
Описание практики наставничества 

Участники: Чиркова Полина Дмитриевна (наставник) 

                    Писецкая Любовь Эдуардовна (наставляемый) 

 Прежде чем говорить о программе наставничества в рамках 

общеобразовательной школы, необходимо четко понимать: что такое 

«наставничество»? В чем важность данной модели взаимодействия? Какую 

роль педагог-наставник оказывает на начинающего педагога?  

И так, наставничество – это поддержка молодого специалиста, 

способствующая более эффективному распределению личностных ресурсов, 

самоопределению и развитию в профессиональном и культурном 

отношениях, формированию гражданской позиции. 

Таким образом, для успешной работы педагогу-наставнику необходимо 

помочь адаптироваться молодому специалисту в школьной образовательной 

среде. Один из самых важных факторов, который влияет на адаптацию 

наставляемого – это эмоциональная среда. Первые 2-3 года молодой педагог 

находится в постоянной эмоциональной напряженности. Новый социальный 

и профессиональный статус, знакомство с коллективом, взаимодействие с 

детьми и родителями, ответственность за принятие решений – это те 

факторы, с которыми впервые сталкивается наставляемый. До момента 

выпуска из профессионального учебного учреждения, подобные вопросы, 

как правило, решались с помощью другого человека (преподавателя). Он 

поправлял, поддерживал и помогал не допустить ошибок. Поэтому 

максимально важно в первые годы работы закрепить за молодым 

специалистом педагога-наставника, который с одной стороны, перенесет 

привычную модель общения «студент-педагог» из института, а с другой, 

окажется не только наставником, но и другом. 

В 2021-2022 учебных годах в ГБОУ школа №443 Фрунзенского района 

пришел молодой специалист, окончивший Санкт-Петербургское 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж Звездный» по специальности «Педагог дополнительного 

образования в области хореографии» Писецкая Любовь Эдуардовна. Опыта 

преподавания у начинающего специалиста не было. Решением 

педагогического совета школы было решено назначить молодому 

специалисту педагога-наставника. Я решила стать наставником молодому 

специалисту. 

Процесс наставничества затрагивает интересы трёх субъектов: 

обучаемого, самого наставника и организации-работодателя. 

Вместе с молодым специалистом в первые месяцы работы была 

намечена «траекторию», по которой будет двигаться молодой педагог. Мною 

был разработан индивидуальный план, где структурированно и поэтапно 

были выделены основные моменты взаимодействия в паре учитель-

наставник и учитель-наставляемый.  

        Важно на первом этапе было выделить основные трудности, с которыми 

может столкнуться молодой педагог. Наметив все сложности, молодой 

специалист будет делать все, чтобы их нейтрализовать. Это также может 

помочь при адаптации начинающего педагога к новой деятельности. 

 Цель программы наставничества была определена в данной 

наставнической паре – успешное закрепление на месте работы или в 

должности молодого специалиста, повышение его профессионального 

потенциала и уровня, а также проведение мероприятия, закрепляющего и 

демонстрирующего результаты работы в наставнической паре. 

Необходимо было успешно сформировать у педагога работу с детьми, 

чтобы педагог в дальнейшем мог реализовывать свой личностный потенциал, 

творчески развиваться. А дети смогли раскрыть свои творческие таланты, 

научиться хореографическим навыкам. 



Вся работа наставничества была построена на действиях, которые 

расширяют возможности воспитательного и коммуникативного воздействия 

педагога на детей, повышают организованность, развивают уверенность и 

опыт хореографической и педагогической выразительности молодого 

педагога.   

 Как я уже говорила, одной из главных задач программы 

наставничества является четкое обозначение сложностей, с которыми 

придется столкнуться молодому педагогу. После знакомства и диагностики 

молодого специалиста, были выделены основные задачи или вопросы, с 

помощью которых должна быть достигнута основная цель программы 

наставничества: 

 Дисциплина (восприятие учениками педагога на уроке); 

 Методические проработки занятия; 

 Оформление методической документации; 

 Подготовка к общению с родителями; 

 Реализация полученного опыта на практике 

 

У начинающего педагога еще не сформированы значимые 

практические качества. Знаний достаточно, а умений и навыков – нет. А 

именно совокупность знаний. Умений и навыков формирует компетентность 

педагога. 

