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В условиях модернизации системы российского образования, главной зада-

чей которой является создание условий для соответствия образовательного про-

цесса современному уровню развития технологий, науки и культуры как нацио-

нального, так и мирового уровня, приоритетным направлением становится раз-

витие её кадрового потенциала, непрерывный рост профессионального мастер-

ства педагогических работников. Этой цели служит создание единой федераль-

ной системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров (далее – Система) в рамках национального проекта 

«Образование» (с учетом изменений и дополнений 2020 и 2021 гг.). Вхождение 

России в число ведущих стран мира по качеству общего образования смогут 

обеспечить современно мыслящие и эффективно действующие учителя. Сегодня 

востребован педагог с высоким уровнем научного потенциала. Это является по-

казателем его профессионального развития, обязательная составляющая профес-

сиональной компетенции. 

Одно из ключевых направлений создания Системы – развитие наставниче-

ства педагогических кадров, которое является эффективным инструментом про-

фессионального роста педагогических работников. 
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Наставничество рассматривается как перспективная образовательная техно-

логия, которая позволяет передавать знания, формировать необходимые навыки 

и осознанность в кратчайшие сроки. Педагог в роли наставника не только де-

лится знаниями, но и отвечает на вызов времени, потому что образование в со-

временном мире становится одним из основных факторов, определяющих успех 

личности в социуме. 

История наставничества идет из далекого прошлого. Первым профессио-

нальным наставником был древнегреческий Ментор. Этот герой древнегрече-

ской мифологии был советчиком, пользовавшимся всеобщим доверием. Он стал 

примером мудрого и эффективного наставника. 

Сократ главной задачей наставника считал пробуждение душевных сил уче-

ника. Его беседы были направлены на то, чтобы помочь найти истину в сознании 

обучающегося. Его главное дидактическое достижение – диалектический спор, 

подводящий к истине посредством продуманных наставником вопросов. 

Наставничество как социально-педагогическое явление существует в рос-

сийском образовании с XIX века. О проблемах наставничества размыш-

лял К.Д. Ушинский. Он считал, что теоретические знания и опыт должны допол-

нять друг друга, но не замещать. 

Считается, что понятие «наставничество» приобрело свое современное зна-

чение в середине 60-х годов XX века и рассматривалось как действенная форма 

воспитания и профессиональной подготовки молодежи. Наставниками станови-

лись люди авторитетные, с хорошей профессиональной подготовкой, богатым 

жизненным опытом. 

В российской современной педагогической науке наставничество доста-

точно хорошо обосновано. О значимости наставничества в профессиональной 

деятельности писали Ю.В. Кричевский, O.E. Лебедев, Ю.Л. Львова, А.А. Мезен-

цев, Н.В. Немова, В.А. Сухомлинский. Оказание помощи начинающему учителю 

и создание условий для его профессионального становления мы находим в рабо-

тах Т.Г. Браже, В.М Лизинского, Л.В. Масловой, И.В. Крупиной, Ю.Н. Кулют-

кина, А.П. Ситник, Т.В. Шадриной и др. 
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Целью наставничества в системе образования выступает воздействие на 

личность, направленное на ее образование, активную социализацию, продуктив-

ное развитие, социальную адаптацию путем передачи опыта от наставника к 

наставляемому. 

Объектом наставничества является сам процесс передачи опыта, а субъек-

тами – наставники, представители структур, которые организуют наставниче-

скую деятельность и контролирующих организаций, сами наставляемые. 

В современной России существуют разнообразные практики наставниче-

ства педагогических работников, в которых сочетаются традиционные и иннова-

ционные черты. Наиболее перспективными подходами являются системный под-

ход, комплексный и личностно-ориентированный подходы. 

Все названные подходы нашли свою реализацию в государственном бюд-

жетном образовательном учреждении города Москвы «Школа №1212 Щукино», 

которая на 100% укомплектована кадрами. Общая численность сотрудников 

ГБОУ «Школа №1212 Щукино» составляет 169 человека, из них педагогические 

работники – 105 человек. Четыре заместителя директора школы аттестованы на 

соответствие должности руководителя образовательной организации. 

Среди учителей образовательной организации имеют звания и награды: 

– награждены знаком «Почетный работник общего образования»-4 чело-

века; 

– награждены грамотой Департамента образования города Москвы -13 че-

ловек; 

– награждены грамотой Департамента образования и науки города 

Москвы – 6 человек; 

– награждены Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации – 10 человек; 

– награжден грамотой «Благодарность Мэра Москвы» -1 человек; 

– награжден званием «Почетный работник сферы образования»- 2 человека; 

– награждена знаком отличия «За безупречную службу городу Москве»-1 

человек. 
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Благодарность Департамента образования и науки города Москвы – 1 чело-

век. 

Все сотрудники школы имеют соответствующее образование для выполне-

ния своих должностных обязанностей. 

Таблица 1 – Оценка кадрового обеспечения. 

Высшее об-

разование 

Среднее профессио-

нальное образование 

Стаж ра-

боты до 5 

лет 

Стаж работы 

свыше 30 лет 

Возраст 

до 30 лет 

Возраст 

от 55 лет 

85% 15% 24% 29% 24% 16% 

 

Из числа педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию 21 человек (20%), 53 – первую квалификационную категорию (51%). 

В течение 2021г. педагогические работники школы прошли независимую диа-

гностику в ГАОУ ДПО МЦКО по следующим направлениям: 

- метапредметные умения (воспитатели и учителя начальной школы); 

- диагностику в формате ЕГЭ (учителя основной и средней школы). 

Три учителя школы являются экспертами ЕГЭ, заместитель директора – экс-

перт ОГЭ. В течение года прошли курсы повышения квалификации 44 человека. 

Педагоги активно работают на портале Московской электронной школы. Доля 

педагогических работников, разместивших свои материалы в МЭШ (после моде-

рации), от общего числа педагогов – 30,3%. Грант за вклад в развитие МЭШ по-

лучил в 2021 г. Костиков М.Б. 

Отличительные черты нашего педагогического коллектива – стабильность, 

работоспособность, профессионализм, инициативность, коллектив педагогов по-

стоянно нацелен на новый, лучший результат. Применение новых технологий, 

форм и методов в системе нашего образовательного учреждения способствует 

развитию профессиональной компетентности педагогов, повышению их мастер-

ства и педагогической культуры. 

Вместо традиционных методических объединений в школе работают педа-

гогические проектные офисы, в которые входят учителя разных специальностей, 

с разным опытом работы, но заинтересованные в решении определённых задач. 

Приобретая навыки эффективной командной работы и понимая процессы 
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управления проектами в рамках образовательного комплекса, они умеют ставить 

и достигать SMART-цели и измеримые результаты. Эффективным считаем их 

умение управлять временем в рамках многозадачности (Time management). Та-

ким образом, создается среда для формирования новых лидеров, ведь професси-

ональная адаптация личности напрямую зависит от уровня педагогического ма-

стерства, опыта и знаний наставника. 
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