
Организация наставничества в МОУ «Лицей № 22» 

 с молодыми педагогами 

(2019-2020 уч.год) 

Наставничество - этот метод адаптации к профессии; наставничество направлено на 

становление и повышение профессионализма в любой сфере практической деятельности; 

это одна из эффективных форм профессионального обучения, имеющая «обратную 

связь»; наставник может координировать, стимулировать адаптационный процесс, 

управлять им, используя дополнительно любые другие методы обучения. 

ФИО молодого педагога ФИО наставника 

1. Перелыгина Валерия Александровна, 

учитель химии 

Бронников Александр Сергеевич, 

учитель географии, руководитель 

кафедры естественных наук 

2. Кочеткова Дарья Александровна, учитель 

биологии 

Бронников Александр Сергеевич, 

учитель географии, руководитель 

кафедры естественных наук 

3. Комолова Анастасия Вячеславовна, 

учитель английского и китайского языков 

Жулина Татьяна Васильевна, учитель 

английского языка, куратор кафедры 

учителей иностранных языков 

 

ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НАСТАВНИКА И МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

1. Прогностический: определение целей взаимодействий, выстраивание 

отношений взаимопонимания и доверия, определение круга обязанностей, полномочий 

субъектов, выявление недостатков в умениях и навыках молодого специалиста. 

2. Практический: разработка и реализация программы адаптации, корректировка 

профессиональных умений молодого специалиста. 

3. Аналитический: определение уровня профессиональной адаптации молодого 

специалиста и степени его готовности к выполнению своих функциональных 

обязанностей. 

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Система наставничества складывается из четырех взаимообусловленных компонентов: 

1. Заинтересованность организации–работодателя в профессиональном росте 

сотрудников. 

2. Конкретные цели, задачи, программы деятельности субъектов, включенных в систему 

наставничества. 

3. Процесс профессиональной адаптации молодого специалиста. 

4. Межличностное общение между наставником и обучаемым в процессе взаимодействия. 

 

https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fpandia.ru%252Ftext%252Fcategory%252Fvzaimoponimanie%252F&sa=D&ust=1494266853265000&usg=AFQjCNGvnlKu3PkO7Xj73dLL71WnOZLhYQ


ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С МОЛОДЫМ ПЕДАГОГОМ 

Чтобы взаимодействие с молодыми специалистами было конструктивным и приносило 

желаемый эффект, педагогу-наставнику необходимо помнить о правилах общения, 

которые необходимо соблюдать. 

1. Не приказывать. Наставник должен помнить, что фраза, содержащая обязательство 

какого-либо рода, вызывает протест. В процессе общения с молодыми учителями следует 

отказаться от фраз типа «вы должны», «вам необходимо», «вам нужно» и т. п. 

Естественной их реакцией на эту фразу могут стать слова: «Ничего я вам не должен. Как 

хочу, так и работаю!» 

2. Не угрожать. Любая угроза – это признак слабости. Угроза со стороны наставника – это 

еще и признак педагогической несостоятельности, некомпетентности. Угрозы или 

ультиматум со стороны учителя-наставника провоцируют конфликт. «Если Вы не будете 

выполнять мои требования, то...» – подобные замечания свидетельствуют о неумении 

наставника аргументировать свою педагогическую позицию, о непонимании ситуации, об 

отсутствии дипломатических навыков общения. Этот прием не способствует 

установлению отношений сотрудничества и взаимопонимания между наставником и 

подопечным. 

3. Не проповедовать. «Ваш профессиональный долг обязывает...», «На Вас лежит 

ответственность...» – эти воззвания чаще всего являются пустой тратой времени. Они не 

воспринимаются и не осознаются молодыми специалистами как значимые, вследствие их 

абстрагированности от реальной педагогической ситуации. 

4. Не поучать. Наставник должен помнить о том, что нет ничего хуже, чем навязывать 

свою собственную точку зрения собеседнику («если бы Вы послушали меня, то...», «если 

бы Вы последовали примеру....»). 

5. Не подсказывать решения. Наставник не должен «учить жизни» молодого учителя. «На 

Вашем месте я бы...» – эта и подобные ей фразы не стимулируют процесс 

профессиональной поддержки, поскольку произносятся чаще всего с оттенком 

превосходства и ущемляют, таким образом, самолюбие молодого педагога. 

6. Не выносить суждений. Высказывания со стороны наставника типа «Вы должны 

сменить место работы», «Вы слишком мало внимания уделяете работе» чаще всего 

наталкиваются на сопротивление и протест молодых учителей, даже в тех случаях, когда 

они абсолютно справедливы. 

7. Не оправдывать и не оправдываться. Наставник потеряет значительную долю своего 

влияния, если будет строить свое взаимодействие с подопечными на основе этих приемов 

общения. «Вы организовали и провели урок не так уж плохо, как кажется на первый 

взгляд» – данная форма оправдания, конечно, снимает некоторое напряжение в 

отношениях, но делает существующую профессиональную проблему менее значимой для 

молодого учителя. 

8. Не ставить «диагноз». «Вам нельзя работать в школе, Вы слишком эмоциональны» – 

такая фраза опытного педагога непременно насторожит молодого учителя и настроит его 

против наставника. 


