
«Самое главное и сложное искусство наставника 
состоит в умении ничего не делать с учеником» 
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2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Сегодня мы 
стоим на пороге внедрения целевой модели наставничества в образовательной 
организации. Разработано Положение, приказом директора закреплены пары: 
наставник и наставляемый. Как правило, данный вид сотрудничества возникает у 
нас  тогда, когда в школу приходит молодой специалист или вновь 
трудоустроенный педагог.  

Статистика последних 5ти лет показывает, что модель наставничества, 
осуществляемая в нашей школе, эффективна и имеет результат:  

• ежегодное участие молодых специалистов в муниципальном конкурсе 
«Молодой учитель – новой школе»;  

• успешная аттестация молодого специалиста на первую квалификационную 
категорию через 2 года работы в коллективе, а в этом году – впервые 
прошел аттестацию молодой специалист, проработавший 1,6 года и 
достигший за данный срок результативных показателей по всем 
критериям, предъявляемым к первой категории по должности «учитель»;  

• активная методическая деятельность в рамках ШМО или ТГ; 
• участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Мой лучший 

урок»,  
• а наставничество в конкурсном движении педагогов  завершается либо 

участием в профессиональных конкурсах либо победой учителя. 

Итак, что же есть в нашей практике, что нашло отражение в методических 
рекомендациях по разработке и внедрению системы  наставничества 
педагогических работников: точки роста и точки разрыва. 

Безусловно, профессиональное сотрудничество вида «учитель-учитель» 
традиционно было и есть в школе, но чем наше наставничество отличается от 
него. Во-первых, наставник, как правило, это учитель-стажист или заместитель 
директора по УВР и ВР, во-вторых, наставляемый находится не только в 
пассивной роли принятия помощи в профессиональном становлении, но и в 
активной роли транслятора своих идей, умений, навыков. Мы заметили одну 
особенность, что, например, выпускники Канского педагогического колледжа не 
только теорией группового проекта владеют, но и практикой. Для нас это очень 
важно с точки зрения современных подходов и освоения инновационных 



приёмов, с которыми знакомят будущих учителей. И молодой специалист 
активно транслирует свои знания группе коллег. Так, у нас на начальном уровне 
базируется данная практика, а учителя основной школы подключаются уже по 
необходимости. 

Если ранее, при появлении молодого специалиста в коллективе, 
разрабатывался стандартизированный план работы наставничества, то практика 
работы показала, что без первоначальной диагностики профессиональных 
затруднений педагога не обойтись. Наблюдение через урок, внеурочную 
деятельность, беседу, анкету «Для молодого учителя», анкету «Для изучения 
спроса и потребностей молодого специалиста», анкета «Для выявления 
способности к саморазвитию», анкетирование на входе в наставничество и на 
выходе из него.   

На основе полученных диагностических данных, вместе с педагогом-
наставником молодому специалисту в первые месяцы работы следует наметить 
«траекторию», по которой он будет двигаться, ранее мы это называли планом 
самообразования, теперь - «Индивидуальный образовательный маршрут». 

В позапрошлом учебном году наши молодые специалисты представляли 
свои ИОМы на платформе ЭРАСКОП. Приняв во внимание все рекомендации 
кураторов, ИОМы были доработаны, и не только доработаны, а еще и 
реализованы. Отмечаю, что данная система помогла молодому специалисту 
найти необходимые Интернет-ресурсы для самообразования, научила ставить 
образовательные задачи к выявленным  профессиональным затруднениям. 
Данная практика по разработке ИОМов завершилась созданием индивидуальных  
траекторий самообразования почти всего коллектива.  

ВШК реализации ИОМов показал, что незначительная часть педагогов 
отнеслась формально к данному виду методической работы, а большая часть 
коллектива показала результативное участие в профессиональном становлении с 
обобщением, представлением своего опыта работы в ноябрьских педчтениях, в 
зональной конференции «Инновационный опыт – основа системных изменений», 
на заседаниях ГМО, ШМО, педагогических советах и школьных семинарах, 
публикациях методического материала в сети Интернет, в педагогических 
сообществах и т.д. 

Итак, в ходе анализа ИОМов молодых специалистов выявляются общие 
затруднения, ставятся определенные задачи. Но, так или иначе, все наставники 
школы работают на следующие задачи: 

• адаптация к новым условиям трудовой деятельности; 
• знакомство молодого специалиста с должностью и обязанностями; 
• сближение с коллективом; 
• осуществление ролей «учитель», «классный руководитель»; 



• поиск подхода к классу,  к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также индивидуального подхода к каждому отдельному 
обучающемуся; 

• осознание необходимости самообразования; 
• изучение опыта коллег школы; 
• формирование собственной системы работы; 
• внедрение в свою работу новых образовательных технологий, интерактивных 

форм обучения; 
• развитие умений общения с родителями; 
• осознание необходимости совершенствования своих знаний и умений с целью 

педагогического роста (участие в семинарах, обсуждениях, встречах; 
выступление с докладами на педагогических чтениях; взаимопосещение 
уроков; участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 
прохождение курсовой подготовки). 

