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1. Вступление
1.1. Идея проекта

Нет профессии почетнее, сложнее и ответственнее, чем профессия учителя. 
Современный ритм жизни требует от учителя непрерывного профессионального роста, 
творческого отношения к работе, самоотдачи. Настоящий учитель обладает 
профессиональными педагогическими умениями и навыками, владеет инновационными 
технологиями обучения и воспитания. Все эти профессиональные умения в первую 
очередь присущи учителю с многолетним опытом работы. А как же быть молодому 
педагогу, только что окончившему университет? Именно этот вопрос ставят перед собой 
выпускники педагогических вузов, решая, идти ли им работать в школу.

За время обучения в вузе студенты проходят педагогическую практику, где 
происходит соединение теории педагогики с практикой. Однако не каждому студенту, 
получавшему отличные оценки на практике, удается успешно начать свою работу в 
школе. Приступив к работе в школе, молодой педагог быстро осознает, что знания, 
полученные им в университете, конечно же, хороши, но только теоретически, а в жизни - 
все иначе! В начале своей профессиональной деятельности молодой преподаватель 
сталкивается с определенными трудностями: неумение точно рассчитать время на уроке, 
логично выстроить последовательность этапов урока, затруднения при объяснении 
материала, неумение правильно заполнять журнал, определять критерии оценки, 
отсутствие взаимопонимания с коллегами или детьми и пр.

Начинающий педагог должен освоиться в новом коллективе, наладить правильные 
отношения с детьми, уметь грамотно и эмоционально говорить на уроках, стараться 
заинтересовать детей своим предметом, т.е. научиться учить. Ему необходимо выработать 
свой индивидуальный стиль общения с детьми, коллегами и администрацией школы.

Часто молодые учителя испытывают чувство неуверенности в своих действиях, 
вследствие чего возникают проблемы с дисциплиной. Конечно, уверенность в себе, 
умение организовать класс и удержать дисциплину постепенно приходят к учителю. 
Однако молодым специалистам было бы легче начинать свою педагогическую 
деятельность, если бы старшее поколение преподавателей стремилось передать им свой 
опыт, а они при этом готовы были бы его принять. Продуманные действия администрации 
школы, хорошо спланированная система наставничества для начинающих учителей 
помогает быстро влиться в новый коллектив и успешно работать.

"Со мной работали десятки молодых педагогов. Я  убедился, что как бы человек успешно 
не кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если не будет учиться на 
опыте, никогда не будет хорошим педагогом, я  сам учился у  более старых 
педагогов... "А.С. Макаренко

Таким образом, основная идея проекта - помочь молодым специалистам 
адаптироваться в коллективе и влиться во все инновационные процессы в образовании, 
тем самым обеспечив преемственность в подготовке педагогических кадров. А с другой 
стороны, избежать профессионального выгорания педагогов со стажем и стимулировать 
их к активному применению своего профессионального опыта и творческих способностей, 
а также к самосовершенствованию. Для осуществления этой идеи нами была разработана 
и опробована программа работы с молодыми специалистами, которая отражена в 
методическом пособии для молодого специалиста -  основном продукте данного проекта.
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2. Основная часть
2.1. Миссия проекта

Миссия такого проекта - обеспечить преемственность поколений в подготовке 
педагогических кадров.

«Преемственность -  это передача социальных, культурных и иных ценностей от 
поколения к поколению и усвоение этих ценностей новыми поколениями. Обозначает 
также всю совокупность действия традиций» БСЭ

2.2. Актуальность проекта

Разработка эффективной системы наставничества сегодня особенно актуальна, т.к. за 
последние годы статистика неумолима: педагогический состав школьных учреждений 
стремительно "стареет". В последнее время число молодых специалистов, приходящих в 
образовательные учреждения, очень мало. Из них 50% молодых специалистов покидают 
школы после первого года работы. На этом фоне одной из первостепенных задач 
коллективов становится всемерная поддержка тех немногих молодых специалистов, 
которые выбирают нелегкий путь учителя.

