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Основное содержание педагогического наставничества в учреждениях 

района заключалось в оказании помощи молодым специалистам при изучении 

нормативно-правовых документов; изучении и реализации на практике 

современных технологий в образовательном процессе; совершенствовании 

предметных умений, педагогического мастерства; ознакомлении с методикой 

преподавания предмета; изучении и анализе учебных программ, учебников, 

пособий, методических рекомендаций; организации собственного учебно-

познавательного процесса. Система сопровождения включает в себя: - 

составление индивидуального плана работы с молодым педагогом; - 

методическое сопровождение деятельности молодого педагога. Одним из 

элементов методического сопровождения является мониторинг 

профессиональных достижений молодого педагога, который проводится 

наставником в течение года с использованием метода экспертных оценок. 

Основной формой работы наставника является посещение занятий молодого 

специалиста, также анализируется документация, выявляются 

профессиональные дефициты. В Северском районе в общеобразовательных 

организациях работает 112 молодых специалистов. В 2021 году с молодыми 

педагогами общеобразовательных организаций и педагогами-наставниками в 

Северском районе была организована следующая деятельность:  

 осуществляется работа районных методических объединений 

молодых специалистов ОО и ДОО;  

 реализуются дорожные карты сопровождения деятельности 

педагогов-наставников общеобразовательных, дошкольных организаций;  

 для молодых педагогов работает «Школа наставничества»;  

 проводится мониторинг адаптации молодых педагогов к специфике 

профессии. 

Формы работы:  

 индивидуальные, коллективные, консультации;  

 посещение уроков;  

 мастер-классы, семинары, открытые уроки;  

 теоретические выступления, защита проектов;  

 наставничество;  

 анкетирование, микроисследования.  

Из показателей анкетирования (проведенного в ОО) можно отметить, 

что большинство молодых специалистов удовлетворены своей работой (91,2%), 

понимают, что необходимо делать в своей работе для развития 

образовательного учреждения (91,2%), могут осуществить свои жизненные 

планы (91,2%), и понимают, по каким критериям определяется заработная 

плата (91,2%), В большей степени молодых специалистов устраивают условия 

труда (83,4%), состояние материально-технической базы (91,2%), %), Анализ 

«Дорожной карты» работы педагогов-наставников обеспечение рабочего места 



(83,4%). У нескольких специалистов вызывают озабоченность качество 

подготовки учащихся (28,2%), система поощрения лучших учителей (21,3%).  

Почти все молодые специалисты показали, что их устраивает система 

морального стимулирования (74,7%). Всем молодым специалистам интересна 

работа, которой они занимаются. Анализ полученных результатов показал, что 

молодые специалисты имеют активную личностную позицию, стремление к 

самосовершенствованию и профессиональному развитию. Вместе с тем, 

выделен ряд ключевых проблем, на которые следует обратить внимание при 

организации обучения специалистов и сопровождения их адаптации и 

профессионального развития. Администрациям школ рекомендовано в течение 

текущего учебного года: активизировать организацию методической помощи 

молодым специалистам; - с целью успешной адаптации молодого специалиста в 

условиях работы общеобразовательной организации включить в план работы с 

молодыми специалистами мероприятия со школьным психологом; - выполнить 

корректировку плана работы с учетом выявленных проблем.  

В районе активно работает «Школа наставников», создана творческая 

группа наставников, осуществляется их обучение современным формам и 

методам обучения, основам педагогики и психологии, оказывается 

методическая и практическая помощь в составлении планов работы с 

молодыми специалистами. В рамках сетевого взаимодействия на базе краевых и 

районных инновационных площадок МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 43, 

МАОУ лицей пгт Афипского на семинарах, заседаниях РМО, конференциях, 

мастер-классах, круглых столах изучается, обобщается и распространяется 

положительный опыт наставничества в образовательных организациях. 

Молодые педагоги района принимали активное участие в краевых семинарах и 

конференциях, форумах и выставках, в мероприятиях, проводимых краевой 

общественной молодежной организацией Ассоциацией молодых педагогов 

Кубани, руководителем которой является Видяшкина Валерия Борисовна, 

учитель МБОУ СОШ № 44. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 4 Боднар И.Г., участвовала во Всероссийском фестивале-конкурсе молодых 

словесников «Территория творчества». Активное участие принимали молодые 

педагоги в профессиональных конкурсах. В конкурсе «Сердце отдаю детям»-

2020 * в номинации «спортивно-туристическая» призером муниципального 

уровня стал Александров С.А., учитель физкультуры МБОУ СОШ № 3.  

Мастер-классы провели молодые педагоги Кузнецова Е.В., учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ № 16, Александров С.А., учитель 

физкультуры МБОУ СОШ № 3. В творческих профессиональных конкурсах 

участвовали и стали призерами Чесницкая Е.А., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 17 (« Всекубанский классный час «Помним. 

Гордимся. Наследуем»), Виноградская А.А., учитель географии МБОУ СОШ № 

16 (Единый Всекубанский классный час, посвященный дню семьи «Семья и 

Отечество в моей жизни»), Костогрыз В.А., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 52 стала победителем муниципального этапа 

конкурса «Педагогический дебют»). Призёры конкурса: Монич Е.П., учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 44, Зиль Е.А., учитель музыки МБОУ СОШ 



№ 45, Стадник А.В., учитель физкультуры МАОУ лицей. В «Школе молодого 

учителя» проведено 6 занятий, где активно сотрудничали наставники и 

молодые педагоги, педагоги-психологи. Необходимо продолжить работу, 

направленную на успешную адаптацию молодых специалистов и их 

профессиональный рост.  
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