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I. Пояснительная записка

1.1. Актуальность:

В настоящее время в теории и практике современного образования 
возникли объективные противоречия между:

- повышением требований к уровню подготовки выпускников 
педагогических специальностей и их готовностью к практической 
профессиональной деятельности;

- широким предложением курсов повышения квалификации различной 
тематики и снижением мотивации молодых педагогов к самообразованию в 
условиях профессиональной деятельности;

- необходимостью решения практических профессиональных задач 
педагогами города и теоретической направленностью предлагаемых курсов 
повышения квалификации;

- накопленными теоретическими знаниями в области наставнической 
деятельности и неэффективной их реализацией в современной 
образовательной практике;

- освещением в научной литературе общепедагогических аспектов 
наставничества и недостаточной разработанностью организационно - 
дидактических условий их практической реализации в профессиональном 
становлении и совершенствовании учителя.

Разрешению вышеназванных противоречий в значительной степени 
будет способствовать форсайт-центр по актуальным направлениям развития 
системы образования «Система наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов в сфере образования».

1.2. Целевая аудитория:
- студенты - филологи Нижневартовского государственного 

университета;
- молодые педагоги МБОУ «СШ №19»;
- педагогические работники городских образовательных организаций

1.3. Предполагаемые результаты реализации программы:
- совершенствование партнерских отношений общеобразовательных 

организаций города с организациями высшего, среднего и дополнительного 
образования;

- создание условий для трансляции и внедрения в широкую практику 
педагогами города лучшего опыта в области наставничества, общественных 
инициатив и проектов в сфере образования;

- подготовка студентов филологов Нижневартовского 
государственного университета к практической профессиональной 
деятельности в школах города.
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II. Цель и задачи

Цель деятельности Форсайт-центра - создание организационно
педагогических условий развития института наставничества, 
способствующих профессиональному становлению студентов, 
профессиональному становлению и совершенствованию учителей, 
внедрению лучших образовательных практик и проектов.

Задачи:
- привлечение педагогов города к трансляции опыта реализации 

проектов взаимодействия с родителями;
руководство практикой студентов-филологов ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет;
привлечение студентов ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет к участию деятельности форсайт-центра по 
актуальным направлениям развития системы образования «Система 
наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в сфере 
образования», а также в деятельности форсайт-центра «Учитель будущего 
(русский язык)»

- реализация программы повышения квалификации молодых педагогов 
«PRO -  Школу»;

- организация и проведение открытых уроков и мастер-классов 
педагогов-наставников, администрации и молодых учителей МБОУ «СШ 
№19» - в рамках мероприятия «Рождественские классы»;

III. Содержание деятельности. Механизм реализации
IV.

Форсайт-центр «Система наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов в сфере образования» начал свою деятельность на базе 
МБОУ СШ №19 в конце 2018 года, поэтому в текущем учебном году 
некоторые запланированные мероприятия будут проходить в режиме 
апробации и тестирования.

Реализация мероприятий программы будет осуществляться по 4-м 
основным стратегическим линиям развития: «Учитель - мастер», «Молодой 
учитель», «Социальное партнерство — основа проектов в сфере 
образования», «Учитель будущего» посредством реализации комплекса 
мероприятий.
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Направление Мероприятие Сроки Исполнители
Стратегическая 
линия «Учитель - 
мастер»

Заседание форсайт-центра 
по актуальным 
направлениям развития 
системы образования 
«Система наставничества, 
поддержки общественных 
инициатив и проектов в 
сфере образования» по теме: 
«Профессиональный рост и 
карьера учителя. Стратегия 
2024».

27.09.2019 Администрация МБОУ 
«СШ№19», 
учитель истории и 
обществознания МБОУ 
«Гимназия №1» 
Лапшина Г.В., учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ 
«Гимназия №2» 
Миронова Е.В., 
победители конкурса 
на присуждение лучшим 
учителям Ханты- 
Мансийского 
автономного округа — 
Югры премий 
из средств федерального 
бюджета за достижения 
в педагогической 
деятельности в 2019 
году,
Фролов Я.А., Красняк 
В.С., учителя русского 
языка и литературы 
МБОУ «Средняя школа 
№ 19», заведующий 
кафедрой филологии и 
массовых
коммуникаций НВГУ 
Себелева А.В.

