
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Розгребельская 

средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области 

307853, Курская область, Большесолдатский район, с. Розгребли, ул. 

Школьная д. 1. Телефон 8-(47136)-2-31-30,  

электронная почта bolshesoldat361@mail.ru, сайт http://www.rozgrebli.ru 

 

Описание программы   

Основные участники программы и их функции 

Наставляемый:  

1) Бородин Н.С. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – 

от 0 до 3 лет, испытывающий трудности с организацией учебного процесса, 

взаимодействием с учениками, другими педагогами, администрацией и 

родителями.  

Наставник для молодого специалиста: 

• Куратор программы Миненкова С. И. 

Наставничество, которое я практикую, «обязательное». Оно определяется 

целями развития образовательного учреждения. Я  соблюдаю интересы 

образовательного учреждения, организую свою работу системно, веду 

отчетность, обеспечиваю анализ и контроль педагогической деятельности 

молодого учителя. 

«Плюсом» является безусловная поддержка наставнической деятельности 

педагога коллективом учителей и руководством школы. Для организации 

наставнической помощи составлен и подписан письменный договор между 

тремя сторонами (Педагогом-Наставником, Молодым Учителем и 

Образовательным Учреждением), где оговариваются обязанности всех 

сторон договора; для молодого специалиста открываются новые 

возможности на работе. При назначении меня как наставника учитывались 

следующие показатели: 

-место жительства: проживание недалеко друг от друга, качеству 

педагогической деятельности способствует общение в неформальной 

обстановке; 

-общность интересов: я и мой подопечный проявляем интерес к одним и тем 

же вещам, имеем одинаковое хобби, что превращает нас в сплоченную пару 

единомышленников; 

-общая увлеченность конкретной педагогической проблемой: мы   

заинтересованы в ее разрешении, «это наш  конек».  

http://www.rozgrebli.ru/


  Моя роль как  педагога-наставника -«КОНСУЛЬТАНТ». Эта роль реализует 

функцию поддержки. Здесь практически отсутствует требовательность со 

стороны наставника. Подопечный получает ровно столько помощи, сколько 

ему необходимо и когда он об этом просит. Вклад наставника в 

профессиональное становление молодого учителя составляет 30–40 %. 

Прежде чем приступать к работе с молодым специалистом, я выяснила, на 

каком уровне находятся его профессиональные знания, умения и навыки. 

Проверить это легче всего было в беседе с ним.  

На основе этой беседы я составила план обучения молодого специалиста. В 

плане  указала: 

-основные профессиональные трудности, испытываемые подопечным; 

-цель и задачи профессионального взаимодействия; 

-этапы работы; 

-основные направления, формы, методы и средства профессиональной 

поддержки; 

-промежуточный и конечный результаты работы. 


