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Всегда вперёд, после каждого 

Совершённого шага готовиться к 

следующему, 

все помыслы отдавать тому,  

что ещё предстоит сделать. 

Н.Н. Бурденко 

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, 

испытывает затруднения, проблемы в коммуникации из-за отсутствия 

необходимого опыта. Становление учителя происходит еще сложнее, чем у 

представителей другой профессии, потому что педагогическое образование 

не гарантирует успех начинающему педагогу. 

 Педагог – это не профессия, это образ жизни. Современный ритм 

жизни требует от педагога непрерывного профессионального роста, 

творческого отношения к работе, самоотдачи. А еще начинающий педагог 

должен освоиться в новом коллективе, наладить правильные отношения с 

детьми и с родителями, уметь грамотно и эмоционально говорить на уроках, 

стараться заинтересовать детей своим предметом. То есть, ему необходимо 

научиться учить других, выработать свой индивидуальный стиль общения с 

детьми, коллегами и администрацией учреждения. 

 Молодым педагогам легче начинать свою педагогическую 

деятельность, при условии, что старшее поколение преподавателей стремится 

передать молодым свой опыт.  Ведь более опытный педагог обладает 

профессиональными педагогическими умениями и навыками, владеет 

инновационными технологиями обучения и воспитания. Поэтому задача 



опытного педагога, наставника – помочь молодому учителю реализовать 

себя, развить личностные качества, коммуникативные и управленческие 

умения. Он должен воспитывать в нем потребность в самообразовании и 

повышении квалификации, стремление к овладению инновационными 

технологиями обучения и воспитания. 

Школа, в которой мы работаем, тоже молодая, и функционирует второй 

год. В нашей школе более 30 процентов начинающих педагогов, которые 

начали свой педагогический путь не так давно, кто-то уже проработал год, 

кто-то второй, но с каждым из них выстроена индивидуальная и групповая 

работа. Мы помогаем молодому педагогу в приобретении знаний, овладению 

инновационными технологиями обучения и воспитания, в комфортном 

вхождении в профессию.  

Формы оказания методической помощи молодым педагогам 

предполагаются разные, мы же поговорим об индивидуальной.  

Работа с молодым коллегой начинается с аналитической деятельности, 

то есть с диагностики. Это позволяет выявить как слабые, так и сильные 

стороны психолого-педагогической и общекультурной готовности педагога к 

самообразованию. Для выявления профессиональных затруднений 

начинающего педагога мы используем следующую модель мониторинга: 

анкетирование, исследование, опрос и анализ урока. 



 
По результатам мониторинга выявляется круг проблем начинающего 

педагога и определяется цель и направления наставнической деятельности, 

составляется план работы с молодым педагогом. Выбираются наиболее 

эффективные формы взаимодействия.  

Основное содержание работы с молодыми специалистами – это 

оказание методической помощи. С учителями, которые работают в школе 

первый год, обсуждаются вопросы по методике планирования уроков и 

внеклассных мероприятий. Организуются консультации по: 

• оформлению классных журналов; 

• составлению тематических планов. 

Проводятся практикумы по: 

• разработке планов календарно-тематического планирования и 

воспитательной работы; 

• поурочному планированию; 

Мониторинг 
профессиональных 

затруднений молодого 
педагога

Цель: выявление 
затруднений в 

педагогической 
деятельности по 

результатам 
самооценки педагога 

1. Анкета : "Уровень 
профессиональной 

подготовки".

2. Исследование: 
"Владение молодым 
педагогом навыками 

самостоятельной 
работы".

Цель: выявление 
затрудненийв 

педагогической 
деятельности 

молодого педагога по 
результатам 
наблюдения

1.Опрос: 
"Результативность 
работы с молодым 

педагогом по 
ликвидации 

затруднений в 
педагогической 
деятельности"

2. Карта анализ урока 
: "Оценка урока на 

соответствие  
требованиям ФГОС"



• проектированию методической структуры урока в зависимости от его типа 

и вида; 

• оптимизации выбора методов и средств обучения при организации 

различных видов урока; 

• планированию дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучающимся. 

Ведутся регулярные беседы и наблюдение за работой молодого специалиста, 

через посещение и взаимопосещение уроков. 

Молодым учителям выдаются памятки и методические разработки по темам: 

1. «Деятельность учителя с личностно-ориентированной направленностью 

урока». 

2. «Самоанализ современного урока». 

3. «Психологический комфорт на уроке». 

4. «Современный урок: технологии, методы и приёмы». 

5. «Как анализировать свой урок?» 

6. «Нестандартные формы проведения урока». 

7. «Продуктивное распределение времени на всех этапах урока». 

          Проводятся лекции, дискуссии, практикумы по обмену опытом и 

выработке умений выхода из затруднений. 

Совместная подготовка уроков и мероприятий способствуют объединению и 

созданию командного духа между молодым педагогом и наставником. 

Очень эффективный рост в педагогической карьере дает участие молодого 

педагога в конкурсах. Конкурс  организует, вносит свежую струю в 

педагогические будни, а главное, пополняет профессиональную копилку. Без 

сомнений, очень важно, когда молодой коллега не стоит на месте, а 

развивается. К каждому конкурсу молодого коллегу готовит его наставник, а 

иногда и вместе с наставником молодой принимает участие в конкурсе. 

          Одной из основных составляющих становления педагога является 

самообразование. Суть самообразования заключается в овладении техникой 

и культурой умственного труда, умении преодолевать проблемы, 



самостоятельно работать не только над личностным 

самосовершенствованием, но и профессиональным. Самообразование – 

верный путь к успешной профессиональной деятельности молодого педагога. 

Наши молодые педагоги выбрали, на данный момент, актуальную тему для 

самообразования –  «Взаимосвязь печатных и электронных ресурсов как 

условие организации эффективной образовательной деятельности в 

начальной школе». Тема интересная и необходимая для успешной 

деятельности в наш век цифровых технологий. 

  На основании анкетирования, проведенного администрацией МАОУ 

Школа «Перспектива» в ноябре 2019 года, отмечены профессиональный рост 

молодых специалистов, активное применение ими в практике проведения 

уроков и внеурочных занятий современных технологий: РКМЧП, 

здоровьесберегающие технологии, технологии деятельностного подхода, а 

также системное использование диагностики метапредметных результатов с 

помощью измерительных инструментариев: «Комплексные работы на 

межпредметной основе».  

За период работы в МАОУ Школа «Перспектива» молодые коллеги 

успешно прошли курсы повышения квалификации по темам: 

 ИМЦ «Теория и практика развивающего обучения в современной школе (на 

примере системы «Перспективная начальная школа»)» август 2018 г. 

 РЦРО «Современные методы и приемы преподавания в школе» май 2018 г. 

 ТОИПКРО «Педагогическая мозаика» по теме «Интерактивные технологии 

как средство классбилдинга» в рамках проекта «Классный руководитель. 

Перезагрузка» июнь 2019 г. 

 ТОИПКРО «Фестиваль образовательных практик «Tomsk TeacherFest» 

ноябрь 2019 г. 

             Таким образом, совместное творчество наставников и молодых 

педагогов способствует их общему саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 