Заседание форсайт-центра 
по актуальным 
направлениям развития 
системы образования 
«Система наставничества, 
поддержки общественных 
инициатив и проектов в 
сфере образования» по теме: 
«Эффективные модели 
наставничества в практике 
образовательных 
организаций» 
(традиционное, 
ситуационное, 
целеполагающее, 
скоростное, реверсивное, 
виртуальное

Ноябрь 
2019 года

Администрация МБОУ 
«СШ №19»
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наставничество)
Заседание форсайт-центра 
по актуальным 
направлениям развития 
системы образования 
«Система наставничества, 
поддержки общественных 
инициатив и проектов в 
сфере образования» по теме: 
«О чем не рассказывают в 
вузах: проблемы молодых 
педагогов и способы их 
преодоления»

Январь
2019

Администрация МБОУ 
«СШ№19», 
заведующий кафедрой 
филологии и массовых 
коммуникаций НВГУ 
Себелева А.В.,

Клуб молодых 
педагогов «МБОУ «СШ 
№19»

Стратегическая 
линия «Молодой 
учитель»

Модерация дискуссии 
молодых педагогов на 
августовское совещание 
педагогических работников 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
(г. Ханты-Мансийск)

Август - 
сентябрь

Председатель 
окружного Профсоюза 
Л.Ф. Болдырева, 
профессор Сургутского 
государственного 
университета В.Д. 
Повзун,
заместитель директора 
МБОУ «СШ №19 
Шахматова П.В., 
лауреат
заключительного этапа
всероссийского
конкурса
профессионального 
мастерства 
«Педагогический 
дебют» в номинации 
«Наставник»

Модерация дискуссии 
молодых педагогов на 
августовское совещание 
педагогических работников 
г. Мегиона

Заместитель директора 
МБОУ «СШ №19 
Шахматова П.В., 
лауреат
заключительного этапа
всероссийского
конкурса
профессионального 
мастерства 
«Педагогический 
дебют» в номинации 
«Наставник

Реализация программы 
наставничества

В течение 
года

Администрация, 
заместитель по НМР, 
учителя МБОУ «СШ 
№19»
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Реализация программы 
повышения квалификации 
молодых педагогов «PRO -  
Школу»

В течение 
года

Администрация, 
заместитель директора 
по НМР, учителя МБОУ 
«СШ №19»

Проведение открытых 
уроков и мастер-классов 
«Рождественские классы»

Декабрь 
2019 года

Администрация, 
заместитель по НМР, 
учителя

Стратегическая 
линия «Учитель 
будущего»

Руководство практикой 
студентов - филологов

С 19
ноября по 
01 декабря 
2019 года

заместитель директора 
МБОУ «СШ №19» по 
НМР Левченко 
Е. А. заведующий 
кафедрой филологии и 
массовых
коммуникаций НВГУ 
Себелева А.В., учителя 
русского языка и 
литературы МБОУ СШ 
№19

Участие студентов русского 
языка в пленарной и 
практической части 
заседаний форсайт-центра

В течение 
года

заместитель директора 
МБОУ «СШ №19» по 
НМР Левченко Е.А., 
заведующий кафедрой 
филологии и массовых 
коммуникаций НВГУ 
Себелева А.В.

Стратегическая
линия
«Социальное 
партнерство -  
основа проектов 
в сфере 
образования»

Создание условий для 
развития наставничества и 
осуществления 
взаимодействия со средними 
профессиональными, 
высшими учебными 
заведениями по организации 
практики студентов 
(заключение договоров)

Сентябрь- 
декабрь 
2019 года

Администрация МБОУ 
«СШ №19», 
представители 
администрации ФГБОУ 
«Нижневартовский 
государственный 
университет», 
«Нижневартовский

Участие в образовательной 
программе «Гранты 
СИБУРа»

Август- 
сентябрь 
2019 года

Администрация МБОУ 
«СШ №19», 
представители
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администрации СИБУР
Реализация проекта «Сдаем 
экзамен вместе»

