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Цель: оказание профессиональной помощи 

и поддержки молодому учителю.

Задачи: 

1. развитие профессионально значимых качеств личности в процессе адаптации 
молодого учителя;

2. становление педагогической карьеры учителя, повышении его педагогической 
квалификации;

3.рост доверия к молодому учителю в педагогическом коллективе школы;

4.взаимообучение наставник-молодой педагог, расширение навыков и умений, 
освоение современных технологий обучения, стилей профессиональной 
деятельности.



Модели наставничества

• Творческий тандем

• Гуру и последователь

• Мастер и подмастерье



Творческий тандем 

• — это одна из самых сложных моделей по наставничеству. 
При этом предполагается, что новый работник по 
положению равен более опытным специалистам. То есть 
он не учится у учителя, а работает наравне с ним. Ученик 
сразу разделяет работу вместе с учителем и с первых дней 
отвечает за каждое свое действие. Наставник и ученик 
объединяются, чтобы усилить эффект от совместной 
работы под действием синергии. 

• Главный плюс этой модели в том, что ученик сразу 
вовлекается в работу и получает необходимые знания не в 
теории, а на практике. При этом формируется слаженная 
команда из учителя и ученика, где можно задействовать 
сразу нескольких новых сотрудников, чтобы создать из них 
полноценную рабочую группу. Однако от учителя при 
такой модели необходима максимальная отдача в 
обучении. Если из новых работников создается 
полноценная рабочая группа, то при уходе одного из них 
страдает вся группа. 



• Всю осень ребята 5-х классов принимали активное 
участие в экологическом декаднике «Золотая осень –
2019» (Всю осень ребята 5-х классов принимали 
активное участие в экологическом декаднике 
«Золотая осень – 2019».)

• В связи с проведением с 11.11 по 20.11 
Всероссийской межведомственной комплексной 
профилактической операции "Дети России-2019" 
была проведена акция "Нет- наркотикам, да -
здоровому образу жизни".

• 5 декабря в г. Нижнем Тагиле состоялся форум по 
профилактике ВИЧ, СПИДа «Изменим мир сами». 
Команда нашей школы 10 «А» класса приняла 
участие и заняла 2 место по результатам форума, и 
ребята получили призы: футболки, браслеты.

• 1 декабря был организован классный час, с 
учащимися 10 А класса, посвященный 
профилактики СПИДа

• Учащиеся 5 классов участвовали в экологическом 
квесте «ТБО.NET» и заняли 2 место.

http://тбо.net/


Из опыта подготовки молодого специалиста к конкурсу работников

образования Свердловской области «Молодой учитель».

Участие в конкурсах педагогического мастерства – показатель 

успешности учителя. Оно является стимулом творческого поиска и 

саморазвития педагога. Для конкурса важно грамотное методическое 

сопровождение, которое осуществляется наставником. Цель 

наставничества: Оказание профессиональной помощи и поддержки 

молодому учителю.

В  Нижнем Тагиле в Гимназии № 18 проходил муниципальный этап 

ежегодного областного конкурса «Молодой учитель», организованный 

управлением образования и городским комитетом Профсоюза, в 

котором принимали участие учитель истории МБОУ СОШ № 80 

Дягилев Михаил Васильевич и его наставник Любимова Екатерина 

Александровна.

Молодые педагоги, впервые приступившие 1 сентября к работе в 

школе, благодаря своим наставникам – опытным учителям, принимали 

участие в конкурсных испытаниях. Нужно было подготовить 

видеоролик, в котором необходимо было рассказать о себе и первых 

шагах в педагогической профессии, перед компетентным жюри 

показать фрагмент наиболее удачного урока в конкурсе 

«Педагогическое мгновение». Проявить свою активность, умение 

аргументировать и культуру речи в панельной дискуссии о проблемах 

системы образования и учительской профессии.

Конкурсное задание «Приветствие». В ходе 

самопрезентации конкурсант объяснял свой выбор 

профессии, давал характеристику себя как учителя, 

раскрывал сферу своих интересов.



Конкурс «Панельная дискуссия».

• Конкурсанты высказывали своё мнение согласно 

заданной тематике дискуссии о проблемах 

современного образования и предлагали возможные 

пути их решения. 

• Молодой педагог демонстрировал умения 

аргументировать свою позицию, задавать вопросы, 

слышать позицию партнёра и приводить 

контраргументацию.



Конкурс «Педагогическое 

мгновение».

В ходе публичного представления фрагмента урока с участием

зрителей, молодой учитель показывал методический приём

используемый на своих уроках, отвечал на вопросы жюри и

зрительного зала.

Формами и методами работы с молодым

учителем, обеспечивающими реализацию поставленной цели,

являлись:

1. Беседы с молодым педагогом о направлении педагогической

деятельности, где учитель владеет глубокими знаниями по предмету, а

где чувствует себя неуверенно. На основе этой беседы

наставник составляет план обучения молодого специалиста.

2. Индивидуальные консультации. Могут носить как инструктивный

характер, так и проходить в форме обсуждения сложных

воспитательных ситуаций, которые вызывают затруднения у молодого

учителя.

3.Практические занятия. Наставник приглашает молодого

специалиста на свое занятие или занятие педагов- стажистов. Молодой

педагог получает возможность наблюдать за действиями других

учителей в схожих ситуациях; сравнивать свои педагогические умения и

поведение с умениями и поведением других педагогов; перенимать у

других приемы воспитательных воздействий.



4. Методический коучинг. Анализ проведённого молодым педагогом урока.

Роль наставника состоит в стимулировании процесса рефлексии и анализа урока молодым специалистом посредством

грамотно подобранных вопросов.

Пять последовательных вопросов: 1. Распознавание чувств/восприятий (Что Вы чувствуете по поводу своего урока?)

2. Вспоминание взаимодействий (Какая часть урока вызвало это чувство?)

3. Анализ причин (Как Вы думаете, из-за чего так случилось?)

4. Определение способов улучшения (Как Вы думаете, что можно сделать, чтобы улучшить это?)

5. Обобщение обучения (Чему Вы научились?) Как только молодой специалист, отвечая на вопросы и анализируя свой

урок, осознает, что ему следовало сделать, но не знает, как, наставнику необходимо поделиться своими идеями и советами.

Успешная профессиональная адаптация является одним из показателей обоснованности выбора профессии и способствует

развитию положительного отношения специалиста к своей деятельности.


