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Опыт работы педагога-наставника МБОУ «СОШ №6» Партизанского городского округа 

Павленко Марины Николаевны 

с молодым специалистом, 

учителем начальных классов 

Пилипенко Верой Андреевной. 

   Система образования нуждается в компетентном, ответственном педагоге. Но такого 

учителя с готовыми качествами и умениями, на мой взгляд, трудно найти. Поэтому в 

школу необходимо привлекать молодых педагогов, способных в максимально короткие 

сроки адаптироваться в новых для них условиях практической деятельности. В этой связи 

молодому специалисту следует: 

 систематически знакомиться с опытом своих коллег, посещать их занятия, 

прислушиваться к их советам; 

 учиться  методике  преподавания, методикам воздействия на учащихся с целью 

побуждения у обучаемых интереса к знаниям; 

 систематически изучать методическую и научную литературу;  

 следить за педагогическими находками и поисками педагогов–новаторов, посещая 

библиотеки, составляя картотеку работ по изучаемой педагогической проблеме. 

    Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 

педагогу. Если бы можно было передать знания, умения, компетенции через текст, то не 

нужны были бы ни учителя, ни наставники. Но никакие знания нельзя передать иным 

способом, кроме как от человека к человеку. За каждым профессионалом, мастером, 

просто успешным человеком в любой сфере всегда стоит наставник. Считается, что свой 

опыт нельзя передать другому человеку, но зато можно и нужно помочь ему накопить 

свой багаж знаний, умений, навыков, профессиональных компетенций. Люди, которые 

через наставничество помогают приобрести другим свои знания и навыки, будь то наука, 

профессия, управление, вызывали, вызывают и будут вызывать уважение.  В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, 

которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение 

учиться.  

   Наставничество нельзя осуществлять по принуждению или решить административным 

путѐм. Наставничество – это некое, можно сказать, таинство, это когда человек 

вкладывает душу, делится секретами своей профессии, которые позволили ему самому 

быть лучшим среди равных. Это своеобразная генетическая потребность человека, 

достигшего высокого уровня мастерства,  передать другим накопленные с годами знания 

и опыт. Именно наставничество,  в большей мере даѐт возможность таланту развиваться. 

Будь то одарѐнный ребѐнок, или целеустремлѐнный талантливый учитель — рядом 

должен быть человек, который поможет взрастить этот талант, как садовник выращивает 

дерево. 

     В этот момент начинающему учителю необходима помощь опытного педагога-

наставника. И именно наставничество сегодня заслуживает самого пристального 

внимания, потому что в нем отражена жизненная необходимость молодого специалиста 

получить поддержку профессионала, который способен предложить практическую и 

теоретическую помощь на рабочем месте.  

Для успешной педагогической деятельности молодому специалисту необходимо: 

 пересматривать свои записи и заметки, тщательно анализируя тенденции развития 

общеобразовательной школы для внесения коррективов в сою педагогическую 

деятельность;  

 совершенствовать свои знания и умения по преподаваемым учебным дисциплинам;   



 принимать участие в научно-практических конференциях, выступать с докладами 

об опыте своей работы, обсуждать в педагогическом коллективе возникшие 

проблемы учебно-воспитательной работы; 

 участвовать  во встречах  с коллегами других образовательных учреждений и 

обмениваться опытом работы. 

       В 2019 - 2020 учебном году в МБОУ «СОШ №6» Партизанского городского округа  

была направлена учитель начальных классов  молодой специалист Пилипенко Вера 

Андреевна. Решением педагогического совета школы было решено назначить молодому 

специалисту педагога - наставника. 

     Обладая опытом работы в школе (33 года в качестве учителя начальных классов и 5 лет 

руководителя городского методического объединения учителей начальных классов), взяла 

на себя обязанности наставника Павленко Марина Николаевна. 

    Согласно Положению «О педагоге – наставнике в МБОУ «СОШ №6» ПГО» в мои 

обязанности входило не только ознакомление начинающего учителя со школой, классом, 

основными обязанностями и требованиями, предъявляемыми к учителю, но и изучение 

деловых и нравственных качеств молодого специалиста, его отношения к окружающим, 

увлечений, наклонностей, круга досугового общения. Кроме того, необходимо было 

проводить обучение, контролировать и оценивать самостоятельное проведение Верой 

Андреевной учебных занятий и внеклассных мероприятий, словом, оказывать молодому 

специалисту помощь в овладении педагогической профессией, практическими приемами 

и способами качественного проведения занятий, выявлять и совместно устранять 

допущенные ошибки.  

      Для меня наставничество предопределено любовью к своей профессии. «Без любви к 

профессии нельзя, невозможно просто добиваться никаких результатов, их просто не 

будет или они будут посредственными. Именно любовь и преданность своей профессии 

предполагает желание передать свои знания тем людям, которые в состоянии, которые 

достойны того, чтобы владея полученным багажом знаний и умений, развивать их дальше. 

