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                                              Первые шаги адаптации молодого учителя школы 

         

      Для легкого вхождения в должность и плавного включения педагога в образовательный  процесс в 

школе-интернате используются следующие практики: 

                                                 1.«Школа наставничества»:         
Главная практика наставнического сопровождения молодых специалистов, педагогов со стажем в школе- 

интернате- это «Школа наставничества» . 

 

                                                   
В ее состав входят специалисты, нуждающиеся в наставнической помощи и учителя – наставники, 

психологическая служба.  

Возглавляет это направление работы Арсентьева Людмила Николаевна, педагог с большим педагогическим 

стажем. 

По приказу директора школы-интернат от 30.09.2022 № 182-ос 

«Об организации  наставничества в БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа- интернат для 

обучающихся в 2022-2023 учебном году» педагоги-наставники закреплены за молодыми и вновь 

прибывшими специалистами,  специалистами с большим стажем, испытывающими профессиональные 

проблемы в овладении современными программами, цифровыми  навыками, ИКТ компетенциями». 

Цель работы Школы наставничества: планомерное раскрытие индивидуальных педагогических 

способностей начинающего педагога, создание условий для его профессионального становления и развития 

посредством оказания                                                                  методической поддержки.  

Оказание индивидуальной помощи всем педагогам, нуждающимся в овладении современными 

программами, цифровыми навыками, ИКТ компетенциями, в освоении обновлённого содержания 

педагогических технологий, выявление и совместное устранение допущенных недочетов. 

Основными задачами являются:  

- ускорение процесса профессионального становления учителя специального (коррекционного) 

учреждения и развития способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

обязанности по занимаемой должности; 

- привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и закрепление 

учителей в образовательном учреждении; 

- адаптация к корпоративной культуре, сознательное и творческое отношение к выполнению 

обязанностей учителя. 

-удовлетворение образовательных потребностей молодых педагогов, повышение их профессиональной 

квалификации, творческого потенциала; 
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стимулирование творческого самовыражения, раскрытие профессионального и творческого 

потенциала молодого педагога 

Обязанностями  наставника являются: 

- введение в должность (ознакомление с основными обязанностями, требованиями, 

предъявляемыми к учителю, правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда и т. д.); 

-  совместная разработка с нуждающимся в наставнической помощи индивидуального плана 

профессионального развития  с учетом уровня его компетентности. 

 

Программа Школы наставничества рассчитана на 3 года. Занятия проводятся по следующим модулям 

(Рис.3): 

 

Рис.3. Модули программы «Школы молодого педагога» в БОУ «Шумерлинская общеобразовательная 

школа- интернат для обучающихся с ОВЗ» 

 

                 

 

 

 

Продолжительность каждого модуля своя, и обязательное прохождение всех для  каждого конкретного  

педагога не является   неизбежным. Кто-то «застревает» на первом этапе. Молодой педагог знает  теорию 

методики преподавания предмета, но никак не может научиться учить. Кто-то испытывает трудности   с 

ведением и оформлением  документации, кто-то с овладением инновационными технологиями.  

Занятия в Школе дают возможность постепенного, поэтапного                                                                                вхождения в профессию. 

 Кто-то, к сожалению, приходит к стадии полного эмоционального выгорания и уходит из профессии, но  

таких – единицы (но они есть). 

               Организация деятельности наставников носит поэтапный характер. Специфика этапов  

наставнической деятельности определяет особенности используемых им методов. 

 

                              

 

Содержание деятельности педагогов наставников в «Школе наставничества». 

