
 
 

 Опыт работы педагога-наставника 
Праховой Ларисы Юрьевны 

со специалистом, работающим 2-й год в школе, 
Кулик Яной Николаевной 

 
В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, 
становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к 
нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 
решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 
относятся и к педагогу. 

Система образования нуждается в компетентном, ответственном педагоге. Но 
такого учителя с готовыми качествами и умениями, на мой взгляд, трудно найти. Поэтому 
в  школу необходимо привлекать молодых педагогов, способных в максимально короткие 
сроки адаптироваться в новых для них условиях практической деятельности. В этой связи 
молодому специалисту следует: 
- систематически знакомиться с опытом своих коллег, посещать их занятия, 

прислушиваться к их советам, учиться у них методике преподавания учебного 
предмета, методике воздействия на учащихся с целью побуждения у обучаемых 
интереса к знаниям; 

- систематически изучать методическую и научную литературу, следить за 
педагогическими находками и поисками педагогов–новаторов, посещая библиотеки, 
составляя картотеку работ по изучаемой педагогической проблеме. Каждый раз 
следует пересматривать свои записи и заметки, тщательно анализируя тенденции 
развития общеобразовательной школы для внесения корректив в свою педагогическую 
деятельность; 

- совершенствовать свои знания и умения по преподаваемой учебной дисциплине: 
принимать участие в научно-практических конференциях, выступать с докладами об 
опыте своей работы, обсуждать в педагогическом коллективе возникшие проблемы 
учебно-воспитательной работы, организовывать встречи с коллегами других 
образовательных учреждений и обмениваться опытом работы. 
В этот момент начинающему учителю необходима помощь опытного педагога-

наставника. И именно наставничество сегодня заслуживает самого пристального 
внимания, потому что в нем отражена жизненная необходимость молодого специалиста 
получить поддержку профессионала, который способен предложить практическую и 
теоретическую помощь на рабочем месте. 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ лицей №6 имени академика Г.Н. Флёрова  пришел  
специалист, ранее работающий в Высшей школе (Университет) Кулик Яна Николаевна, т.е. 
опыта преподавания в общеобразовательной школе у неё не было. Решением 
педагогического совета школы было решено назначить молодому специалисту педагога - 
наставника. 

Обладая опытом работы в школе (31 год в качестве учителя английского языка, 10 лет-
руководитель педагогической практики студентов-выпускников Университета «Дубна» 
направления лингвистики), взяла на себя обязанности наставника. 
Согласно Положению о наставничестве в мои обязанности входило не только 
ознакомление начинающего учителя со школой, классом, основными обязанностями и 
требованиями, предъявляемыми к учителю, но и изучение деловых и нравственных 
качеств молодого специалиста, его отношения к окружающим, увлечения, наклонности, 
круга досугового общения. Кроме того необходимо было проводить обучение, 
контролировать и оценивать самостоятельное проведение Яной Николаевной учебных 
занятий и внеклассных мероприятий, словом, оказывать молодому специалисту помощь в 
овладении педагогической профессией учителя школы, практическими приемами и 
способами качественного проведения занятий, выявлять и совместно устранять 
допущенные ошибки. 

В самом начале возникла одна серьезная проблема: большая часть времени 
начинающего педагога уходило на подготовку к уроку, и, как следствие, возникали 



 
 

перенапряжение, усталость, угасал интерес к работе. Вот с решения этой проблемы и 
началась работа с Яной Николаевной, так как считаю своей задачей дать молодому 
учителю инструментарий для самостоятельного проектирования урока, отвечающего 
современным требованиям. 

Во-первых, у молодого специалиста вызвало затруднение составление рабочих 
программ по предмету, которые обеспечивают достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. 