Ну, как же можно любить своѐ дело, и, хотя бы не попробовать до своего уровня поднять 

воспитанников или коллег, которые способны к этому, не создать какую-то платформу 

для того, чтобы они сделали шаг в своѐ будущее? Я думаю, любой профессионал всегда 

мечтает о том, чтобы дело, которому он посвятил всю свою жизнь, его знания были 

востребованы, профессия развивалась, чтобы его накопленный опыт оказался в будущем в 

надежных руках», — сказал В.В. Путин  

     С целью качественного осуществления обязанностей наставника и успешной 

профессиональной адаптации начинающего учителя был разработан ряд мероприятий, 

который включал: 

 составление плана работы наставника с молодым специалистом на учебный год; 

 подборку комплекта диагностических материалов для выявления 

профессиональных затруднений молодого специалиста; 

 разработку методических рекомендаций для организации работы; 

 осуществление мониторинга всего периода профессиональной адаптации педагога 

и разработка рекомендаций по дальнейшей работе; 

 анализ результатов работы и обзор опыта работы по наставничеству. 

     При составлении плана работы (приложение) мною было учтено, что 

профессиональная адаптация – это процесс постепенного вхождения молодого 

специалиста в должность, приспособление к требованиям и условиям работы в 

образовательной организации, содержанию и особенностям педагогической деятельности, 

к педагогическому коллективу, во взаимодействии с которым осуществляется его 

профессиональная деятельность. 

     Именно на этом этапе, чтобы помочь начинающему свою деятельность учителю 

справиться с возникающими трудностями, необходимо, на мой взгляд, представить весь 

комплекс проблем, с которыми может столкнуться молодой учитель в своей работе. К 



таким проблемам относятся: проблемы в отношениях с учащимися; проблемы в учебной 

работе. 

    Диагностика моей подопечной была проведена путем собеседования, тестирования и 

анкетирования (приложение) по трем направлениям: 

 планирование работы;  

 организация деятельности учителя; 

 контроль деятельности самого учителя и обучающихся (проводился, в том числе, и 

во время посещения уроков Веры Андреевны). 

Проанализировав анкеты, побеседовав с молодым педагогом, наставником которого я 

являюсь, и, посетив  уроки, мне удалось выявить следующие профессиональные 

проблемы: 

 недостаток практических навыков в учебно-воспитательной работе, 

 сложность приспособления к нормам и принципам образовательной организации. 

Была и еще одна серьезная проблема: большая часть времени начинающего педагога 

уходила на подготовку к уроку, и, как следствие, возникали перенапряжение, усталость, 

угасал интерес к работе. Вот с решения этой проблемы и началась работа с Верой 

Андреевной, так как считаю своей задачей дать молодому учителю инструментарий для 

самостоятельного проектирования урока, отвечающего современным требованиям. 

 Затруднение у молодого учителя вызывало составление рабочих программ по предметам, 

которые обеспечивают достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

С этой целью совместно с молодым специалистом подробно изучены программы по 

учебным предметам УМК «Школа России», даны рекомендации, оказана практическая 

помощь в составлении рабочей программы. Упор в процессе работы делался на 

соблюдение требований к рабочей программе, определение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения конкретного учебного предмета и на разработку 

тематического планирования с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. Мне необходимо было донести до начинающего педагога важность 

тщательного подхода к составлению рабочей программы, так как она является 

индивидуальным инструментом учителя, в котором он определяет наиболее оптимальные 

и эффективные для своего класса содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

современным требованиям. Об успешности проведенной работы свидетельствует 

следующий факт: заместителем директора по УВР НШ были проверены рабочие 

программы учителя на соответствие  требованиям ФГОС, нарушений не было выявлено. 

Определенные затруднения у начинающего учителя вызвал процесс проектирования 

урока, соответствующего принципам ФГОС. 

Первоочередной трудностью для моей подопечной стало составление технологических 

карт к уроку. Решению этой проблемы было уделено особое внимание, ведь обучение с 

использованием технологической карты позволяет организовать эффективный учебный 

процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений 

(универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС. Более того, 

правильно составленная технологическая карта позволяет существенно сократить время 

на подготовку учителя к уроку. 

  С целью решения данной проблемы были проведены консультации, в ходе которых 

молодой специалист была ознакомлена с особенностями современного урока, сделав 

акцент на то, чтобы образовательный результат необходимо получить от ученика. А урок 

важно направить на развитие личности учащегося. Внимание начинающего педагога было 

обращено на следующий факт: в свете современного урока учитель – соавтор 

образовательного продукта, а ученик – активный участник образовательного процесса, 

деятель. Именно поэтому упор был сделан на такие этапы урока как: 



создание проблемной ситуации учителем и формулирование проблемы учениками; 

актуализация учениками своих знаний и  поиск решения проблемы учениками. 

     Кроме того, в ходе бесед были рассмотрены современные образовательные технологии, 

методики и результаты их применения, формы работы с обучающимися на уроке, система 

оценивания полученных результатов, а также особенности составления планов 

современного урока и конструирования учебного материала. 

Вера Андреевна стала активной участницей заседаний городского методического 

объединения учителей начальных классов. Совместно с молодым педагогом были 

разработаны уроки (приложение). Результат проведенной работы не заставил себя долго 

ждать: уже к концу первой четверти учебного года у Веры Андреевны сформировался 

свой стиль ведения урока, способствующий формированию у школьников умения 

самостоятельно делать открытия в ходе урока, собирать необходимую информацию, 

делать выводы, умозаключения. 

