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Обобщение опыта наставничества в МКОУ «СОШ № 24» 

с. Богуславец Красноармейского района Приморского края 

 

Чтобы сохранить коллектив, сохраняйте его живое ядро, следите, чтобы 

всегда поколение сменялось при наличии подготовленного поколения, … 

сберегайте правила, традиции. 

 (А.С. Макаренко) 

 В настоящее время одной из проблем школьного образования является 

нехватка педагогических кадров. Причин этого много – это и падение 

престижа  профессии учителя, сложность работы, растущий объем задач, не 

связанных с обучением детей, давление администрации и родителей, вопрос 

обеспечения жильем. Но, несмотря на все сложности в нашу школу за 

последние два  года пришло трое молодых педагогов: Житецкий Артѐм 

Александрович (выпускник ДВФУ, учитель географии), Кипкаева Наталья 

Викторовна (учитель начальных классов, прошедшая профессиональную 

подготовку на базе высшего образования), Кипкаева Екатерина Викторовна 

(учитель химии и биологии, прошедшая профессиональную подготовку на 

базе высшего образования).  Все они являются выпускниками нашей школы. 

Это ответственные, творческие педагоги, переживающие за детей. Но, как и 

все молодые педагоги, испытывающие трудности в адаптации, в 

планировании и проведении уроков,  внеклассных мероприятий, 

поддержании дисциплины.  

 В начале учебного года был составлен план  работы с молодыми 

специалистами. (Приложение 1). Из числа опытных педагогов  приказом 

директора ОУ были назначены наставники. Так как молодые педагоги 

выпускники нашей школы, то они не испытывали дискомфорта в общении с  

более старшими наставниками. Отношения складывались доброжелательные.  

Главной задачей администрация школы и  наставники   считают  создание  

условий для комфортной адаптации молодого специалиста в новых условиях,  

его профессионального роста и становление личности. 

На августовском педагогическом Совете директор школы представила 

молодых специалистов, председатель профсоюзного комитета вручил 

подарок.  

В начале учебного года мы выявили наиболее серьезные проблемы молодого 

педагога в учебно-воспитательном процессе и наметили пути их разрешения. 

Для этого использовался  метод собеседования. Основными проблемами  в 

начале педагогической деятельности учителя называли боязнь отношений с 



учениками и родителями. Определѐнные страхи были в неуверенности  

полноценного обучения учащихся из-за отсутствия очного педагогического 

образования. Но у наших педагогов было желание работать и преодолевать 

трудности, а также поддержка педагогического коллектива.  

Основными формами работы были: 

1)  Знакомство с нормативной документацией. 

2)  Помощь в составлении рабочих программ, поурочных планов, 

критериях оценивания работ учащихся  

3)  Повышение квалификации через систему: 

- педагогических Советов 

- школьных и районных методических объединений  

- курсов повышения квалификации как очного, так и дистанционного 

характера 

- самообразования 

4) Посещение уроков наставниками и администрацией школы 

5) Посещение молодыми специалистами  уроков наставников 

6) Проведение Недели молодого  педагога 

7) Консультирование по возникающим вопросам 

8) Участие педагогов в конкурсах (ученические и профессиональные) 

В течение года при посещении уроков  проводился детальный их  анализ. 

Наставник или представитель администрации всегда выделяли 

положительные моменты, делая акцент на удачных формах, методах, 

применяемых учителем. И только после этого давались рекомендации. На 

заседаниях методических объединений педагоги выступали с докладами по 

темам. В 2018-2019 году Житецкий А.А.– 

«Формирование ключевых компетентностей учащихся по географии  через 

краеведческий подход в обучении»», в 2019-2020 году – «Использование 

настольных игр в преподавании географии»; Кипкаева Н.В.  «Личностно-

ориентированный урок как средство развития основных видов УУД» 

В апреле 2019 года была проведена Неделя молодого педагога, в рамках 

которой молодыми педагогами были даны открытые уроки, проведено 

анкетирование (Приложение 2). Был подведѐн  итог работы за год  

(Приложение 3). 

 Учащиеся молодых педагогов активные участники предметных 

олимпиад в школе, конкурсов различного уровня. Житецкий А.А. 

привлекает учащихся к конкурсам «Ближе к Дальнему», «Геккон», Школы 

географии ДВФУ. 

 



 Главным результатом проделанной работы мы считаем желание наших 

молодых специалистов продолжить работу в школу.  



