
Наставничество  как эффективный 

способ адаптации и 

профессионального роста 

молодого учителя 
( из опыта работы МБОУ СОШ № 49)



Наставничество 

(индивидуальное, групповое)

Система учительского роста  

Повышение квалификации

Переподготовка кадров



Система 
учительского 

роста

Кафедра 
педагогических 

инноваций

Школа молодого 
педагога



Директор МБОУ СОШ №49

Бусыгина Ирина Константиновна



Руководитель  Школы молодого педагога

Петелимова Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

I квалификационной категории



Школа молодого педагога –

элемент методического пространства образовательного 

учреждения,  объединяющего начинающих специалистов .

Цель: 
Организация и создание условий для профессионального роста начинающих 

педагогов, формирование у них потребностей в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании.

Задачи:
 организация эффективного информационного, методического, научного

сопровождения молодых учителей по вопросам педагогической и
учебной деятельности;

 создание системы дифференцированной целенаправленной
методической работы с молодыми педагогами на основе выявленных
потенциальных возможностей и имеющихся затруднений;

 формирование потребностей в непрерывном самообразовании и
создание необходимых условий для их реализации;

 мониторинг динамики развития профессиональной деятельности
молодых учителей.



Формы работы

Диспуты

Анкетирование

Собеседование 

День молодого 
педагога

Взаимопосещение
уроков

Психологические 
тренинги

Индивидуальные 
консультации

Круглые столы

Деловые игры

Обучающие 
практикумы

Семинары



Наставники с молодыми педагогами



Наставники с молодыми педагогами



Заплаткина Наталья Ивановна, наставник

Пепеляева Екатерина Викторовна, молодой педагог 



Городской форум молодых педагогов 

«Формула успеха»



Городская форсайт-сессия «ПреОбразование»



День молодого педагога 2014



День молодого педагога 2015



День молодого педагога 2016



День молодого педагога 2016



День молодого педагога 2017



День молодого педагога 2018



Круглый стол



Выпускники 

Школы 

молодого 

педагога



Городской профсоюзный конкурс 

наставников «Педагогический  Олимп» 



Кафедра педагогических инноваций 

Методическая тема:

«Использование инновационных технологий 

в образовательном процессе».

Цель: Повышение качества учебного процесса через внедрение 

инновационных  технологий.

Задачи: 

1. Эффективное использование и развитие профессионального

потенциала педагогов.

2. Сплочение и координация усилий педагогов по совершенствованию

методики преподавания учебных дисциплин.

3. Формирование умений применять конкретную технологию или её

элементы в практической образовательной деятельности.

4. Формирование умений проектировать урок в соответствии с методикой

инновационной технологии.

5. Формирование умений самоанализа и самооценки результативности

внедрения новой технологии.



Семинары-практикумы

• «Смысловое чтение как метапредметный результат 
освоения образовательной программы» 

( ШМО учителей гуманитарного цикла)

• «Использование приёмов технологии развития 
критического мышления на уроках»                          
(ШМО учителей иностранных языков  и общественно -научных предметов)

• «Технология решения проектных задач на уроках в 
школе» ( ШМО учителей начальных классов)

• «Кейс-технология как условие продуктивного 

обучения в условиях реализации ФГОС» 
(ШМО учителей естественно- математического цикла и технологии)



Открытый урок литературы в рамках семинара
«Смысловое чтение как метапредметный результат 

освоения образовательной программы»

«Исцеление души», 9 класс,

Петелимова Т.Ю.



Семинар
«Использование приёмов технологии 

развития критического мышления на уроках» 

Работы студентов НТГСПИ



Семинар
«Технология решения проектных задач на уроках в школе»



Семинар
«Кейс-технология как условие продуктивного обучения

в условиях реализации ФГОС»

Выступление студентов НТГСПИ

Выступление ШМО учителей 

естественно- математического цикла 

и технологии



Педагогический практикум
(ШМО учителей естественно- математического цикла и технологии)



Педагогический практикум
(ШМО учителей естественно- математического цикла и технологии)



Кафедра педагогических инноваций 

Методическая тема:

«Смысловое чтение  как эффективный инструмент

реализации ФГОС»
Цель: Повышение качества образования через формирование 

навыков смыслового чтения школьников

Задачи: 

1. Эффективное использование и развитие профессионального потенциала

педагогов.

2. Сплочение и координация усилий педагогов по совершенствованию

методики преподавания учебных дисциплин.

3. Формирование умений использовать приёмы смыслового чтения в

практической образовательной деятельности.

4. Формирование умений проектировать урок в соответствии с основной

стратегией ФГОС.

5. Формирование умений самоанализа и самооценки результативности

внедрения смыслового чтения.



Семинары-практикумы
«Формирование навыков смыслового чтения 

школьников – залог успешности обучения» 



Семинар
« Использование приёмов смыслового чтения на уроках 

истории и обществознания»



Открытые уроки в рамках семинаров

.

Информатика, 9 класс,

Толмачёв М.Е.

История, 5 класс,

Нургатина Н.В.



Кафедра

педагогических  
инноваций

Городской форум 
молодых 
педагогов 
«Формула 
успеха»

Научное 
общество 
учащихся 

«Техноклуб»

Городской 
конкурс 

наставников 
«Педагогический 

Олимп»

Чемпионат 
«Молодые 

профессионалы» 
World Skills



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ НАСТАВНИКА, Петелимовой Татьяны Юрьевны и       

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА,   Рыжковой Елизаветы Игоревны.

Конкурс исследовательских работ «Персона» областного сетевого проекта 

«Уральская академия лидерства»

ДЕВОЧКА ВОЙНЫ –

ПЕТРОВА 

НИНА МИХАЙЛОВНА

Исполнитель: Кириченко А. С,
ученица 9 класса
МБОУ СОШ № 49



Рыжкова 

Елизавета 

Игоревна      
приняла участие в IV 

Всероссийском конкурсе 

работников образования 

"Моё хобби" 



Чередниченко        

Светлана Наилевна,

учитель химии и биологии

Руководитель 

научного общества 

учащихся 

«Техноклуб»



Городская научно-практическая конференция



Светлана Наилевна
открывает детям науку химию 



Мастеркова Юлия Александровна, 

учитель физики, 

руководитель детского форсайта

«Парк культуры жив!»



МБОУ СОШ №49
Региональная инновационная площадка в 

Свердловской области  

(Постановление Правительства СО от 

22.12.2016 №887-ПП)

Инновационный проект 

«ПРОФИ-СТАРТ»

Срок реализации 2017-2020 



МБОУ СОШ №49
VII открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russiа) 



«Педагоги не могут успешно кого-то учить, 

если в это же время усердно не учатся сами».

Али Апшерони



Творческих успехов Вам, 

коллеги!


