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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая основа программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 28,47,48);          

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;                                                      

- Паспорт национального проекта «Образование» 2018-2024 г.г. (стр. 38, 

подпункт 1.11);                         

Внесены дополнения (рассмотрены и утверждены педсоветом № 13 от 

28.05.2020) 

-Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»;         

-Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02 направлены 

Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися (пункты 3.1,3.4, 3.6 методических рекомендаций);                         

-Постановление Губернатора Владимирской области от 31.01.2019 № 48 «Об 

утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования»». (стр. 17 - абзац 5 раздела «В системе общего образования») - 

повышение удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет 

общеобразовательных организаций в общей их численности до 23,5% в 2025 

году. 

Актуальная проблема: выбор теоретической модели становления 

субъектности опытных и молодых (новых) педагогов; создание условий, в 

которых осуществляется развитие субъектности педагогов и учащихся. 

Данная программа разработана в соответствии с целью и задачами 

региональной инновационной площадки МБОУ «СОШ № 15» по теме 
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«Организационно-педагогические условия становления субъектности 

участников разноуровневого образовательного процесса» и реализует одно из 

основных направлений инновационной деятельности школы (поэтапное 

становление субъектности педагогов). 

Новизна программы: определена технологическим психодидактическим 

компонентом в достижении метапредметного результата при поэтапном 

становлении субъектности педагогов. В качестве методологического 

основания становления субъектности выступает экопсихологический подход 

(В.И. Панов), в рамках которого субъектность определяется как способность 

индивида быть субъектом произвольной активности в форме деятельности 

того или иного вида. Принцип организации коллективно-распределенной 

деятельности наставника и молодого (нового) педагога со схожими 

познавательными интересами позволяет достичь осознания каждым связи 

мышления и коллективного действия как основы формирования 

фундаментальных метапредметных компетенций. 

ЦЕЛЬ: успешное закрепление на месте работы молодого специалиста, 

повышение его профессионального потенциала и уровня, поэтапное 

становление субъектности педагогов (опытного и молодого), а также создание 

организационно-педагогических условий для апробирования модели 

наставничества в форме «учитель-учитель» на основе коучингового и 

экопсихологического подходов. 

ЗАДАЧИ: - развитие потребности педагогов заниматься анализом результатов 

своей профессиональной деятельности;  

- 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;  

- содействовать научной, инновационной деятельности педагогов; 

-ускорить процесс профессионального становления педагогов. 

Планируемые результаты 

 

-высокий уровень включенности молодого (нового) специалиста в 

педагогическую работу, культурную и научную жизнь образовательной 
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организации, усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, 

творческого и педагогического потенциалов; 

-повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния педагогов; 

-рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве 

педагога в данном коллективе (образовательной организации); 

-качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных 

наставляемым классах (группах); 

-сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами;  рост числа собственных профессиональных работ: статей, 

исследований, методических практик опытного педагога и молодого 

специалиста; 

-развитие культуры научного мышления педагогов, включение в научную 

деятельность через работу над темой самообразования. 

Теоретическая база 

В качестве методологического основания становления субъектности выбран 

экопсихологический подход (В.И. Панов, И.В. Плаксина), в рамках которого 

субъектность определяется как способность индивида быть субъектом 

произвольной активности в форме деятельности того или иного вида 

(двигательной, речевой, коммуникативной, учебной, профессиональной, 

педагогической и т.д.). Экопсихологический подход описывает семь стадий 

становления субъектности: 

1. Субъект мотивации - имеющий потребность выполнять деятельность и 

обладающий внутренними регуляторными качествами: планирование, 

контроль коррекция деятельности; 

2. Субъект восприятия - наблюдающий, созерцающий, воспринимающий, 

замечающий и фиксирующий операции как элементы деятельности 

(Наблюдатель); 

3. Субъект подражательного действия - подражающий, повторяющий, 

копирующий, выполняющий по образцу (Подмастерье); 

4. Субъект планирования и произвольного выполнения действия с опорой 

на внешний контроль - осваивающий знания, умения, навыки, работающий 

под руководством и внешним контролем (Ученик); 
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5. Субъект планирования и произвольного выполнения действия с опорой 

на внутренний контроль - самостоятельно планирующий и выполняющий 

деятельность, саморазвивающийся (Мастер); 

6. Субъект внешнего контроля за выполнением действия другими - 

анализирующий ошибки других, критикующий, предлагающий способы 

исправления, совершенствования (Эксперт); 

7. Субъект саморазвития, использующий освоенную деятельность в 

качестве субъективного средства для дальнейшего развития самого себя, в том 

числе для творческого самовыражения (Творец). 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

 

Для реализации инновационного проекта необходимо объединение 

следующих ресурсов:  

-  Организационно-управленческие ресурсы: администрация школы, 

Совет по ИД, творческие группы педагогов; 

 Кадровые ресурсы: педагогические работники школы и вуза, 

студенты;  

 Материально-технические ресурсы: электронные научно-

образовательные, информационно-библиотечные, медиа-ресурсы, 

лабораторные, аудиторные; 

 Научно-методические ресурсы: действующее 

законодательство, локальные акты и нормативно-правовое обеспечение 

функционирования кластера школа-вуз, банк и каталог научно-

методических источников; 

 Финансовые ресурсы: бюджетные средства, выделенные в 

текущем финансовом году на осуществление образовательной 

деятельности, внебюджетные средства (спецкурсы). 

