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Описание системы работы в качестве наставника 

"Место наставничеству, верность традициям есть в любом деле. Люди 

прогрессивно мыслящие, духовно и нравственно сильные - это хорошо 

понимают и делают все, чтобы их начинания имели развитие, чтобы на смену 

им приходили те, кто сохранит и приумножит достигнутое". 

В.В.Путин 

 

Многое меняется вокруг меня, меняюсь я сама. С годами складывается 

свой стиль работы, своя система. На мой взгляд, методическая система 

педагога должна быть выстроена в созвучии с программой той школы, 

города, где он трудится, ведь успеха добивается тот учитель, который 

работает в команде со своими коллегами, учитывая вклад всех педагогов в 

формирование личности и образование ученика. 

Работаю в МБОУ «СОШ № 84» с 2002 г. (общий стаж работы в школе 

28 лет) в должности  учителя информатики высшей квалификационной 

категории, являюсь руководителем городского методического объединения 

учителей информатики ЗАТО Северск, вхожу в состав «Виртуального банка 

наставников» МКУ ЗАТО Северск «РЦО»,  член Ассоциации творческих 

педагогов России. 

Основные направления моей работы: реализация программ 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, организация 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся, коррекционная 

работа с детьми ОВЗ и детьми инвалидами, внедрение здоровье-сберегающих 

технологий, реализация дистанционного обучения, реализация ИКТ 

технологий, наставничество. 



С целью оказания педагогической помощи начинающим педагогам 

осуществляю сопровождение молодых учителей (на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях). 

На основании плана работы школы с 2015г., в целях оказания помощи 

молодому педагогу в его профессиональном становлении для повышения 

эффективности образовательного процесса назначена наставником  молодого 

учителя истории Соседова Тимура Юрьевича  (Пр. № 39/3 от  17.09.20015 г) 

В настоящее время усложняется социальная роль учителя, повышаются 

требования к его профессиональной компетентности, происходит слияние 

научных знаний и интеграция научных направлений. Независимо от 

предмета, каждый учитель обязан овладеть информционными технологиями 

и подготовить своих учеников к жизни и деятельности в информационном 

обществе. Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с 

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

ответственность, что и учителя с многолетним стажем, а обучающиеся, 

родители, коллеги ожидают от них столь же безупречного 

профессионализма. 

Работая с молодым учителем, вижу, как его вхождение в новую 

деятельность сопровождается высоким эмоциональным напряжением, 

требующим мобилизации всех внутренних ресурсов. Стараюсь создать 

гибкую и мобильную систему наставничества, способную оптимизировать 

процесс профессионального становления молодого учителя, сформировать у 

него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. 

Систему работы в качестве наставника выстраиваю по следущей схеме: 

актуальность, цель, задачи, этапы, результаты совместной деятельности 

наставника и молодого педагога. 

Актуальность системы работы в качестве наставника: 

- адаптация молодого педагога к условиям практической работы; 

- высокие требования к современному учителю; 

- ведение отчетной документации; 



- методическое сопровождение введения ФГОС ООО в образовательный 

процесс; 

- внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий 

- профессиональное саморазвитие. 

Целью моей работы в качестве наставника является создание 

организационно-методических условий для успешной адаптации и 

профессионального роста начинающего педагога, формирование 

профессиональных компетенций. 

Исходя из цели,  перед собой поставила задачи: 

- обеспечить качественный уровень развития системы наставничества (на 

школьном, муниципальнном, региональном уровнях); 

- сформировать эффективные механизмы взаимодействия наставника и 

молодого педагога; 

- обеспечить  наиболее лёгкую адаптацию молодого учителя в коллективе, в 

процессе адаптации поддерживать педагога эмоционально, укреплять веру 

молодого педагога в себя; 

- способствовать планированию  карьеры  молодого учителя, мотивации к 

повышению квалификационного уровня. 

Организацию наставнической деятельности  веду поэтапно: 

I Этап. Адаптационный. Определяю круг обязанностей и полномочий 

молодого учителя, а также выявляю недостатки в его умениях и навыках, 

чтобы выработать программу адаптации (анкетирование молодого педагога в 

целях выявления первичных затруднений в педагогической деятельности, 

организация,  разработка, рассмотрение и утверждение «Программы 

наставничества» 

II Этап. Проектировочный. Разрабатываю и реализую программу 

адаптации, осуществляю корректировку профессиональных умений молодого 

учителя, помогаю выстроить ему собственную программу 

самосовершенствования и самообразования (составление  и реализация  



перспективного  плана работы  (программа)  учителя-наставника,  

отслеживание  уровня профессиональной компетентности молодого педагога, 

определение степени его готовности к выполнению своих функциональных 

обязанностей) 

III этап. Контрольно-оценочный. Проверяю уровень 

профессиональной компетентности молодого педагога, определяю степень 

его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. 

