
Система организации наставничества 

в МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области 

Обучаюсь – делая; 

делаю – обучаясь. 

Наставничество – это социальный институт, осуществляющий процесс передачи и 

ускорения социального опыта, форма преемственности поколений.  

Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, 

способствующая повышению профкомпетентности и закреплению педагогических кадров. 

Наставничество является двусторонним процессом, поэтому основным условием 

эффективности обучения наставником начинающего педагога профессиональным 

знаниям, умениям и навыкам является его готовность к передаче опыта.  

Наставничество – это постоянный диалог, межличностная коммуникация. 

Задачи наставника: 

1. помочь молодому (начинающему) учителю реализовать себя, развить личностные 

качества, коммуникативные и управленческие умения; 

2.  стимулировать потребности педработника в самосовершенствовании, 

способствовать его профессиональной и личностной самореализации;  

Когда молодой (начинающий) учитель приступает к профдеятельности, он нуждается в 

поддержке.  

Поэтому, наставнику необходимо  

1.  обратить внимание молодого (начинающего) учителя: 

 на требования к организации учебного процесса; 

 формы и методы организации внеурочной деятельности, досуга учащихся; 

 инструктирование по правилам пользования, технике безопасности, возможности 

использования в практической деятельности ТСО; 

 механизм использования (заказа или приобретения) дидактического, наглядного и 

других материалов; 

2. обеспечить поддержку педагогам в области: 

 практического и теоретического освоения основ педагогической деятельности 

(подготовка, проведение и анализ урока; формы, методы и приемы обучения; 

основы управления уроком и др.); 

 разработки программы собственного профессионального роста; 

 выбора приоритетной методической темы для самообразования; 

 подготовки к первичному повышению квалификации; 



 подготовки к предстоящей аттестации на подтверждение или повышение категории 

 освоения инновационных тенденций в отечественной педагогике и образовании. 

 

      Организация наставничества в гимназии  носит поэтапный характер и включает в 

себя формирование и развитие функциональных и личностных компонентов деятельности 

начинающего педагога (проектировочного, организационного, конструктивного, 

аналитического) и соответствующих им важных качеств на основе "Я – концепции". 

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. Выбор формы работы с молодым специалистом в 

школе начинается с вводного анкетирования и собеседования, которые призваны выявить 

трудности, проблемы и неудачи начинающего учителя. (См. приложение 1) 

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

программу адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений учителя, 

помогает выстроить ему собственную программу самосовершенствования. На 

проектировочном этапе заместителем директора разрабатываются и проводятся занятия 

для проведения "Школы молодого учителя" (см. приложение 2), а наставники 

разрабатывают памятки (см. приложение 3). 

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

компетентности педагога, определяет степень его готовности к выполнению своих 

функциональных обязанностей. 

Процесс наставничества способствует восхождению молодого (начинающего) 

педагога от репродуктивного (нормативного) уровня к инновационному.  

Совместная работа с молодыми специалистами в школе способствует поддержанию 

высокой степени мотивации, в группе педработник обсуждает свои профессиональные 

проблемы и получает реальную помощь от коллег. 

 

 

Приложение 1,2,3,4  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

АНКЕТА 

для молодых (начинающих) педагогов 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень Вашей профессиональной подготовки? 

 Да 

 Нет 

 Частично 

2. Каких знаний, умений, навыков или способностей Вам не хватало в начальный период 

педагогической деятельности (допишите)? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса Вы испытываете 

трудности? 

 календарно-тематическое планирование 

 проведение уроков 

 проведение внеклассных мероприятий 

 общение с коллегами, администрацией 

 общение с учащимися, их родителями 

 другое (допишите) 

_________________________________________________________ 

4. Представляет ли для Вас трудность: 

 формулировать цели урока 

 выбирать соответствующие методы и методические приемы для реализации целей 

урока 

 мотивировать деятельность учащихся 

 формулировать вопросы проблемного характера 

 создавать проблемно-поисковые ситуации в обучении 

 подготавливать для учащихся задания различной степени трудности 

 активизировать учащихся в обучении 

 организовывать сотрудничество между учащимися 

 организовывать само и взаимоконтроль учащихся 

 организовывать своевременный контроль и коррекцию ЗУН учащихся 

 развивать творческие способности учащихся 

 другое (допишите) 

__________________________________________________________ 



5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной компетентности 

отдали бы Вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке 

выбора): 

 cамообразованию 

 практико-ориентированному семинару 

 курсам повышения квалификации 

 мастер-классам 

 творческим лабораториям 

 индивидуальной помощи со стороны наставника 

 предметным кафедрам 

 школе молодого специалиста 

 другое (допишите) 

_______________________________________________________________ 

6. Если бы Вам предоставили возможность выбора практико-ориентированных семинаров 

для повышения своей профессиональной компетентности, то в каком из них Вы приняли 

бы участие в первую, во вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

 типы уроков, методика их подготовки и проведения 

 методы обучения и их эффективное использование в образовательном процессе 

 приемы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся 

 учет и оценка знаний учащихся 

 психолого-педагогические особенности учащихся разных возрастов 

 урегулирование конфликтных ситуаций 

 формы взаимодействия с родителями 

 формы и методы педагогического сотрудничества с учащимися 

 другое (допишите) 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПЛАН РАБОТЫ 

"Школы молодого учителя" 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 

 

 Час общения "Расскажи о себе" 

 Знакомство молодых специалистов с 

традициями школы, правилами 

внутреннего распорядка, уставом 

 Знакомство с сайтом гимназии 

 Закрепление наставников 

 Изучение содержания учебных 

программ, нормативных документов 

по организации учебно-

воспитательного процесса 

 Изучение нормативной правовой 

документации по правам и льготам 

молодых специалистов 

 Ознакомление с требованиями 

оформления электронного журнала 

Администрация школы 

Директор школы 

Руководители 

методических 

объединений 

Зам. директора по УВР, 

председатель профкома 

Зам. директора по УВР 

Октябрь 

 

 Круглый стол «Основные проблемы 

молодого учителя» 

 Практикум по разработке 

тематических поурочных планов и 

планов воспитательной работы 

 Практическое занятие «Как работать 

с тетрадями и дневниками учащихся. 

