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Со мной работали десятки молодых педагогов. Я 

убедился, что как бы человек  успешно не окончил 

педагогический ВУЗ, как бы он не был талантлив, 

если не будет учиться на опыте, никогда не будет 

хорошим педагогом. Я сам учился у более 

опытных педагогов

А. С. Макаренко



Основные принципы наставничества:

• мотивационная готовность;

•добровольность; 

•открытость;

•компетентность;

•взаимоуважение;

•соблюдение норм 

профессиональной этики.



Форма наставничества 

«учитель –учитель» 
Ролевая модель  педагога – наставника в работе с молодым специалистом

1. «Проводник». Педагог – наставник реализует пошаговое руководство 

педагогической деятельностью молодого специалиста.  

2. «Консультант». Подопечный приобретает точно такое количество 

поддержки, сколько ему следует и когда он об этом просит.

3. «Контролёр». Молодой педагог самостоятельно осуществляет 

педагогическую деятельность, а наставник контролирует правильность 

ее организации, эффективность форм, методов, приемов работы, 

проверяет его успехи с помощью системы тестов, творческих заданий, 

проблемных ситуаций. 



Актуальность: современная педагогическая

действительность характеризуется высоким темпом

изменений, усложнением содержания профессиональной роли

педагога, требований к его деятельности и личности. Поэтому

педагог должен быть способен гибко реагировать на изменение

образовательной ситуации, быстро адаптироваться к новым

условиям профессиональной деятельности, чтобы успешно

реализовать свой профессиональный и личностный потенциал.

Программа наставничества является универсальной

технологией построения отношений внутри организации,

осуществляющей образовательную деятельность, как

технология интенсивного развития личности, передачи опыта

и знаний, формирования навыков, компетенций и ценностей.



Цель программы : 

оказание помощи молодым учителям в их 

профессиональном становлении. 



Задачи:
1. Формирование устойчивой мотивации к педагогической деятельности  и 

потребности в непрерывном саморазвитии молодого  специалиста. 

2. Оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

обще-дидактического и методического уровня организации учебно-

воспитательного процесса. 

4. Устранение внутренних образовательных дефицитов, раскрытие 

личностного, творческого, профессионального потенциала  молодого 

специалиста, поддержка формирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории. 

5. Создание психологически комфортной среды для  формирования 

индивидуального стиля творческой деятельности .  

6. Создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для молодого специалиста.



Сроки реализации программы

«Время работать вместе»

2021-2024 г



Формы организации работы

Групповые (коллективные):

• групповые консультации;

• групповые дискуссии;

• «Клуб молодого педагога»;

• игровая и проектная форма 

деятельности; 

• «мозговой штурм»

• обучающие семинары и 

семинары -практикумы;

• мастер-классы.

Индивидуальные (супервизия):

• консультации;

• индивидуальные беседы,  

• взаимопосещения с 

последующим обсуждением;

• коучинг. 



Методы и приемы работы

• лекция – беседа;

• семинары-практикумы;

• психолого-педагогические тренинги;

• проблемно-проектный семинар;

• круглые столы, в которых проигрываются игровые ситуации.

• диагностика

• разыгрывание ролей

• мозговой штурм

• диалог



План реализации мероприятий программы 
наставничества

Этапы организации:   

1.Адаптационный 

2.Организационный

3.Контрольно-оценочный 



1. Адаптационный этап

Цель: выявление актуального объема знаний и умений молодого
специалиста, разработка основных направлений работы. Создание
нормативно-правовой базы.

Содержание

•Знакомство с коллективом, уставом школы, режимом работы;

• Изучение ФГОС, нормативно-правовой документации;

• Знакомство с УМК,  рабочими программами по предмету;

•Диагностика профессиональных затруднений, пробелов  в 
теоретических знаниях (анкетирование);







2. Организационный этап 

Цель: оказание помощи молодому специалисту в
осуществлении педагогической деятельности

Содержание

•Оказание помощи в разработке рабочих программ, поурочных планов;

•Методическая помощь в подготовке к урокам. Требования к анализу 
урока, деятельности учителя на уроке. Типы, виды и формы урока.

•Практическое занятие: «Как работать с ученическими тетрадями?»

•Обучающий семинар: «Способы контроля учебных достижений «,

•«Виды диагностики результатов обученности»

•Мастер-класс «Методы активизации познавательной деятельности 
учащихся» (открытый урок»)

•Беседа «Организация работы с неуспевающими»

•Беседа «Домашнее задание: как, сколько, когда»





3.Контрольно – оценочный этап 

Цель: подведение промежуточных итогов работы и анализ
эффективности системы наставничеств.

Содержание

•Посещение уроков молодого педагога;

•Анализ  учебных достижений обучающихся; 

•Подготовка характеристики молодого специалиста;

•Промежуточное анкетирование «Оценка собственного 

профессионального уровня молодого специалиста»;

•Подведение итогов работы (полугодие, год).





Промежуточный результат 

наставничества

1.Составлена карта индивидуального методического сопровождения

молодого специалиста.

2. Составлена карта успешности педагогической деятельности в рамках

индивидуального образовательного маршрута.

3. Успешно пройдена адаптацию педагога к новым условиям труда.

4.Сформирована мотивация и интерес к профессиональной деятельности.

5. Повышается профессиональная компетентность педагога.

6.Получены положительные результаты образовательной деятельности.



Вывод:

правильно спланированная работа педагога-

наставника поможет молодому специалисту достичь 

гораздо больших успехов, чем можно было бы 

ожидать,

преодолеть трудности, связанные с адаптацией к 

новым условиям трудовой деятельности, 

остаться в профессии, 

стать настоящим Учителем.



Спасибо за внимание


