронизации программ, намечены планы 

реализации мероприятий, сформированы новые профессиональные и личностные связи 

по обсуждаемым вопросам, что, безусловно, расширило поле взаимодействия учителей 

в том числе и в межаттестационный период. Немаловажным фактором становится 

метод профессионального примера, когда с инновационными предложениями 

выступает не просто руководитель, ученый-теоретик, методист, а коллега из соседней 

школы, который уже имеет опыт в решении обсуждаемых вопросов. Координация 

работы межпредметного методического актива осуществляется под кураторством 

методиста-наставника. Наставничество будет продолжено в процессе интерпретации 

результатов мониторинга исполнения дорожной карты, куда вошли обработка 

полученных предложений, выбор эффективных форм синхронизации и др. 

Наставничество в данном случае,  проходит не индивидуально, «один-на-один», а в 

коллективной форме «один-на-нескольких» для активных учителей и педагогов 

дополнительного образования. В дальнейшем они могут стать наставниками по 

вопросам синхронизации для большего количества педагогических работников. 

Подобная форма наставничества отработана на группе педагогов 

дополнительного образования в ходе реализации инновационной темы 

«Персонифицированный подход в организации и содержании работы учреждений 

дополнительного образования. Сетевая инновационная площадка». Каждое из 



учреждений дополнительного образования, участвующих в данном проекте,  получило 

статус апробационной площадки АСОУ. 

Таким образом наставничество, сочетая формальные и неформальные признаки, 

вовлекает учителей в систему непрерывного профессионального образования. 

Персонифицированное наставничество становится одним из эффективных методов 

обновления методического сопровождения учителя и повышения его 

профессионального статуса. 
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