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Ряузова Дарья Андреевна, 07.06.1997 г.р., молодой специалист. Окончила 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» в 2020 

году по направлению Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) «Дошкольное образование», «Начальное образование», с 

01.09.2022 года устроилась на работу в МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова  

на должность педагога-организатора, имеет внутренне совместительство по 

должности учитель изобразительного искусства.  

Как молодой специалист столкнулась с рядом проблем: отсутствие знаний 

нормативно–правовой базы школы; трудности при составлении рабочих 

программ, поурочного планирования, технологических карт уроков ИЗО; 

недостаточно знаний для проведения самоанализа, с целью выбора 

методических тем, курсов, вебинаров по вопросу саморазвития; организация 

внеурочной деятельности и работы с одаренными детьми. 

Портрет наставника 

Кочарян Людмила Борисовна, работает заместителем директора по УВР, 

курирует работу учителей начальной школы, имеет внутренне совместительство по 

должности учителя начальных классов. В МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова 

работает с 2019 года, общий стаж работы 17 лет, кандидат педагогических наук, 

учитель высшей квалификационной категории. Является научным руководителем 

двух городских инновационных площадок по различным аспектам формирования 

функциональной грамотности. 

Активный участник конкурсов профессионального мастерства различных 

уровней, имеет публикации. Людмила Борисовна постоянно повышает свою 

квалификацию, активно применяет в работе современные педагогические 

технологии, а сравнительно небольшая разница в возрасте с наставляемым 

педагогом позволяет легче найти общий язык и выработать тактику совместной 

работы. 

Этапы реализации программы наставничества в 2022-2023 учебном году 

Этап 1. Подготовка и обсуждение плана наставничества. 

На основании анкетирования и личной беседы, выяснили проблемы, 

которые необходимо устранить и составили совместный план работы на 

текущий год.  

Этап 2. Профессиональное развитие молодого специалиста 

Работа молодого специалиста на данном этапе включает следующие 



формы: самообучение (наставляемый составляет план по самообразованию);  

участие в вебинарах, семинарах, конференциях; участие в мероприятиях, 

организованных в ОО 

Этап 3. Совместная работа наставника с наставляемым 

По мере необходимости педагоги встречаются в свободное от уроков 

время. Наставник отвечает на вопросы наставляемого, делится с ним 

наработками, идеями проведения занятий, методической литературой. 

Параллельно выслушиваются проблемы наставляемого и даются советы, 

исходя из опыта, что сделать и какие мероприятия провести. 

Наставник координирует участие наставляемого в различных 

мероприятиях, оказывает консультационную помощь при подготовке к 

открытым урокам.  

Этап 4. Оценка деятельности наставника 

Деятельность наставника в работе с молодым педагогом считается 

эффективной, если молодой педагог овладел необходимыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками  организации учебной деятельности; 

проведение занятий стало привычным, работа не вызывает чувства тревоги и 

неуверенности; показатели качества образовательной деятельности 

находятся на базовом уровне. 

Результаты 

Благодаря работе с наставником в сентябре-ноябре 2022 года 

значительно снизился уровень тревоги и стресса во время организации 

образовательной деятельности, а именно общения с детьми, родителями, 

коллегами по работе и администрацией ОО. Сформировались четкие 

представления об обязанностях, появился навык ведения документации в 

соответствии со своими должностными обязанностями (электронный 

журнал, рабочие программы по ФГОС ООО 2021). 

Приняла участие в заседании школьного методического объединения 

учителей физической культуры, технологи, музыки, ИЗО и ОБЖ, выступила 

с докладом «Повышение мотивации школьников пятых классов на уроках 

ИЗО»; в практико-ориентированном  методическом  семинаре  

«Проектирование  современного урока: выбор средств, форм, приемов и 

методов обучения школьников»; в онлайн-конференции «Функциональная 

грамотность: современное понимание, алгоритм организации работы 

учителя»; в онлайн-конференции «Цифровая трансформация 

образовательного процесса как информационный инструмент современного 

педагога». Прошла курсы повышения квалификации по функциональной 

грамотности, «Рост молодого педагога», посетила заседание ГМО 

«Наставники». 

Планы 



Под руководством наставника планируется поделиться своим опытом 

по формированию исследовательской деятельности на уроках ИЗО в 5 

классах на школьном методическом объединении, мастер-класс (аперль 

2023 года). 

 


