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Роль наставничества при формировании компетентности  

организации современного урока 

 
Настоящая цель каждого учителя не в том,  

чтобы внушить свое мнение другим,  

а в том, чтобы разжечь умы других. 

Ф.В.Робертсон. 

 

Хочется начать свою статью именно этими словами, которые точно характеризуют процесс 

наставничества. Будучи наставником молодого специалиста, понимаю, насколько важна грамотная и 

оперативная поддержка. На основании (проекта) профстандарта педагога, наставник – опытный учитель, 

обладающий высокими профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области методики 

преподавания и воспитания. 

Наставляемый (молодой специалист) – начинающий учитель (не имеющий опыта работы в 

образовательном учреждении), как правило, овладевший знаниями основ педагогики по программе вуза, 

проявивший желание и склонность к дальнейшему совершенствованию своих навыков и умений, 

повышающий свою квалификацию под непосредственным руководством наставника по согласованному 

плану профессионального становления. С первого дня работы в образовательном учреждении молодые 

специалисты имеют те же обязанности и несут ту же ответственность, что и коллеги с многолетним 

стажем, а обучающиеся, их родители, администрация ожидают от них столь же безупречного 

профессионализма. 

 Прежде всего, ментор-наставник  даёт необходимую информацию о школе, об учениках, которых МС 

собирается учить. Он становится лоцманом, который показывает всё, что можно увидеть в школе, 

рассказывает о подводных течениях, которые могут помешать удачному путешествию. 

На основании изменений в сфере образования наставничество является актуальным  направлением 

педагогической системы. 

Сопровождением молодого специалиста занимаюсь второй год, пройденная курсовая         подготовка по 

программе «Педагогическая поддержка в процессе формирования профессиональных компетентностей» 

помогла мне определить цели и задачи содержание, ожидаемые результаты, предстоящей работы с 

молодым специалистом. 

 

Цель  

работы: 

Развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста, в 

формировании компетентности организации современного урока.  

Задачи: 1. Оказание методической помощи молодому специалисту  в подготовке и 

проведении урока по ФГОС. 

2. Создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога. 

3. Развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании.  

 

Ожидаемые 

результаты: 

1. Оказывается методическая помощь молодому специалисту  в подготовке и 

проведении урока по ФГОС. 

2. Созданы условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога. 

3. Развиваются потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

 

            На первом этапе, на основе профессионального стандарта педагога,  был составлен квалификационный 

профиль,  включающий в себя набор трудовых действий, которыми на том или ином уровне, владеет 

молодой специалист. После проведения замера был составлен план работы с молодым специалистом. 

 



1этап (1 год работы) 

Тема: «Знания и умения учителя - залог творчества и успеха учащихся» 

 

Мероприятия  планированию, организации и содержанию деятельности 

№ Планируемые  мероприятия Срок 

исполнения 

1.  Беседа: Традиции школы. Ближайшие и перспективные планы школы.  

Специфика обучения физической культуры и ОБЖ в школе. 

Инструктаж: Нормативно – правовая база школы (программы, 

государственные стандарты), правила внутреннего распорядка школы;  

Практическое занятие: Планирование и организация работы по предмету 

(знакомство с УМК, методической литературой, изучение основных тем 

программ, составление календарно-тематического планирования,  

составление рабочих программ, поурочное планирование);  

Изучение инструкций: Как вести классный журнал; Выполнение единых 

требований к ведению дневников и тетрадей; 

Посещение молодым специалистом уроков учителя -  наставника в 5, 7 

классах. Самоанализ  урока наставником; 

Собеседование  «Самообразование - лучшее образование». Оказание 

помощи в выборе методической темы по самообразованию; 

Практикум по темам "Разработка поурочных планов", "Триединая цель 

урока и его конечный результат". 

