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Эффективная система 
мотивации для 
наставников должна 
быть создана, и это 
должно быть 
эффективное 
современное 
наставничество, 
передача опыта, 
конкретных навыков 
                      В.В. Путин 

 



   Наставничество – это естественным 
образом сложившаяся форма передачи 
людьми знаний, культуры и опыта друг 
другу.  
  Это социальный институт, 
осуществляющий процесс передачи и 
ускорения социального опыта, форма 
преемственности поколений. 

 



Педагогическое 
наставничество 

Молодой 
специалист Наставник 



  Целью педагогического наставничества в колледже является 
оказание помощи молодым специалистам в их 
профессиональном становлении. 
 

Основными задачами педагогического наставничества являются: 
 Привитие молодым специалистам интереса к педагогической 

деятельности; 
 Ускорение процесса профессионального становления педагога и 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 
возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 

 Адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших 
традиций коллектива колледжа и правил поведения, 
сознательного и творческого отношения к выполнению 
обязанностей педагога. 



Наставничество – это общественное поручение, 
основанное на принципе добровольности, и 
учитывается следующее: педагог- наставник 
должен обладать высокими профессиональными 
качествами, коммуникативными способностями, 
пользоваться авторитетом в коллективе среди 
коллег, учащихся (воспитанников), родителей.  



 • ознакомить молодого специалиста с деятельностью 
педагогического коллектива,  особенностями работы 
образовательного учреждения; 

 • помочь проанализировать учебные программы, 
пояснительные записки к ним;  

 • помочь составить календарно-тематические планы, 
планы воспитательных работ, подобрать материал для 
занятий, практических и лабораторных работ, контроля 
знаний обучающихся;  

 • оказать методическую помощь в подготовке уроков, 
подборе дидактического материала, наглядных пособий, 
учебников и учебных пособий, дополнительной 
литературы, а также в выборе форм проведения занятий, 
контроля знаний;  
 



   знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 
нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого 
специалиста по занимаемой должности; 

   разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального 
становления последнего с учетом уровня его интеллектуального развития, 
педагогической, методической и профессиональной подготовки по предмету; 

    проводить необходимое обучение; 
    контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым 

специалистом учебных занятий; 
   оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами 
качественного проведения занятий, 

    проводить анализ деятельности молодого специалиста, выявлять и 
совместно устранять допущенные ошибки; 

    подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, 
составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатах 
прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого 
специалиста. 



Наставник имеет право: 
 Проводить анализ тематического и 

поурочного планирования; 
 Проводить систематические срезы знаний 

студентов и анализ их результатов;  
 Посещать уроки молодого специалиста; 
 Проводить все виды анализа урока; 
 Контролировать подготовку молодого 

специалиста к урокам; 



В период наставничества молодой специалист обязан: 
    изучать нормативные документы, определяющие его 

служебную деятельность, локальные акты колледжа, ее 
структуру и, особенности деятельности; 

 постоянно работать над повышением профессионального 
мастерства, овладевать практическими навыками 
педагогической деятельности; 

   учиться у наставника передовым методам и формам работы, 
правильно строить свои взаимоотношения с ним; 

    совершенствовать свой общеобразовательный и 
культурный уровень; 

   периодически отчитываться о своей работе перед 
наставником. 



Молодой специалист имеет право: 
 вносить на рассмотрение методических комиссий 

колледжа предложения по совершенствованию работы, 
связанной с наставничеством; 

 защищать профессиональную честь и достоинство; 
 знакомиться  документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 
 повышать квалификацию удобным для себя способом. 

 



 - Положение о наставничестве; 
 - Приказ директора колледжа об организации 

наставничества; 
 - Планы работы педагогического совета колледжа 
 - Протоколы заседаний методического совета 

колледжа,  методических объединений, на которых 
рассматривались вопросы наставничества. 

  Протоколы заседаний предметно-цикловых комиссии 
колледжа. 



«Адаптационный»  
«Проектировочный" «Контрольно-

оценочный" 
Определить 
сформированность 
профессионально 
значимых качеств; 
разработать 
адаптационную 
программу 
профессионального 
становления молодого 
преподавателя 

Проводится работа над 
темой самообразования, 
осуществляется 
планирование 
методической работы, 
вырабатывается 
индивидуальный стиль 
деятельности, начинается 
оформление портфолио. 
Разрабатывается и 
организуется программа 
адаптации, 
осуществляется 
корректировка 
профессиональных 
умений молодого 
специалиста, педагог-
наставник и педагог-
психолог помогают 
выстроить собственную 
программу 
самосовершенствования.  

Сформировать у молодого 
преподавателя способность 
и стремление к рефлексии 
собственной деятельности, 
умения критически 
оценивать процесс 
профессионального 
становления и развития, 
самостоятельно управлять 
своим профессиональным 
развитием 



 -беседы; 
 -собеседования; 
 -тренинговые занятия; 
 -встречи с опытными учителями; 
 -открытые уроки, внеклассные мероприятия; 
 -тематические педсоветы, семинары; 
 -методические консультации; 
 -методические бюллетени; 
 -посещение уроков; 
 -взаимопосещение уроков; 
 -анкетирование, тестирование; 
 -участие в разных мероприятиях; 
 -включение молодых учителей в работу ШМУ; 
 -прохождение курсов, посещение семинаров. 





 
 
Спасибо за внимание 
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