 Информационные ресурсы: официальный сайт школы, 

сайты ПИ ВлГУ, СМИ. 

 

Мониторинг результатов (по Панову В.И., Плаксиной И.В., Цветковой 

З.М.): 

-входная диагностика; 

-промежуточная; 

-диагностика результатов совместной работы. 
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

- концептуализация, целеполагание и ресурсообеспечение 

взаимодействия педагогов;  

- выявление актуального уровня условий и характеристик, на развитие 

которых будет направлена деятельность наставника и молодого (нового) 

педагога;  

- планирование, организация и реализация разноплановых и 

разноуровневых взаимодействий по достижению прогнозируемых 

результатов; 

- обоснование эффективности инновационной деятельности педагогов; 

- рефлексивный анализ полученных результатов, их презентация и 

защита; 

 

Обоснование достоверности полученных результатов будет 

организовано в рамках психолого-педагогического мониторинга  с опорой на 

следующие критерии: 

Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение 

данных внутренней и внешней диагностики, в том числе ГИА и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (динамика 

становления уровней субъектности участников инновационного 

проекта); 

 личностные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся, уровень профессиональной компетенции педагогов и 

студентов педагогических специальностей);  

 научно-исследовательская деятельность учащихся; 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; 

 удовлетворённость учащихся и родителей содержанием 

образования. 

Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие 

требованиям ФГОС  и контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы 

(соответствие запросам родителей);  

 реализация учебных планов и рабочих программ 

(соответствие ФГОС);  
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 качество педагогического взаимодействия и 

индивидуальной работы с обучающимися;  

 качество воспитательной внеурочной деятельности и др. 

видов деятельности;  

 удовлетворённость учеников и родителей 

образовательным процессом. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 интенсивность взаимодействий, партнерства, 

сотрудничества между субъектами образовательного кластера «Школа-

ВУЗ»; 

 материально-техническое обеспечение информационно-

развивающей среды (средства ИКТ, учебно-методическое 

обеспечение, санитарно-гигиенические и эстетические условия); 

 характеристики организационной культуры и 

психологического климата в образовательном учреждении; 

 интенсивность использования социальной сферы 

микрорайона и города;  

 динамика параметров, характеризующих уровень 

профессионально-личностных компетенций педагогов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК 

1. Психолого-педагогические аспекты жизненного самоопределения 

личности: сб. науч. ст. / под общ. ред. канд. психол. наук, проф. И.В. 

Плаксиной; Владим. гос. ун-т имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. Изд-во ВлГУ, Владимир, 2013. - 279 с. 

2. Жизненное самоопределение: ступени роста: сб. науч. ст. / под общ. 

ред. канд. психол. наук, проф. И.В. Плаксиной; Владим. гос. ун-т имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Изд-во ВлГУ, 

Владимир, 2014. - 240 с. 

 3. Жизненное самоопределение в условиях воспитательного 

пространства школа-вуз: сб. науч. ст. / под общ. ред. канд. психол. наук, проф. 

И.В. Плаксиной; Владим. гос. ун-т имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. Изд-во ВлГУ, Владимир, 2015. - 253 с. 

 4. Воспитательное пространство школа-вуз как условие жизненного 

самоопределении субъектов образовательного процесса :монография 

/ И. В. Плаксина [и др.] ;Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.– 

Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015. – 274 с. 



8 
 

5. Проектирование образовательной среды школы как педагогическая 

инновация: научно-методическое сопровождение : учеб.- метод. пособие / К.В. 

Дрозд, И.В. Плаксина; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.– 

Владимир: Изд-во ВлГУ, 2017. – 456 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Форма коуч-сессии (пирамида логических уровней Р. Дилтса) 

 

 

Циклограмма работы наставника и молодого (нового) педагога по 

стадиям субъектности 

Этапы 

субъектности 

Деятельность 

педагога 

1. Субъект 

восприятия 

(наблюдатель), 

наблюдающий и 

формирующий 

образ действия  

Посещение 

уроков, занятий, 

родительских 

собраний 

наставника и т.д. 

2. Субъект 

подражательног

о действия 

(Подмастерье) 

Разработка 

конспектов 

занятий совместно 

с наставником 

3. Субъект 

произвольного 

выполнения 

действия при 

внешнем 

Проведение 

уроков, занятий и 

т.д., оформление 

документов под 
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контроле 

(Ученик) 

руководством 

наставника.  

4. Субъект 

произвольного 

выполнения 

действия при 

внутреннем 

контроле 

(Мастер) 

Проведение 

уроков, занятий 

и т.д., 

выступления на 

педсоветах, 

НПК, 

презентация 

опыта работы. 

5. Субъект 

рефлексивной 

деятельности и 

внешнего 

контроля за 

действиями 

других  

(Эксперт) 

Участие в 

работе 

предметных 

комиссий, 

обработка и 

представление 

результатов 

диагностики, 

научного 

исследования 

6. Субъект 

продуктивного 

развития и 

творческого 

самовыражения 

(Творец) 

Научные статьи, 

обобщение 

опыта, 

апробация 

результатов 

научного 

исследования 
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