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Зачем нужна система наставничества в школе?

Кто заинтересован

во внедрении и развитии системы наставничества? 



Главная цель системы наставничества – не столько повышение 

качества преподавания учителя, сколько создание условий, 

способствующих самореализации, успешной адаптации, 

повышению уровня профессионализма и социализации, 

личностному и профессиональному развитию наставляемого, а 

также устранению факторов, препятствующих этому развитию.



Из опыта работы в МБОУ «СШ № 3» (г.Смоленск)

• Система наставничества реализуется с 

2019 года

•Наблюдается положительная 

количественная динамика среди молодых 

педагогов и наставников:

➢2019-2020 уч.г.г – 8 молодых 

специалистов 5 наставников, 

➢2020-2021 уч.г.г. – 9 молодых педагогов, 6 

педагогов-наставников,

➢2021-2022 уч.г.г. – 11 молодых учителей 

(20% от общего числа педагогических 

работников), 8 педагогов-наставников.



Нормативные документы:

▪ положение о наставничестве,

▪ положение о методическом сопровождении    

молодых педагогов,

▪ план работы администрации с молодыми 

специалистами,

▪индивидуальный план наставника,

▪отчет наставника о работе с молодым 

специалистом,

• портфолио молодого педагога.

ПОЛОЖЕНИЕ 

О 

НАСТАВНИЧЕСТВЕ



Выбор наставников осуществляется из 

наиболее опытных педагогических, 

обладающих высокими 

профессиональными и моральными 

качествами, проявляющих способности 

к воспитательной работе и 

пользующихся авторитетом в 

коллективе, имеющих большой стаж 

работы в школе.

Этапы реализации системы 

наставничества 

модели «учитель-учитель»



Индивидуальный подход к выбору 

наставника для молодого педагога



Составление индивидуального плана работы 

для прохождения наставничества:

➢ мероприятия по ознакомлению молодого учителя с рабочим местом и 

коллективом;

➢ мероприятия по ознакомлению наставляемого с должностными обязанностями, 

квалификационными требованиями;

➢ совокупность мер по профессиональной и должностной адаптации лица, в 

отношении которого осуществляется наставничество;

➢ изучение теоретических и практических вопросов, касающихся исполнения 

должностных обязанностей;

➢ выполнение лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 

практических заданий;

➢ перечень мер по закреплению лицом, в отношении которого осуществляется 

наставничество, профессиональных знаний и навыков;

➢ перечень мер по содействию в выполнении должностных обязанностей;

➢ другие мероприятия по наставничеству.



Осуществление  процесса наставничества и  

координация работы по наставничеству  со    

стороны методической службы



Формы и методы 

обучения молодых преподавателей:
➢индивидуальные консультации, беседы;

➢ взаимопосещение уроков; 

➢ работа в рамках ШМО;

➢ проведение открытых уроков молодыми 

педагогами;

➢ самообразование молодых специалистов;

➢ разработка и презентация моделей уроков;

➢активное участие молодых сотрудников в 

педагогических советах;

➢участие в городских мероприятиях, 

семинарах;

➢помощь в прохождении курсовой 

подготовки молодыми специалистами;

➢Помощь в разработке портфолио;

➢сопровождение в конкурсах 

педагогического мастерства;

➢сотрудничество с 

Методическим отделом МБУ ДО

"ЦДО" города Смоленска

https://smolmetod2017.admin-smolensk.ru/
https://smolmetod2017.admin-smolensk.ru/


Участие в «Школе молодого учителя»



Участие молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства



Анализ, обобщение  и представление 

документов по итогам   

наставничества;



Материальное и нематериальное поощрение

наставника за осуществление наставничества

со стороны образовательной организации по итогам

проделанной работы:

➢ объявление благодарности, награждение почетной грамотой

организации;

➢ материальное поощрение (выплаты стимулирующего характера,

установленные положением об оплате труда работников);



Сильные стороны наставничества:

- кадровая проблема решена за счет привлечения молодых 

специалистов;

- развита потребность молодых педагогов в непрерывном 

профессиональном развитии;

- 2 молодых специалиста аттестованы на 1 

квалификационную категорию;

-все педагоги демонстрируют качественные изменения в 

своей деятельности.



Процесс личностно-профессионального становления молодых 

специалистов продуктивен, если выстроена система работы с 

молодыми специалистами, используются различные формы 

работы, молодые коллеги привлекаются к участию в  

методических мероприятиях, учитываются их интересы, 

формируется мотивация к достижению успеха посредством 

стимулирования.