сентябрь 

2.  Занятие: Планирование внеурочных занятий; 

Посещение уроков молодого учителя с целью знакомства с работой, 

выявления затруднений, оказания методической помощи;  

Методические разработки: требования к анализу урока и деятельности 

учителя на уроке. Типы, виды, формы урока; 

Практическое занятие. Как работать с ученическими тетрадями (изучение 

инструкции, советы при проверке тетрадей); 

октябрь 

3.  Занятие: Работа  со  школьной документацией; Обучение составлению 

отчетности по окончанию четверти;  

Изучение положения о текущем и итоговом контроле; 

Участие в работе  МО.  

Занятие: Современный урок и его организация; 

Практикум: Разработка конспекта урока. Цель: научить молодого 

специалиста грамотно составлять конспект урока.  

ноябрь 

4.  Беседа: Организация индивидуальных занятий с различными категориями 

учащихся. Индивидуальный подход в организации учебной деятельности; 

Тренинг: Учусь строить отношения; Анализ педагогических ситуаций; 

Общая схема анализа причин конфликтных ситуаций; 

Посещение молодым специалистом уроков учителей школы в рамках 

школьной методической недели; 

декабрь 

5.  Индивидуальная беседа: Психолого–педагогические требования к 

проверке, учету и оценке знаний учащихся; мониторинг предметных 

результатов; 

Практикум: Домашнее задание: как, сколько, когда; 

Обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют на качество 

преподавания»; 

январь 

6.  Занятие: Формы контроля знаний,  как подготовиться к промежуточной 

аттестации. 

Посещение уроков, внеклассных мероприятий молодого учителя с целью 

февраль 



 

 На основании пункта 2 плана - Посещение уроков молодого учителя с целью знакомства с работой, 

выявления затруднений, оказания методической помощи-  с помощью листа наблюдения урока, 

состоящего из этапов современного урока, выявила, что такие моменты как: целеполагание, 

актуализация знаний, рефлексия не демонстрируются МС в полном объеме. 

 

 

 

 

Экспертная оценка качества проведения  учебных занятий 

 

Номер урока/Критерии Урок1 Урок2 Урок3 

1. Организационный аспект урока 2 2,5 3 

2. Содержательный аспект урока 2,5 3 3 

3. Методический аспект урока 2,888889 2,555556 2,888889 

 4. Психологический аспект урока 1,666667 3,666667 3,666667 

Итоговая оценка (средний балл) 2,26 2,93 3,14 

 
 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

выявления затруднений, оказания методической помощи;  

Практикум: "Современные образовательные технологии, их 

использование в учебно-воспитательном процессе"; 

7.  Дискуссия: Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неё;  Анализ 

педагогических ситуаций. Анализ различных стилей педагогического 

общения (авторитарный, либерально-попустительский, 

демократический). Преимущества демократического стиля общения. 

Структура педагогических воздействий (организующее, оценивающее, 

дисциплинирующее);  

Беседа: Виды контроля, их рациональное использование на различных 

этапах изучения программного материала;  

март 

8.  Практическое занятие: Введение в активные методы обучения 

(превращение модели в игру, имитационные игры); 

Беседа: Содержание формы и методы работы  педагога с родителями;  

апрель 

9.  Анкетирование: Профессиональные затруднения. Степень комфортности 

нахождения в коллективе; 

Анкетирование: Оценка собственного квалификационного уровня 

молодым учителем и педагогом наставником;  

Индивидуальное собеседование по выявлению сильных и слабых сторон 

в подготовке молодого специалиста к педагогической деятельности, 

выявление склонностей и личных интересов. 

Май 
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        Следующим шагом, на пути к коррекции данных этапов урока, предложила посещение уроков у 

наставника и  других учителей школы. Во время посещения  урока у наставника МС  фиксировал ход 

урока. Используя следующую менторскую технику -“Я слышал(а), я видел(а), я заметил(а)…” 

 Менторская техника “Я слышал(а), я видел(а), я заметил(а)…” 

Цели: развивать навык ведения записей происходящих событий во время наблюдения , учиться 

предъявлять фактические доказательства увиденного без оценочного суждения, используя Я - 

утверждения, научиться преодолевать внутренние факторы, мешающие четкому восприятию и 

фиксированию увиденного. 