Регулярно  провожу анкетирование.  

Ожидаемые результаты  (исходя из поставленных цели и задач) 

1. Для молодого учителя: 

 активизация теоретических и практических, индивидуальных, 

самостоятельных навыков преподавания; 

 повышение профессиональной компетентности педагога в вопросах 

возрастной педагогики и психологии; 

 появление собственных продуктов педагогической деятельности 

(электронных образовательных ресурсов - ЭОР, публикаций, методических 

разработок, дидактического материала); 

 участие молодого  учителя в профессиональных конкурсах, фестивалях 

различного уровня; 

 наличие портфолио у молодого педагога; 

 успешное прохождение процедуры аттестации. 

2. Для наставника: 

 эффективный способ самореализации; 

  повышение квалификации; 

  достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 

3. Для образовательной организации и города Северска: 

 успешная адаптация молодых педагогов; 

 повышение уровня закрепляемости молодых учителей в образовательных 

организациях города Северск 

Матералы, отражающие специфику работы наставника 



1. Наличие совместно разработанного с молодым педагогом 

индивидуального плана (программы) его профессионального 

становления и развития  

 План деятельности наставника Кудряшоой В.Н. Срок реализации 2 года 

(2017-2020).  

 Индивидуальная программа «Адаптация и развитие молодого учителя» 

Соседова Тимура Юрьевича, учителя истории  и обществознания. Срок 

реализации 2 года (2017-2020).  

2. Наличие диагностических материалов для выявления 

профессиональных затруднений молодого педагога  

 Анкетирование молодого педагога в целях выявления первичных 

затруднений в педагогической деятельности.  

 Отслеживание  уровня профессиональной компетентности молодого 

педагога, определение степени его готовности к выполнению своих 

функциональных обязанностей. Диагностические материалы для 

выявления профессиональных затруднений молодого педагога  

 Анкета по определению объема инновций, используемых  молодым 

учителем 

3. Использование ИКТ-технологий в работе с молодым педагогом 

Результатом совместного освоения ИКТ технологий с Соседовым 

Т.Ю., учителем истории стало: 

- ведение электронного журнала; 

- проведение дистанционных уроков; 

- использование интерактивной доски; 

- применение мультимедийных продуктов; 

- создание совместной интерактивной презентации к открытому уроку 

школьного этапа Всероссийского конкурса учитель года. (Свидетельство № 

100304. Публикация материала «Интерактивная презентация «Средние века». 

INTOLIMP.ORG. 06.02.2017) 



-  создание «Персонального сайта учителя истории», ставшего площадкой 

для осуществления дистанционного обучения и создание своего 

электронного портфолио. 

Персональный сайт учителя истории  Соседова Тимура Юрьевича 

https://sosedovtu.nethouse.ru/ 

4. Осуществление мониторинга периода профессиональной 

адаптации молодого педагога (промежуточные и/или итоговые 

результаты) и разработка рекомендаций по дальнейшей работе  

1. Промежуточное анкетирование молодого педагога.   

2. Диагностический инструментарий для выявления профессиональных 

затруднений педагога в период перехода на ФГОС  

3. Анкета для молодого педагога (итоги первого года работы)  

 

5. Наличие методических рекомендаций для организации работы 

наставника с молодым педагогом  

В ходе совместной работы для молдого учителя истории Соседова Т.Ю. 

были разработаны методические рекомендации для организации работы 

наставника с молодым педагогом 

1. Методические рекомендации и приемы к разноуровневому обучению 

учащихся «Технологическая карта разноурвневого обучения истоиии и 

общественных наук»  

2. Методические рекомендации «Проектная деятельность. Правила 

написания проекта»  

3. Методические рекомендации к современному уроку  

Сайт учителей ГМО информатики/ раздел Школа молодого педагога: 

https://informatics-edu.nethouse.ru/page/1067525 

  

В рамках мероприятий Ассоциации творческих педагогов России мною 

составлены  Методические разработки в помощь молодым педагогам на 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества. 

https://sosedovtu.nethouse.ru/
https://informatics-edu.nethouse.ru/page/1067525


https://educontest.net/ru/author/info84/ 

- «Использование ИКТ технологий в образовательном процессе – условие 

повышения качества образования» 10.09.2017г. 

