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Кадровая политика   любого образовательного учреждения состоит в 

формировании высококвалифицированного педагогического коллектива, 

мотивированного на решение поставленных образовательных и 

воспитательных целей и задач. Руководители постоянно находятся в поиске 

эффективных форм адаптации молодых специалистов и закрепления их на 

рабочих местах. Сегодня система наставничества стала одной из ведущих 

форм работы по решению данной проблемы.  

Сегодня педагог - это не только специалист, знающий и владеющий 

различными методиками преподавания. Сегодня педагог - это специалист,  

которому доверяют, к которому прислушиваются, на которого равняются. 

Как молодого специалиста привести к профессионализму, какими 

методами и способами? Целью деятельности наставника является поиск 

эффективных форм сопровождения профессиональной адаптации и развития 

молодых педагогов. 

В современных школах обучаются дети, имеющие особые 

образовательные возможности, что вызвало потребность в увеличении штата 

узких специалистов. Если ранее во многих  школах появились психологи, то 

сегодня растет потребность в таких специалистах, как логопед  и 

дефектолог. Моей подопечной является узкий  специалист -  учитель-

дефектолог. В нашем образовательном учреждении данный специалист 

работает второй год; первый год работала в качестве тьютора ученика с 

диагнозом «расстройство аутистического спектра», в этом году работает 

дефектологом с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. 



В своей наставнической деятельности мной определены три этапа 

воздействия на подопечного. Первый этап - мотивирование на 

педагогическую деятельность, учитывая  индивидуальные особенности 

педагога. Второй этап - включение в деятельность (непосредственная 

коммуникация «учитель-ученик»). Третий этап – готовность к 

самосовершенствованию в профессии (результативность, участие в 

конкурсах, награды и т.д.). 

Для меня, как наставника, важно развивать не столько функциональные 

навыки (заполнение журнала, написание планов, конспектов) молодого 

педагога, сколько способствовать развитию профессиональной мотивации к 

педагогической деятельности. И  мотив деятельности должен быть не 

внешним, а внутренним. Внутренний мотив является потребностью в 

самореализации, самосовершенствовании в профессии. 

На начальном этапе с помощью методики К. Замфира в модификации 

А. Реана мной выявлены значимые для  молодого педагога мотивы 

профессиональной деятельности. Результаты диагностики учтены при 

построении реальной педагогической траектории развития молодого 

специалиста. 

В своей наставнической деятельности я, как и многие другие, 

использую традиционные способы работы:  

1. техника «сопровождения» – наставник выполняет учебные задачи 

вместе с тем, кто учится; 

2. техника «демонстрации» – способ объяснения непонятного 

собственным примером, показом своих умений; 

3. техника «сбора урожая» – применяется для осознания достижений, 

подведения итогов («Чему ты научился?», «Насколько это полезно?») 

 4. техника «посев» - сказанное наставником может быть непонятным с 

первого взгляда, но ценно в будущем; 

5. техника «катализации» – наставник провоцирует новый способ 

мышления (перестройка жизненных ценностей);  



Наиболее приемлемы в работе первые три техники 

- через «Off-line-nastavnik» - практико-ориентированное пособие, 

основанное на передаче опыта педагогической деятельности педагогами со 

стажем молодым коллегам. 

 Практикую и современные технологии тьюторского характера, 

коучинг. 

В рамках технологии тьюторства с молодым специалистом активно 

используем проведение совместных мероприятий с обучающимися, 

имеющими интеллектуальные нарушения (УО).  

Так как мы работаем с одними и теми же детьми, наше сотрудничество 

начинается с подготовки мероприятия, продолжается в ходе его  проведения 

и заканчивается  анализом мероприятия. 

При составлении конспекта мероприятия мы обсуждаем каждый этап 

его проведения, но всегда начинаем с осознания цели для самих себя, это 

развивает интерес к смыслу педагогического воздействия (от 

репродуктивного к понятийному воздействию). А также помогает развивать 

творческий потенциал молодого специалиста. При совместной разработке 

мероприятия можно учесть все нюансы, исключить ошибки, обсудить 

противоречия. Такой анализ при составлении плана мероприятия и  

непосредственное взаимодействие приводит в дальнейшем к более 

уверенному поведению молодого специалиста при самостоятельной 

подготовке и проведении любого другого мероприятия. Всегда важно 

похвалить и поддержать молодого специалиста во время проведения 

мероприятия, тактично дополнить упущенное, вовремя продолжить забытое. 

