
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

”Средняя общеобразовательная школа № 16” 

Артемовского городского округа 



Наши наставники. 

Нячѐнис Валентина Юрьевна, 

учитель начальных классов. 

 

Образование: среднее специальное. 

Специальность по диплому:  

учитель начальных классов. 

Должность: учитель начальных классов. 

Общий педагогический стаж: 38 лет. 

Категория: высшая. 



Наши наставники. 

Акиньшина Ольга Борисовна, 

учитель истории. 

 

Образование: высшее. 

Специальность по диплому: 

религиовед, переподготовка  

«Учитель истории и обществознания». 

Должность: учитель истории и  

Обществознания. 

Общий педагогический стаж: 29 лет. 

Категория: высшая. 



Наши наставники. 

Белая Людмила Николаевна 

учитель технологии. 

 

Образование: среднее техническое. 

Специальность по диплому:  

мастер производственного обучения. 

Должность: учитель технологии. 

Общий педагогический стаж: 31 год. 

Категория: высшая. 



Молодые специалисты МБОУ СОШ № 16. 

Хегай  
Мария Сергеевна 

Пискеева  
Елена Андреевна 

Малькова 
Ирина 

Владимировна  



Деятельность наставников. 

 Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, развить 
личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. 

Направления работы наставников: 

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. 



Цель и основные задачи наставничества. 

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. 



Модель работы с молодым 

специалистом. 

Я расскажу,  
ты послушай! 

Я покажу,  
ты посмотри! 

Давай  
сделаем вместе! 

Сделай сам,  
я подскажу! 

Объясни,  
что и почему  

ты делал. 



Формы работы. 

Посещение уроков. 

Индивидуальные,  
коллективные  
консультации. 

Анкетирование. 

Мастер-классы,  
открытые уроки. 

Посещение уроков. 



Этапы работы с молодыми 

специалистами. 

1 этап. Адаптационный. 

2 этап. Проектировочный. 

3 этап. Контрольно-оценочный. 



Результативность. 

Активность молодых  
специалистов  

в методической  
работе школы. 

Овладение  
инновационными  

образовательными  
технологиями. 

Динамика  
учебных  

достижений  
учащихся. 



Итоги первого года работы в школе 

молодых специалистов. 

Приобрели практические навыки,  
необходимые для педагогической работы. 

Выработали умения применять  
теоретические знания  

в практической деятельности. 

Освоили разнообразные  
педагогические технологии обучения и развития  

познавательной деятельности школьников. 



Деятельность заместителей директора по 

УВР, ВР. 

Требования к  
современному уроку. 

Системность  
в работе. 

Внеурочная  
работа  

по предмету. 

Привлечение  
к методической  
работе школы. 

Методика  
обучения  
молодого  

специалиста. 

Знакомство 
с нормативными  

документами  
в образовании. 

Посещение уроков,  
внеурочных  

мероприятий,  
их анализ. 



Выводы. 

1. Адаптация молодых педагогов к новым условиям 

труда прошла успешно. 

2. Произошло развитие педагогического потенциала. 

3. Создание педагогической среды, в которой молодые 

педагоги нашли себя и востребованны. 



Наши мероприятия. 

Мы – творческие личности! 



Городской конкурс педагогического мастерства 

―Лучший по профессии – 2020‖. 

Елена Андреевна Пискеева 

         заняла 1 место               

в номинации                       

“Молодой специалист”. 

Её пригласили для участия в 

краевом конкурсе 

педагогического мастерства. 



Наши достижения. 


