
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Артемовского городского округа 
 

Опыт наставничества. 
 

Муниципалитет - Артемовский городской округ. 

ФИО куратора «Школы молодого специалиста» - заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 16 Широкова Татьяна Михайловна. 

ФИО наставников молодых специалистов: 

- учитель истории и обществознания Акиньшина Ольга Борисовна, стаж – 29 лет; 

- учитель начальных классов Нячѐнис Валентина Юрьевна, стаж – 38 лет; 

- учитель технологии Белая Людмила Николаевна, стаж – 31 год. 

Молодые специалисты, должность, стаж: 

- Пискеева Елена Андреевна, учитель истории и обществознания, 1-ый год; 

- Хегай Мария Сергеевна, учитель начальных классов, 1-ый год; 

- Малькова Ирина Владимировна, учитель физической культуры, 1-ый год. 

 

Описание опыта наставничества. 

 

В 2019/2020 учебном году в МБОУ СОШ № 16 на работу поступили трое 

молодых специалистов: учитель начальных классов, учитель истории и обществознания, 

учитель физической культуры. 

Учитель начальных классов и учитель физической культуры окончили КГА ПОУ 

«Спасский педагогический колледж», учитель истории и обществознания окончила 

Школу педагогики ДВФУ. 

Наибольшие сложности у начинающих учителей вызывают вопросы организации 

урока, дисциплины и порядка на уроке, методическая сторона урока, оформление 

школьной документации, организация работы с родителями обучающихся, осуществление 

классного руководства. Проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист в 

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

еще не сформированы профессионально значимые качества. Поэтому, для успешной 

адаптации молодых специалистов в школе было организовано наставничество. 

Заместителем директора по УВР были разработаны Положение о школе молодого 

учителя, Положение о наставничестве. 



В состав Школы молодого специалиста входят молодые специалисты, их 

наставники, руководители предметных методических объединений, заместители 

директора по УВР, ВР. 

Цель школьного наставничества — оказание помощи молодым учителям в их 

профессиональном становлении, а также формирование в школе кадрового ядра. 

Задачи школьного наставничества: 

1) привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и 

закрепление учителей в образовательном учреждении; 

2) ускорение процесса профессионального становления учителя и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности 

по занимаемой должности; 

3) адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива 

школы и правил поведения в образовательном учреждении, сознательного и творческого 

отношения к выполнению обязанностей учителя. 

В начале учебного года приказом по школе за молодыми специалистами были 

закреплены наставники. На заседании Школы молодого специалиста был разработан план 

работы с молодыми специалистами, были определены формы работы, планируемые 

результаты работы всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Формы работы с молодыми специалистами: 

- индивидуальные, коллективные, консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- защита проектов; 

- наставничество; 

- анкетирование, микроисследования. 

Основные виды деятельности: 

Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта учителей-стажистов. 

Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков. 

Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, 

семинаров, конференций к работе учебно-методических объединений. 

Посещение уроков молодых специалистов. 

Отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогическая 

диагностика. 



Разработка молодыми специалистами дидактического материала, электронных 

учебных материалов. 

Среди планируемых результатов деятельности выделили следующие: 

1. Адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого 

специалиста. 

2. Совершенствование системы научно-методической работы учреждения 

образования. 

3. Повышение качества образования. 

4. Повышение уровня аналитической культуры всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

В процессе работы с молодыми специалистами командой Школы молодых 

специалистов были выделены этапы становления молодого учителя (с опорой на 

материалы из сети Интернет). 

План работы по оказанию помощи молодому специалисту. 

Содержание 

деятельности 

Этапы 

Адаптационный Проектировочный Контрольно-оценочный 

 

 

 

 

Задачи: 

Определить 

сформированность 

профессионально 

значимых качеств; 

разработать план работы 

педагога-наставника с 

молодым специалистом. 

Сформировать 

потребность у 

молодого учителя в 

проектировании своего 

дальнейшего 

профессионального 

роста, в 

совершенствовании 

знаний, умений и 

навыков, полученных в 

вузе. 

