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1 слайд  

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Меня зовут Дёмина Татьяна Юрьевна. Я учитель начальных классов МБОУ 

«Северская гимназия» и наставник молодых педагогов. 

Представлю Вашему вниманию систему работы в нашем образовательном 

учреждении, эффективность которой доказана успешностью молодых педагогов. 

 

2 слайд 

В условиях модернизации системы образования в России значительно возрастает 

роль педагога, повышаются требования к его личностным и профессиональным 

качествам, к его активной социальной и профессиональной  позиции. Особую 

значимость обретает проблема привлечения и закрепления в образовательных 

учреждениях молодых специалистов.  

Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого дня 

работы имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что и 

опытные коллеги, а родители, сотрудники, руководство ожидают от них столь же 

безупречного профессионализма. 

 

3 слайд 

Наставничество – двусторонний взаимообогащающий, взаимообусловленный  

процесс, который необходим наставнику не менее, чем его подопечному. Это 

постоянный диалог, межличностная коммуникация.  

Решение задач профессионального становления молодого специалиста, полного 

освоения педагогической профессии, адаптации в трудовом коллективе, 

налаживания педагогических контактов возможно через создание системы 

наставничества в рамках образовательного учреждения. Для меня, как  

наставника,  это служит стимулом к профессиональному росту.  

4 слайд 

Моя сложившаяся система наставничества включает в себя: методические и 

диагностические материалы наставника, программу профессиональной адаптации 

молодых специалистов, направленных на решение профессионально значимых 

проблем.  

Предлагаемые материалы считаю целесообразным применять для решения 

обозначенных (выявленных) проблем с целью их практической значимости для 



молодых специалистов. Система наставничества признана результативной по 

итогам апробации в МБОУ «Северская гимназия». 

 

5 слайд 

Профессиональное самоопределение: осознанность выбора. 

Определение траектории успешного развития молодого специалиста. 

В своей работе, решая задачи наставничества, придерживаюсь выработанного 

нами совместно плана работы «Молодой педагог: адаптация и профессиональное 

становление» и руководствуюсь «Положением о наставничестве», приказом о 

закреплении наставников за молодыми педагогами и другими нормативными 

актами образовательной организации.  

На начальном этапе профессиональной деятельности молодого педагога 

проводится входная диагностика  с помощью анкетирования, тестирования, 

беседы по выявлению уровня методической, педагогической, профессиональной 

грамотности педагога, наиболее выраженных затруднений в работе на данном 

этапе и пр. На основе интерпретации диагностических материалов мы совместно 

с молодыми педагогами разработали план работы «Молодой педагог: адаптация и 

профессиональное становление». 

Расскажу о нашей системе взаимодействия педагога-наставника и  молодого 

специалиста. Сотрудничество опытного и молодых педагогов осуществляется в 

режиме наставничества в течение трех лет. В целях повышения эффективности 

процесса адаптации педагогов в МБОУ «Северская гимназия» созданы условия 

для закрепления и профессионального развития молодых учителей. За время 

работы выявлены эффективные формы работы наставника на уровне 

образовательной организации. В период вхождения молодых специалистов в 

профессию, я, как наставник, помогаю молодым педагогам адаптироваться и 

закрепиться на рабочем месте. 

 

6 слайд 

Для этого организую следующие виды деятельности: 

• Осуществление погружения в среду образовательной организации 

(знакомство с традициями и основными направлениями деятельности МБОУ 

«Северская гимназия», с педагогическим коллективом). 

• Обучение ведению школьной документации в соответствии с требованиями 

(электронный журнал, школьная документация, электронный дневник, формы 

отчетности). 

• Проведение анкетирования,  бесед и консультаций с целью выявления 

профессиональных затруднений молодых учителей.  

•  Помощь в определении и формулировании темы самообразования с учетом 

выявленных профессиональных затруднений молодых специалистов. 

• Совместная разработка индивидуальной программы адаптации и развития 

молодых педагогов. 



• Совместная разработка (консультирование, коррекция) рабочих программ 

по предметам, программ внеурочной деятельности, планов воспитательной 

работы. 

• Совместное проектирование учебных занятий, разработка технологических 

карт и сценариев уроков. 

• Анализ педагогических ситуаций, консультирование и помощь в решении 

конфликтов. 

• Совместная разработка сценариев родительских собраний, классных часов. 

• Проведение открытых уроков с последующим самоанализом. 

• Посещение уроков молодых педагогов с последующим самоанализом. 

