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Актуальность
Поддержка молодых специалистов – одна из ключевых задач

образовательной политики.

Современной школе нужен профессионально-компетентный,

самостоятельно мыслящий педагог, психологически и технологически

готовый к реализации гуманистических ценностей на практике, к

осмысленному включению в инновационные процессы. Овладение

специальностью представляет собой достаточно длительный процесс,

предполагающий становление профессиональных компетенций и

формирование профессионально значимых качеств.



Цель

Обеспечение эффективного вхождения в
должность молодого педагога и уменьшение
количества возможных ошибок, связанных с
включением в новую работу; формирование
педагогически и методически грамотного
учителя, а также формирование в школе
кадрового ядра.



Задачи 
1. Формировать активную, целенаправленную,
устойчивую и осознанную мотивацию быть учителем.
2. Организовать методическую работу с молодым
учителем в условиях ОУ.
3. Ускорить процесс профессионального
становления молодого учителя и развить способности
самостоятельно и качественно выполнять
возложенные на него обязанности по занимаемой
должности.
4. Создать комфортные условия и коммуникации в
педагогическом сообществе.



Нормативно-правовая документация по организации 
работы с молодыми педагогами

Система работы с молодыми педагогами
регламентируется следующими локальными
документами:

• положением о наставничестве молодых
педагогов;

• планом работы с молодыми педагогами;

• планом работы наставника с молодым
педагогом;

• приказом о закреплении за молодыми
педагогами учителей-наставников.



Модель  работы наставника с молодым 
педагогом

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, 
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ 
ЭТАП

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

АДАПТАЦИЯ



Этапы наставничества

ГУРУ

МАСТЕР

ПРОФЕССИОНАЛ

НОВИЧОК
Молодой педагог 
без опыта работы

Педагог, успешно 
прошедший уровень 

новичка (период 

адаптации)

Опытный педагог, 
имеющий свои 

разработки

Педагог, готовый 
саморазвиваться и 

самосовершенствоваться



Формы и методы

• анкетирование, исследование;

• теоретические выступления;

• семинары;

• открытые уроки, мероприятия;

• практические занятия;

• неделя «Молодого педагога»;

• ярмарка педагогических идей.



Ключевые ценности становления педагога от 
новичка к гуру

езультативность: всегда анализируй успех своих 
действий!

тветственность и открытость: только ты 
отвечаешь за результат своих действий, научись 
воспринимать критику и предложения!

мелость:  применяй свои знания и умения на 
практике, отстаивай свою точку зрения!

ворчество: родилась гениальная идея? Внедряй, 
используй и делись своим опытом!
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Задача:

• укрепить веру в себя;

• работа по самообразованию 
учителя;

• тематическое планирование; 

• работа со школьной 
документацией;

• профессиональный уровень 
учителя;

• анализ и самоанализ урока;

• составление программ 
элективных курсов.

Диагностика: 

• организационная культура 
учителя;

• коммуникативная культура;

• методическая  работа;

• инновационная деятельность;

• результаты деятельности;

• эффективная деятельность.

.

Период адаптации



Мои трудовые будни



Планируемые результаты становления 
молодого педагога:

• изменения, предполагающие 
динамику личностного развития,
• самостоятельность,
• ответственность,
• креативность,
• сформированность базовых 
компетенций,
• функциональная грамотность.



ЛЕСТНИЦА РОСТА

НОВИЧОК - РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛ –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

МАСТЕР – СМЕЛОСТЬ

ГУРУ - ТВОРЧЕСТВО



«Делай не только как я, 
делай лучше, чем я»