Хотелось бы остановиться на такой форме работы, как взаимопосещение уроков. 
Во-первых, посетить урок молодому специалисту – это одно, а проанализировать 
– другое. Большое значение мы придаем именно самоанализу и анализу урока.  

Во-вторых, определенные затруднения у начинающего учителя всегда вызывает 
процесс проектирования урока, соответствующего принципам ФГОС. 
С целью решения данной проблемы  проводятся консультации, в ходе которых  
молодой специалист знакомится с особенностями современного урока, акцент 
наставник делает на то, чтобы необходимый образовательный результат 
получить, необходимо урок направить на развитие личности ребенка. Внимание 
начинающего педагога все наставники обращают на следующий факт: в свете 
современного урока учитель – соавтор образовательного продукта, а ученик – 
активный участник процесса познания, деятель. Именно поэтому во время 
взаимопосещения уроков упор делаем на такие этапы урока как: 

1. Создание проблемной ситуации учителем и формулирование проблемы 
учениками; 

2. Актуализация учениками своих знаний; 
3. Поиск решения проблемы учениками; 
4. Выражение решения; 
5. Применение знаний учениками. 

Кроме того, наставники  в обязательном порядке практически рассматривают с 
молодыми специалистами применение: 

• современных образовательных технологий и нестандартных форм работы на 
уроке, цифровой образовательной среды (а здесь хотелось бы отметить, что в 
работу включается инженер-программист, который разрабатывает серию 
практических семинаров для молодых специалистов и вновь прибывших 



педагогов по вопросам цифровизации, что очень удобно, эффективно и 
снимает ряд вопросов по формированию функциональной грамотности); 

• а также, применение системы оценивания полученных результатов (с целью 
исключения необъективной оценки образовательных результатов). 

В нашем коллективе, где опора на оценку качества образования сочетается с 
высокой требовательностью к нему, живут хорошие традиции по вовлечению 
молодых специалистов в работу научного общества обучающихся, руководство 
творческой группой по определенной проблематике и даже руководство ШМО, в 
результате чего, мы замечаем, быстрее проявляется дух высокой 
ответственности, товарищеской взаимопомощи, творческой инициативы. В таких 
условиях начинающий педагог быстро и безболезненно входит в наш 
педагогический коллектив.  

Наставничество осуществляется год. По итогам работы проводится 
анкетирование, результаты которого анализируются на планерке при директоре. 

По  РЕЗУЛЬТАТам  наставничества очень хорошо видно, кто из 
педколлектива может быть учителем-методистом, а кто – учителем-наставником. 
В практике нашей школы, на протяжении нескольких лет подряд, наставниками 
выступают одни и те же учителя-стажисты, которые в большей степени 
соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к категории 
«педагог-наставник».  

Вывод: правильно спланированная работа педагога-наставника помогает 
молодому специалисту достичь гораздо больших успехов, чем можно было бы 
ожидать, преодолеть трудности, связанные с адаптацией к новым условиям 
трудовой деятельности, остаться в профессии, стать настоящим Учителем. 

А правильно спланированная методическая работа в организации помогает  
повышать уровень профессиональных компетенций педагога и качество 
образовательных результатов обучающихся, что подтвердилось успешным 
выходом из необъективности оценки образовательных результатов ВПР и 
реализацией федерального проекта «500+». 

Таким образом, мы считаем, что в нашей организации не составит особого труда 
деятельность по внедрению модели горизонтального роста педагогов. 

ТРУДНОСТИ: 

1. Большая нагрузка педагогов. 
2. Отсутствие стимулирующего фонда. 
3. Плотное расписание педагога-наставника (из-за большой недельной нагрузки). 
4. Отсутствие должного внимания к молодому специалисту со стороны ГМО. 

И хотелось бы сегодня получить ответы  на  2 вопроса: 



Как совместить учителю нагрузку в 1,5-2 ставки, документальную отчетность, 
внеурочную деятельность (которая  ощутимо увеличилась, например, на классах, 
реализующих АООП), методическую активность, руководство ШМО и ГМО, 
конкурсное движение, повышение квалификации, работу классного 
руководителя с ролью учителя-методиста, учителя-наставника?  

Каким образом повысить мотивацию педагога к получению новой 
квалификационной категории в условиях инклюзивной школы, когда огромный 
ресурс времени и профессионализма уходит на реализацию инклюзивной модели 
обучения? 

  
 


