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Становление педагога – достаточно сложный процесс и в 
социальном, и в психологическом, и в профессиональном 
плане. В этот период наиболее четко отражаются 
результаты воздействия на личность целого комплекса 
позитивных или негативных факторов, как внутренних, так 
и внешних. 

Необходимо помочь молодым специалистам осознать себя 
талантливыми, сделавшими правильный 
профессиональный выбор людьми, способными 
показывать высокие результаты педагогического труда и 
демонстрировать лучшие профессиональные качества 
личности.



Основной целью наставничества является 

оказание помощи молодому педагогу в освоении 

профессии и скорейшем овладении в полном 

объеме трудовыми обязанностями за счет 

ознакомления с существующими в учреждении 

методами и приемами труда, передачи 

наставниками личного опыта



Основные задачи

-Адаптация молодых педагогов к условиям 
осуществления трудовой деятельности;

- Создание условий для становления 
квалифицированного и компетентного работника;

- Оказание моральной и психологической 
поддержки молодым специалистам в преодолении 
профессиональных трудностей, возникающих при 
выполнении трудовых обязанностей.





Этапы работы с молодыми специалистами

I. Адаптационный этап

-определение обязанностей и полномочий молодого педагога;

-выявление недостатков в его умениях и навыках;

-разработка программы адаптации.

В начале нашего сотрудничества была проведена диагностика с использованием

методики оценки профессиональной направленности личности начинающих учителей.

Результат: По результатам диагностики выявлено следующее: каждый молодой

специалист коммуникабелен, профессионально грамотен, активен, самоорганизован,

инициативен, доброжелателен, владеет современными средствами ИКТ. Но, вместе с

тем, имеет пробелы в разработке учебно-методической и программной

документации по ФГОС, в методике преподавания.



Анкетирование 

молодых педагогов

Знаю

!!!!!!

начало года
Хочу

знать!!!

Узнал и применял 

в учебной практике 

(на конец года)

Диагностика



Этапы работы с молодым специалистом

II. Основной этап
-реализация программы адаптации; 

-корректировка профессиональных умений молодого педагога;

-построение его собственной программы самосовершенствования.

Наставник разрабатывает и реализует программу наставничества, предоставляет молодому специалисту 

материалы для приобретения знаний. Идет разработка индивидуального плана на определенный период 

с конкретным содержанием, сроками исполнения и формой работы. 

Особое внимание молодого специалиста на:

- требования к организации учебного процесса;

- требования к ведению школьной документации;

- формы и методы организации внеурочной деятельности, досуга учащихся;

- механизм использования дидактического, наглядного и других материалов;

-использование ИКТ (инструктирование по правилам пользования, технике

безопасности, возможности использования в практической деятельности).



Поддержка молодого учителя

Ежедневные беседы-консультации, школьные семинары-практикумы:

«Организация урока в рамках реализации ФГОС»

«Организационный аспект урока»

«Воспитательный аспект урока»

«ФГОС»: педагогические советы: «Управление процессом формирования

УУД согласно требованиям ФГОС»

«Профессиональный стандарт педагога: проблемы и перспективы»

«Моделирование внутренней системы оценки качества образования»

«Повышение качества образования в школе посредством оценки результатов

деятельности участников образовательного процесса».



Совместно с молодыми специалистами были определены пути

формирования профессиональных компетенций:

- разработка программы собственного профессионального роста;

- выбор приоритетной методической темы для самообразования;

- освоение инновационных тенденций в отечественной педагогике

и образовании;

- подготовка к первичному повышению квалификации.

Планирование



Стажировка

Этот процесс в отношениях «наставник - молодой 

педагог» самый сложный и продолжительный. 

-работа над темой самообразования;

-осуществляется методическая работа по формированию 

профессиональных компетенций молодого специалиста;

-проведение уроков;

- вырабатывается индивидуальный стиль его 

деятельности, осуществляется корректировка 

профессиональных умений молодого учителя.



III. Контрольно-оценочный этап
Наставник:

- проверяет эффективность работы с молодым специалистом

- анализирует проделанную работу, выявляет ошибки и недочеты, ставит

задачи по их устранению

- определяет уровень готовности молодого педагога к самостоятельному

выполнению своих функциональных обязанностей

- высказывает конструктивную критику, делает дельные замечания

- указывает на ошибки и неточности в работе

- контролирует работу подопечного

В начале педагогической деятельности, в первый месяц, проводится

мною обзорный контроль: посещение уроков и внеклассных мероприятий по

предметам у наставляемых.

