
Проект «Наставник» 

Начиная с  сентября 2017 года  и по настоящее время, в  нашем образовательном  

центре идёт реализация  проекта  «Наставник».    Проект долгосрочный, время его 

реализации нельзя ограничить рамками.  Наш проект практико-ориентированный. 

На выходе, мы хотим  получить обновлённый  молодыми кадрами педагогический 

состав. А дополнять , совершенствовать и информационно расширять рамки  

проекта   будем  в процессе его реализации  . 

Актуальность: 

 Впервые за последние несколько лет наша кафедра начального обучения  

пополнилась молодыми специалистами . Мы за приток молодых  кадров в наш 

центр.   Здесь им рады.     Педагогика - одна из быстро развивающихся сфер , 

поэтому и работа с молодыми педагогами должна перейти  в новое русло.  Перед 

кафедрой были поставлены ряд задач по созданию эффективного корпуса 

наставников. На методическом совете было принято решение  о старте 

педагогического проекта « Наставник» 

Главная цель проекта: эффективное сопровождение молодого учителя. 

Задачи проекта: 

- организовать сопровождение процесса адаптации; 

- создать  эффективную  методическую поддержку; 

- проводить разумный контроль и диагностику. 

Гипотеза:  Я предполагаю, что эффективное сопровождение процесса адаптации 

поможет молодым учителям убедиться в правильности выбранной профессии, 

сделает первые шаги позитивными и эффективными. 

Основная часть:  В рамках проекта начала работу творческая мастерская.   Суть 

работы мастерской – попарное  изучение  инновационных методик         (наставник + 

молодой педагог), выступление перед коллегами,  дискуссионный клуб.  

Это  способствует  формированию педагогического  портфеля достижений  молодых 

педагогов. Мы против формализма.  Все пары образованы по взаимному желанию. 

Наставник, не «контролирующий орган», а « добрая фея-крёстная».  Наша цель – 

сопровождать и поддерживать.  Вместе с наставниками молодой педагог   

формирует  методическую копилку. Молодые учителя – участники 

образовательного процесса. Они демонстрируют активную жизненную позицию, 

участвуя ,при поддержке наставников, в  профессиональных конкурсах, семинарах, 

клубах по интересам, творческих проектах нашего центра. 

 Мы разработали  разнообразные памятки: 

анализ и организация современного урока;  

темы родительских собраний и методика  их  проведения ;  

ведение и проверка тетрадей ; 

правовая памятка . 

Работа над формированием педагогической копилки продолжается.                В 

октябре прошли индивидуальные консультации по ведению  и проверке 

ученических тетрадей.  В декабре наставники посетили уроки и курсы внеурочной 

деятельности у своих подопечных.    В январе стартует творческая мастерская.  План 

её был совместно разработан наставниками и молодёжью. 

 

 

 



План творческой мастерской 

№ Тема Н и МП 

1 

КСО - коллективный способ обучения В.К. 

Дьяченко. 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет 

обеспечить взаимообучение и взаимоконтроль 

обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения 

означает такую организацию обучения, при которой 

все участники работают друг с другом в парах и 

состав пар периодически меняется. В итоге 

получается, что каждый член коллектива работает по 

очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология  позволяет 

плодотворно развивать  самостоятельность и 

коммуникативные умения. 

Т.Н. Коновалова, 

Т.В.Арисова 

2 

Корректный выход из некорректных ситуаций. 

Родительское собрание как средство  взаимодействия 

учителя и родительской общественности. 

Е.В.Макарова, 

И.В.Шахурова                      

А.К. Шеферович 

,К.В.Кожевникова 

3 Гуманная педагогика. И.Г.Путинцева 

4 Исследовательское обучение 
М.В. Зеленина 

А.О.Зеленина 

5 

Повышение читательского интереса. 

Буктрейлер — короткий видеоролик, 

представляющий ту или иную книгу. 

По аналогии с кинотрейлером буктрейлер в коротком 

видеоролике дает представление о содержании книге, 

сюжете, а также обращает внимание на ее сильные 

стороны. По сути буктрейлер является визуальным 

воплощением аннотации. В создании буктрейлера 

могут использоваться как отвлеченные образы, так и 

отрывки интервью с автором книги, рассказывающим 

о ней. 

Л.А.Чернова 

Е.Л.Рыбакова 

6 
Критерии оценивания. Самые эффективные. 

Современный подход к оцениванию. 
Коллективный проект 

7 

 

 

Нормативно-правовая база. Права и обязанности 

родителей. Закон об образовании РФ. 
Г.Н.Косенко 

8 
Проект - это здорово! Как увлечь детей  проектной 

деятельностью. 
 Е.Н.Алексеева 

 

В рамки проекта «Наставник» входит и  ежегодное прохождение практики на базе 

ОЦ «Горностай» студентами педагогических вузов и колледжей.  