Выполнение единых требований к 

ведению тетрадей» 

 Занятие «Образование 21 века» 

Зам. директора по УВР 

Педагоги-наставники 

Зам. директора по УВР, 

педагоги наставники 

 

Ноябрь 

 

 Занятие – «Структура урока по 

ФГОС» 

 Семинар-практикум «Анализ урока. 

Виды анализа». Посещение уроков 

наставников и их структурный 

анализ  

Зам. директора по УВР 

Педагоги-наставники 

Зам. директора по УВР 



Декабрь 

 

 Консультация «Деятельность 

классного руководителя и 

планирование воспитательной 

работы» 

 Семинар-практикум «Методика 

проведения внеклассных 

мероприятий и праздников» 

 Занятие «Дозировка, вариативность, 

адекватность домашних заданий» 

Зам. директора по УВР 

Педагоги-наставники 

Январь 

 

 Семинар-практикум «Эффективность 

урока – результат организации 

активной деятельности учащихся» 

 Мастер классы: «Использование 

современных образовательных 

технологий в учебном процессе» 

 Занятие «Мотивационные типы» 

Зам. директора по УВР 

Педагоги-наставники 

Февраль 

 

 Посещение уроков у молодых 

специалистов 

 Обзор периодической 

педагогической печати 

 Занятие «Проектная деятельность в 

гимназии»  

Педагоги-наставники 

Зам. директора по УВР 

Зав. школьной 

библиотекой 

Март 

 

 Практическое занятие «Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися"» (посещение уроков 

молодых учителей, самоанализ 

уроков) 

 Практикум по решению 

педагогических ситуаций  

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Апрель 

 

 Практикум «Содержание, формы и 

методы взаимодействия педагога с 

родителями» 

 Практикум «Конструктор 

педагогического опыта ИКРА» 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Май  Подведение итогов "Школы Директор школы 



 молодого учителя", семинар. Зам. директора по УВР, 

педагоги-наставники 

 

Приложение 3 

 

Дневник наставника 

 

1. Обозначаем проблемы 

  

 

 

2. Ставим цели 

  

 

 

3. Придумываем идеи 

  

 

 

4. Прорабатываем содержание 

  

 

 

 

5. Контролируем и направляем 

  

 

 

 

6. Оцениваем успех 

  

 

 

 

 Открываем новые возможности 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ПАМЯТКА 

начинающему классному руководителю 

Уважаемый молодой коллега! 

Ваша трудовая деятельность только начинается. Поэтому позвольте мне как -

наставляющему поделиться опытом, накопленным за многие годы в школе классным 

руководителем. 

Любая работа начинается с планирования. Важно, составляя план работы: 

 сделать анализ итогов за предыдущий год (если вы работаете в школе не первый 

год); 

 написать характеристику класса (если Вы взяли классное руководство только в 

этом учебном году, то выполните это в течение первой четверти); 

 определить цель, поставить воспитательные задачи. 

Постарайтесь спланировать экскурсии, темы родительских собраний. 

Ознакомьтесь с планов образовательных мероприятий на текущий год. 

Ознакомьтесь с банком разработок классных часов на школьном Яндекс диске. 

Вы можете включить в план работы следующие разделы: 

 учебные дела; 

 участие в общешкольных мероприятиях; 

 дела класса; 

 взаимодействие с родителями; 

 индивидуальная работа с учащимися. 

Приготовьтесь к тому, что классный руководитель ведет следующую документацию: 

 электронный журнал; 

 план работы классного руководителя по воспитательной работе; 

 тетрадь классного руководителя в любой форме; 

 личные дела учащихся; 

 психолого-педагогические карты изучения личности учащихся (по 

необходимости); 

 папки с разработками воспитательных мероприятий. 

Составьте себе памятку: 

 кабинет, закрепленный за вашим классом; 

 помещение, прикрепленное для генеральной уборки; 

 прикрепленный пришкольный участок; 



 дни дежурства по школе; 

 график дежурства по классу; 

 день выпуска общешкольной или классной газеты; 

 список многодетных и социально не защищенных семей; 

 сведения об учащихся класса и их родителях с указанием домашнего адреса, 

телефона; 

 сведения о занятости учащихся во внеурочное время; 

 распределение общественных поручений (отдельно указать тех, кто является 

старостой класса, членом ученического комитета); 

 педсоветы и совещания классных руководителей по четвертям; 

 список учителей-предметников, работающих в классе; 

 расписание занятий класса; 

 расписание по личной учебной нагрузке; 

 состав родительского комитета; 

 цепочка для срочного оповещения учащихся; 

 дни рождения учеников класса по месяцам; 

 дела, которые требуют предварительной подготовки; 

 акции, в которых может принять участие класс. 