Статистика нашей школы более благоприятная: за последние 2 года из всех принятых 
на работу педагогов почти 50% являются молодыми специалистами. Да, они уходят, но 
обычно уходят в декрет, что нас особенно радует. Мы считаем, что немаловажную роль в 
такой положительной динамике сыграла наша система работы наставников с молодыми 
специалистами.
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2.3. Цель проекта

Основная цель проекта - создать целесообразную, гибкую и функциональную 
систему формирования профессиональной деятельности молодого специалиста с 
помощью педагога-наставника.

Наставничество - необходимая составляющая программы адаптации и 
профессионального образования молодых специалистов, предполагающая 
индивидуальную направленную помощь молодым специалистам в ознакомлении с 
коллективными традициями, общими правилами, профессиональными особенностями 
работы в ОУ. Это разновидность индивидуальной воспитательной работы с молодыми 
специалистами, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в 
образовательных учреждениях или со специалистами, назначенными на должность, по 
которой они не имеют опыта работы.

«Наставник -  это человек, обладающий опытом, готовый делиться своими знаниями с 
менее опытными людьми в обстановке взаимного доверия. Наставники -  это люди, 
которые посредством своих действий и своей работы помогают другим людям 
реализовывать свой потенциал» (из книги Дэвида Клаттербака «Каждый нуждается в 
наставнике»). Следовательно, принципами наставничества должны быть:
❖ конструктивное профессиональное взаимодействие наставника и молодого учителя 
(соблюдение педагогического такта, определяющего выбор и использование наставником 
тех или иных методов, форм, средств взаимодействия);
❖ взаимный интерес к наставничеству и добровольность (осуществляется свободный 
выбор наставника и обучаемого, учитывается их взаимный интерес). Нарушение этого 
принципа ведет к утрате интереса к наставничеству, к его формальной организации.

2.4. Участники проекта

Исходя из бинарности структуры проекта, учителя-наставники и молодые 
специалисты являются активными участниками проекта. Пассивными же участниками 
становятся как учителя, не входящие в проектную группу, так и ученики школы. 
Руководит проектной деятельностью администрация школы: Расторгуева Людмила 
Владимировна (директор школы), Эман Марина Дмитриевна (зам. директора по 
иностранному языку) и Концевая Генриетта Васильевна (зам. директора по УВР, 
руководитель конкурсов педагогических достижений нашей школы)

«Молодой специалист - это работник, окончивший образовательное учреждение 
начального, среднего или высшего профессионального образования и впервые 
поступивший на работу по полученной специальности» (из Трудового кодекса РФ).
В нашей школе таких специалистов по иностранному языку 5, среди них -  участники 
данного проекта Воеводина Ю.М. и Заборова Ю.А.

Педагог-наставник закрепляется за начинающим педагогом приказом директора 
школы (см. Приложение 1) и подбирается из наиболее подготовленных педагогических 
работников (см. Приложение 2 «Положение о наставничестве») по следующим 
критериям::

♦♦♦ высокий уровень профессиональной подготовки;
♦♦♦ развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; способность и 

готовность делиться профессиональным опытом;
♦♦♦ опыт воспитательной и методической работы;
♦♦♦ стабильные результаты в работе;
♦♦♦ постоянно совершенствует свой профессионализм, владеющий и использующий 

современные образовательные технологии;
♦♦♦ богатый жизненный опыт;
♦♦♦ стаж педагогической деятельности не менее 5 лет.
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♦♦♦ обладает способностью к творчеству,
♦♦♦ пользующихся авторитетом среди учеников, их родителей и коллег.

Таким образом, педагогами-наставниками по иностранному языку в 2011 были выбраны:
♦♦♦ Для молодого специалиста Воеводиной Ю.М. - Кошелева А.В. (которая к тому же 

являлась учителем Юлии Михайловны во время ее учебы в школе),
♦♦♦ Для молодого специалиста Заборовой Ю.А. - Григорьева А.Ю.

Проектная деятельность развивается по двум параллельным линиям: в проекте 
присутствует 2 объекта деятельности: педагог-наставник с одной стороны и молодой 
специалист выпускник педагогического вуза с другой. Они же являются и субъектами 
деятельности.

