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Из опыта работы 

Примером взаимодействия является работа учителя математики высшей 

категории А.С. Бекешевой с молодым учителем математики Н.С. Скирневской. 

Молодой специалист пришла на работу в 2013 году, закончив НГПУ по 

специальности математика с дополнительной специальностью информатика. В 

первый же год работы Н.С. Скирневскую вовлекли в подготовку летней школы - 

погружение для учеников специализированных классов по математике (7-8 

классы) Новосибирской области, которая проходила 31мая-2 июня 2014 г., а 

подготовка проходила с марта 2014 г. Молодой учитель «окунулась» в реальную 

творческую среду образовательного центра, в реализацию идеи «Пифагорейской 

школы». Подготовка к проведению занятия «Правильные многогранники» 

проходила в тесном сотрудничестве с А.С. Бекешевой. Урок был отработан в 

летней школе 10 раз. Это помогло увидеть недочеты. Данный урок был показан 

участникам городского семинара учителей математики. На традиционном 

Фестивале детского творчества Н.Ф. Скирневская провела занятие для 

старшеклассников, что позволило начинающему учителю познакомиться со 

средой средней школы.  

Опытный учитель математики А.С. Бекешева постоянно помогает Наталье 

Федоровне, привлекая ее в различные мероприятия, семинары, подготовку 

педагогических советов, консилиумов по специализированным классам по 

математике. В 2014-2015 учебном году молодой учитель сопровождала группу 

учеников-олимпиадников в центр одаренных детей «Сириус», где педагогу можно 

повышать квалификацию и формировать интерес к работе с детьми, увлеченными 

математикой. 

В 2015-2016 учебном году Н.С. Скирневская в составе авторской группы с 

успехом участвует в конкурсах «Формула успеха»» (победитель) и «Инновации в 

педагогической деятельности» (лауреат). Работа называлась «Путешествие в 

Древнюю Грецию».  



В этом же учебном году молодой учитель приняла активное участие в 

проведении мастер-класса «Золотое сечение и золотое отношение в 

межпредметных связях в учебном процессе ОЦ Горностай» на педсовете А.С. 

Бекешевой. В 2016-2017 учебном году Н.С. Скирневская ведет учебные занятия в 

подгруппе 7 специализированного класса в тесном сотрудничестве с А.С. 

Бекешевой: составляется и корректируется еженедельно план работы, 

разработаны игровые формы контроля по решению текстовых задач. Идет 

вовлечение в работу Заочной школы СУНЦ НГУ на отделении математики. 

На протяжении всех лет работы молодой учитель вовлекается в работу по 

составлению текстов блицтурниров, срезовых и рейтинговых работ. 

Сотрудничество в команде учителей математики, успешное участие в 

конкурсах, индивидуальное сопровождение опытного учителя, помогает 

становлению позитивного, грамотного, интересующегося нетрадиционными 

формами работы с учениками молодого учителя. 

 

Взаимообучение (из опыта работы учителя информатики высшей категории 

Л.В. Панфиловой) 

Поскольку информатика и информационные технологии весьма 

специфический предмет - он развивается гораздо быстрее многих других областей 

и включает в себя разнообразные, сопряженные с различными другими 

предметами, направления, то и наставничество в некоторых областях получается 

специфическое, двухстороннее. Не только мы, как опытные учителя, делимся 

опытом и знаниями с молодыми преподавателями, но и они, в силу образования и 

возраста, обладающие новыми для нас знаниями, делятся с нами. На безбрежных 

просторах цифровой грамотности сравнительно недавно возникла область 

робототехники, которую планируют ввести в образовательный процесс в рамках 

федерального плана образования. В гимназии у нас уже проходят занятия, и 

молодой преподаватель, Михаил Юрьевич Целищев, знакомит детей с процессом 

сборки конструкторов, разнообразием датчиков и показывает связь между 

программированием и движением аппарата. Я помогаю ему с учебным планом, с 

организацией занятий, даю советы по построению урока, а он делится со мной 



интересными заданиями, опытом их реализации, свежими наблюдениями. 

Общение с молодым преподавателем обогащает мой опыт и помогает моему 

развитию в новой для меня области. 

 

Из опыта работы учителя математики первой категории Н.П. Редько  

Работа наставника состоит из трех этапов. 

Первый самый объемный – постараться сделать так, чтобы человек не 

натыкался на непонятные новшества на каждом шагу. 

Представим себе молодого учителя, которого взяли на работу 28 августа. Он 

приходит в школу, видит кабинет, в котором будет работать и до 1 сентября 

больше никому не нужен – к работе в оставшиеся дни его не привлекут, потому 

что забудут он нем, да и сам учитель считает, что надо хорошенько подготовиться 

к урокам. Первого сентября проходит линейка, классный час, а дальше дети 

уходят, и учителя с сосредоточенными лицами разбегаются по школе. Куда идти? 

На вопрос, заданный кому-то из учителей, получает ответ – «мы на мэо». 

Исчерпывающе. Это потом молодой учитель выяснит, что загадочное «мэо» - это 

МО – методическое объединение, то есть педагогический совет учителей, 

ведущих одинаковые дисциплины. А для начала он получит кусок недоумения, 

ощущение, что он где-то что-то пропустил. И дискомфорт. Таких бытовых 

моментов много, поэтому надо постараться помочь человеку избежать 

дискомфорта. 

За небольшое время наставник должен кратко описать методическую работу 

кафедры: 

- Как строятся уроки в четверти, как организуется замена; 

- Где и как можно подготовить себе раздаточный материал, у кого можно 

попросить готовый; 

– Где и какие олимпиады и конкурсы, обязательные для участия, где 

добровольные, но желательные; 

- Какие есть изюминки в работе школы (те же блицы по математике в 

начале каждой четверти); 

- У кого можно спрашивать, когда есть вопросы. 



Дальше я предпочитаю поделиться «нажитым непосильным трудом» - 

отдать готовые и проверенные презентации, карточки, игры. Если их отдать 

большой пачкой, не просматривая, то нет гарантии, что человек найдет время там 

копаться. Поэтому тратим час другой и просматриваем внимательно и с 

комментариями. 

На все это достаточно пары дней до начала учебного года. 

А вот второй этап – он менее сложный, но больше растянут по времени. 

Это, собственно, учеба для молодого преподавателя. Процесс знакомства с 

хорошими уроками, интересными методическими находками, просто методиками, 

которые когда-то изучались в педвузах. Огромный плюс, если молодой учитель 

сам подходит с вопросом «как лучше дать тему». Удобно, когда молодой учитель 

и наставник работают в одной параллели, можно делиться сразу. Как дети в 

школе «сверяют ответы» в контрольной друг с другом, можно сверять результаты 

контрольных, чтобы оценить собственный уровень и уровень детей. 

Третий этап – это вовлечение преподавателя во внеклассную 

предметную жизнь школы – сначала наблюдателем, затем помощником в каких-

то мероприятиях, затем дробить мероприятие на части и поручать подготовку 

цельной части. А через некоторое время учитель и сам готов что-нибудь 

организовать. 