• Помощь в подготовке открытых уроков молодого учителя, их самоанализа. 

• Привлечение к участию в школьных, муниципальных, областных  

методических событиях (заседания МО, семинары, конференции, мастер-классы). 

В начале каждого учебного года мы организуем круглый стол по организации 

работы наставников с молодыми специалистами, где на основе анализа итогов 

работы за прошедший учебный год и выявленных проблем планируем работу на 

предстоящий учебный год. Планируя свою работу как наставника, я обсуждаю с 

молодыми коллегами, что интересно им на данном этапе, какими своими 

педагогическими открытиями они могут поделиться. 

7 слайд 

Этапы развития педагога будущего 

Сопровождение молодых учителей в нашем образовательном учреждении носит 

системный характер, отличается разнообразием форм и методов работы. 

На первом этапе всегда провожу диагностику, используя методики оценки  

профессиональной направленности личности учителя, которые показали высокий 

уровень общительности, организованности, интеллигентности, направленности на 

предмет. Молодые специалисты владеют традиционной методикой начального 

образования, ориентируются в основных образовательных системах и имеют 

хорошие теоретические знания. Но анкеты для выявления профессиональных 

затруднений показывают, что молодые специалисты  испытывает затруднения в 

следующих вопросах: составление календарно-тематического планирования, 

подбор оптимального объема материала для достижения цели урока, 

формирование навыков самоконтроля и самоанализа у учащихся, организация 

контроля и самоконтроля. А значит, следующим шагом в нашей совместной 

работе стала разработка этапов развития молодого специалиста с 

преодолением выявленных затруднений: 

1.Совместная работа наставника и молодого специалиста.  

Была составлена программа совместных действий по адаптации молодого  

специалиста к своей новой роли в качестве преподавателя, определена 

последовательность шагов для решения выявленных проблем. Были изучены 

ФГОС по специальности Преподавание в начальных классах, проанализирована 

основная и дополнительная литература, определена роль ИКТ в системе 

преподавания, разработаны планы своей деятельности по разработке элементов 



УМК.  

2.Совместно-разделённая деятельность наставника и молодого специалиста.  
На втором этапе мы исследуем системно-деятельностный подход к процессу 

обучения, рассматривая в деталях все три вида деятельности учителя и учащихся 

(совместная, совместно-разделённая, самостоятельная), что помогает понять 

молодым педагогам целесообразность и необходимость разработки 

технологической карты урока. Реализуя метод проекта, мы используем прием 

создания проблемных ситуаций, часто с применением компьютерных технологий. 

В наших условиях главная идея любого проекта – развитие личности ребенка при 

максимальной самостоятельности его продуктивной деятельности, когда хорошо 

просматривается связь между теоретическим освоением знаний и практическим 

их применением.  

3.Самостоятельная деятельность молодого специалиста.  

Посещение уроков молодых специалистов  позволяет сделать вывод, что типы 

используемых уроков, их структура соответствуют современным требованиям. 

Что касается используемых на уроках методов и приёмов, то доминируют 

эвристическая беседа, индивидуально-групповые задания творческого или 

исследовательского характера, продуктивные виды работы, но пока 

недооцениваются приёмы рефлексии, приёмы стимулирования и, конечно, 

требует совершенствования система оценивания.  

Наблюдение за работой молодых специалистов в течение трех лет показало, что 

мотив стремления к успеху, творчеству доминирует над мотивом избегания 

неудач, а высокий уровень нравственности, интеллекта говорит о способности 

педагогов к саморазвитию. Молодые педагоги вместе с наставником принимают 

активное участие в разработке учебных, дидактических, методических 

материалов, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс. 

 

8 слайд 

Участие в профессиональных конкурсах 

С целью профессионального развития молодых и начинающих учителей я, как 

наставник, провожу следующие мероприятия: 

 Оказание методического сопровождения участия в конкурсах 

профессионального мастерства (экспертиза конкурсных материалов, 

консультирование, проведение интерактивных игр, имитирующих 

конкурсные испытания). 

 Совместное участие в профессиональных конкурсах (Наставник и молодой 

специалист). 

 Оказание помощи в подготовке к аттестации на квалификационную 

категорию (изучение нормативных документов, требований к содержанию 

портфолио, консультирование и представление педагогического опыта). 

 Оказание помощи при обобщении профессионального опыта (подготовка 

выступлений, мастер-классов, публикаций), формирование электронного 

портфолио результатов профессиональной деятельности. 