Еще один из самых влиятельных теоретиков педагогического 

образования в Советском Союзе сказал: «Я убедился, что, как бы человек 

успешно не окончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если 

не будет учиться на опыте, то никогда не будет хорошим педагогом; я сам 

учился у более старых педагогов…» 

При составлении индивидуального плана работы мною было учтено, 

что профессиональная адаптация – это процесс постепенного вхождения 



молодого специалиста в должность, приспособление к требованиям и 

условиям работы в образовательной организации, содержанию и 

особенностям педагогической деятельности, к педагогическому коллективу, 

во взаимодействии с которым осуществляется его профессиональная 

деятельность. Планируемые сроки реализации составленной стратегии: 

краткосрочное планирование (рассчитано на 1 год. В ходе постепенного 

взаимодействия педагога наставника и молодого педагога было замечено, что 

у молодого специалиста вызвало затруднение составление дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Современные танцы». 

С этой целью совместно с молодым специалистом подробно изучены 

программы по учебным предметам, даны рекомендации, оказана 

практическая помощь в составлении рабочей программы. Упор в процессе 

работы делался на соблюдение требований к рабочей программе, 

определение личностных, метапредметных и предметных результатов и на 

разработку тематического планирования с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. Здесь моей целью было донести до 

начинающего педагога необходимость тщательного подхода к составлению 

рабочей программы, так как она является индивидуальным инструментом 

учителя, в котором он определяет наиболее оптимальные и эффективные 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 

процесса с целью получения результата, соответствующего современным 

требованиям. 

Еще одной из важных задач для педагога наставника – дать молодому 

специалисту такие инструменты работы с детьми, которые не только помогли 

бы ему сформировать план урока соответствующий ФГОС и приобрести свой 

стиль ведения урока, но и облегчить ежедневную подготовку к урокам, 

которая на первых этапах отнимала немало времени и, соответственно, 

вводила педагога в постоянное эмоциональное напряжение. 



И поскольку, наша наставническая пара работает в системе 

дополнительного образования детей на базе общеобразовательной школы, 

недостаточно было поделиться конспектами собственных уроков. Мною был 

предоставлен музыкальный материал, хореографические подборки и 

комбинации, комплекс упражнений, адаптированный в соответствии с 

возрастом детей. 

Итогом нашего сотрудничества был открытый урок в форме класс-

концерта. Данная модель урока наиболее четко показывать, как дети 

овладели техникой комбинаций, как запомнили порядок движений, как 

научились понимать друг друга и взаимодействовать. На протяжении 

учебного года Любовь Эдуардовна готовила комбинации в стиле 

contemporary на базе основ классического танца. Комбинации были 

адоптированы под возрастные и физические особенности ребенка, 

сценически выстроены. 

Для хореографии важно, чтобы педагог умел подбирать разнообразные 

формы подхода к детям и донесения до них информации. Дети все разные, со 

своими особенностями восприятия, но при этом хореограф должен из них 

собрать «единый качественный продукт», где дети на открытом уроке или 

конкурсе должны работать «в унисон». Таким образом, именно 

разнообразные формы работы с молодыми специалистами способствуют 

развитию познавательного интереса к профессии, активному усвоению 

приемов работы с детьми и их родителями, оказывают положительное 

влияние на совершенствование профессиональной деятельности, что 

особенно важно при преподавании хореографии.    

 Наставничество - одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе 

которой начинающий педагог практически осваивает персональные приемы 

под непосредственным руководством педагога-мастера.  

 Наставничество в образовании - форма индивидуального обучения и 

воспитания молодого педагога в одной из сложных областей 



интеллектуально - эмоционального творчества.      

 Наставничество в хореографии – помощь молодому педагогу в 

создании качественного «продукта». 

Считаю, что правильно выбранные мной формы методического 

сопровождения позволили начинающему учителю раскрыть свои творческие 

способности, таланты, деятельностные и организаторские возможности. По 

итогу учебного года Писецкая Любовь Эдуардоовна успешно представила 

открытый урок по дисциплине «Современный танец», который получил 

положительную оценку и стал тем самым «качественным продуктом», 

который важен для педагога-хореографа. В процессе работы молодым 

специалистом были учтены все замечания и пожелания, о которых 

говорилось в течение года. 

 

 


