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     Молодые специалисты – это особая категория сотрудников. Эти 

работники являются стратегически ценным кадровым ресурсом школы, 

обладающим  огромным потенциалом. 

     Каждый год в школу приходят молодые учителя, окончившие 

педагогические ВУЗы или средне специальные учебные заведения. 

Вхождение молодого учителя в педагогический коллектив – сложный, 

многоплановый процесс, он сталкивается с целым рядом проблем: 

ощущает собственную несостоятельность; опасается критики 

администрации и опытных коллег; постоянно волнуется чего-нибудь не 

успеть, забыть, упустить.    Чтобы начинающий учитель не растерялся 

перед практической деятельностью в школе во многом не совпадающей с 

полученной в ВУЗе теорией, ему надо помочь. 

     Школа - это мир, в котором свои обычаи и правила. Приступив к 

работе, молодой педагог быстро осознает, что знания, полученные им в 

учебном заведении, конечно же, хороши, но только теоретически, а в 

жизни - все иначе. 

     В современных условиях реформирования национальной системы 

образования особое значение приобретает тот факт, что молодой педагог 

должен в максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него 

условиях практической деятельности. Сегодня система наставничества 

вновь заслуживает самого пристального внимания, в ней отражена 

жизненная необходимость начинающего педагога получить 

поддержку опытного профессионала, который способен 

предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте. 
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Молодые специалисты часто испытывают потребность в  более глубоком 

знании психологии, методики и освоению ими новых педагогических 

технологий. 

   Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с 

первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же 

ответственность, что и преподаватели с многолетним стажем, а родители и 

коллеги по работе ожидают от них столь же безупречного 

профессионализма. 

Начинающий педагог должен освоиться в новом коллективе, наладить 

правильные отношения с детьми, уметь грамотно и эмоционально говорить 

на уроках, стараться заинтересовать детей своим предметом. То есть, 

научиться учить. Ему необходимо выработать свой индивидуальный стиль 

общения с детьми, коллегами и администрацией школы. 

    Одним из наиболее распространенных инструментов развития молодого 

работника на современных предприятиях по-прежнему остается институт 

наставничества.  

Наставничество – это процесс передачи опыта и знаний от старших к 

младшим членам общества; форма взаимоотношений между учителем и 

учеником. 

    Цель наставничества -  создание условий для работы и 

профессионального роста молодого специалиста,  снижению проблем 

адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность 

молодого педагога. 

     Задачи наставника: 

1. Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодого специалиста в 

коллективе, эмоционально укрепить веру педагога в себя. 

2. Использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодого специалиста, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного 
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овладения профессиональными знаниями. 

3. Совместно планировать работу с молодым педагогом 

      Наставничество – это постоянный диалог, межличностная 

коммуникация, следовательно, наставник должен быть терпеливым и 

целеустремленным. В своей работе с молодым педагогом он должен 

применять наиболее эффективные формы взаимодействия, развивающие 

деловую коммуникацию, личное лидерство, способности принимать и 

аргументировать свои решения. 

Именно эта работа ускоряет процесс вхождения начинающего воспитателя 

в образовательную, педагогическую среду. Педагог чувствует себя 

увереннее, закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии. В 

коллективе, где опора на положительные качества преподавателя 

сочетается с высокой требовательностью к нему, живут хорошие традиции, 

дух высокой ответственности, товарищеской взаимопомощи, творческой 

инициативы, тогда молодой специалист быстро и безболезненно входит в 

педагогический коллектив. 

Три этапа деятельности наставника: 

1 этап – адаптационный. 

 Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого 

специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы 

предупредить педагогические ошибки молодого учителя 

2 этап – основной. 

 Наставник разрабатывает и реализует программу адаптации, осуществляет 

корректировку профессиональных умений молодого педагога, помогает 

выстроить ему собственную программу самосовершенствования. 

3 этап – контрольный.  

Проведя анализ посещенных уроков наставник предлагает  ряд 

рекомендаций по рациональной организации учебной деятельности. 

Например: 
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 ясно определять и ставить перед учащимися цели и задачи их 

деятельности на уроке; 

 правильно выбирать приемы, методы для решения поставленных 

задач; 

 составлять продуманный, ясный, точный, план работы на уроке; 

 рационально и экономно использовать учебное время; 

 шире вводить в практику тематический учет знаний учащихся; 

 совершенствовать систему стимулов к обучению, эффективно их 

использовать. 

Работа строится с учетом основных аспектов: 

«Молодой специалист – ребенок и его родитель» предполагает 

формирование авторитета педагога, уважения, интереса к нему у детей и 

их родителей. 

«Молодой специалист – коллега» предусматривает  оказание поддержки со 

стороны коллег. 

Процесс повышения профессионализма молодого специалиста строится с 

учётом следующих факторов: 

 уровень базового образования; 

 индивидуальных особенностей: креативный потенциал, стиль, 

предпочитаемые способы усвоения информации и т.п. 

 уровень профессиональных потребностей педагога. 

В первый год работы  молодой специалист должен проявить себя во всех 

формах деятельности  учителя: 

1. Учебная работа 

 изучить принципы перспективного и текущего планирования учебно-

воспитательного процесса;  

 в течение учебного года планировать учебно-воспитательную работу по 

своему предмету; 

 разрабатывать поурочные и тематические  планы и представлять их на 

утверждение своему руководителю; 



5 
 

 планировать внеклассную работу в соответствии с планом воспитательной 

работы школы; 

 в учебной работе на уроке использовать различные методы, методические 

приемы, формы и средства, активизирующие познавательную деятельность 

учащихся  

 участвовать в оформлении учебных кабинетов и в организации работы в 

них учащихся; 

 участвовать в организации  общешкольных мероприятиях;  

2. Методическая работа 

 принимать  участие в их работе методических объединений; 

 с помощью своего руководителя выбрать и разработать одну 

методическую тему,  которая будет обсуждаться на заседании школьного 

методического объединения; 

 изучить технические средства обучения и наглядные пособия школы с 

последующим использованием их в учебной работе; 

 посещать уроки опытных учителей по своему предмету, участвовать в их 

анализе, изучать педагогический опыт одного из 

высококвалифицированных учителей школы; 

 подготовить и показать  не менее двух открытых уроков; 

 проводить анализ знаний учащихся, использовать для этого различные 

формы контроля и оформлять результаты в соответствии с планом работы 

школы; 

 систематически знакомиться с педагогической и методической 

литературой  

3. Работа с родителями 

 изучить состав класса (документацию, состав родителей и др.) и 

индивидуальные особенности учащихся;  

 составить психолого-педагогическую характеристику учащихся и 

предоставить ее своему руководителю; 

 проводить  тематические классные часы; 
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 организовывать мероприятия, направленные на расширение культурного 

кругозора и укрепление здоровья учащихся (посещение театра, музея, 

выставки) 

 проводить профессионально ориентационную работу среди учащихся и 

принимать в ней непосредственное участие; 

 работать с родителями учащихся, поддерживать с ними регулярную связь, 

проводить родительские собрания, организовывать лекции для родителей 

на педагогические темы. 

 проводить открытые уроки для родителей 

  Наставник не только помогает адаптироваться, безболезненно войти в 

коллектив новому работнику, познать все премудрости мастерства 

молодому специалисту — он развивает и совершенствует собственные 

умения и навыки. Ведь наставничество — это дополнительная 

ответственность, подготовка к совместной работе и вопросам своего 

подопечного, оценка не только его результатов, но и своих собственных. 

Сопровождение молодого специалиста в школе - дело всех: начиная от 

директора школы, заканчивая учителем-коллегой. 