 

Содержание Этапы 

 Адаптационный Проектировочный Рефлексивный 

Задачи Определить 

сформированность 

профессионально значимых 

качеств; разработать 

адаптационную программу 

профессионального 

становления молодого 

педагога 

Сформировать потребность у 

молодого учителя в 

проектировании своего  

дальнейшего профессионального 

роста, в совершенствовании 

знаний, умений и навыков, 

полученных в вузе 

Сформировать  у молодого учителя способность  и 

стремление    к рефлексии собственной деятельности,  умения критически оценивать процесс профессионального становления    и развития, самостоятельно управлять   своим профессиональным 

развитием 

Формы Индивидуальная Индивидуальная, коллективная Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная 
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Средства, методы Диагностика, посещение 

наставником уроков 

Молодого учителя, 

организация их самоанализа; 

стимулировании всех  форм 

самостоятельности, 

активности в учебно- 

воспитательном процессе; 

формирование навыков 

самоорганизации, позитивное 

принятие выбранной 

профессии.  Методы: 

репродуктивные,   наблюдение, 

анкетирование,  беседа 

Работа над   темами 

самообразования, планирование 

методической  работы, 

выявление индивидуального 

стиля деятельности, создание 

«Портфолио». Методы: 

информационные (лекции в 

"Школе молодого учителя" 

педагогические чтения и др.); 

творческие: проблемные, 

инверсионные; наблюдение; 

беседа; анкетирование, двойное 

наставничество 

Педагогическая 

рефлексия, участие в профессиональных 

дискуссиях, посещение 

и анализ открытых 

уроков, развитие 

творческого потенциала   молодых учителей, мотивация участия    в 

инновационной 

деятельности. 

Методы: комплексные 

(педагогические 

мастерские, мастер- 

классы, проблемно- 

деловые, рефлексивно- 

деловые игры) 

Содержание деятельности педагогов наставников.  

На первом этапе работы с молодыми учителями изучаются нормативные документы, методическая 

литература по предметам, формы, методы и приемы организации урочной деятельности. 

На втором этапе изучается опыт наставника и посещенных уроков коллег во время проведения «открытых» 

уроков, предметных недель, внеурочных мероприятий: проводится анализ посещения уроков наставником 

совместно с молодыми педагогами - детальный разбор поурочной деятельности. 

На третьем этапе посещаются уроки молодого педагога с целью их корректирования и анализа. 

На четвертом этапе анализируются приобретенные  педагогом навыки и умения профессиональной 

деятельности. 

Следующий этап – это демонстрация сформированных навыков и умений за период обучения в «Школе 

молодого педагога» через подачу «открытых уроков» и проведение внеклассных мероприятий. 

На последнем этапе проводится анализ достигнутых результатов, даются рекомендации для дальнейшей 

работы. 

                

Фрагмент программы педагогической помощи  

Содержание мероприятий по направлениям  

Методическая 

работа 
Работа по предмету  Воспитательная  работа Документация  

Сентябрь  

1. Изучение рабочих 

программ по предметам, 

календарно-

тематического 

планирования.  

2. Оказание помощи   в 

составлении 

технологической карты 

урока  

 

1. Изучение плана 

воспитательной работы 

школы, составление 

плана воспитательной 

работы класса. 

 2. Консультации по 

вопросу возрастных 

особенностей 

школьников.  

 3. Разработка программы 

внеурочной  

деятельности  

1. Изучение нормативно-

правовой базы школы-

интерната (Устав, календарный 

учебный график, учебный 

план,А ООП НОО, план 

работы школы на учебный 

год).  

2. Рекомендации по 

заполнению электронного 

журнала, личных дел, журнала 

инструктажей   

 

1. Индивидуальная 

программа 

профессионального 

роста  

Октябрь  

1. Взаимопосещение 

уроков. Формы и методы 

работы на уроке. 2. 

Самоанализ урока  

1. Организация работы с 

родителями.   

2. Методика проведения 

родительских собраний   

1. Составление тематики 

родительских собраний  

1. Методическая 

тема по 

самообразованию  

                                    

Таким образом, наставник помогает молодому педагогу осознать свое место в системной работе 

образовательной организации и осуществляет пошаговое руководство его педагогической деятельностью. 

Но самое главное – наставник своими личными и профессиональными достижениями, стилем работы и 

общения стимулирует профессиональное самосовершенствование молодого специалиста. 
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