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Хамидулина Альмира Идрисовна, педагог-наставник, учитель начальных 

классов МБОУ прогимназии «Кристина» 

        «Формы и методы работы с молодым учителем. Из опыта работы» 

 

Работа с молодым педагогом – одно из приоритетных направлений в 

деятельности любого образовательного учреждения. Я вижу свою задачу  

наставника  в том, чтобы помочь начинающему учителю  реализовать себя, 

развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. 

Молодой педагог с первого дня работы имеет те же самые обязанности и 

несет ту же ответственность, что и учитель с многолетним стажем, а 

учащиеся, родители, коллеги ожидают от него столь же безупречного 

профессионализма. Поэтому, молодой учитель нуждается в моей помощи. 

Вначале нашего сотрудничества я побеседовала с молодым учителем, 

Ириной Александровной Альба, провела анкету, и поняла, что наибольшие 

сложности у начинающего учителя вызывают вопросы дисциплины на уроке, 

методика проведения урока, занятия внеурочной деятельности, оформление 

школьной документации, организация взаимодействия с родителями. 

Проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист в начале своей 

работы имеет достаточные знания, но недостаточные умения, так как у него 

ещё не сформированы профессионально значимые качества. 

Мы работаем в прогимназии «Кристина», это образовательное учреждение, 

которое представлено 2 ступенями образования- дошкольное звено и 

начальные классы. Малыши с 3 лет изучают немецкий язык и немецкую 

культуру, наравне с русским, конечно. В 1 класс к нам поступают наши же 

воспитанники из подготовительных групп, но наряду с этим и  дети из других 

дошкольных учреждений садятся за парты 1 класса. И тут возникает 

проблема. Как не растерять начатое в дошкольном звене и как приобщить, 

окунуть в поликультурный мир вновь прибывших учеников и их родителей.  

  Я являюсь учителем начальных классов, Ирина Александровна (молодой 

учитель)  учитель немецкого языка, то есть предметные направления у нас 

разные. Но чем дальше мы идем нашим дуэтом, тем больше убеждаемся в 

том, что тем интереснее нам вступать в коммуникацию, ставить  общие цели 

и задачи и все это реализовывать . То есть, из этого мы проблему не делаем, а 

наоборот ищем точки соприкосновения. Далее представляю план работы с 

молодым педагогом, а также творческий совместный проект « Время 



чудес».Сценарии праздников и др. образовательных событий, составленных 

совместно с моей коллегой, где преобладает игровая деятельность, 

интерактивные методы, разучивание стихов и песен, сценок  и активное 

включение в деятельность всех участников проекта, в том числе  родителей и 

наших партнеров в лице гимназии № 6 и благотворительного фонда имени А. 

Петровой  позволили нашему проекту стать ярким и запоминающимся.  

План  работы наставника Хамидулиной А. И.   с молодым 

педагогом Альба И. А.  

 

 

 

 

Мероприятие Деятельность 

наставника 

Деятельность молодого педагога 

                                                             Август  

1. Выявление профессиональных 

проблем и образовательных 

запросов молодого специалиста  

Разработка 

диагностических 

материалов 

Индивидуальный образовательный 

маршрут молодого специалиста  

2. 

 

Пилотная площадка по 

реализации программы 

наставничества. 

Участник Ознакомление с материалами 

площадки,анализ 

3. Первоклассные сборы. Разработка сценария 

мероприятия для детей 

и родителей. 

Реализация плана мероприятия. 

                                                                            Сентябрь 

4. Осуществление индивидуального 

подхода  

Коучинг по «Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися»    

Осуществление  индивидуального 

подхода к данной категории 

обучающихся. 

                                                                              Октябрь 

5. Консультирование о формах 

сдачи отчетов по окончанию 

каждой четверти  

Обучение правилам 

оформления отчетов. 

Приобретение опыта оформления 

отчетной документации. 

                                                                                Ноябрь 

6. Реализация мероприятий 

поликультурной направленности. 

