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Наставничество – разновидность индивидуальной работы с 

начинающими педагогическими работниками, не имеющими 

трудового стажа педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях, имеющими трудовой стаж менее 3-х лет или со 

специалистами, назначенными на должность, по которой они не 

имеют опыта работы. 

Наставники – подбираются из наиболее подготовленных 

педагогических  работников: 

 - обладающие высокими профессиональными качествами; 

- имеющие стабильные показатели в работе; 

- обладающие коммуникативными навыками и гибкостью в 

общении. 

Основные понятия 
 
 



 

 

 

1й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей 

и полномочий молодого специалиста, а также выявляет недостатки в 

его умениях и навыках, чтобы выработать программу адаптации. 

2й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и 

реализует программу адаптации, осуществляет корректировку 

профессиональных умений молодого педагога, помогает выстроить 

ему собственную программу самосовершенствования. 

3й этап – контрольно - оценочный. Наставник проверяет уровень 

профессиональной компетентности молодого педагога, определяет 

степень его готовности к выполнению своих функциональных 

обязанностей. 

Этапы деятельности наставника 
 
 



 

 

Школа молодого педагога 
 

В нашей образовательной организации создана «Школа молодого педагога», 

которая имеет богатый опыт и традиции.  

 Задачи работы «Школы молодого педагога» – помочь молодому педагогу 

реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и 

управленческие умения, потребность в самообразовании и повышении 

квалификации, стремление к овладению инновационными технологиями обучения 

и воспитания. 

Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопровождается высоким 

эмоциональным напряжением. Практика  показывает, что  даже при достаточно высоком 

уровне готовности к педагогической деятельности личностная и профессиональная 

адаптация молодого преподавателя может протекать длительно и сложно.  

Начинающему педагогу необходимо получить поддержку опытного наставника, который 

способен предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте.  

Именно в первые годы начинается интенсивное формирование тех качеств,  

которые определяют степень мастерства будущего педагога. 

 



 

 

В состав наставников в «Школе молодого педагога» входят: методист, председатели 

предметно-цикловых комиссий, преподаватели профессионального цикла. 

Общее количество педагогов - 35 (100%) 

Количество молодых специалистов – 5 (14,3%) 

Количество педагогов – наставников – 7 ( 20%) 

Одним из направлений деятельности наставников  

является сопровождение молодых педагогов при  

подготовке их к аттестации. 

Результат работы «Школы молодого педагога» и наставничества: три молодых 

педагога защитились на 1 квалификационную категорию. 

 



 

 В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, аттестация педагогических работников проводится в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников (за 

исключением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) в целях установления квалификационной 

категории. 

Аттестации педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории  



 

 
Основными задачами проведения аттестации являются: 

–стимулирование целенаправленного непрерывного уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 

личностного роста; 

– определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

– повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

– выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– учёт требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава организаций; 

– обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учётом установленной квалификационной категории  

и объёма их преподавательской (педагогической) работы. 

Аттестации педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории  



 

 

Шаг 1. Ознакомление с нормативными документами по аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
При подготовке к аттестации следует познакомить молодых педагогов с документами, которые 

составляют нормативно-правовую базу по аттестации педагогических работников. На первом шаге 

задействован методист колледжа, который знакомит преподавателей с федеральными и 

региональными нормативно-правовые документами. 

Шаг 2. Определение уровня притязаний. 
В соответствии с порядком проведения аттестации первая или высшая квалификационная 

категория устанавливается на основе положительных показателей деятельности преподавателя и 

достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных 

программ. 

Методист помогает молодым педагогам выбрать срок  

прохождения аттестации и составить заявление в школьном портале. 

 

 

Сопровождение и подготовка молодых педагогов к аттестации в 
целях установления квалификационной категории  



 

 

Шаг 3. Составление индивидуального маршрута подготовки к прохождению 

аттестации на установление квалификационной категории. 
С этой целью можно использовать существующую в образовательной организации систему 

профессионального развития по следующим видам деятельности:  

1. Адаптация и формирование готовности к профессиональной деятельности. Исходный анализ 

стартовых возможностей молодого педагога наставником. 

2.  Планирование личных профессиональных достижений. Обобщение и распространение 

педагогического опыта, проявление творческой инициативы. Формирование мотивации к 

публичному представлению результатов своей профессиональной деятельности. 

3. Формирование мотивации у обучающихся к достижениям в учебной деятельности, к участию в 

различных конкурсах и олимпиадах. 

4. Самообразование и повышение квалификации. 

5. Обобщение достигнутых результатов. 

Большую роль в формировании индивидуального маршрута подготовки к  

прохождению аттестации играют председатели предметно-цикловых комиссий  

и преподаватели профессионального цикла, которые направляют и помогают  

молодым педагогам достичь наилучших результатов в профессиональной  

деятельности. 

Сопровождение и подготовка молодых педагогов к аттестации в 
целях установления квалификационной категории  



 

 

Шаг 4. Формирование пакета документов для проведения аттестации в 

целях установления квалификационной категории. 
Педагогический работник, проанализировав результаты своей деятельности в соответствии с 

требованиями к квалификационным категориям, подает непосредственно в Главную 

аттестационную комиссию пакет документов.  Собрать необходимый пакет документов молодому 

педагогу помогает методист образовательной организации. 

Шаг 5. Создание форм предоставления достижений профессиональной 

деятельности для аттестации в целях установления квалификационной 

категории. 
С формами предоставления профессиональных достижений (портфолио и самоанализ), 

экспертными заключениями об уровне профессиональной деятельности педагога и таблицами 

личных достижений профессиональной деятельности молодому педагогу помогают подготовить 

методист и председатели предметно-цикловых комиссий. 

 

 

 

 

 

Сопровождение и подготовка молодых педагогов к аттестации в 
целях установления квалификационной категории  



 

 

Целенаправленная работа с молодыми педагогами способствует их своевременной 

адаптации, расширению знаний молодых преподавателей, вовлечению  их в жизнь 

образовательной организации, продолжению традиций. Процесс личностно-

профессионального становления молодых специалистов будет продуктивным, если 

выстроена система наставничества в работе с молодыми специалистами. Система 

наставничества позволяет молодому педагогу получить поддержку опытного 

преподавателя, который способен предложить практическую и теоретическую 

помощь на рабочем месте. Прохождение аттестации для молодых педагогов не 

составит труда, если наставники будут помогать составлять индивидуальный 

маршрут подготовки к прохождению аттестации на установление 

квалификационной категории и сопровождать их на протяжение всего этого 

времени.  

 

Заключение 
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