Октябрь 
2019 года

Администрация МБОУ 
«СШ№19»

Совместный пробный 
экзамен обучающихся 9-ых 
и 11 -ых классов и их 
родителей по русскому 
языку и математике в рамках 
апробации проекта «Сдаем 
экзамен вместе»

Октябрь - 
ноябрь 
2019 года

Организация работы 
индустриального класса в 
тесном взаимодействии с 
Тюменским 
индустриальным 
университетом

В течение 
года

Администрация МБОУ
«СШ№19».
Администрация
Тюменского
индустриального
университета

Совместный пробный 
экзамен обучающихся 9-ых 
и 11-ых классов и их 
родителей (предметы по 
выбору)

Февраль- 
март 2020 
года

Администрация МБОУ 
«СШ№19»

Заседание форсайт-центра 
по актуальным 
направлениям развития 
системы образования 
«Система наставничества, 
поддержки общественных 
инициатив и проектов в 
сфере образования» по теме 
«Социальное партнерство -  
основа проектов в сфере 
образования»

Апрель 
2020 года

Администрация МБОУ 
«СИ! №19»

V. Предполагаемые результаты реализации программы:

В первую очередь деятельность форсайт-центра «Система 
наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в сфере 
образования» позволит сократить время, которое обычно требуется новому 
сотруднику для того, что бьт освоиться-на-новом месте и начать работать с 
максимальной отдачей.

Важно также отметить, что благодаря наставничеству студенты и 
молодые педагоги детально знакомятся с работой учреждения, целями, 
задачами и проблемами, сильными и слабыми его сторонами. Они получат 
непосредственную помощь в решении собственных проблем, в планировании 
карьеры; а также поддержку на всем протяжении процесса формирования и 
совершенствования навыков, что позволит быстро повысить их 
профессиональную компетентность.

Кроме того, школы города получат:
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«внутренних тренеров», которые своим примером несут 
определённый корпоративный стандарт и контролируют его соблюдение 
сотрудниками,

лояльных сотрудников, которым можно доверить имидж 
образовательной организации.

В 2019-2020 учебном году на базе будет осуществлено руководство 
практикой не менее 20 студентов-филологов ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет».

В процессе заседания форсайт-центра по актуальным направлениям 
развития системы образования «Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов в сфере образования» по теме: 
«Социальное партнерство -  основа проектов в сфере образования» будут 
отобраны лучшие практики и проекты муниципальной системы образования 
в области социального партнерство, которые затем будут опубликованы в 
одноименной брошюре.

VI. Перспективы развития программы

Одной из перспективных задач развития программы деятельности 
форсайт-центра «Система наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов в сфере образования» является изучение потребности 
школ города в учителях-филологах и требований к практическим навыкам и 
умениям молодых учителей русского языка и литературы. С учетом 
актуального спроса и потребностей муниципальной системы образования к 
2024 году будет подготовлено не менее 10 рекомендаций студентам- 
филологам, проходящим практику в МБОУ «СШ №19» для работы в школах 
города.

Приложение

Состав совета форсайт-центра «Система наставничества, 
поддержки общественных инициатив и проектов в сфере образования»

Координатор: Мухина Наталья Юрьевна, заведующий отделом 
сопровождения профессионального развития педагога МАУ 
^Нижневартовска «Центр развития образования»

Руководитель: Зайцева Лариса Викторовна, директор МБОУ «СШ
№ 19»

Куратор; Левченко Елена Александровна, заместитель директора 
МБОУ «СШ №19»

№ ФИО Должность Место работы
1. Зайцева Лариса Викторовна Директор МБОУ«СШ  №19»
5. Кондрахина Светлана 

Станиславовна
Заместитель
директора

МБОУ «СШ№5»
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2. Левченко Елена Александровна Заместитель
директора

МБОУ «СШ№19»

6. Пашкина Ирина Николаевна Заместитель
директора

МБОУ «СШ№18»

3. Шахматова Полина Викторовна Заместитель
директора

МБОУ «СШ №19»

4. Яковлева Елена Павловна Заместитель
директора

МБОУ «СШ №12»
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