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Наставничество – одна из наиболее 
эффективных форм 
профессиональной адаптации, 
способствующая повышению 
профессиональной 
компетентности и закреплению 
педагогических кадров.  

Задача наставника – помочь 
молодому педагогу реализовать 
себя, развить личностные 
качества, коммуникативные и 
управленческие умения.  



Форма наставничества «педагог – педагог» –   
передача знаний на рабочем месте 



           РАЗРАБОТАН РЯД МЕРОПРИЯТИЙ: 
- составление плана работы наставника  
с молодым специалистом на учебный год; 
- подборка комплекта диагностических 
материалов для выявления 
профессиональных затруднений молодого 
специалиста; 
- разработка методических рекомендаций 
для организации работы; 
- осуществление мониторинга всего периода 
профессиональной адаптации педагога и 
разработка рекомендаций по дальнейшей 
работе; 
- анализ результатов работы и обзор опыта 
работы по наставничеству. 



Выявленные профессиональные проблемы: 
недостаток практических навыков в учебно-

воспитательной работе, сложность приспособления  
к нормам и принципам образовательной организации 



Диагностика молодого 
специалиста была проведена 

путем собеседования, 
тестирования  

и анкетирования  
по трем направлениям: 
планирование работы;  

организация деятельности  
педагога;  

контроль деятельности 
 педагога и обучающихся 



В план работы по сопровождению 
начинающего педагога были включены 

следующие вопросы: 
- изучение федерального 

государственного образовательного 
стандарта (ФГОС); 

- изучение вопросов организации и 
проведения образовательного 

процесса; 
- самостоятельная работа по теме 

самообразования; 
- работа по совершенствованию 

профессиональных знаний и навыков; 
- общественная работа, участие  

в заседаниях педагогического совета, 
методической комиссии. 

  
 



Молодой специалист начинает показывать неплохие 
результаты в профессиональной деятельности  

на внутриучрежденческом уровне 
 



Выступление на заседании методической 
комиссии 



Наиболее ощутимыми результатами работы  
по наставничеству могут быть: 

- повышение квалификации  
и профессионального мастерства 

педагогического коллектива, его сплоченность, 
следование общим целям и интересам 

образовательного учреждения; 
- развитие личностно ориентированных 

отношений между коллегами-педагогами, 
способствующих эффективному оказанию 

помощи и поддержки в педагогической 
практике образовательного учреждения; 

- формирование в образовательном 
учреждении такой категории педагогов, 

которая способна брать на себя 
ответственность за обучение молодых 

специалистов 



 
 
 
 
 
 

Наибольшей эффективности педагогическая 
деятельность достигает в тех образовательных 

учреждениях, которые сами «растят» свои 
педагогические кадры 

 



СПАСИБО  
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
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