Целью деятельности системы наставничества является:

Для наставника Для молодого специалиста

❖ формирование системы наставнической деятельности опытного педагога, 
закрепленной в разработанном пособии для молодого специалиста;
❖ обеспечение выполнения задач, стоящих перед образовательным учреждением.

♦♦♦ борьба с профессиональным 
выгоранием;
♦♦♦ профессиональное 
самосовершенствование

♦♦♦ получить помощь в 
профессиональном становлении;
❖ вовлечение в трудовой процесс и 
общественную жизнь ОУ;
❖ адаптация в трудовом коллективе;
❖ профессиональный рост.

2.5. Задачи проекта

Задачи наставника Задачи молодого специалиста

♦♦♦ вовлечение молодого специалиста в 
трудовой процесс и общественную жизнь 
школы ОУ;

♦♦♦ профессиональное становление, 
вовлечение в трудовой процесс и 
общественную жизнь школы;
♦♦♦ адаптация в новом коллективе;

❖ передача профессионального опыта 
молодым;
❖ развитие у молодого специалиста 
необходимых умений и навыков ведения 
педагогической деятельности.

♦♦♦ выявление своей профессиональной 
ориентации (планирование карьеры молодых 
специалистов)
♦♦♦ развитие умений и навыков ведения 
педагогической деятельности.

♦♦♦ применение теоретического и 
практического опыта;

♦♦♦ применение теоретического опыта, 
полученного в вузе на практике;

♦♦♦ совершенствование профессиональных умений, накопление опыта,
♦♦♦ поиск лучших методов и приёмов работы с детьми и взаимодействия с коллегами;

♦♦♦ развитие творческих способностей в педагогической деятельности.
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2.6. Виды работ на различных этапах реализации проекта

Организация наставничества носит поэтапный характер и включает в себя:
1 этап -  предварительный.

Новизна и своеобразие проекта заключается в том, что мы начинаем готовить смену 
еще со школьной скамьи, используя различные виды работы, в которых потенциальные 
педагоги, пока еще ученики школы, пробуют себя в роли учителя и задумываются, не это 
ли их призвание. Этот этап является элементом профориентации учащихся.

Примеры работы на предварительном этапе:
1. Традиционный день самоуправления, который проходит ежегодно в нашей школе в 
марте. Ученики 10 классов не только проводят уроки по различным предметам, совместно 
с учителем подготовив и разработав план урока, но и исполняют роль администрации 
школы (информацию, фото- и видеоотчеты можно посмотреть на сайте школы: 
http://www.school43.spb.ru/about/outdoor activity/tradit si i shkoly/207/)
2. Проведение недели иностранных языков, когда ученики 7-х классов выступают в роли 
учителей перед младшими классами, учениками 5-6 классов. Они готовят выступления по 
темам, связанным с Латинской Америкой, т.к. Неделя иностранных языков приурочена к 
Дню Испанской нации 12 октября (информацию о Неделе Иностранных языков можно 
посмотреть на сайте школы:
http://www.schoo!43. spb.ru/about/subiects/spanish/spanish traditions/129/

3. Использование учителем технологий обучения и приемов работы на уроке, когда 
ученик ведет фрагмент урока, не только обращаясь к одноклассникам с вопросами, но и 
оценивая их ответы, делая выбор и имитируя поведение учителя на уроке. Это и ролевые 
игры на уроках по темам: «Выбор профессии» в 8 и 11 классах, «Изучение иностранных 
языков» в 8 классе. А также взаимопроверки работ учащимися.

2 этап -  подготовительный.
Подготовительный этап охватывает период студенческой практики. Мы уже много 

лет сотрудничаем в РГПУ им. Герцена, и каждый год (в сентябре и январе-феврале), 
согласно программе вуза студенты проходят педагогическую практику в стенах нашей 
школы, получая первичные навыки работы и практические советы по организации 
педагогической деятельности, соединяя теорию педагогики с практикой. Студенты не 
только ведут свои уроки, но и посещают уроки опытных преподавателей, а также 
принимают участие во внеклассных мероприятиях, (информацию см. на сайте школы: 
http://www.school43.spb.ru/about/subiects/spanish/spanish traditions/103/

А администрация школы получает информацию о пригодности студента к 
педагогической деятельности и о его мотивации.