 



9 слайд 

Тайм – менеджмент (искусство управления временем) 

Одним из инструментов повышения эффективности адаптации является 

внедрение методов тайм-менеджмента в качестве элемента системы работы с 

молодыми специалистами. Он не только познакомит их с методиками 

формирования жизненных целей и долгосрочным планированием, ведь молодым 

людям всегда хочется чего-то большего, но и поможет отработать навыки 

планирования своего рабочего времени. А главное, научит ценить время, ведь 

время – невосполнимый ресурс, хочется быстрее получить желаемое, и при этом 

затратить меньше сил, но добиться больших результатов. 

 

10 слайд 

Трекер привычек или как отследить свою эффективность 

Трекер напоминает о том, какие привычки в ежедневной работе педагога нужно 

выработать, определяя его личные приоритеты. В левом столбце — список 

привычек, наверху — даты. Когда выполнили задание, ставим галочку, крестик, 

точку, закрашиваем клеточку — как больше нравится.  

Плюсы: 

· Педагог берет ответственность на себя за свою привычку. 

· В системе виден результат. 

· Делает объективный вывод и может похвалить/поругать себя. 

 

11 слайд 

Колесо баланса 

У каждого из нас свой цикличный круг, собственный ритм жизни и движения. С 

помощью Колеса баланса достаточно просто, наглядно и действенно можно 

прояснять сложные ситуации, принимать решения, планировать развитие и 

достижение цели. Колесо представляет собой 8 секторов жизни, над которыми 

человек должен работать, чтобы быть в гармонии и чувствовать себя успешным. 

Колесо жизненного баланса помогает наглядно измерить уровень 

удовлетворенности во всех сферах колеса баланса. Нужно оценить свой уровень 

удовлетворенности в восьми областях в 8 областях жизни. Ноль означает, что 

педагог совершенно не удовлетворен, а 10 — удовлетворен по максимуму. 

Помним: оценка удовлетворенности берется на день, когда выполняется это 

упражнение. Это не состояние в прошлом и не то, что вы хотите получить в 

будущем. Это «на сейчас».  

После раскрашивания всех сфер становится видно ту отправную точку, от 

которой начнем работу. По каждому сектору, по каждой сфере своей жизни 

нужно прописать 3-5 задач, целей, которые позволят выправить этот сектор. 

 

12 слайд 

Распределяем время и расставляем приоритеты 

Простой  подход к определению приоритетов помогает ответить на простой 

вопрос: что для меня самое важное, над чем я должен работать в первую очередь? 



Это станет гарантией того, что педагог занимается тем, что наиболее важно. 

Оценивается каждое дело и задача с позиции их срочности и важности. 

Обязательно следим за тем, сколько времени  тратим на дела, отвлекающие от 

действительно важных задач. 

 

13 слайд 

Учимся применять разные техники 

Марк Твен как-то сказал, что если с утра «съесть лягушку», остаток дня обещает 

быть чудесным, ведь худшее на сегодня уже позади. Вторя ему, эксперт с 

мировым именем, специалист по личной эффективности Брайан Трейси советует 

всем, кто хочет чего-то добиться, каждый день в первую очередь съедать свою 

«лягушку»: выполнять самое трудное и самое важное из всех предстоящих дел. 

Лягушка – это достаточно мелкое и часто несложное дело, которое мы не 

хотим выполнять по определенным причинам. 

Выполнить то, что тебе не хочется. То дело, которое имеет важность для 

настоящего и будущего, но вызывает отторжение на сознательном и 

бессознательном уровне. 

Другая техника называется «Метод помидора» и была придумана итальянцем 

Франческо Цирилло. Рабочий процесс делится на отрезки времени, условно 

названных помидорами. Одна “помидорка” длится 30 минут: 25 минут работы и 5 

минут отдыха. “Съесть помидорку” — означает успешно закончить 30-минутный 

отрезок. В течение работы лучше избавиться от всего, что отвлекает: смс, личные 

звонки, соцсети и т.д. Для этого и придуманы короткие перерывы. После 4 

“помидорок” необходимо сделать большой перерыв в 20-30 минут. Первое, что 

нужно сделать — это работать с помидором первые 7-20 дней.  

Когда работа в таком режиме войдет в привычку, вы сразу же заметите прогресс в 

делах. 

 

14слайд 

Эмоциональный интеллект 

Педагогическая деятельность насыщена напряженными ситуациями, связанными 

с возможностью повышенного эмоционального реагирования. Каждая 

напряженная ситуация вызывает у педагога эмоциональное напряжение, которое 

может проявляться в пассивно-защитной или агрессивной форме. Особенно 

велико влияние эмоциональной напряженности на молодых педагогов.  