Сформировать у 

молодого учителя 

способность и 

стремление к 

рефлексии 

собственных задач, 

умения критически 

оценивать процесс 

профессионального 

становления и 

развития, 

самостоятельно 

управлять своим 

профессиональным 

развитием. 

Формы работы: Индивидуальная. 

 

 

Индивидуальная, 

коллективная. 

Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная. 

Средства, методы: 

Диагностика, посещение 

наставником уроков 

молодого учителя, 

организация их 

самоанализа; 

стимулирование всех 

Работа над темами 

самообразования, 

планирование методов 

работы, выявление 

индивидуального стиля 

деятельности, создание 

Педагогическая 

рефлексия, участие в 

профессиональных 

дискуссиях, посещение 

и анализ открытых 

уроков, развитие 

творческого 



форм 

самостоятельности, 

активности в 

учебновоспитательном 

процессе; формирование 

навыков 

самоорганизации 

педагогической 

деятельности. 

Методы: 

репродуктивные, 

наблюдение, 

анкетирование, беседа. 

―Портфолио‖. 

Методы: 

информационные 

(лекции в "Школе 

молодого учителя" 

педагогические 

чтения); творческие: 

проблемные; 

наблюдение; беседа; 

анкетирование. 

потенциала молодых 

учителей, мотивация 

участия в 

инновационной 

деятельности. 

Методы: комплексные 

(педагогические 

мастерские, мастер-

классы). 

 

Но самым важным вкладом является работа наставника. Только опытный, мудрый, 

творческий наставник своим личным примером способен сформировать в молодом 

специалисте профессиональный кругозор, творческие способности и профессиональное 

мастерство. 

Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, развить 

личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. 

У каждого педагога-наставника имеется годовой план работы с молодым 

специалистом, в котором отражены цель, задачи. 

Мероприятия по планированию, организации и содержанию деятельности 

наставника с молодым специалистом включают следующие направления: 

1) требования к организации учебного процесса; 

2) планирование и организация работы по предмету; 

3) планирование и организация методической работы; 

4) формы и методы организации внеурочной работы; 

5) работа со школьной документацией; 

6) работа по саморазвитию; 

7) контроль и анализ результатов педагогической деятельности молодого 

специалиста. 

На первом «Адаптационном» этапе, после изучения информационного материала 

были составлены памятки для молодого учителя, в которых изложен алгоритм 

деятельности в разных ситуациях: 

Анализ и самоанализ урока; 

Обязанности классного руководителя; 

Организация работы с родителями; 



Рекомендации по проведению внеклассных мероприятий; 

Организация работы с неуспевающими; 

Составление характеристики учащегося; 

Составление характеристики класса. 

На втором «Проектировочном» этапе применялись такие традиционные формы 

работы наставника, как: совместное планирование педагогической деятельности (от 

составления календарно-тематического плана на год до плана конкретного урока, занятия, 

мероприятия), взаимопосещение уроков и внеурочных занятий с их последующим 

анализом (вычленение сильных и слабых сторон деятельности как наставника, так и 

молодого специалиста – элементы коучинга), работа по самообразованию. 

На третьем «Контрольно-оценочном» этапе были проведены консультации для 

молодых специалистов по вопросам: 

- Разработка действий своего профессионального роста; 

- Подготовка к первичному повышению квалификации; 

- Выбор темы для самообразования; 

- Подготовка к будущей аттестации. 

Деятельность заместителей директора по УВР, ВР заключается в отслеживании 

системности в работе с начинающим педагогом: 

- глубокое изучение и освоение молодым специалистом школьной программы, 

требований к современному уроку; 

- овладение молодым педагогом комплексным подходом к воспитательной работе, 

ознакомление, овладение методикой воспитывающего обучения; овладение современных 

требований к внеурочной работе по предмету; 

- изучение и внедрение в практику преподавания передового педагогического 

опыта и основных достижений педагогической науки, а также организацию творческой 

деятельности молодого специалиста. 