Молодой специалист может сформулировать свою проблему, 

например, «как привлечь внимание детей к уроку», и тогда мы тренируемся в 

привлечении внимания детей к уроку. Или  «как удержать дисциплину на 

уроке» - мы формулируем различные педагогические ситуации, 

рассматриваем множественные решения, выбирая наиболее продуктивные.  



Для многих  молодых специалистов характерна высокая тревожность, 

волнение  в ходе проведения мероприятия на большую аудиторию.  С целью 

снятия эмоционального напряжения, тревожности с подопечной проведен 

тренинг по коррекции эмоционального состояния «Я уверен!»  

Позитивный настрой на продолжение продуктивной деятельности  

молодого педагога нередко обусловлен взаимоотношениями между 

наставником и молодым специалистом.  В ходе совместной деятельности 

стараюсь поддерживать молодого педагога в преодолении трудностей, 

радуюсь и огорчаюсь вместе с ним, даю советы. В рамках профессиональной 

адаптации стараюсь создать эмоциональный комфорт, проявляю чувство 

эмпатии и поддержки. 

Первоначально мы буквально каждый этап планируемого мероприятия 

обсуждали подробно, и моя позиция, как наставника, была доминирующей.  

В прошлом учебном году молодым специалистом самостоятельно 

подготовлено и проведено родительское собрание по теме «Особенности 

развития обучающихся, имеющих интеллектуальные нарушения (УО)».  

Совместно подготовили участие 5-ых детей  с ОВЗ в конкурсе «Радуга 

творчества», организованном ТОИПКРО (все участники заняли 3 место). В 

рамках Декады инвалидов организовали оздоровительно-развлекательную 

экскурсию в г. Стрежевой (бассейн, реабилитационный центр). В День 

молодого специалиста совместно провели открытое коррекционно-

развивающее занятие.  

В 2019-2020 учебном году совместно разработали Адаптированные 

образовательные программы на каждого обучающегося, составили планы-

конспекты коррекционных занятий. В марте месяце провели  Круглый стол 

для родителей первоклассников «Чтение без принуждения». 

Сегодня ситуация изменилась, специалист самостоятельно, 

практически без замечаний, разрабатывает планы мероприятий, грамотно 

ставит цель, определяет задачи. 



Принимала  участие  в  Межрегиональном творческом конкурсе 

«Символ года» с двумя детьми с интеллектуальные нарушениями  (оба 

заняли 2 место)  и в Межрегиональном фестивале творческих работ «Весна 

красна!» (дипломы 3 степени). 

Как педагог-дефектолог приняла участие в Региональном конкурсе для 

педагогических работников «Учитель методист, лучший конспект 

индивидуального занятия для детей с умственной отсталостью» (призер) и в 

Межрегиональном конкурсе методических разработок для учителей 

начальных классов «Методическая копилка» (результат будет известен 10 

апреля). 

           Готовится представить мастер-класс по теме «Использование средств 

дополнительной коммуникации в развитии речи детей с интеллектуальными 

нарушениями».  

В этом году молодой специалист начал формировать свое портфолио. 

При общении со своей подопечной я стараюсь сформировать у неё 

позицию самостоятельного, уверенного специалиста, умеющего обосновать 

свои действия, доказать продуктивность используемых технологий в работе с 

детьми. 

Таким образом, используемые технологии и, особенно, технология 

сотрудничества в рамках адаптации молодого специалиста, способствуют  

формированию у него внутреннего мотива к педагогической деятельности, 

показывают его рост как самостоятельного, уверенного, компетентного 

педагога. 

Наставническую деятельность можно считать эффективной в том 

случае, когда молодой специалист с удовольствием утром идет на работу, а 

вечером, удовлетворенный, возвращается домой. 
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