На сегодняшний день в нашей школе два молодых специалиста (Воеводина Ю.М. и 
Реусова Е.А.) прошли эти два первых этапа: они были ученицами нашей школы и 
проходили практику также в стенах 43 школы, а Заборова Ю.В., Сафронова А.М. и 
Кузнецова А.Е. впервые оказались в нашей школе на практике). В феврале 2013 года 
практику в нашей школе проходили еще три наших выпускника, а в сентябре 2013 -  еще 
трое, ныне студента 4-го курса РГПУ им. Герцена.

3 этап -  адаптационный (Первый год работы).
Адаптационный период - самый сложный этап для молодого специалиста, который 

предполагает уже более глубокое знакомство с принципами работы в учебном заведении. 
На этом этапе молодые преподавательницы посещают уроки и внеклассные мероприятия 
наставников, совместно с ними анализируют свою работу, знакомятся с правилами 
ведения документации, определяют круг обязанностей и полномочий. А наставник 
выявляет положительное в методической работе и намечает проблемы, над которыми 
нужно работать, выявляет недостатки в умениях и навыках молодого специалиста, для 
того чтобы выработать программу адаптации. В этих целях был изучен опыт коллег и
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разработан ряд анкет и опросников, которые заполняют все молодые специалисты 
(Приложение 3). По результатам анкетирования и мониторинга выявляются наиболее 
частые проблемы, с которыми сталкиваются молодые педагоги и частные вопросы для 
каждого конкретного молодого специалиста, т.е. круг вопросов которыми должен 
заниматься педагог-наставник в процессе своей наставнической деятельности. Наставник 
также посещает уроки молодого специалиста, анализирует их совместно с подопечным и 
дает рекомендации и практические советы. Администрацией школы проводится 
первичный мониторинг роста молодого специалиста (Приложение 5).Ориентируясь на 
результаты проведенных исследований и мониторинга деятельности молодого 
специалиста, наставник корректирует свою работу. На «круглых столах» методического 
объединения были проведены тренинги для молодых специалистов и их наставников, а 
также для остальных членов МО с целью облегчить вхождение молодых коллег в 
коллектив, ближе узнать коллег, поделиться опытом и снять некоторые коммуникативные 
проблемы (Приложение 4).

4 этап -  основной (проектировочный).
На основном проектировочном этапе (второй год) молодые специалисты продолжают 

совершенствовать свои навыки в проведении уроков, а также им предоставляется 
возможность принять деятельное участие в подготовке мероприятий по предмету 
(например, в нашем традиционном рождественском полилингвальном концерте 
Лингвотриумф, полилингвальном уроке и фестивале испаноязычной культуры Абанико). 
Наставник посещает уроки, консультирует подопечного по вопросам организации 
процесса, разрабатывает и реализует программу адаптации, осуществляет корректировку 
профессиональных умений молодого учителя, помогает выстроить ему собственную 
программу самосовершенствования. Для выполнения этих задач нами также используется 
вторичное анкетирование молодых специалистов (Приложение 6) и дополнительный 
тренинг (Приложение 7). Администрация проводит мониторинг роста молодого 
специалиста (Приложение 8).

5 этап -  контрольно-оценочный.
На этом этапе (третий год работы в школе) молодой специалист проводит открытые 

уроки для членов методического объединения с учетом всех рекомендаций и готов 
самостоятельно готовить внеклассные мероприятия по предмету. Наставник проводит 
третий опрос-анкетирование (Приложение 9), анализирует полученные результаты. 
Наставник, члены методического объединения и администрация проверяют уровень 
профессиональной компетентности молодого педагога, определяет степень его готовности 
к выполнению своих функциональных обязанностей. Такая этапность оказалась 
целесообразной при управлении процессом профессионального становления молодого 
учителя и его одновременного включения в процессы самоорганизации, саморазвития и 
самопроектирования.

Таким образом, мы обеспечиваем преемственность в подготовке педагогических 
кадров.