Ресурсы: урок с различными видами деятельности  

Время: 45 минут  

Организация работы: индивидуальная, групповая 

Последовательность действий: 

Участник (и) смотрят урок (фрагмент-урока) и делают свои записи в трех колонках 

 

Я слышал(а) Я видел(а) Я заметил(а) 

 

 

 

  

   Затем каждое действие совместно обсуждалось, анализировалось и соотносилось с определенным 

этапом урока. 

Подобным образом проходило посещение уроков во время школьной методической недели. Совместное 

посещение уроков наставник+МС было организовано посредством следующей менторской техники 

«Наблюдение под определенным фокусом». 

Наблюдение с определенным фокусом 

Цель: 

развивать навык наблюдения с определенным фокусом  

Ресурсы: этапы урока, представленные в таблице. 

Время:  45 минут 

Организация работы: индивидуальная, групповая, парная 

Процедура: 

1.  Каждому участнику пары (группы) предложить разные этапы урока  для наблюдения. Во время 

просмотра урока, участники делают записи результатов наблюдений. 

2. Затем пара с разными этапами для наблюдения обсуждает увиденные результаты. Соотносит 

этапы с типом урока. 

3. Обмениваются  мнениями.  

После выполненной работы, по  посещенным урокам, выявила тот факт, что МС слабо владеет 

типологией урока по ФГОС равно как целевыми установками каждого типа урока (урок открытия новых 

знаний, урок рефлексии, урок систематизации знаний, урок развивающего контроля).  

Решить проблемы, на очередной  встрече, предложила следующим образом: использовала для 

этого нетрадиционный подход «Дом», помогающий достаточно быстро и точно и мне, и молодому 

учителю  определить границы знания-незнания, и как, следствие, наметить перспективу в нашей 

совместной деятельности. Для этого подготовила следующий материал: 

 

Тип урока Цели: деятельностная,  содержательная 

Тип №1. Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков 

Цели; 

Деятельностная: научить детей структуризации 

полученного знания, развивать умение 



перехода от частного к общему и наоборот, 

научить видеть каждое новое знание, повторить 

изученный способ действий в рамках всей 

изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, 

развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, 

научить видению нового знания в структуре 

общего курса, его связь с уже приобретенным 

опытом и его значение для последующего 

обучения. 

Тип №2. Урок рефлексии Деятельностная: научить детей способам 

самоконтроля и взаимоконтроля, формировать 

способности, позволяющие осуществлять 

контроль. 

Содержательная: проверка знания, умений, 

приобретенных навыков и самопроверка 

учеников. 

Тип №3. Урок систематизации знаний 

(общеметодологической направленности) 

Цели: 

Деятельностная: формировать у учеников 

способность к рефлексии коррекционно-

контрольного типа, научить детей находить 

причину своих затруднений, самостоятельно 

строить алгоритм действий по устранению 

затруднений, научить самоанализу действий и 

способам нахождения разрешения конфликта  

Содержательная: закрепить усвоенные знания, 

понятия, способы действия и скорректировать 

при необходимости 

Тип №4. Урок развивающего контроля Цели: 

 Деятельностная: формировать у учеников 

способность к рефлексии коррекционно-

контрольного типа, научить детей находить 

причину своих затруднений, самостоятельно 

строить алгоритм действий по устранению 

затруднений, научить самоанализу действий и 

способам нахождения разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, 

понятия, способы действия и скорректировать 

при необходимости 

 

 
урок открытия нового знания      урок развивающего контроля  



 
общеметодологический урок                 урок рефлексии  

 

Подготовила картинки с «Домами», предложив МС соотнести  цели с названиями «Домов»,  

предварительно разрезав весь материал на отдельные части. В соотнесении были допущены ошибки, 

цели уроков, открытия нового знания, рефлексии были определены правильно. Целевые установки 

уроков развивающего контроля и систематизации были соотнесены не верно, после обсуждения удалось 

соотнести все цели соответственно типам уроков.  