Эмоциональный интеллект – это группа ментальных способностей, которые 

побуждают к осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций 

окружающих.  

Выделяют четыре главных составляющих эмоционального 

интеллекта: самосознание, самоконтроль, эмпатию, навыки отношений.  

 В структуре эмоционального интеллекта выделяются два аспекта: 

внутриличностный и межличностный. Первый аспект образуют следующие 

компоненты: осознание своих чувств, самооценка, уверенность в себе, 

ответственность, терпимость, самоконтроль, активность, гибкость, 



заинтересованность, открытость новому опыту, мотивация достижения, 

оптимизм. Во второй аспект входят такие компоненты, как коммуникабельность, 

альтруизм, открытость, эмпатия, способность учитывать и развивать интересы 

другого человека, уважение к людям, способность адекватно оценивать и 

прогнозировать межличностные отношения, умение работать в команде. 

Эмоциональный интеллект выступает как фактор продуктивности педагогической 

деятельности, как приобретение профессиональных знаний и умений, так и 

личностное развитие учителя и его учеников. Молодым специалистам 

рекомендуют вести дневник эмоций. Его можно оформить в виде таблицы, где в 

первом столбике указывать эмоцию, а во втором — ее причины, проявления. 

Правильно организованное педагогическое общение формирует позитивный 

эмоциональный опыт, приобретаемый молодыми специалистами  в школе. 

Именно эмоциональный интеллект защищает нас от профессионального 

выгорания. 

 

15 слайд 

Таким образом, представленная система наставничества позволяет говорить об 

эффективной системе взаимодействия опытного педагога и молодых 

специалистов. Новизна этого опыта для нашего учебного заведения состоит, 

прежде всего, в использовании системно-деятельностного подхода к процессу 

формирования профессиональной компетентности молодого педагога, в 

использовании технологии организации проектной деятельности, в привлечении 

молодого специалиста к решению практических задач по совершенствованию 

воспитательно- образовательного процесса. По существу, гимназия стала 

экспериментальной площадкой формирования творческой личности учителя, 

педагога, методиста. Реализация плана профессионального становления показала, 

что возможность работать вместе с наставником ускоряет процесс адаптации 

молодого специалиста, позволяет даже первые уроки проводить с достойным 

качеством, а поддержка наставника вселяет день ото дня всё больше уверенности 

в собственных силах, помогает пройти путь профессионального становления 

быстрее и эффективнее.  

 

16 слайд 

Корлюкова Оксана Олеговна 

- 2017 г. – финалист регионального конкурса „Педагогические горизонты“; 

- участие во 2 межрегиональном форуме молодых педагогов «Будущее в руках 

тех, кто учит и учится» и совместное написание статьи  «Реализация коуч-

наставничества посредством работы с проектными задачами»; 

- 2019 г. – координатор открытого областного молодежного форума „Новое 

поколение: кадровый резерв 21 века“. 

 

17 слайд 

Самойлова Екатерина Владимировна 



- 2018 г. –  финалист Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок»; 

- 2019 г. - участие в региональном фестивале «Творческая мастерская 

начинающего педагога и педагога-наставника» в рамках деятельности 

Ассоциации учителей-предметников;  

 - участие в форуме «Август.PRO: матрица педагогических изменений»; 

- победитель муниципального конкурса методических продуктов  «Педагог – моё 

призвание!»; 

- победитель регионального конкурса «Педагогические горизонты». 

 

18 слайд 

Харитонова Яна Владимировна 

- окончила Томский государственный  педагогический колледж и продолжает 

обучение в Томском государственном педагогическом университете. Пишет 

дипломную работу, активно апробируя материал на уроках. 

- 2019 г.  – командная победа в педагогическом квизе «Учитель будущего» в 

рамках III Международного фестиваля идей «Непрерывное образование: 

проектирование мотивирующей индивидуальной траектории развития личности»; 

- 2020 г. –  принимаем участие в открытом конкурсе мастер-классов молодых 

учителей и наставников  „Сотворчество“. 

 

19 слайд 

Как самый молодой специалист Яна Владимировна, готовясь к конкурсу, нашла 

свои лайфхаки: проведение физминуток с помощью сервиса «Тикток», 

составление интеллект-карт. 

 

20 слайд 

И закончить свое выступление хочется слоганом «Будущее в руках тех, кто учит 

и учится!» 

 


