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Опыт наставничества в МБОУ «Ясногорской СОШ» 

 

 

Целью педагогического наставничества является оказание помощи 

молодым специалистам в их профессиональном становлении, а также 

помощь студентам в прохождении производственной практики на 

предприятии, а также обучающимся, которые имеют пробелы в знаниях.  

Основными задачами педагогического наставничества в МБОУ 

«Ясногорская СОШ» являются:  

1.привитие молодым специалистам интереса к педагогической 

деятельности;  

2. ускорение процесса профессионального становления педагога и 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные 

на него обязанности по занимаемой должности;  

3.адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций 

коллектива колледжа и правил поведения, сознательного и творческого 

отношения к выполнению обязанностей педагога;  

4.помощь в организации и прохождения производственной практики 

студентов; 

5. помощи обучающимся, имеющим пробелы в знаниях. 

 

Изначально для успешной реализации целевой модели наставничества 

предусматривается выделение 3 форм наставничества: «Ученик - ученик», 

«Учитель - учитель», «Учитель - ученик». 

Но при работе в течение года мы обнаружили, что программа 

вырастает из этих трех форм и мы начали работать по схеме наставничества 

МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 

 

 
 



Формы и методы 

работы педагога-наставника с молодым специалистом «Учитель - 

учитель»: 

 консультирование (индивидуальное, групповое); 

 активные методы (семинары, практические занятия, взаимопосещение 

уроков, тренинги, собеседование, творческие мастерские, мастер-классы 

наставников, стажировки и др). 

 

Деятельность наставника 

1-й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и 

полномочий молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его 

умениях и навыках, чтобы выработать программу адаптации. 

2-й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и 

реализует программу адаптации, осуществляет корректировку 

профессиональных умений молодого учителя, помогает выстроить ему 

собственную программу самосовершенствования. 

3-й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень 

профессиональной компетентности молодого педагога, определяет степень 

его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. 

Примерная программа 

работы наставника с молодым педагогом 

 Мероприятие Деятельность наставника Результат работы 

1 год 

1. Выявление 

профессиональных 

проблем и 

образовательных 

запросов молодого 

специалиста 

Посещение уроков молодых 

специалистов с целью 

оказания методической 

помощи 

Осуществление 

диагностических 

процедур  (анкетирование, 

собеседование) 

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

молодого специалиста 

(далее – МС) 

2. Изучение 

нормативно-

правовой базы. 

Деятельность по изучению 

«Закона об образовании в 

РФ», локальных актов ОО. 

Компетентность МС в 

заполнении школьной 

документации 



 

Ведение  школьной 

документации 

 

Составление рабочей 

программы. 

Обучение правилам 

заполнения журнала, 

заполнение электронного 

журнала 

3. Ознакомление с 

Профстандартом 

педагога 

Разработка программы 

индивидуального 

профессионального 

саморазвития педагога 

Наличие программы 

индивидуального 

профессионального 

развития 

4. Обеспечение 

каналов 

многосторонней 

связи с МС 

Создание на личном 

сайте/блоге наставника 

страницы для МС; 

организация общения 

посредством электронной 

почты, whatsapp. 

Возможность  постоянного 

взаимодействия и общения 

5. Проектирование и 

анализ 

образовательной 

деятельности  в 

контексте 

требований ФГОС 

Открытые  занятия 

наставника,  педагогов 

школы, их анализ. 

Практикумы по 

планированию каждого этапа 

учебного занятия. 

Разработка 

инструментария  для 

самостоятельного 

проектирования урока МС. 

Компетентность молодого 

педагога в 

проектировании и анализе 

урока системно-

деятельностного типа 

6. Освоение 

современных 

образовательных 

технологий 

Планирование и организация 

мастер-классов наставника и 

педагогов школы. 

Организация работы 

педмастерской по 

проектированию 

урока  с  использованием 

конкретных технологий 

обучения 

Обогащение опыта, 

умение молодого педагога 

использовать широкий 

арсенал современных 

методов и технологий 

обучения, динамика в 

освоении образовательных 

технологий. 

7. Формирование 

позитивного имиджа 

Подборка материалов по 

вопросам педагогической 

Культура общения с 

педагогами, родителями 



педагога этики, риторики, культуры. 

Сборник методических 

рекомендаций. 

Практикумы по решению 

педагогических ситуаций 

обучающихся, 

обучающимися, 

освоенные эффективные 

приемы. 

8. Мониторинг 

профессионального 

роста  МС 

Выбор диагностических 

методик. Осуществление 

мониторинга 

Коррекция 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  МС 

9. Определение 

технического 

задания 

Разработка технического 

задания МС (с учетом 

результатов мониторинга 

ИЛИ на основе перспектив 

работы на следующий год) 

Коррекция 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  МС 

10. Итоги реализации 

программы 

Подготовка отчета наставника 

и МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности применения технологии наставничества в работе с 

обучающимися 
 

Детально необходимо остановиться на форме «Ученик - ученик».  

Прежде всего -  поддержка обучающихся с особыми образовательными 

или социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к 

новым условиям обучения. Данная форма наставничества организуется 

только через Педагогический Совет, и касается только обучающихся 

имеющих пробелы в знаниях и умениях в силу невнимательности и забытого 

материала. Данная форма не применяется к случаям дезадаптации, серьезной 

педагогической запущенности т.п. 

Задачи:  

1. Помощь в реализации лидерского потенциала.  

2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных 

результатов.  

3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций.  

4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды.  

5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри 

образовательной организации.  

6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества 

благодарных выпускников. 
 

Для обучающихся выстраиваются индивидуальные траектории развития. 

Особенно для одаренных обучающихся. 

Примерами могут служить задания из карточек, проверочные задания, 

викторины, марафоны и бесплатные олимпиады портала «Учи.ру». Все 100% 

обучающихся школы выполняют задания и олимпиады.  

 



За весь период программы учитель Зубанов Д.А. стал 7 в Кемеровской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За период 2020-2021 года обучающиеся школы приняли участие в 26 

олимпиадах (414 участников),  в них 159 обучающихся стали победителями.  

 

 

 

Добавляем обучающихся на портал «Я класс».  

При недостаточных результатах обучающиеся «группы риска» 

выполняют от 1 до 4 работ на сайте «Решу ОГЭ». 

 



 

 

Даются задания на портале «Открытая школа» 

 

 

 

 

 

 

 



Для слабоуспевающих обучающихся педагоги составляют дорожные 

карты: 

 

 

Образовательная среда стала средством формирования и развития 

инженерно-исследовательских задач. Например, для обучающейся 

Пригоровской Е. 5Б класс, которая выполнила исследовательский проект по 

обработке семян пшеницы пероксидом водорода различного процентного 

состава, разработала алгоритм для управления квадрокоптером при съемке 

местности, создала 3D модель в программе «Blender» пришкольного участка 

где наметила лучшие места для высевания пшеницы. И выступила на 

муниципальной НПК «Мир открытий». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в феврале 2021 г. получен сертификат НИУ «Высшей школы 

экономики» Зубановым Д.А. участника исследования инновационных 

процессов в школе. 

 

 

 

 

 

 

 



Наставничество включает в себя не только образовательный контекст, но и 

воспитательный: проводятся встречи с обучающимися, онлайн уроки-встречи 

(урок Якласс. Год без стресса), просмотры уроков с интересными людьми. 
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