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Многому я научился у своих настав-

ников, еще большему – у своих товари-

щей, но больше всего – у своих учеников. 

Талмуд 

В современном обществе миссия педагога-наставника становится шире и 

сложнее. Педагог-наставник, с моей точки зрения, прежде всего человек, кото-

рый проявляет высокую профессиональную компетентность в деятельности учи-

теля, самостоятельный, имеет собственное мировидение и гражданскую пози-

цию, возможно, хорошо ориентируется в изменяющемся социуме, оказывает по-

мощь молодым специалистам, студентам, проходящим практику в образователь-

ной организации путем совместного решения проблем личного и общественного 

характера. 

Учитель – это призвание. Окончив учебное заведение, молодой специалист 

приходит в образовательную организацию работать по своей специальности. Ра-

ботая учителем предметником, классным руководителем начинаешь испытывать 
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много трудностей в воспитании учащихся, заполнению документаций, таких как 

бумажный вариант журналов, электронная школа 2.0 и так далее. Появляется до-

полнительная нагрузка: как внеурочная деятельность, кружковая работа, работа 

в классных коллективах, с администрацией, кабинетах. Еще необходимо напи-

сать рабочие программы, как по предмету, так и по внеурочной деятельности, 

составить календарно-тематическое планирование по предмету на весь учебный 

год, загрузить весь материал в электронную школу 2.0, проводить самостоя-

тельно родительские собрания, круглые столы, беседы, выбрать родительский 

комитет для совместного решения нацеленных задач и их реализации. Именно 

для того, чтобы проконсультировать, сообщить и передать знания о школе, об-

разовательной организации, о порядках организации и проведения учебной про-

граммы, о порядке проведения праздников, экскурсий, походов, акций, конкур-

сов, инструктажей, научно-практических конференциях, о профессиональном 

педагогическом объединении учителей в качестве помощника, консультанта, 

тъютора, необходимая роль принадлежит педагогу-наставнику. Возможно, в 

дальнейшем появится связующее звено между молодым специалистом и педаго-

гом наставником – это старший учитель. Для оказания поддержки молодым спе-

циалистам необходима программа вхождения в профессию учителя, педагога. 

Для того чтобы молодой специалист смог в полной мере реализовать свой потен-

циал учителя, педагога, в программе вхождения в профессию необходимо преду-

смотреть посредством наставничества реализацию оказания поддержки учите-

лям. Финансовая поддержка программ наставничества являлась бы важным сти-

мулом в работе наставника и молодого специалиста. 

На сегодняшний день современная школа предъявляет все больше и больше 

требований, как к молодому специалисту, так и к учителю, педагогу-наставнику. 

Педагог-наставник эмоционально и педагогически окажет помощь, поддержит и 

выслушает молодого специалиста. Здесь необходимо совместное сотрудниче-

ство, обучение, дальнейшие перспективы для становления личности и професси-

онала в образовательной организации. Образцы социального поведения и взаи-

модействия привносит педагог-наставник, работая в прямом контакте с молодым 
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специалистом, чтобы сохранить человеческую индивидуальность. Немало сил и 

стараний приходится прикладывать, чтобы современные уроки, классные часы, 

собрания, уроки города были качественными, результативными. В педагогиче-

ском коллективе как у нас, где работаю я, это люди с горячим сердцем, облада-

ющие большим творческим потенциалом и огромным терпением, безграничной 

любви к детям и своей работе. Эти люди вместе со мною уже много лет. Когда-

то и я пришла работать в образовательное учреждение молодым специалистом, 

и роль наставника не была активизирована. Миссия педагога-наставника акту-

альна, стала на сегодняшний день в динамично обновляющемся окружающем 

мире. Терпение, спокойствие, любовь к делу, усердие, сила воли, творческий и 

индивидуальный подход к тому и к тем, с кем работаешь, не обойтись. Считаю, 

что миссия педагога-наставника – это использование возможностей для всесто-

роннего развития и самосовершенствования, где реально можно помочь моло-

дому специалисту как учитель, педагог, человек. 

Для того чтобы молодой специалист стал успешным в образовательной ор-

ганизации, да и в образовательном пространстве необходимо его желание рабо-

тать педагогом. Чем выше оно будет, тем эффективнее будет формироваться уме-

ние его работать. Достижения и успехи в педагогической деятельности только 

укрепят его удовлетворенность своей профессией, приобретается уверенность 

профессионального роста через сотрудничество с педагогом-наставником. 

Именно в образовании есть возможность самосовершенствоваться и всесторонне 

развивать себя. Результат обязательно будет, если поддержка педагога-настав-

ника, администрации образовательной организации будет эффективна и вовремя 

направлена на решение задач в работе с молодым специалистом. Сократ доказал, 

что в каждом человеке заложены знания, о которых он не подозревает. 

Какое же качество может определить педагога-наставника? Это его лич-

ность. Пожалуй, это самое важное. Помощь молодому специалисту в выборе 

призвания учитель, раскрывая его как личность, быть готовым ответить на лю-

бые вопросы, разрешить любые трудности и многое другое, это и есть тот чело-

век – талантливый педагог-наставник. 


