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    Профессионализм педагога сегодня, становится решающим фактором 

обеспечения качества образования. Сегодня школе нужны молодые, 

инициативные, творческие учителя, готовые работать по-новому.  

Роль наставника педагогическая, сочетающая в себе воспитание и обучение. 

Цель школьного наставничества – оказание практической помощи молодому 

специалисту в вопросах совершенствования теоретических и практических 

знаний и повышение его педагогического мастерства.  

Задачи школьного наставничества: 

• помочь адаптироваться в коллективе; 

• определить уровень профессиональной подготовки; 

• выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую 

помощь; 

• создать условия для развития профессиональных навыков педагога; 

• развивать потребности у педагога к самообразованию и 

профессиональному   самосовершенствованию. 

В нашей школе молодым педагогам оказывают систематическую и 

разностороннюю помощь, используя разные формы сопровождения молодого 

педагога.  

 Занятия в школе молодого педагога, организация консультаций по 

возникающим вопросам со специалистами (администрацией школы, 

педагогами – психологами, учителями-предметниками); 

 Организованное посещение и анализ урока; взаимопосещение; 



 Содействие в подготовке к конкурсам, фестивалям, акциям, проводимые 

как на уровне школы, так и на уровне города; 

 Организация обратной связи «учитель-наставник-методист». Она может 

осуществляться в следующих формах: индивидуальное и групповое 

собеседование с педагогами; 

Особенно часто в школе используется групповая форма работы – круглый 

стол, когда каждый высказывает свою точку зрения, помогает советом и 

делится своими успехами и проблемами. Такие формы работы с молодыми 

педагогами способствуют высокой степени мотивации молодых коллег, 

обсуждая свои профессиональные трудности в группе, они могут сразу 

получить помощь опытных учителей.  

        Являясь наставником молодого педагога английского языка я, как и все 

наставники посещаю уроки моего подопечного. Во время таких посещений я 

выявила ряд проблем.  Во-первых, это неумение точно рассчитать время на 

уроке. Молодой педагог не всегда способен произвести хронометрирование 

учебного времени, большее время урока он тратит на проверку домашнего 

задания или объяснение нового материала, совершенно забыв о времени или о 

других этапах урока. Часто остается «за кадром» этап задания на дом и 

подведения итога урока, которые не менее значимы в структуре современного 

урока. Во-вторых, молодой учитель сталкивается с затруднениями при 

объяснении материала. Это может выражаться в том, что учитель иногда 

отклоняется от темы урока. Также трудности подстерегают в выборе форм и 

методов обучения. Обсудив с молодым педагогом проблемы, мы составили 

план по их решению. И решили, что будем ежедневно встречаться после 

уроков и обсуждать, что получилось, а в чем были затруднения. Таким образом 

родилась, на наш взгляд, новая форма сопровождения молодого педагога, 

которую мы назвали «Пятиминутка «вопрос-ответ». Цель нашей 

пятиминутки: проанализировать работу прошедшего дня; установить задачи 

на текущей день; настроить молодого педагога на результативную работу. Во 

время пятиминутки происходит информирование или инструктирование 



молодого учителя, а также анализ уроков, внеклассных мероприятий.   После 

2-х месяцев таких пятиминуток, необходимость в ежедневных встречах 

отпала, поскольку отмечалось снижение вопросов со стороны молодого 

педагога, а уроки, которые я продолжала посещать, стали более 

продуктивными, отвечали требованиям к современному уроку. Но одной 

такой формой результата не добиться.  

    Еще одной эффективной формой работы является совместное подготовка к 

уроку – сотворчество (форма совместного творчества). Урок - главная 

составная часть учебного процесса. Вот почему качество подготовки 

учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется 

уровнем проведения урока. Мы с моим подопечным работаем на параллели 7 

классов. И совместно разработали несколько уроков (по требованиям ФГОС). 

После этого, молодой педагог провел открытый урок для молодых педагогов 

английского языка.  

       Показателем успешной адаптации молодого педагога стало: 

 Повышение качества успеваемости учащихся; 

 Участие в творческой группе «Лаборатории лайфхаков» по разработке 

материалов для банка практических советов молодым и начинающим 

учителям (региональный уровень). 

 Участие в открытом конкурсе мастер-классов молодых учителей и 

наставников «Сотворчество» (региональный уровень) – 2 место; 

 Участие в конкурсе профессионального мастерства «Мужчины в 

образовании» (муниципальный уровень) – 1 место; 

           Подводя итоги, можно сказать, что наставничество – эффективный 

способ передачи опыта мастерства молодёжи. Причём польза от данного 

процесса двусторонняя: обогащение педагогическим опытом молодого 

учителя и повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагога-наставника. 