2.7. План мероприятий

Исходя из выше сказанного, разработан план мероприятий по реализации проекта, 
утвержденный на заседании методического объединения от 06.09.2011. Он охватывает 
период 3 учебных лет и включает:

Мероприятия Сроки Ответственный
Посещения уроков 
молодых специалистов

2011-2013 уч.гг Эман М.Д. 
Кошелева А.В 
Григорьева А.Ю.
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Посещения уроков 
педагогов-наставников:

2011-2013 уч.гг Воеводина Ю.М. 
Заборова Ю.А.

Проведение 
педагогической 
практики студентов

2011-2013 уч.гг Кошелева А.В., Григорьева 
А.Ю.

Проведение
внеклассных
мероприятий

Октябрь - неделя иностранных 
языков;
Ноябрь -  полилингвальный 
урок
Декабрь -  Фестиваль Абанико, 
Лингватриумф
Февраль -  олимпиада по ин.яз; 
Март -  полилингвальный 
концерт Театралия;
Апрель -  сервантесовские 
чтения

все учителя испанского языка

Заседания МО и 
«круглые столы»;

Сентябрь, январь, май 2011
2013

Анкетирование молодых 
специалистов

2011,2012, 2013

Мониторинг роста 
молодого специалиста

2011,2012, 2013

Проведение открытых 
уроков и мероприятий 
молодыми 
специалистами

2013 год Все участники проекта

Издание методического 
пособия для наставника 
и молодого специалиста

2014 год

2.8. Идеи реализации

Выбор формы работы с молодым специалистом должен начинаться с вводного 
анкетирования, тестирования или собеседования, где он расскажет о своих трудностях, 
проблемах, неудачах. Затем определяется совместная программа работы начинающего 
учителя с наставником. Чтобы взаимодействие с молодыми специалистами было 
конструктивным, наставнику необходимо помнить, что он не может и не должен быть 
ментором, поучающим молодого и неопытного преподавателя, или только 
демонстрирующим свой собственный опыт. Наставничество -  это постоянный диалог, 
межличностная коммуникация, следовательно, наставник, прежде всего, должен быть 
терпеливым и целеустремленным. В своей работе с молодым педагогом он должен 
применять наиболее эффективные формы наставничества, корректируя их, ориентируясь 
на результаты промежуточных этапов проекта.

Руководитель образовательного учреждения совместно с заместителями, 
председателем методического объединения, учителем-наставником, выстраивая систему 
работы с молодыми специалистами, осуществляет учет различных траекторий 
профессионального роста молодого педагога (специализация, дополнительная 
специальность, должностной рост, интерес).

2.9. Ожидаемые результаты

В результате НАСТАВНИК не только разрабатывает наиболее эффективные методы 
работы с молодым специалистом, но и активизирует свои способности.
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А МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ адаптируется в новом коллективе, закрепляет и 
отрабатывает на практике усвоенные содержание и методы работы и готов к 
самостоятельной деятельности.

А на основе результатов анкетирования и опроса как молодых специалистов, 
посещения уроков и внеклассных мероприятий, а также в ходе всей работы над проектом 
была выработана определенная система мер и приемов взаимодействия наставника и 
молодого специалиста, а также определились вопросы и проблемы, с которыми 
сталкиваются начинающие учителя. Также, согласно Должностным инструкциям учителя, 
определен ряд нормативных документов, с которыми обязаны ознакомиться не только 
молодые специалисты, но и все работники образовательного учреждения. Таким образом, 
был разработан основной продукт данного проекта -  «Книга молодого специалиста», 
состоящий из 4 разделов:

1. Нормативные документы, необходимые для ознакомления «Копилка знаний»;
2. Методические рекомендации «Уроки для «Чайников»;
3. Анализ личного профессионального роста «Дневник молодого учителя»;
4. Советы старших товарищей «Советы тетушки Совы». (Приложение 10).

