
Научно-практическая конференция «Наставник» 

 

Жданович Наталья Петровна, педагог-наставник, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «СОШ № 80» ЗАТО Северск: 

 

«Роль наставничества в становлении молодого педагога и малоопытного 

специалиста» 

 

"Со мной работали десятки молодых педагогов. Я убедился, что как бы человек 

успешно не кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если не будет 

учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом, я сам учился у более старых 

педагогов…"  А.С. Макаренко (слайд 2) 

       Сегодня, в эпоху реформы системы образования, вопрос о работе в школах молодых 

специалистов поднимается на разных уровнях. По-прежнему существует проблема и того, 

как привлечь в школу грамотных молодых специалистов, и того, как удержать их там. 

      Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных 

составляющих деятельности методической работы в школе. Она посвящена анализу 

наиболее типичных затруднений учебного, дидактического характера, которые 

испытывают начинающие учителя в своей преподавательской деятельности. 

     Поэтому мы, наставники, разработали  модель наставничества в МАОУ «СОШ № 80» 

г. Северска, в рамках которой опытные учителя помогают адаптироваться молодым  и 

малоопытным педагогам  совершенствовать их профессиональные умения (слайд 3).  

Система работы МАОУ «СОШ № 80» с начинающими специалистами включает в себя 

несколько взаимосвязанных направлений (слайд 4). 

 
Таким образом, начинающий учитель сталкивается со следующими сюжетными 

линиями: 

1. Н.У.- Директор 

2. Н.У.- Администрация 

3. Н.У.- Обучающиеся 

4. Н.У.- Родители 

5. Н.У.- Коллеги 
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Задача всех–  помочь молодому учителю реализовать себя, развить личностные качества, 

коммуникативные и управленческие умения. И здесь важен прием балансирования 

 (слайды 5-7) 

Для успешной адаптации молодых специалистов, я думаю, во многих школах  

созданы «Школы молодого педагога и малоопытного специалиста». 

   Цель - создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

молодого специалиста в условиях современной школы. 

Основные идеи: 

 используя возможности организации методической работы в школе создать 

условия для развития профессиональных качеств молодых педагогов 

 используя возможности методического совета создать условия для формирования у 

молодого специалиста готовности к самообразованию и самосовершенствованию 

(слайд 8) 
Задачи: 

 помочь адаптироваться учителю в коллективе 

 определить уровень профессиональной подготовки 

 выявить затруднения в педагогической практике и принять меры 

 формировать творческую индивидуальность молодого учителя 

 создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в 

том числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, 

психологии общения со школьниками и их родителями 

 развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой (слайд 9) 

  С целью организации поддержки и методической помощи учителям  школа проводит 

постоянную работу с молодыми специалистами. Работа с ними ведется по плану, 

составленному к началу учебного года  

 Планирование составляется по следующим направлениям: 

- организационные вопросы; 

- планирование и организация работы по предмету; 

- планирование и организация методической работы; 

- работа со школьной документацией; 

- работа по саморазвитию; 

- контроль  за  деятельностью молодых специалистов (слайд 10) 

       Но при назначении наставника администрация нашей школы  всегда помнит, что 

наставничество – это общественное поручение, основанное на принципе добровольности, 

и учитывать следующее: педагог-наставник должен обладать высокими 

профессиональными качествами, коммуникативными способностями, пользоваться 

авторитетом в коллективе среди коллег, учащихся (воспитанников), родителей. Всегда 

учитывает  обоюдное согласие наставника и молодого специалиста в совместной работе 

Поставленные задачи решаются  с учетом того, что в своем профессиональном 

становлении молодой специалист проходит несколько этапов (слайды 12-14)  



 
 

         Совместная работа способствует поддержанию высокой степени мотивации, в 

группе молодой учитель обсуждает свои профессиональные проблемы и получает 

реальную помощь от коллег. 

         Всё  это стало стимулом для  молодых педагогов нашей школы   в 

самосовершенствовании, способствовало их  профессиональной и личностной 

самореализации. Всестороннее рассмотрение эффективности системы работы с молодыми 

учителями  позволило администрации школы, педагогам-наставникам быстро и 

качественно решать задачи их профессионального становления, включать в 

проектирование своего развития, оказывать им помощь в самоорганизации, самоанализе 

своего развития, повышать профессиональную компетентность. 

      Предполагается, что в результате реализации программы молодые специалисты 

будут способны: 

1. Применять различные методические приемы в своей профессиональной 

деятельности, адекватно адаптируя их к реальным образовательным 

ситуациям 

2. Проводить анализ и рефлексию деятельности, выявлять причины своих 

профессиональных затруднений и выбирать методы их устранения 

3. Грамотно спланировать работу по осуществлению связи школы с семьей, 

центрами дополнительного образования, общественными организациями 

4.  Выстроить психологический контакт с педагогическим, ученическим, 

родительским коллективами 

5. Участвовать в профессиональных мероприятиях: конкурсах, семинарах, 

конференциях  (слайд 15).  

    И самое главное, что у молодых педагогов повысится интерес к профессии, 

сформируется внутренняя мотивация на успех. 

    Школа молодого педагога предполагает использование активных форм и методов 

обучения, создание и разрешение проблемных ситуаций, проведение семинаров, 

тренингов и консультаций. Свой рабочий день  я заканчиваю беседой с молодым 

педагогом и малоопытным специалистом, вместе мы разбираем, что у них получилось, а 

над чем придется поработать.  
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        В становлении начинающего специалиста в настоящего учителя  принимает участие 

вся школа. Только слаженная работа поможет молодому педагогу адаптироваться и занять 

достойное место в коллективе нашей 80 школы (слайд 17). 

      Школьное наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу 

опытного педагога по развитию у начинающего  специалиста необходимых навыков и 

умений ведения педагогической деятельности. Оно призвано наиболее глубоко и 

всесторонне развивать имеющиеся у молодого педагога и малоопытного специалиста 

знания предметной специализации и методики преподавания. 

Мастерство – это то, чего можно добиться, и как могут быть известны мастер-

токарь, прекрасный мастер-врач, так должен и может быть прекрасным мастером 

педагог… 

(А.С. Макаренко) 

  Можно добавить…наставник (слайды 18-21). 

        Учитель-наставник – мастер, он занимает промежуточное место между героем сказов 

П.П.Бажова Данилой-мастером, творящим чудеса из камня, и булгаковским  Мастером, 

постигшим тайну мира и человечества. Он может и должен разглядеть в молодом коллеге  

заложенные в нем изначально прекрасные черты, помочь раскрыться истинной красоте, 

взрастить душу педагога! (слайд 22) 

     Следовательно, сущность мастерства наставника может быть определена через уровень 

осуществления его деятельности, приводящей к высокому результату: профессиональной 

адаптации молодого педагога и малоопытного специалиста  (слайд 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 


