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Добрый день уважаемые коллеги! 

(слайд 1) Дефицит педагогических кадров, нехватка молодых 

специалистов. Именно так звучат актуальные проблемы во многих учебных 

учреждениях страны. Выпускники педагогических вузов либо не идут 

работать по специальности, либо приходят в школу всего на один учебный 

год. Несомненно, педагогическое образование не предполагает, что человек 

сможет работать в школе. Для этого нужен талант, глубокий личностный 

ресурс, определенные лидерские качества, способность к постоянному росту 

и совершенствованию. Но, несмотря на то, что многие молодые педагоги 

жалуются на низкую зарплату, это не является главным аргументом при 

смене работы. Большинство моих молодых коллег жалуется на отсутствие 

поддержки со стороны администрации учебного заведения. 

В связи с этим предлагаю сегодня обсудить очень важную и 

актуальную тему –  сопровождение молодого учителя. 

(слайд 2) Одним из первых вопросов остается следующий: «Кто кому нужен? 

Наставник молодому или молодой наставнику?». Ответ естественно 

однозначный: «наставник-молодой учитель» – целостная модель, 

действующая в системе. В идеальном виде наставничество должно быть 

непрерывным, обеспечивая постоянное развитие молодого специалиста. 

Однако здесь есть два ограничения. Первое: знания и навыки наставника 

небезграничны. Рано или поздно подопечный может «перерасти» своего 

наставника. В этом случае процесс наставничества теряет практический 

смысл. Поэтому наставник всегда должен быть на шаг впереди подопечного 

либо за счет внешнего обучения, либо за счет саморазвития в ходе 

интенсивного обмена информацией с подопечным. А из последнего 

сказанного вытекает второе ограничение: наставничество в этом случае уже 

не просто процесс развития практических навыков, а составляющая системы 

знаний, которая требует принципиально иного подхода к работе. 

       Эффективность работы наставника напрямую связана с тем, насколько 

правильно выстроена система взаимосвязей между ним, его подопечным, 

другими сотрудниками и руководителями. У них должно установиться 

единое видение в восприятии реальности. Только в этом случае 

передаваемые знания и навыки будут иметь практическое воплощение. 

Хорошие плоды даст наставничество, если у обеих сторон будет система 

мотивов, побуждающих их к совместным действиям. 

(слайд 3) В нашей школе работа с начинающими учителями выстроена 

по 4 основным направлениям: профессиональная переподготовка (при 



необходимости), адаптация в коллективе, работа с документацией, работа с 

детьми и родителями, профессиональный рост педагога. 

(слайд 4) Работа с документацией делится на 3 блока: работа с 

документацией классного руководителя, учителя-предметника и иная 

документация. 

(слайд 5) Работа с детьми и родителями также делится на блоки работы 

с точки зрения учителя-предметника и классного руководителя 

(слайд 6) Направление «профессиональный рост педагога» включает 

работу по векторам: самообразование, КПК, семинары, конференции, 

круглые столы, фестивали, конкурсы профессионального мастерства. 

(слайд 7) Помимо работы внутри школы, на базе нашего учреждения 

проводятся сетевые мероприятия по адаптации молодых педагогов, в том 

числе спортивно-интеллектуальные эстафеты, QUIZ’s, на которые мы 

приглашаем всех желающих. Мероприятия проводятся ежемесячно в 

промежутке с 10 по 20 число (за исключением карантина). Последнее 

мероприятие собрало около 200 участников. 

(слайд 8) Спасибо за внимание! 