Затем в течение первого года работы проводится предупредительный

контроль. Его цель - выявить и предупредить ошибки в работе молодого

специалиста.

Повторный контроль позволяет проверить устранение недостатков при

обзорном и предупредительном контроле.

Контроль наставника за

работой молодого специалиста

в корне отличается от контроля

администрации. Его задача – не

выявлять недостатки, а обучать,

направлять, корректировать

деятельность молодого учителя

в разных аспектах его

деятельности.



Посещение уроков
Целесообразным начинать знакомства начинающего учителя с опытом 

работы молодых учителей(5-10 лет работы), а потом - с опытом 

мастеров. 

При посещении занятий совместно с молодыми учителями, беседуя с 

ними об увиденном, необходимо учить их: 

- ставить задачи;

- анализировать деятельность учителя и учащихся;

- планировать свою деятельность. 

При анализе урока необходимо говорить и об ошибочных, 

неправильных действиях, пробуждая у начинающего учителя 

критическое отношение к себе. 

Не секрет, что в начале деятельности у молодых все хорошо, они не 

видят своих ошибок, не в состоянии оценить себя.



Направления повышения

профессионального мастерства

Повышение 

научно-

методического

уровня

Формирование 

профессионально

значимых

умений и навыков

Освоение

культуры

педагогического

общения

(развитие

способностей

работать в команде)

Освоение

методики

научно-

исследовательской 

деятельности

Контроль за деятельностью молодых педагогов



Цель наставничества

Способствовать развитию и закреплению у молодого 
специалиста профессиональных компетенций по должности 
учитель.

Задачи наставничества: 

- оказание консультативной и практико-ориентированной 
помощи в повышении качества организации образовательного 
процесса в классах;

- оказание методической помощи молодому специалисту;

- создание условий для развития у молодого специалиста 
потребности и мотивации к непрерывному самообразованию



Программа работы 

с молодыми специалистами

(рассчитана на 3 года)

Цели программы:

-формировать у молодых учителей потребность в 
непрерывном самообразовании;

-помогать  учителю, опираясь в своей деятельности на 
достижения педагогической науки  и передового опыта 
учителей, творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный 
процесс;

-способствовать формированию у педагога индивидуального 
стиля творческой деятельности. 



«Школа молодого учителя»

Наибольшие сложности у начинающих 

учителей вызывают:

1. Дисциплина, порядок на уроке 

2. Методические аспекты урока 

3. Оформление школьной документации 

4. Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся

5. Осуществление классного руководства



Наставничество - наиболее эффективный метод 

адаптации начинающих (молодых) педагогов

 предполагает гибкость в организации: нет набора правил и требований, может 

реализовываться в различных ситуациях различными методами;

 в основе – взаимодействие, ценностно-ориентированная мотивация обоих 

субъектов, взаимный интерес;

 может осуществляться на любом этапе профессиональной карьеры;

 направлено на становление и повышение профессионализма в любой сфере 

практической деятельности;

 одна из эффективных форм профессионального обучения, имеющая «обратную 

связь»;

 возможность наставником координировать, стимулировать адаптационный 

процесс, управлять им, используя дополнительно любые другие методы обучения.



Правила общения с начинающим 

(молодым) педагогом

1. Не приказывать. 

2. Не угрожать. 

3. Не проповедовать. 

4. Не поучать. 

5. Не подсказывать решения. 

6. Не выносить суждений. 

7. Не оправдывать и не оправдываться. 

8. Не ставить «диагноз». 



Взаимодействие в системе «наставник - молодой педагог»

?!?!

Приоритет 

деятельностного  подхода;

•сопровождение в 

профессиональном 

становлении



Формы работы с начинающими (молодыми) педагогами 

1)КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА ГРУППОВАЯ РАБОТА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

Педагогический совет Групповое консультирование Индивидуальные консультации 

Педагогический семинар Групповые дискуссии Практические занятия

«Круглый стол» Обзор педагогической литературы Анкетирование

Педагогические конференции Деловые игры Самообразование

Вебинары взаимопосещение уроков Посещение уроков наставниками и 

заместителем директора

Портфолио



Портфолио

Вносятся педагогические находки, достижения, 

анкеты с отзывами на проведенные уроки .

