
Реализация модели «наставник-студент, 

трудоустроенный на должность учителя» как 

возможность соединения фундаментальной 

подготовки и практико-ориентированной 

направленности образовательного процесса. 

(Форма наставничества 

«работодатель – студент»)

Рыжков Артём Олегович



Рыжков Артём Олегович

Учитель информатики 

МБОУ СОШ №13 (I кв. кат.), 

наставник;

 1997 – 2007 гг. - обучался в этой 

школе;

 2008 г. – трудоустройство в школу 

на должность системного 

администратора;

 2012 г. – окончание НТГСПА, 

трудоустройство на должность 

учителя информатики.



Педагогический состав школы

 49 педагогических работников, из 

них:

 35% (17 чел.) в возрасте до 35 лет;

 За последние 10 лет в коллектив 

влилось и успешно 

адаптировалось 14 человек (29%);

 37% (18 чел.) – это выпускники 

нашей школы!

В этом учебном году впервые в МБОУ СОШ №13 были трудоустроены два 

студента 



Сергей Сергеевич Кравцов

«Это отличная возможность, 

она открывает дорогу 

студентам к практическим 

занятиям, помогает им войти в 

профессию в наиболее 

комфортном режиме и в 

конечном счёте позволит 

привлекать всё больше и 

больше талантливой молодёжи 

в педагогическую среду»



“

”

Нынешнее содержание образования – это 

стремление соединить фундаментальную 

подготовку и практико-ориентированную 

направленность всего образовательного 

процесса.



Гардт Элеонора Владимировна

Выпускница НТГСПИ (2021 г.)

 Выпускница МБОУ СОШ №13 (2005 

– 2016 гг.)



Константин Дмитриевич Ушинский

«Нельзя гордиться своей опытностью, 

высчитывая по пальцам годы своей 

воспитательной деятельности. Так 

педагог превращается в машину, которая 

только задает и спрашивает уроки и 

наказывает тех, кто попадается под руку. 

Нельзя быть убежденным, что 

профессиональный опыт с лихвой 

компенсирует полное отсутствие 

теоретической подготовки. 

Теоретические знания и опыт должны 

дополнять друг друга, но не замещать»



Cистема правил организации нашей 

совместной деятельности:

• морально-психологический контакт наставника и 
наставляемого; 

• личный положительный пример наставника; 

• доброжелательность и взаимное уважение; 

• уважительное отношение к мнению наставляемого. 
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Основные проблемы молодого 

специалиста
 -отсутствие мотивации к работе; 

 -отношения с коллегами; 

 -отношения с детьми; 

 -отношения с родителями; 

 -неумение обеспечить дисциплину; 

 -неумение планировать урок; 

 -незнание современных форм и методов работы на уроке; 

 -неуверенность в себе; 

 -непонимание, как вести себя на уроке; 

 -несоблюдение логической структуры урока; 

 -неумение организовать воспитательную работу в классе.



Методические документы по 

наставничеству

 Программа наставничества 

(http://школа13нт.рф/DOC/programma_nastavnichestva.docx);

 Памятка наставнику

(http://школа13нт.рф/DOC/pamjatka_nastavniku.docx);

*Данные документы находятся на сайте ОУ школа13нт.рф в разделе 

«Внутренние документы».

http://школа13нт.рф/DOC/programma_nastavnichestva.docx
http://школа13нт.рф/DOC/pamjatka_nastavniku.docx
школа13нт.рф


Проблема занятости учителей 

информатики
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“

”

Наставничество оказывает большое влияние на 

становление студента как молодого педагога: 

способствует формированию профессиональной 

личности, самореализации и самосовершенствованию. 

Педагоги-наставники помогают администрации 

образовательного учреждения быстро, правильно и 

качественно решать задачи профессионального 

становления начинающих педагогов»



Спасибо за внимание!