 

Совместная работа по 

разработке  сценария и 

проведению немецкого 

праздника «Martinstag» 

для  обучающихся 

МБОУ прогимназии  

«Кристина» 

Обогащение опыта, умение 

молодого педагога реализовывать  

этнокультурный компонент в 

 в рамках образовательной 

деятельности МБОУ прогимназии 

«Кристина» 

 

7. Мониторинг профессионального 

роста  молодого специалиста 

Выбор 

диагностических 

методик. 

Коррекция индивидуального 

образовательного маршрута  

молодого  



8. Старт  творческого проекта 

«Время чудес»  совместно с 

молодым педагогом Альба И. А.  

Разработка  плана 

мероприятий 

реализации 

творческого проекта 

«Время чудес»   

Разработка  плана мероприятий 

реализации творческого проекта 

«Время чудес»   

9. ТГПУ, Курсы повышения 

квалификации по теме  

«Психолого-педагогические 

основы проектирования 

современного проблемно-

эвристического занятия в 

условиях реализации ФГОС» 

Мастер класс по теме  

«Интерактивные 

методы обучения как 

средство 

формирования 

коммуникативных 

личностных качеств 

ребенка» 

Слушатель 

                                                                             Декабрь 

10. Участие в профессиональных 

конкурсах  « Наставник + 

молодой учитель» 

Подготовка 

конкурсных 

материалов, очное 

участие. 

Подготовка конкурсных 

материалов, очное участие 

11. Реализация мероприятий 

поликультурной направленности. 

 

 

Совместная работа по 

разработке  сценария и 

проведению немецкого 

праздника «Nikolaus» 

«Рождество»  для  

обучающихся МБОУ 

прогимназии  

« Кристина» 

Обогащение опыта, умение 

молодого педагога реализовывать 

этнокультурный компонент  в 

рамках  образовательной 

деятельности МБОУ прогимназии 

«Кристина» 

 

 

12. Кейс-лаборатория  

«Дифференцированный подход в 

обучении» 

Разработка кейсов по 

данной теме. 

Выполнение кейсов  , 

использование полученного опыта 

на практике. 

                                                                                Январь  

13. Квик –настройка на II полугодие. Мотивирование 

молодого специалиста. 

 

14. ТГПУ, Очный этап 

Всероссийской научно-

практической конференции  

« Новые образовательные 

технологии: наставничество, 

мастерство, карьера» в рамках 

всероссийского сетевого 

методического обьединения 

педагогов-наставников.  

1)Представление 

методической 

разработки . 

2)руководитель секции 

 

Ознакомление с материалами 

конференции,анализ. 

                                                                                Февраль 



 

 
 

                                                               

  В своей работе с молодым учителем я использовала   инновационные 

формы и методы работы (кейс-лаборатория – техника обучения, 

использующая описание реальной ситуации, коучинг – искусство задавать 

вопросы, квик- настройка; настройка педагога на успешную работу ) 

Кроме того, мы принимаем  участие в  профессиональных конкурсах  

(«Педагогический дуэт», «Дуэт. Творчество. Партнерство» и др.), что очень 

помогает нам сплотиться и успешно решать поставленные цель и задачи, а 

для молодого педагога это является очень эффективной формой адаптации и 

развития. 

 

 

15. Проект «Учитель будущего»  

национального проекта  

«Образование» ( в рамках 

деятельности муниципальных 

педагогов-наставников) 

Проведение открытого 

внеурочного занятия  

«Немецкая пасха»  

Проведение открытого 

внеурочного занятия  

« Немецкая пасха» 

16. Стажировка по внеурочной 

деятельности (региональный 

уровень). «Комплексная 

организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

условиях современной школы» 

Совместная разработка с 

молодым специалистом 

сценария открытого  

внеурочного занятия . 

Проведение совместного 

открытого внеурочного занятия . 

                                                                                 Март 

17. Кейс-лаборатория  

«Современный урок» 

Разработка кейсов по 

теме  

«Современный урок» 

Решение проблемных ситуаций, 

составление технологической 

карты современного урока. 

                                                                            Апрель-май 

18. Создание портфолио молодого 

специалиста 

Организация 

деятельности по 

изучению вопроса. 

Презентация портфолио 

наставником. 

Наличие портфолио  молодого 

специалиста 