Следующим этапом формирования этапов современного урока была разработка конспекта урока ОБЖ, 

со всеми этапами урока «открытия нового знания». По результатам плана урока, а также после 

посещения урока пришла к выводу, что у МС не возникло проблем с целеполаганием и актуализацией 

знаний, рефлексией. Проведенные «замеры» показали следующий результат: 

 

Экспертная оценка качества проведения  учебных занятий 

 

 

Номер урока/Критерии Урок 1 Урок 2 Урок 3 урок 4 Урок 5 Урок 6 

1. Организационный аспект урока 2 2,5 3 3 3,75 3,75 

2. Содержательный аспект урока 2,5 3 3 3,25 3,75 3,75 

3. Методический аспект урока 2,888889 2,555556 2,888889 3,666667 3,444444 3,666667 

 4. Психологический аспект урока 1,666667 3,666667 3,666667 4 4 3,666667 

Итоговая оценка (средний балл) 2,26 2,93 3,14 3,5 3,65 3,7 

  

 

 

На диаграмме видно, что все критерии урока постепенно улучшаются 

 

На основе анализа был составлен план  работы с молодым специалистом на следующий год, в котором, 

также намечены действия по формированию компетентности организации современного урока.  

 

2этап (2 год работы) Тема: «Самостоятельный творческий поиск» 

 

№ 
Планируемые  мероприятия Срок исполнения 

1.  
Корректировка и утверждение плана работы с молодыми 

специалистами 
Август 

2.  Анализ изменений в программах, учебных планах, других 

документах к началу учебного года. Изучение нормативно-правовой 

базы. Ведение документации 

Сентябрь 

3.  Беседа: «Инновационные образовательные технологии, их 

использование в учебном процессе». 

Занятие: «Учебно-исследовательская деятельность учащихся как 

модель педагогической технологии» 

1. Практикум «Организация исследовательской работы учащихся, 

оформление работ, подготовка к выступлению и защите 

Октябрь 



 

Конечно, это - всего лишь маленький шаг на пути к успеху, но большой опыт складывается из таких 

маленьких шагов. Наше сотрудничество, как и урок, обязаны иметь личностно-ориентированный, 

индивидуальный характер. В приоритете самостоятельная работа молодого учителя. Моя задача, как   

наставника  — не навязчиво помогать постигать азы профессии, потому что, «…Самый лучший опыт это-

практика». 

 

реферата». 

4.  Этап  целеполагания (приемы). Основы самоанализа урока. 

Программа самонаблюдения и самооценивания урока. 

Самоанализ по качеству цели и задач урока. 

Образцы самоанализа урока. Сравнительный анализ и 

самоанализа урока. Памятка для проведения самоанализа 

урока. Классификация уроков по ФГОС 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

5.  Посещения уроков с целью оказания методической помощи. 

Беседа: Анализ  урока. 

Памятки для проведения анализа урока. Советы молодому учителю 

по подготовке урока. 

Практикум: Совместный анализ урока учителем и завучем – 

эффективный способ внутришкольного повышения 

квалификации 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

6.  Динамика роста профессионализма молодого учителя – участие в 

методической неделе »: 

открытый урок; 

выступления-презентации на заседании ШМО по теме 

самообразования; 

 

Март 

7.  методическая выставка (систематизация наработок за 2 года 

профессиональной деятельности); 

представление молодого учителя наставником. 

 

Апрель 

8.  Выявление педагогических проблем молодого учителя, выработка 

необходимых рекомендаций. 

Участие молодых специалистов в общешкольных мероприятиях, 

семинарах, совещаниях и т. д. 

В течение года 