 На сайте городского методического объединения учителей 

информатики в разделе «Школа молодого педагога» мною представлены 

материалы в помщь начинающим учителям города. 

 https://informatics-edu.nethouse.ru/page/1067525 

Работая с молодыми педагогами, огромную помощь оказывает МКУ 

«Ресурсный центр образования», с которым я продуктивно сотрудничаю в 

рамках городского методического объединения учителей информатики ЗАТО 

Северск. Так в рамках «Декады молодых специалистов» (апрель 2017г.) 

мною были посещены уроки молодых учителей и дан анализ уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. Цель посещения: достижение 

предметных результатов в системе реализации федеральных стандартов в 

рамках реализации регионального проекта «Молодой учитель» 

1. Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

11.04.2017. МБОУ «СОШ №87». Молодой учитель русского языка Ковлева 

Елена Юрьевна. Класс 5В. Тема урока: «Систематизация знаний по теме 

«Имя прилагательное»»  

2. Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

13.04.2017. МАОУ «СОШ №80». Молодой учитель начальных классов 

Гудкова Юлия Николаевна. Класс 2В. Тема урока: «Сколько прошло 

времени. Солнечные и песочные часы»  

На региональном Фестивале открытых уроков молодых педагогов в 

рамках сетевого инновационного проекта  «Вхождение в профессию: 

эффективные модели становления начинающего педагога» мною были 

посещены мастер-классы: 1) "Конструктор тестов easy Quizzy", Ельцевич 

Ю.А., учитель информатики МБОУ "СОШ №87".  2)  "Синквейн на уроках 

физики", Степанова А.С., учитель физики МБОУ «СОШ №87»,  дан анализ и 

https://educontest.net/ru/author/info84/
https://educontest.net/ru/34228/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%ba%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7/
https://educontest.net/ru/34228/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%ba%d1%82-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7/
https://informatics-edu.nethouse.ru/page/1067525


методичесие рекомендации. (Благодарственное письмо. ОГБУ «РЦРО». 

2017г.) 

Мои аналитические выводы по урокам с целью передачи опыта 

размещены на сайте городского методического объединения учителей 

информатики в разделе «Школа молодого педагога»  https://informatics-

edu.nethouse.ru/page/1067525 

 6. Наличие совместно разработанных методических продуктов 

педагогом-наставником и молодым педагогом (методические 

разработки, сценарии, дидактические материалы и др.)  

Результатом двухлетней совместной деятельности в процессе 

наставничества Соседова Т.Ю. были разработаны следующие методические 

продукты: 

 Эссе «У каждого человека есть свое предназначение» (для выступления 

молодого учителя на школьном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года-2016») 

 Открытый урок по истории. Тема: «Средние века», 6 класс. ФГОС (в 

рамках школьного этапа Всероссийский конкурс «Учитель года - 2016») 

 Презентация «Средние века» (Совместная публикация педагога-

наставника и молодого специалиста. Всероссийский уровень. Свидетельство 

№100304 от 06.02.2017г. 

 Внеклассное мероприятие в рамках школьной декады по истории 

«Люблю тебя мо йкрай родной. Рябинник», для 5-6 классов.  

 

 7. Результативность профессиональной деятельности молодого 

педагога на различных уровнях  

Международный уровень 

 Диплом I степени. 12.12.2016г. III международный конкурс «Мериады 

открытий» «По страницам Великой Отечественной Войны: битва за 

Ленинград». Ященко Анастасия. 6 класс.  

Областной уровень 

https://informatics-edu.nethouse.ru/page/1067525
https://informatics-edu.nethouse.ru/page/1067525


  2017г. edupres.ru. Публикация. «Европейское образование 12-13 века» 

 Сертификат. 10.10.2017г. Публикация. «История средних веков». 6 кл. 

Региональный уровень 

 Сертификат. РЦРО. 14.04.2017г. Провел открытое занятие на 

региональном Фестивале открытых уроков в рамках сетевого 

инновационного проекта: «Вхождение в профессию: эффективные модели 

становления начинающего педагога» 

 Совместная публикация педагога наставника и молодого специалиста 

Свидетельство №100304. Соседов Т.Ю. Кудряшова В.Н. (наставник). 

Публикация материала «Интерактивная презентация «Средние века»». 

06.02.2017г.  Адрес публикации: 

https://intolimp.org/publication/intieraktivnaia-priezientatsiia-sriedniie-vieka.html 

Таким образом, о росте педагогического мастерства молодого учителя 

Соседова Тимура Юрьевича говорят результаты участия самого его и 

учащихся в конкурсах различного уровня. 

Подводя итоги, хочется сказать, что меня радуют совместные  

результаты педагогической деятельностим, заинтересованность молодого 

специалиста в перспективе роста и дальнейшего повышения мастерства. 

 

 

https://intolimp.org/publication/intieraktivnaia-priezientatsiia-sriedniie-vieka.html

