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Педагогические коллективы ежегодно пополняются молодыми специали-

стами – энергичными, умными людьми, выбравшими высоконравственную, от-

ветственную и очень интересную профессию – «педагог». 

В начале карьеры в любой сфере деятельности, особенно в профессии педа-

гога особую роль играет «наставничество». Выбрав профессию педагога, моло-

дой специалист предполагает, что от него потребуется огромная отдача, креатив-

ность и любовь к детям, но и этого бывает недостаточно, чтобы состоятся в про-

фессии. 

Для успешной адаптации молодого специалиста особую роль играет 

«наставничество». 

Наставничество – одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе ко-

торой начинающий педагог практически осваивает профессиональные приемы 

под непосредственным руководством педагога-мастера [1, с. 66]. 
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Наставничество является ярким примером педагогики сотрудничества, ос-

новой которого является постоянный диалог, добровольность и обоюдное согла-

сие, в котором отражена необходимость молодого специалиста получить под-

держку опытного педагога-наставника, готового оказать ему практическую и 

теоретическую помощь и повысить его профессиональную компетентность. 

Наставничество предполагает передачу знаний непосредственно на рабочем 

месте, когда более опытный педагог передает свои навыки молодому специали-

сту, решает реальные профессиональные задачи. Молодой педагог имеет воз-

можность посоветоваться с более опытным, который не только умеет професси-

онально выполнять свои должностные обязанности, но и умеет эффективно и до-

ходчиво передавать свои знания. Очевидная польза для молодого специалиста 

заключается в том, что он получает поддержку на всем протяжении процесса 

формирования и совершенствования навыков, и быстрое повышение професси-

ональной компетентности. 

В процессе наставничества затрагиваются интересы трех субъектов взаимо-

действия: молодого специалиста, педагога-наставника и образовательного учре-

ждения. Здесь и накопление педагогического опыта молодым педагогом, и по-

вышение квалификации и профессионального мастерства педагога-наставника. 

Ну а образовательное учреждение повышает культурный и профессиональный 

уровень подготовки кадров, обеспечивает преемственность, а также формирует 

в школе кадровое ядро – стабилизирует численность коллектива (снижается те-

кучесть кадров). 

Организация наставничества в процессе повышения профессиональной 

компетентности молодого педагога носит поэтапный характер и включает в себя 

формирование и развитие функциональных и личностных компонентов деятель-

ности молодого педагога. Наставничеству характерна значимость, максимальная 

индивидуализация, выраженная деятельностная и практическая направленность, 

что способствует максимальному проявлению и развитию активности педагога 

[2, с. 72]. 
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Наставник помогает создать условия для профессионального роста моло-

дого специалиста, координирует его работу. 

Педагог-наставник должен всячески способствовать, в том числе и личным 

примером, развитию индивидуального творческого потенциала и педагогиче-

ских способностей начинающего педагога. Он должен воспитывать в нем по-

требность в самообразовании и повышении квалификации, стремление к овладе-

нию инновационными технологиями обучения и воспитания. 

Анализируя многолетний педагогический опыт в вопросе наставничества, 

следует обратить внимание на то, что работа наставника покажет результат в 

случае реализации следующих моментов: 

 взаимная заинтересованность сторон; 

 контроль и поддержка администрации процесса наставничества; 

 анализ промежуточных результатов сотрудничества, ясность целей и 

своевременная, конструктивная оценка успешности их достижения повышает за-

интересованность в работе. 

Одной из результативных форм методической работы является создание 

портфолио молодого педагога, в котором будут накапливаться педагогические 

находки, значимые профессиональные результаты. 

Портфолио помогает молодому педагогу увидеть динамику в профессио-

нальном развитии в процессе наставнической деятельности, оценить свои дости-

жения [3, с. 846]. 

Педагог-наставник – это человек, который задаёт направление развития, яв-

ляясь ключевой фигурой в профессионализации молодых педагогов. Важно при 

этом, чтобы он был открытым и готовым к диалогу, понимал потребности и образ 

мыслей молодого педагога, обладал терпением и спокойствием, а также был при-

мером в отношениях с учащимися, с учительским сообществом и с родителями. 

Таким образом, создание системы работы с молодыми педагогами с помо-

щью педагогов-наставников позволяет, быстрее адаптировать молодых специа-

листов к работе и как следствие ускорить их профессионально-личностное ста-

новление. Создавая благоприятную атмосферу для работы, педагог-наставник 
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помогает молодому специалисту войти в должность и творчески проявить себя 

на рабочем месте. При этом конечная оценка эффективности наставничества 

проявляется только в практической деятельности молодых педагогов. 
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