2.10. Этапы реализации проекта

В процессе реализации проекта было проведено предпроектное исследование с 
изучением теоретических основ наставничества:
♦♦♦ «Каждый нуждается в наставнике» Д. Клаттербака, 1991;
♦♦♦ Психология. Педагогика. Этика: учебник для вузов/ под ред. Ю.В. Наумкина. -  М.:
ЮНИТИ -  ДАНА, 2002.
♦♦♦ Снесарева Е.В. Профессиональная адаптация: теория и практика. Специальное
предложение к журналу «Профессиональный потенциал». Москва 1999 г.

Было проведено 3 анкетирования и анализом полученных результатов с целью 
разработать стратегию осуществления проекта, 2 тренинга в целях лучшей адаптации 
молодых педагогов в коллективе, опрос опытных педагогов, регулярно велся дневник 
самоанализа молодого специалиста.

В процессе Разработки проекта были построены технологии и спланирована 
методическая работа на основе результатов диагностики.

В данный момент происходит Реализация проекта, т.е. осуществление 
запланированных мероприятий, их анализ и коррекция деятельности на основании 
анализа полученных результатов.

На протяжении учебного года проводились мониторинги профессионального роста 
молодого специалиста и самоанализ профессиональной деятельности молодого 
специалиста.

Мы ожидаем, что разработанные методы будут внедряться в практическую 
деятельность всех наставников и молодых специалистов нашего учебного заведения.

2.11. Сильные и слабые стороны проекта

Сильные Слабые

Проект обеспечит преемственность 
поколений профессиональной деятельности.

Благодаря основному продукту проекта 
(пособию для молодого специалиста) 
начинающие учителя смогу самостоятельно 
решить многие проблемы, возникающие у

Многообразие «психологических типов» 
молодых специалистов и наставников и 
различный уровень их мотивации 
усложняют подбор средств и методов 
работы.
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него в начале трудовой деятельности

2.12. Ресурсное обеспечение и финансирование

В идеале такой проект требует определенных затрат на методические пособия (от 200 
руб.), программное обеспечение (от 700 руб.) и современные ИКТ (стоимость 
интерактивной доски от 60 тыс. руб.) для того, чтобы молодые специалисты могли 
влиться в инновационные процессы в школе. Также необходимы средства на издание 
сборника «Книга молодого специалиста» (от 3 тыс. руб.). Таким образом, сумма может 
варьироваться от минимальной до 100 тыс. рублей.

2.13. Нормативное обеспечение

Обеспечивают осуществление этой деятельности нормативные документы: Приказ об 
организации работы с молодыми специалистами, принятый 19.09.2011 г (Приложение 1) и 
Положение о наставничестве.(Приложение 1).

2.14. Риск

Нельзя забывать, что знания и навыки наставника небезграничны, рано или поздно 
обучаемый может и должен «перерасти» своего наставника. Для обеспечения 
непрерывности процесса необходимо, чтобы наставник всегда был на шаг впереди 
подопечного либо за счет внешнего обучения, либо за счет саморазвития в ходе 
интенсивного обмена информацией с подопечным.

3. Выводы
Данная программа дала возможность:

❖ дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на основе 
выявленных потенциальных возможностей молодого учителя;

❖ повышать профессиональный уровень педагога с учетом его потребностей, затруднений, 
достижений;

❖ развивать творческий потенциал молодых педагогов, мотивировать их участие в 
инновационной деятельности и общественной жизни; проследить динамику развития 
профессиональной деятельности каждого педагога;

❖ повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно-воспитательного 
процесса в образовательном учреждении;

❖ создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию молодых учителей и 
по применению своего профессионального опыта педагогами-наставниками и 
самосовершенствованию.

4. Заключение
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Наша система работы с молодыми специалистами разрабатывалась в течение 
нескольких лет. Мы искали наиболее продуктивные и целесообразные методы работы, 
наиболее интересные формы. Нам кажется, что наша система эффективна. 
Доказательством этого являются пришедшие в нашу школу в качестве молодых 
специалистов наши выпускницы 2006 и 2007 года, а также студенты педагогического 
университета им. Герцена, ведь каждый год 3-4 выпускника нашей школы становятся 
абитуриентами факультета иностранных языков. И каждый год к нам на студенческую 
практику приходят наши бывшие ученики.

Мы готовы делиться своим опытом с коллегами -  преподавателями других школ и 
предметов.
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