
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Приаргунская средняя общеобразовательная школа

Реализация 
целевой модели
наставничества 



Формы наставничества:
1. Учитель – учитель:

- Опытный наставник – специалист, не имеющий педагогического опыта.

Цель - успешное закрепление на месте работы или в должности педагога молодого специалиста, повышение

его профессионального потенциала и уровня

Результат

• активная педагогическая деятельность молодых специалистов, участие в культурной жизни

образовательной организации, уверенность в собственных силах, развитие личного, творческого, педагогического 

потенциалов;

• удовлетворенность своей работой, стабильное психоэмоциональное состояние;

• положительная динамика успеваемости и качества знаний  обучающихся;

• отсутствие конфликтов с ученическими и родительским сообществами;

• повышение профессионального мастерства (формальное, неформальное, информальное образование).



ПОРТРЕТ УЧАСТНИКОВ 

1. Наставник: опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (участник различных

профессиональных конкурсов, автор предметных разработок уроков, материалов; участник вебинаров и

семинаров, принимающий активное участие в общественной работе школы.

Навыки: организационные, коммуникативные, развитая эмпатия.

Типы наставников: наставник-консультант создает комфортные условия для реализации

профессиональных качеств, благоприятного сосуществования в коллективе (педагог-психолог);

наставник-предметник — опытный педагог, оказывающий методическую поддержку преподавания

учебной дисциплины.

2. Наставляемый: молодой специалист, имеющий небольшой опыт работы (от 0 до 3 лет),

испытывающий трудности в организации образовательной деятельности, в общении с обучающимися,

родителями. Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы, которому

необходимо получить представление о традициях, особенностях, регламенте и принципах

образовательной организации.



Муниципальный конкурс 
молодых педагогов 

«К вершинам успеха»



Краевой форум. Педагог (стаж работы 7 лет) дарит 
частицу своего опыта молодым специалистам. 



Неделя молодого специалиста 

Бинарный урок проводят  учитель-
наставник/молодой специалист



Работа с наставником. Анализ 
урока ВШК

Мониторинг затруднений 
учителя анализирует 
заместитель директора по 
УВР



2. Ученик-ученик

Опытный юнармеец – обучающийся начальной школы, только вступивший в 

ряды ВВПОД «Юнармия»

Цель: формирование разностороннего военно-патриотического, гражданского, нравственного 

воспитания и социализации учащихся путем вовлечения в федеральный проект «ЮНАРМИЯ».

Результат

• первичные знания основ военного дела начинающих юнармейцев

• улучшение внутреннего психологического комфорта и повышение самооценки

• увеличение количества обучающихся, вступивших в ряды ВВПОД «Юнармия»

• Приобретение новых социальных навыков наставников и наставляемых



ПОРТРЕТ УЧАСТНИКОВ 

• 1. Наставник-ученик: опытный юнармеец, член школьного отряда «Сокол»,  имеющий 

успехи в юнармейской деятельности (участник  школьных, муниципальных, краевых 

мероприятий, конкурсов, акций; активный участник общественной жизни школы) 

• Навыки: коммуникативные, организаторские,  навыки по строевой, огневой подготовке, 

оказанию первой помощи пострадавшему 

2. Наставляемый-ученик: обучающийся начальной школы, недавно вступивший в ряды 

ВВПОД «Юнармия» и не имеющий опыта в знании основ военного дела



Занятия по неполной разборке-сборке автомата с 
обучающимися 3 класса



Линейка, посвященная Дню Героев Отечества

Ведущие линейки –
юнармейцы-наставники



Смотр строя и песни 

Результат 
работы   
наставников

Награждение лучшего 
командира отряда 
(будущего наставника)



Юнармейцы - наставники и наставляемые



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

1. Преодоление профессионально - личностных кризисов.

2. Самоопределение, формирование жизненных ориентиров и активной гражданской 

позиции.

3. Получение представлений о реальном мире, о своих перспективах и способах действия.

4. Повышение мотивации к достижению новых целей.

5. Развитие навыков и качеств личности, необходимых для жизни:

- самостоятельность;

- лидерство;

- коммуникабельность;

- умение работать в команде;

- умение определять цели и пути их решения.


