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Проблемы:

• Проблема привлечения и закрепления молодых 
специалистов в ОО



Ресурсы: 

• пилотирование программ наставничества в 
образовательных организациях КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж №1 им. М. Горького;

• Краевой конкурс проектов молодых педагогов 
Красноярского края 2020 года



Цели и задачи:

Цель

• закрепление молодых педагогов в 
ОО

Задачи

• Формирование наставнических пар 
для взаимодействия с помощью 
метода «баддинг».

• Организация взаимодействия 
педагогов.

• Организация общешкольных 
мероприятий на сплочение.



ФОРМИРОВАНИЕ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР ДЛЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 
«БАДДИНГ»

Задача №1:



Формы и методы:

1. Повышение квалификации наставников и куратора (КПК1);

2. Диагностика проф дефицитов (анкетрование);

3. Составление ресурсной карты;

4. Социометрия;

5. Собеседование;



Проблемы и 
достижения:

• Собственный зарос на 
наставничество в январе 2021 г. 
смог сформулировать лишь один 
из наставляемых. 

• Самостоятельно выделить и 
сформулировать затруднения в 
своей деятельности не смог ни 
один из участников. 

• Отсутствие материального  
стимула.

• В рамках запускового 
мероприятия с участием 6 
молодых педагогов была 
проанализирована обезличенная 
социометрия и методом кейсов и 
«5 почему» выявлены 
профессиональные затруднения 
участников проекта.

• В рамках второго мероприятия 
удалось достигнуть осознания 
участниками собственных 
затруднений. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГОВ

Задача 2



Формы 
взаимодействия: 

Групповые:

• совместные мероприятия, 

• взаимообучение

Индивидуальные:

• взаимопосещение уроков,

• совместная разработка и анализ 
мероприятий



Проблемы и 
достижения:

• Трудности подбора пар по предметным областям. 

• Составление расписания для взаимопосещения
уроков/мероприятий. 

• Ряд молодых специалистов получают высшее образование, 
что также отрывает их от коллектива на время сессий.



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА СПЛОЧЕНИЕ

Задача №3



Ключевые 
мероприятия:

• Выездная оргдеятельностная игра проектной команды 
«Изменение образовательной среды 
школы/командообразование»;

• Проведение мероприятия приуроченного к 
Международному женскому дню;

• Выездной семинар «Наставничество» для педагогов 
школы.



Результаты:
Показатель Ожидаемый результат Достигнутый результат

Закрепление молодых педагогов в школе Отток не более 20% педагогов из школы За время реализации проекта ни один
педагог из школы не уволился, из проекта
выбыл один педагог по причине декретного
отпуска.

Расширение количества и увеличение
качества социальных контактов молодых
педагогов в школе

«Плотность» социальных контактов возросла
не менее чем на 20%, социальные связи
молодых педагогов стали многосторонними.

Плотность социальных связей в коллективе
возросла не более чем на 10%, социальные
связи молодых педагогов стали
многосторонними.

Количество педагогов, прошедших
повышение квалификации по теме
методического сопровождения

Не менее 3-х молодых педагогов пройдут 
повышение квалификации по данной теме.

Двое молодых педагогов прошли 
повышение квалификации по теме 
наставничества.

Совместно спроектировано и проведено 1 родительское собрание;
1 мастер-класс;
1 педсовет;
1 участие в конкурсе классных руководителей.

1 родительское собрание;
1 мастер-класс;
1 педсовет;
1 участие в конкурсе классных 
руководителей.

% процент молодых педагогов,
покинувших школу

Не более 20 % 0

Рост числа собственных профессиональных
работ: статей, исследований, методических
практик молодого специалиста.

1 1 участие в конкурсе классных 
руководителей.