С этой целью совместно с молодым специалистом подробно изучены программы по 
предмету, даны рекомендации, оказана практическая помощь в составлении рабочей 
программы. Упор в процессе работы делался на соблюдение требований к рабочей 
программе, определение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения конкретного учебного предмета и на разработку тематического планирования с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся. Здесь моей целью 
было донести до педагога необходимость тщательного подхода к составлению рабочей 
программы, так как она является индивидуальным инструментом учителя, в котором он 
определяет наиболее оптимальные и эффективные для своего класса содержание, 
формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения 
результата, соответствующего современным требованиям. Об успешности проведенной 
работы свидетельствует тот факт, что в 2019-2020 учебном году преподаватель 
самостоятельно провела эту работу, а в ходе проверки рабочих программ учителя на 
соответствие данным требованиям, нарушений почти не выявлено. 

Во-вторых, определенные затруднения у начинающего учителя вызвал процесс 
проектирования урока, соответствующего принципам ФГОС. 

С целью решения данной проблемы была проведены консультации, в ходе которой 
молодой специалист был ознакомлен с особенностями современного урока, сделав акцент 
на то, чтобы необходимый образовательный результат получить, необходимо урок 
направить на развитие личности учащегося. Внимание начинающего педагога было 
обращено на следующий факт: в свете современного урока учитель – соавтор 
образовательного продукта, а ученик – активный участник образовательного процесса, 
деятель. Именно поэтому упор был сделан на такие этапы урока как: 
Создание проблемной ситуации учителем и формулирование проблемы учениками; 
Актуализация учениками своих знаний; Поиск решения проблемы учениками; Выражение 
решения; Применение знаний учениками. 

Кроме того, нами были рассмотрены: 
современные образовательные технологии, методики и результаты их применения; 
формы работы с обучающимися на уроке; система оценивания полученных результатов, 
а также особенности составления планов современного урока и конструирования 
учебного материала. 

Результат проведенной работы не заставил себя долго ждать: уже к началу второго 
учебного года 2019-2020 сформировался свой стиль ведения урока, способствующий 
формированию у школьников умения самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, делать выводы, умозаключения. 

В-третьих, проблемным для моей подопечной стало составление технологических 
карт к уроку. Решению этой проблемы было уделено особое внимание, ведь обучение с 
использованием технологической карты позволяет организовать эффективный учебный 
процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений 
(универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС. Более того, 
правильно составленная технологическая карта позволяет существенно сократить время 
на подготовку учителя к уроку. 

В начале учебного года, молодому учителю были даны рекомендации по 
составлению технологических карт с дидактической и методической структурами урока, а 
также возможные варианты деятельности учителя и обучающихся. 

В нашем коллективе, где опора на оценку качества образования сочетается с 
высокой требовательностью к нему, живут хорошие традиции, дух высокой 
ответственности, товарищеской взаимопомощи, творческой инициативы. В таких условиях 
начинающий педагог быстро и безболезненно входит в педагогический коллектив. 
Стержнем прогрессивных форм моей методической работы является активизация 



познавательной деятельности педагогов. Разнообразные формы работы с молодыми 
специалистами способствуют развитию познавательного интереса к профессии, активному 
усвоению приемов работы с детьми и их родителями, оказывают положительное влияние 
на совершенствование профессиональной деятельности. 

Считаю, что правильно выбранные мной формы методического сопровождения 
позволяют начинающему учителю раскрыть свои творческие способности, таланты, 
деятельностные и организаторские возможности. 

Результативность профессиональной деятельности молодого специалиста: 
 В 2019-2020 учебном году Яна Николаевна приняла участие в работе вебинара 
«Изменения КИМ ГИА 2020 года»; в жюри по оцениванию работ участников Олимпиады по 
английскому языку; Яна Николаевна ведет подготовку к ОГЭ учеников 9Ла класса; 
учащиеся Кулик Я.Н. участвуют в предметных олимпиадах, игровых и творческих конкурсах 
(учебные проекты между разными классами). 

Используя в своей работе классическое наставничество, считаю, что не важно, 
какой методикой пользоваться, главное чтобы эта методика создавала ситуацию успеха у 
молодого специалиста. 

педагог-наставник     Прахова Л.Ю. 
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