В процессе осуществления руководства молодым специалистом выполняются 

следующие функции: 

- определение методики обучения молодого специалиста; 

- привлечение молодого специалиста к разработке планов педагогических советов и 

различного рода учебно-методической документации; 

- знакомство с нормативными документами по организации учебно-

воспитательного процесса, с гигиеническими требованиями к условиям обучения 

школьников, с правилами безопасности в кабинете; 

- посещение уроков, занятий, внеклассных мероприятий по предмету и их анализ. 



Итоги работы с молодым специалистом фиксируются каждую четверть в отчѐте 

учителя-наставника: молодой специалист отмечает выполненные им виды работы; 

наставник даѐт краткую характеристику итогов их выполнения и реализации 

профессиональных компетентностей молодого специалиста. 

На основе отчѐта проходит обсуждение с молодым специалистом об 

особенностях его профессиональной деятельности, и даются рекомендации по еѐ 

дальнейшему совершенствованию, способствуя тем самым адаптации специалиста к 

профессиональным и организационным аспектам работы. 

В конце учебного года заместителями директора по УВР, ВР составляется отчет, в 

котором отражается процесс адаптации молодого специалиста к педагогической 

деятельности.  

При завершении периода (после 3 лет) становления составляется заключение, в 

котором определяется эффективность адаптации молодого специалиста к педагогической 

деятельности. 

Результаты. 

Наставничество, направленное на передачу педагогического опыта от одного 

поколения к другому, становится эффективным средством сплочения педагогического 

коллектива. Процесс наставничества затрагивает интересы трех субъектов 

взаимодействия: обучаемого, самого наставника и организации-работодателя, в нашем 

случае: наставник, молодой специалист и директор школы. В этом процессе наставник 

развивает свои деловые качества, повышает свой профессиональный уровень, а молодой 

педагог, в свою очередь, получает знания, развивает умения, повышает свой 

профессиональный уровень и способности, развивает собственную профессиональную 

карьеру, учится выстраивать конструктивные отношения с наставником, директор же 

школы повышает культуру и профессиональный уровень подготовки кадров, улучшает 

взаимоотношения между коллегами. 

Проведение работы по формированию традиций наставничества позволило 

молодым специалистам в конце 1 года работы в школе: 

отработать усвоенные в период обучения в вузе содержание и методы 

педагогического сопровождения развития детей; 

взаимодействия родителей и педагогов школы на практике. 

 

Результативность профессиональной деятельности молодых специалистов. 

Уровень ФИО участника Название конкурса Результат 
 
 

Пискеева Елена 

Андреевна 

Проведение 

открытых уроков, 

Провели открытые 

уроки, внеклассные 



 
 
 
 

Школьный 

 

Хегай Мария 

Сергеевна 
 

Малькова Ирина 

Владимировна 

внеклассных 

мероприятий в 

рамках работы МО 

учителей-

предметников. 

уроки, родительские 

собрания. 

Пискеева Елена 

Андреевна 
 

Хегай Мария 

Сергеевна 

Организация и 

проведение 

педагогического 

совета «Итоги 2 

четверти» 

Проведение 

педсовета. 

 
 
 
 
 
 

Городской 

Пискеева Елена 

Андреевна 
Городской конкурс 

педагогического 

мастерства «Лучший 

по профессии — 

2020», номинация 

«Молодой учитель». 

1 место в номинации 

«Молодой учитель», 

приглашение для 

участия в 

региональном 

конкурсе 

педагогического 

мастерства. 

Пискеева Елена 

Андреевна 
 

Хегай Мария 

Сергеевна 

Участники 

городского заседания 

молодых 

специалистов 

г. Артема. 

Пискеева Е.А. - 

выбрана 

председателем совета 

молодых 

специалистов г. 

Артема. 

Малькова Ирина 

Владимировна 

Организация 

учащихся 6 класса 

для участия во 

Всероссийских 

спортивных играх 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры». 

 

 


