
Поддержка будущих специалистов в системе образования – одна из ключевых 

задач образовательной политики.  

Будущие педагоги слабо представляют себе повседневную педагогическую 

практику, возрастают требования к профессиональной компетентности каждого 

специалиста. Учителя стажисты уходят на заслуженный отдых не передав опыт молодым 

кадрам. Молодые специалисты приходят работать в школу и зачастую их представления о 

работе учителя не совпадают с реальностью.  

Начинающему учителю необходима профессиональная помощь в овладении 

педагогическим мастерством, в освоении функциональных обязанностей учителя, 

классного руководителя. Необходимо создавать ситуацию успешности работы молодого 

учителя, способствовать развитию его личности, способствовать формированию 

индивидуального стиля его деятельности. 

Сегодня мы представим внедрение целевой модели наставничества по форме 

«Работадатель-студент» через призму учителя. Внедрение проекта наставничества в 

МБОУ СОШ № 82 проводится с целью повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства будущего специалиста. 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

1. Обеспечить  наиболее лёгкую адаптацию будущего специалиста в коллективе, в 

процессе адаптации поддерживать педагога эмоционально, укреплять его веру в себя. 

2. Использовать  эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства будущего специалиста, обеспечить информационное 

пространство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями и 

навыками. 

3. Повышать профессиональный уровень будущего педагога с учетом их потребностей, 

затруднений, достижений. 

4. Способствовать планированию  карьеры  молодых специалистов, мотивации к 

повышению квалификационного уровня. 

5. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре образовательной 

организации, способствовать объединению  на основе школьных традиций. 

Ожидаемые результаты 

для будущего специалиста: 

✓ активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

✓ повышение профессиональной компетентности студента в вопросах педагогики и 

психологии; 

✓ появление собственных продуктов педагогической деятельности (ЦОР/ЭОР, 

публикаций, методических разработок, дидактических материалов); 

✓ участие молодых учителей в профессиональных конкурсах, фестивалях; 

✓ разработка портфолио и индивидуального маршрута развития; 

для наставника: 

✓ эффективный способ самореализации; 

✓  повышение квалификации; 

✓  достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 

для образовательной организации: 



✓ успешная адаптация молодых специалистов; 

✓ подготовка педагогических кадров для своей ОО; 

✓ повышение уровня закрепляемости молодых специалистов в образовательных 

организациях района. 

Согласно приказу директора нами была сформирована пара: 

Наставник - учитель начальных классов Плеханова Мария Анатольевна, 

педагогический стаж 9 лет, ВКК. Мария Анатольевна является куратором данного 

проекта. 

Наставляемый – студентка 3 курса Свердловского областного педагогического 

колледжа, Кафедры начального образования (заочная форма обучения) – Лебедь Арина 

Леонидовна. 

Арина Леонидовна является нашей выпускницей, в школьные годы была 

участником «Ученического совета», активно участвовала в организации всех 

общешкольных мероприятий в том числе «Дня самоуправления». Проходила все учебные 

практики в нашем учреждении именно на классе своего будущего наставника.  

Когда запустили данный проект, мы предложили Арине Леонидовне поучаствовать 

и она с радостью согласилась. Наставником выбрали педагога с которым Арина 

Леонидовна уже сотрудничала в рамках учебной практики. 

Рабочей группой была составлена «Дорожная карта» и программа реализации 

проекта состоящая из трех этапов: Адаптационный, основной и контрольно-оценочный. 

В рамках адаптационного этапа (октябрь-ноябрь). Мы определили круг 

обязанностей и полномочий наставника и наставляемого, а также выявили недостатки в 

знаниях, чтобы выработать программу адаптации. 

Свою работу мы начали с выявления профессиональных проблем и 

образовательных запросов будущего специалиста, разработали индивидуальный 

образовательный маршрут студента. Арина Леонидовна активно учится на курсах 

повышения квалификации, принимает участие в вебинарах и конференциях. 

В ноябре перешли к изучению нормативно-правовой базы (именно как работать с 

документами разного уровня), познакомились с должностными обязанностями 

составленными на основе профстандарта педагога. 

В рамках основного этапа. Начали реализацию программы адаптации 

наставляемого, выстроили собственную программу самосовершенствования 

наставляемого. Осваиваем современные образовательные технологии на практике. Так же 

работаем над Культурой общения с коллегами, родителями обучающихся, осваиваем 

эффективные приемы. 

Совместно с Ариной Леонидовной мы разрабатываем и проводим как внеурочные 

занятия и праздники, так и уроки. Арина Леонидовна присутствует на родительских 

собраниях, принимает участие в школьных праздниках, педагогических советах и работе 

методического объединения учителей начальных классов. Взаимодействует не только со 

своим наставником но и с другими педагогами. Учится у них и помогает стажистам в 

освоении информационных технологий. 

Для рефлексии деятельности мы ведем отметки на Jamboard и Портфолио. 

Таким образом через год мы получим грамотного, адаптированного специалиста 

готового работать и сотрудничать с коллегами. 