Приложение 1 

План работы с молодыми специалистами 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю 

№ Содержание 
 

Сроки Форма и  
методы 
 

Ответственные 
 

1. Мониторинг 

профессиональных 

затруднений молодых 

педагогов 

Сентябрь собеседовани

е 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог 

наставник 
2. Знакомство с 

нормативными 

документами по 

организации 

образовательного процесса, 

разработанными в ОУ 

Сентябрь собеседовани

е 

Директор, 

заместители 

директора 

по УВР 

3. Консультирование по 

вопросам разработки 

рабочих программ, 

ведению классных 

журналов. Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

ведение школьной 

документации. 

Август - 

сентябрь, 

в 

течение 

года 

собеседовани

е 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог 

наставник 

4. Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий 

по предмету. 

в 

течение 

года 

собеседовани

е,  

анализ 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог 

наставник 5. Проведение Недели 

молодого педагога 

Апрель Открытые 

уроки 

молодого 

педагога и 

педагога 

наставника 

заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог 

наставник 
6. Мониторинг 

удовлетворенности 

молодых педагогов 

качеством оказываемой 

услуги (результатами своей 

деятельности) 

Май Анкетирован

ие 

заместитель 

директора 

по УВР 

 



Приложение 2. 
                                                               

Анкета для молодых педагогов 

 

1. Что для вас является основными трудностями в процессе адаптации к 

новой социально-профессиональной деятельности?  

 

1) Неожиданное посещение урока завучем или директором 

2) Разговор с завучем или директором по поводу возникающих проблем 

3) Знакомство с родителями учеников 

4) Проведение родительского собрания 

5) Индивидуальная беседа с родителями ученика по поводу дисциплины и 

успеваемости 

6) Взаимодействие с учениками (установление оптимальной дистанции) 

7) Переживание неуверенности в своей профессиональной подготовке 

8) Применение порицания и наказания по отношению к ученикам 

9) Переживание из-за неуверенности в уровне своей профессиональной 

подготовке 

 

2. Какие виды деятельности вызывают наибольшие затруднения у вас?  

1) Поддержание дисциплины 

2) Ведение документации 

3) Подготовка к урокам 

4) Взаимодействие с родителями 

5) Ведение воспитательной работы 

6) Проведение уроков 

7) Взаимодействие с администрацией 

8) Взаимодействие с коллегами 

9) Взаимодействие с учениками 

10) Затруднений не испытываю 

   

3. Возникают ли у вас затруднения в профессиональной деятельности по 

следующим направлениям?  

Затруднения Есть 

затруд

нения 

Нет 

затруд

нений 

Затруд

няюсь 

ответит

ь 

1. Постановка учебных задач на уроке    

2. Выделение главного, существенного в 

содержании урока 

   

3. Рациональное распределение времени на 

уроке 

   

4. Выбор структуры урока, рациональной 

последовательности основных этапов урока 

   

5. Учѐт индивидуальных способностей, 

особенностей конкретного класса при 

планировании задач урока, их реализации 

   



6. Дифференцированный подход к учащимся    

7. Отбор содержания учебного материала, 

необходимого для реализации задач урока 

   

8. Выбор форм обучения (коллективных, 

групповых, индивидуальных) 
   

9. Анализ урока с точки зрения достижения 

цели, конечных результатов 

   

10. Выделение организационных форм 

диагностической работы с обучающимися 

(беседа, наблюдение, анкетирование, 

тестирование и другие формы) 

   

11. Создание положительной мотивации к 

учебной деятельности (через систему оценок, 

профориентационную работу с родителями, 

внеклассную работы) 

   

12. Создание комфортного микроклимата на 

уроке 

   

 

 

4. Нуждаетесь ли вы в методической помощи со стороны администрации и 

более опытных педагогов?  

Если нуждаетесь, то укажите,  в какой именно в поле "Другое" 

1) Нет  

2) Другое 

 

5. Удовлетворены ли вы условиями труда учителя в школе?  

1) Совершенно удовлетворѐн 

2) Скорее да, чем нет 

3) Не удовлетворен 

3) Затрудняюсь ответить 

 

6. Что является источником повышения вашего профессионального 

уровня?  

1) Изучение методической литературы, учебных пособий 

2) Изучение учебников по специальности или преподаваемым предметам 

3) Изучение научно-педагогических журналов 

4) Изучение научных статей в сети Интернет 

5) Изучение электронных учебников и книг 

 

 

 

           

 

 



   Приложение 3. 

Анализ  работы с молодыми специалистами 

МКОУ «СОШ № 24» с. Богуславец 

Красноармейского района Приморского края в 2018-2019 г 

 

Одной из важнейших задач школьной администрации является организация 

профессиональной адаптации молодого педагога к учебно-воспитательной 

среде. В целях оказания помощи начинающим учителям в повышения 

методического уровня преподавания предмета и стимулирования мотивации 

творческого саморазвития молодых специалистов в течение 2018-2019  

учебного года с ними было организовано наставничество. 