Такая форма  дает возможность увидеть 

динамику в профессиональном становлении 

молодого учителя в процессе наставнической 

деятельности.



Диагностика профессиональной компетенции молодого 

учителя

Диагностика позволит молодому учителю:

 проводить самоанализ индивидуальной деятельности;

 определить степень своей профессиональной успешности.

1)определение профессиональной подготовленности к педагогической деятельности начинающего 
учителя.

2) Выполни тест «На каком уровне вы находитеcь как учитель».

3)Оцени уровень творческого потенциала.

4)Проверь себя по схеме «Индивидуальный подход на уроке».

5)Самооценка и оценка профессиональной деятельности и личности учителя.

6) Задай себе вопросы по проведенной профессиональной деятельности 

7)Определи ступени эффективности проведенного урока.

8)Диагностика характера педагогического общения.



Диагностика труда учителя 

Не только знать, но  и уметь!

- Ясно определить и поставить перед учащимися цели и задачи их деятельности на уроке.

-Правильно выбрать приемы, методы, технику для решения поставленных задач, 
рационально их использовать.

 Составить продуманный, ясный, точный план работы на уроке. Каждый этап урока 
точно рассчитать во времени. Хорошо  инструктировать учащихся, учить их умению 
учиться. В процессе обучения осуществлять дифференцированный подход к учащимся.

 Нормировать самостоятельные работы учащихся во времени и учить их укладываться с 
выполнением работ в заданное время. Рационально и экономно использовать учебное 
время.

 Систематически осуществлять учет работы и контроль за работой учащихся: шире 
вводить в практику тематический учет знаний  учащихся по всем предметам.

 Совершенствовать систему стимулов к труду, эффективно их использовать.



Советы молодому учителю

1) Лицей- место  достойное для применения твоих выдающихся способностей.

2) Учитель индивидуален, иначе не может быть речи о творчестве. Найди себя, свой образ. 

3) Ты должен быть интересен детям. Не замыкайся в своем учительстве. Если учитель — только учитель, то 
скучно. 

4) Помни о комплексном характере учительского труда. Все имеет значение и эрудиция, и методика, и 
внеклассная работа, и психология общения, и любовь к детям, и дисциплина. 

5) Будь счастливым.   Будь оптимистом! Верь! Ужасно, когда учитель не видит ничего хорошего ни в 
настоящем, ни в будущем.

6) Будь честным и правдивым. 

7) Цени юмор в общении с учениками

8) Не  бойся смешного, не бойся быть смешным. Другое дело, если над тобой смеются постоянно, если ты  
вообще смешон — это все!

9) Будь естественным, не притворяйся, не старайся казаться умнее и лучше, чем ты есть. Играй себя. 

10) Не воображай о себе больше того, кто ты есть на самом  деле. Знай себе цену и будь скромным.

11) Обрети гражданскую позицию. Помни, что у тебя есть дети, и эта позиция нужна. Гражданская позиция 
прежде нравственная. 

Дети очень высоко ценят честность!!!!



Обсуждение сложных вопросов по 

«памяткам»

- обязанности классного руководителя;

- организация работы с неуспевающими 

учащимися; 

- как правильно организовать работу с 

родителями; 

- методические рекомендации по 

проведению родительского собрания, 

внеклассных мероприятий 

 методическая экспресс –

информация;

 алгоритм подготовки к уроку;

 требования по оформлению 

школьной документации;

 рекомендации;

 составление характеристики 

ученика, класса и т.д.;

 самоанализ урока;

 полезные советы психолога.



Самоанализ урока

А. Каков  был  замысел, план  проведенного  урока?

1. Каковы  главные  основания  выбора  именно  такого  замысла  урока?

- Каково  место  данного  урока  в  теме, разделе, курсе,  т.е.  в  системе  уроков?

-Как  он  связан  с  предыдущими, на  что  в  них  опирается?

-Как  содержание  урока  работает  на  достижение  целей  последующих  уроков?

- Как  были  учтены  при  подготовке  к  уроку  программные  требования?

-На  формирование  каких  ключевых  компетенций  было  направлено  содержание  урока?

-В  чем  своеобразие  урока (его особое предназначение)?

- Как  и  почему  были  выбраны  такой  тип  урока  и  форма  урока?

2. Какие  особенности  учащихся  класса  были  учтены  при  подготовке  к  уроку?

3. Какие  задачи  решались  на  уроке?