В начале учебного года, молодому учителю были даны рекомендации по составлению 

технологических карт с дидактической и методической структурами урока, а также 

возможные варианты деятельности учителя и обучающихся. 

С целью проведения качественной работы в области наставничества и получения 

желаемых результатов была разработана индивидуальная программа молодого 

специалиста, которая определяет направления работы по сопровождению молодого 

учителя Пилипенко В.А. Кроме того, в программе прослеживается работа с молодым 

специалистом по индивидуальному профессионально-педагогическому маршруту, 

составление портфолио достижений педагога, организация и проведение 

образовательного процесса, воспитательной работы, индивидуальное консультирование 

наставником молодого специалиста. 

Мною  разработан план работы по сопровождению начинающего учителя. В него были 

включены следующие вопросы: 

 изучение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); 

 изучение вопросов организации и проведения образовательного процесса; 

 работа по освоению учебного предмета; 

 самостоятельная работа по теме самообразования; 

 работа по совершенствованию профессиональных знаний и навыков; 

 общественная работа, участие в заседаниях методического объединения. 

    В нашем коллективе, где опора на оценку качества образования сочетается с высокой 

требовательностью к нему, живут хорошие традиции, дух высокой ответственности, 

товарищеской взаимопомощи, творческой инициативы. В таких условиях начинающий 

педагог быстро и безболезненно входит в педагогический коллектив. Стержнем 

прогрессивных форм моей методической работы является активизация познавательной 

деятельности педагогов. Разнообразные формы работы с молодыми специалистами 

способствуют развитию познавательного интереса к профессии, активному усвоению 

приемов работы с детьми и их родителями, оказывают положительное влияние на 

совершенствование профессиональной деятельности. 

Считаю, что правильно выбранные формы методического сопровождения позволяют 

начинающему учителю раскрыть свои творческие способности, таланты, деятельностные 

и организаторские возможности.  

     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 сотрудниками. 

Проведение моей работы по формированию традиций наставничества позволило 

молодому специалисту: 

отработать усвоенные в период профессиональной переподготовки содержание и методы 

педагогического сопровождения развития детей 

взаимодействия родителей и педагогов школы на практике; 

Используя в своей работе классическое наставничество, считаю, что не важно, какой 

методикой пользоваться, главное чтобы эта методика создавала ситуацию успеха у 

молодого специалиста. 

Результативность профессиональной деятельности молодого специалиста 

На школьном уровне 

Молодой специалист Пилипенко Вера Андреевна подготовила победителей школьных 

Олимпиад по предметам: 

 Математика  -  2 место Трофимова Полина, 3 место Савицкий Денис. Романова Полина 

 Окружающий  мир -  3 место Виноградская Влада 

Провела  открытый  урок  математики «Счѐт в пределах 10»,  внеклассное мероприятия  в 

рамках работы МО учителей начальных классов «900 блокадных дней» 

Учащиеся Веры Андреевны участвуют в игровых и творческих конкурсах, становятся 

победителями и призѐрами: 

1. Турслет- 2 место 

2. Проект " Мы помним, мы гордимся" - 1 место Трофимова Полина 

3. Конкурс рисунков "С кем дружат числа" -2 место Куприянов Михаил 

4. Конкурс «Лучшая тетрадь по математике» - 1 место Логунов Егор 

5..Конкурс рисунков "С кем дружат числа" - 1 место Трофимова Полина 

6. Конкурс экологических плакатов «Берегите природу!» -1 место 

7. Конкурс военно- патриотической  песни «И помнит мир спасѐнный»- 1 место 

8. Оформление окна " Ларец Новогодних чудес" - 1 место 

9. Оформление кабинета "Новый год стучит в окно" - 2 место 

10. Оформление классных уголков  - 2 место  

11. Конкурс чтецов «Этот день Победы!» -2 место Трофимова Полина 

     Вера Андреевна быстро освоила работу в Сетевом городе, работает с классом на 

образовательных  платформах Учи.ру, Яндекс учебник.ру, при дистанционном обучении 

проводит конференции на ZOOM. 

 

На муниципальном уровне: 

приняла участие в работе муниципального семинара-практикума «Клуба молодого 

специалиста»;  

выступила  на заседании городского  методического объединения учителей начальных 

классов с презентацией  "Применение информационных технологий в обучении младших 

школьников".  

Вера Андреевна и еѐ ученики являются активными участниками муниципальных 

конкурсов.  Ребята  активно   занимаются в  экологическом клубе «Росток» 

 

    Результатом  работы  учителя-наставника с молодым специалистом  является его 

желание дальше работать по профессии и планы работы  на следующий учебный год. 

Представленный опыт наставнической деятельности позволяет сделать вывод о полезном 

и эффективном взаимодействии опытного педагога и  молодого специалиста. Такая 

практика позволяет безболезненно влиться молодому специалисту в образовательное 

пространство уже как полноправного члена педагогического коллектива. 


