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Опираясь на многолетний опыт работы педагогом-наставником, считаю, что 

одной из главных задач школы является помощь молодым специалистам в их 

профессиональной адаптации в образовательном учреждении. 

Устроившись на работу учителем, они несут ту же ответственность, что и их 

коллеги с опытом работы. Проведенные исследования показывают, что многие 

молодые специалисты боятся критики администрации и коллег, возможной 

собственной некомпетентности в вопросах обучения и воспитания, а также 

взаимодействия с учащимися и их родителями. 

Проблемы у молодых специалистов могут возникнуть при ведении школьной 

документации, планировании и анализе уроков, осуществлении функций 

классного руководителя. Данные проблемы возможны в начале педагогической 

деятельности, так как у молодых специалистов еще недостаточно сформированы 

профессионально значимые качества. 

Наставнику необходимо работать над развитием профессиональной и 

индивидуальной творческой деятельности молодых специалистов с учетом их 

потребностей и индивидуальных качеств. 

Чтобы молодые специалисты остались работать в школе, им нужно 

целенаправленно помогать, создать в школе необходимые организационные, 

научно-методические и мотивационные условия для профессионального роста и 

более легкой адаптации в коллективе. 

Основной целью работы с молодым специалистом в качестве учителя-

наставника считаю сопровождение процесса адаптации и развитие личности 

молодого учителя, способной успешно и на высоком профессиональном уровне 

решать педагогические задачи. 

Мои основные задачи в рамках наставничества: 



 ориентировать начинающего учителя на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей педагогической деятельности; 

 способствовать формированию потребности заниматься самоанализом 

результатов своей профессиональной деятельности; 

 развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса; 

 прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности и 

закреплению учителя в образовательном учреждении. 

Свою деятельность в качестве педагога-наставника, рассматриваю в 

нескольких направлениях: 

 оказание всесторонней методической помощи; 

 проведение анализа тематического и поурочного планирования; 

 сопровождение подготовки молодого учителя к учебным занятиям и 

внеклассным мероприятиям; 

 организация взаимопосещения уроков (наставник – начинающий педагог – 

учителя лицея); 

 проведение анализа урока; 

 разработка совместно с молодым специалистом плана профессионального 

становления; 

 сопровождение участия в различных мероприятиях и конкурсах. 

Деятельность наставника по сопровождению молодого специалиста включает 

в себя три этапа – адаптационный, профессионального становления и 

рефлексивный (контрольно-оценочный.) 



 

При сопровождении молодого специалиста учителю-наставнику необходимо 

выбирать активные и интерактивные методы и формы, которые способствуют 

более продуктивному освоению требуемой информации и овладению новыми 

приёмами, методами и современными технологиями молодым педагогом. Среди 

используемых форм и методов можно выделить следующие: 

 психолого-педагогические игры; 

 создание методических разработок; 

 круглые столы; 

 мастер-классы; 

 творческие лаборатории; 

 открытые уроки; 

 психологические тренинги. 

Система работы наставника может быть представлена следующей схемой: 

1 этап. 
Адаптация

• Знакомство с молодым педагогом.

• Анкетирование.

• Выявление трудностей.

• Совместное определение цели, темы самообразования.

• Помощь в составлении плана самообразования, рабочей программы.

• Подбор необходимой литературы для самообразования.

2 этап. 
Становле

ние 

• Помощь в освоении современных технологий и методов обучения.

• Развитие профессиональной компетенции молодого учителя.

• Мотивирование молодого учителя к участию в различных мероприятиях и 
конкурсах

3 этап. 
Рефлексия

• Помощь молодому специалисту в проектировании и развитии карьеры, 
творческой самореализации молодого педагога.

• Мотивирование молодого учителя к иновационной деятельности.



 

Считаю, что личный положительный пример наставника, совместная 

деятельность педагога-наставника и молодого специалиста, а также знакомство с 

современными методиками преподавания предмета и внедрение их в практику, 

систематическая работа являются основными принципами в адаптации молодых 

учителей. 

Совместная деятельность – это составление технологической карты урока, 

участие в различных проектах, проведение совместных мероприятий, посещение 

уроков с последующим обсуждением (и последующее обсуждение), 

взаимопосещение, а также участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Наставничество молодых специалистов имеет практическую направленность, 

отличается многообразием форм и методов работы с молодыми специалистами в 

условиях реальной трудовой деятельности. В процессе совместной деятельности с 

молодым специалистом учитель-наставник выявляет сильные и слабые стороны 

подопечного, анализирует его деятельность и дает необходимые рекомендации». 
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Обобщая опыт совместной деятельности с молодым специалистом, мы 

разработали следующие советы начинающему педагогу, классному руководителю 

и наставнику. 
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