 

Задачи: 

 помочь адаптироваться учителю в коллективе 

 определить уровень профессиональной подготовки 

 выявить затруднения в педагогической практике и принять меры 

 формировать творческую индивидуальность молодого учителя 

 создать условия для развития профессиональных навыков молодых 

педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм 

обучения и воспитания, психологии общения со школьниками и их 

родителями 

 развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой. 

 

 В 2018-2019 в школу пришли два молодых специалиста: Кипкаева Наталья 

Викторовна, учитель начальных классов и Житецкий Артѐм Александрович, 

учитель географии и английского языка. 

 Работа с молодыми специалистами осуществлялась не только силами 

администрации школы, но в большей степени опытными учителями – 

наставниками. Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, 

развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения.   

Работу координировала зам. директора по МР Рокина Л.В.  

 

№ наставник должность молодой 

специалист 

должность 

1 Кипкаева 

Т.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Кипкаева 

Н.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

2 Житецкий 

А.А. 

Учитель 

географии и 

английского 

языка 

Рокина Л.В. Учитель истории 

и географии 



 

 

Индивидуальные планы работы наставников с молодыми 

специалистами включали в себя вопросы помощи по: 

 разработке рабочих программ по предмету; 

 разработке поурочных планов; 

 планированию внеклассной работы; 

 использованию молодыми специалистами на уроке различных методов, 

методических   приемов, форм и средств, активизирующих 

познавательную деятельность учащихся; 

 участию в оформлении кабинета школы и организации работы в них 

учащихся; 

включению молодых специалистов  в работу школьного МО; 

 выбору и разработке с помощью своего руководителя одной 

методической темы и работы над ней; 

 проведению открытых уроков. 

 

Молодыми специалистами были посещены открытые уроки учителей 

школы: Рокиной Л.В., Зуевой Л.В, Кипкаевой Т.В., Анниковой Н.В, Бунаковой 

П.С.  

Анализ деятельности педагогов показал, что учителя Кипкаева Н.В. и 

Житецкий А.А. с методикой преподавания предметов знакомы. Рабочие 

программы по предметам составлено правильно, но при планировании и 

проведении уроков испытывают затруднения. Классный журнал ведѐтся 

регулярно, нарушений не выявлено. К проверке были предоставлены тетради 

по русскому языку и математике, географии. В тетрадях обучающиеся 

работают систематически. Учителя исправляют ошибки, оценивают работы 

учащихся.  

Были посещены уроки молодых педагогов: Кипкаева Н.В. -  8    , 

Житецкий А.А. – 15.  Посещенные уроки показали, что учителя владеют 

методикой построения современного урока. На уроках применяются различные 

формы и методы работы, активизирующие учащихся для восприятия учебного 

материала.  

 Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с 

учащимися. Уроки проходят в хорошем темпе. 

          На посещенных уроках используются красочные наглядные пособия и 

раздаточный материал, мультимедийное оборудование (компьютерные 

презентации). 

 Большая работа с молодыми педагогами наставниками осуществляется во 

внеурочное время: оказывается помощь в  овладении критериями оценивания 

письменных работ, составлению планов уроков, проведению анализа 

проверочных работ и т.д. 



В апреле молодые педагоги провели открытые уроки для учителей 

школьных методических объединений.  

Учитель Предмет Тема урока класс 

Житецкий А.А. география 
ЭГП, природные условия и 

ресурсы Приморского края» 
9 

Кипкаева Н.В. 
литературное 

чтение 

«Ю. Ермолаев «Проговорился» 

 
3 

 

Анализ анкетирования 

1. Какие виды деятельности вызывают наибольшие затруднения у вас? 

а) Поддержание дисциплины 

б) Ведение документации 

в) Ведение воспитательной работы 

 

2. Какие направления профессиональной деятельности вызывают у вас 

затруднения: 

а) Рациональное распределение времени на уроке 

б) Выбор структуры урока, рациональная последовательность основных 

этапов урока 

в) Учѐт индивидуальных способностей, особенностей класса при 

планировании задач урока, их реализация 

 

Анализ анкетирования показал, что педагоги адаптировались в коллективе и 

удовлетворены условиями труда учителя в школе. 

 

Рекомендации: 

1. Эффективнее внедрять личностно ориентированные технологии. 

2. Усилить работу по самообразованию, посещать уроки учителей - 

наставников и опытных педагогов. 

3. Уделять больше внимания поддержанию дисциплины в классе. 

 

 

Зам. директора  по МР                        Л.В.Рокина  

 

 