4. Чем  обосновывается  выбор  структуры  и  типа  проведения  урока?

5. Каков  характер  взаимодействия  учителя  и  учащихся? Как  соотносятся  между  собой  на  уроке  целевой, содержательный 
и  технологический  компоненты?

Б. Были  ли  изменения (отклонения, усовершенствования) по  сравнению  с  первоначальным  вариантом  плана? Если  да, то какие  и  
почему? Каков  полученный  результат?

В. Удалось  ли  решить  на  необходимом (или  даже  на  оптимальном) уровне  поставленные  задачи  и  получить  адекватные им
результаты? Какова  общая  самооценка  урока?

Г Каковы  причины  успешности  урока  и  причины  выявленных  недостатков урока? Что  следовало  бы  сделать  иначе?

Д. Какие выводы из урока необходимо сделать на будущее?



Выявление затруднений 

в педагогический практике и их предупреждение в дальнейшей 

работе
1. Знает ли учитель теоретические основы предмета.

2. Владеет ли учитель методикой преподавания предмета:       

- организация личного труда на уроке;

- организация труда учащихся ;

- целесообразность постановки цели на уроке;

- соответствие содержания и приемов обучения цели урока;

- логическая стройность урока;

- организация самостоятельной работы 
учащихся на уроке.

3. Использует ли учитель и насколько эффективно

активные формы обучения?

4. Умеет ли активизировать учебно-познавательную деятельность 
учащихся.



Советы по организации деятельности классного коллектива

1. Обучающихся приветствуем, это очень важно. 
Тоном, которым Вы говорите простое «здравствуйте» 

тоже можно воспитывать.

2.Необходимо ввести совместный устав поведения 
и отношений на своих уроках.

3. Привлекайте обучающихся к организации процесса обучения (ролевое участие в учебном 
процессе).

4. Применяйте правило контрастов: если Вы сначала дадите детям волю, а затем их «прижмете», 
они Вас невзлюбят, если же наоборот – сначала прижмете, а потом отпустите, - они Вам  будут 
благодарны.

5. Ведите урок так, чтобы каждый ученик от начала до конца  урока был занят делом. Держите 
перед собой на каждом уроке схему класса и отмечайте на ней любое взаимодействие (+) с 
учеником. Этот прием поможет Вам научиться видеть класс!

6. Заканчивайте урок рефлексией, общей оценкой работы класса и отдельных учеников, мотивируя 
отметки и давая указания ученикам, над чем им следует работать..



Цель  творчества – самоотдача,

А не шумиха и успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех.



Учитель биологии

Биюшкин И.Е

Наставники:

Казачкова Т.В

Терехова Е.Ю.

Учитель математики

Бутенко Д.А

Наставники 

Башмакова  Л.В.

Терехова Е.Ю

Молодые педагоги МАОУ 

лицей №39

Учитель  химии и биологии

Гордина О.М.

Наставники:

Казачкова Т.В

Терехова Е.Ю

Наставники

Учитель информатики

Шмотьев А.Ю.

Наставники:

Гребнева Д.М

Терехова Е.Ю



Результаты работы наставника и 

молодых специалистов лицея



Бутенко Дарья Александровна

Образование: НТГСПИ (ф) РГППУ

Студентка 5 курса

Педагогическое направление

математика

Место работы: МАОУ Лицей №39

(с 2020 г.)



Гордина Ольга Михайловна

Образование: высшее, НТГСПИ (ф)

РГППУ:

Педагогическое направление (с двумя

профилями подготовки) Биология и

химия

Педагогическое направление Экология

Год выпуска: 2020 г.

Место работы: МАОУ Лицей №39

(с 2020 г.)



Достижения

1 победитель муниципального и

регионального этапов Всероссийской

олимпиады школьников по биологии в 2020

году.





Успехи молодого специалиста 

Победитель муниципального этапа областного 

конкурса «Молодой учитель - 2020»



Успехи молодого специалиста 

Самовыдвиженец от Дзержинского округа на 

должность депутата Молодежного парламента 

Свердловской области

V созыва



Шмотьев Алексей 

Юрьевич
Образование: 

1. высшее, бакалавр (математика и информатика), РГППУ, 2018 г;

2. профессиональная переподготовка (прикладная информатика в экономике), 

РГППУ, 2018 г;

3. высшее, магистр (теория и методика организации образовательной 

деятельности), РГППУ, 2021 г.

Место работы: МАОУ лицей №39 (с 2018 г. по н.в.)

Должность: учитель

Квалификационная категория: первая 



Успехи молодого специалиста

№ Личные достижения как педагога Год

1 Диплом победителя международного конкурса интернет-проектов образовательного 

пространства «Педагогика 21 века» 

2018

2 Благодарственное письмо за отличную подготовку участников IV Всероссийской 

открытой олимпиады «Применение информационных технологий» 

2019, 

2020

3 Благодарственное письмо за отличную подготовку участников Международного 

конкурса компьютерной графики 

2019, 

2020

4 Благодарственное письмо за подготовку участников Межрегиональной инженерно-

технической Интернет олимпиады школьников 

2019, 

2020

5 Диплом за 1 место в Международном конкурсе компьютерной графики, номинации 

«Педагогическая графика»

2019

6 Благодарственное письмо за отличную подготовку участников всероссийской онлайн-

олимпиады Учи.ру по программированию

2019

7 Диплом 1 степени в Международном конкурсе творческих и методических разработок 

педагогов

2020



Успехи молодого специалиста

№ Личные достижения Год

8 Диплом «Общественное признание» (по оценке педагогов России и стран ближнего 

зарубежья) за Веб-квест «Щенячий патруль» – «Педагогика 21 века» 

2020

№ Год

1 Мультимедиа ресурсы

Веб-квест «Щенячий патруль»

2018

2 Мультимедиа ресурсы

Цифровой образовательный ресурс «Мультимедиа»

2019

3 Мультимедиа ресурсы

Цифровой образовательный ресурс «PRO_ВЫБОР»

2020



Достижения обучающихся
№ Конкурсы, олимпиады различного уровня Год

1 Всероссийская олимпиада школьников – 1 призер (школьный этап) 2018

2 Межрегиональная инженерно-техническая олимпиада (УрФУ) – 2 победителя и 2 призёра 2018

3 Всероссийская онлайн-олимпиада учи.ру по программированию – 2 победителя и 3 

призёра

2018

4 Международный конкурс компьютерной графики – 2 победителя и 3 призёра 2019

5 II Городской чемпионат по методике WorldSkills компетенция: Мобильная робототехника 

– 2 призёра

2019

6 Открытая всероссийская обучающаяся олимпиада «Применение информационных 

технологий онлайн – ПИТОН» – 1 победитель и 1 призёр

2019

7 Всероссийская интеллектуальная игра «Брейн-ринг по программированию» – 1 призёр 2019

8 Межрегиональная инженерно-техническая олимпиада (УрФУ) – 2 победителя 2019

9 Всероссийская онлайн-олимпиада учи.ру по программированию – 2 победителя 

и 3 призёра

2020

Успехи молодого специалиста



№ Конкурсы, олимпиады различного уровня Год

10 Международный конкурс компьютерной графики – 4 победителя и 2 призёра 2020

11 Научно-практическая конференция (городской этап) – 3 место 2020

12 Международная интеллектуальная игра «Брейн-ринг по программированию» – 2 место 2020

13 Всероссийская олимпиада школьников – 2 призёра (школьный этап) 2020

14 Областной фестиваль технического творчества «ТЕХНОFEST» – 1 место 2020



Научная работа (статьи):
1. Использование метода социального проектирования на уроках информатики // материалы 

IX международной студенческой электронной научной конференции «Студнеческий
научный форум»

2. Использование метода проектов при обучении теме «Мультимедиа» // материалы IX 
международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный 
форум»

3. Возможности использования google-сервисов в образовании // Наука и перспективы

4. Проблемы самоопределения учащихся Свердловской области // Социальные науки

5. Развитие профессионального самоопределения обучающихся на уроках информатики // 
Вопросы педагогики

6. Организация групповой работы на уроках информатики в начальной школе // 
Информатика в школе

7. Принципы формирования профессионального самоопределения обучающихся // 
Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам LXXXVI 
Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в 
современной науке»



Перспективный план работы  молодых  педагогов

Повышение уровня квалификации

Совершенствование педагогических 
приёмов

Формирование профессионального 
самоопределения обучающихся на 
уроках



Наставничество должно стимулировать 

потребности молодого педагога в 

самосовершенствовании, способствовать его 

профессиональной и личностной самореализации. 

«Плох тот учитель, который не превзошел 

своего учителя»

Леонардо да Винчи


