В своем указе от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» Президент Российской Федерации В.В. Путин поставил как одну из
задач развития образования следующую задачу: создание условий для
развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в
том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
Одной из первоочередных задач развития образования Спасского
района мы определяем для себя формирование системы наставничества в
каждой образовательной организации до 2030 года. Практически каждый
новый учебный год в наши школы, детские сады приходят новые педагоги –
молодые специалисты, которым необходимо адаптироваться в новой для себя
ситуации. Именно мудрые и опытные педагоги - наставники могут, как никто
другой, помочь молодым учителям в формировании и развитии их
профессиональных и педагогических компетентностей.
Необходимо сказать о том, что в нашем районе 11 педагогов имеют
статус «Учитель - наставник»:
Варюшкин Д.А., ЗДУВР МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского";
Меркулова А.В., учитель географии и биологии МБОУ "Спасская гимназия";
Митрохина Е.П., учитель начальных классов МБОУ "Спасская гимназия";
Мишакина И.А., учитель немецкого языка МБОУ "Спасская гимназия";
Погонина И.К., учитель биологии, ЗДВР МБОУ "Городковическая СШ";
Романцев А.Н., директор МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза
А.С. Юханова»;
Судовых Н.Ю., учитель английского языка МБОУ "Кирицкая СШ";
Филаткина Е.Л., учитель русского языка и литературы МБОУ "Спасская
СОШ";
Высоцкая Л.И., воспитатель МБДОУ д/с "Солнышко";
Соловова В.В., заведующий МБДОУ д/с «Сказка»
Федяшова Н.В., учитель начальных классов МБОУ "Перкинская СШ»;
Наставничество – разновидность индивидуальной работы с молодыми
специалистами, со специалистами, назначенными на должность, по которой
не имеют опыта работы, а также сопровождение и адаптация педагогов,
имеющих опыт работы в ином образовательном учреждении. Наставник –
опытный педагог, обладающий высокими профессиональными знаниями в
области методики преподавания и воспитания. Молодой специалист –
начинающий педагог, не имеющий опыта работы в школе. В настоящем
издании мы ставим перед собой задачу обобщения опыта по организации
системы наставничества в образовательных организациях Спасского района.
В январе 2019 года на заседании районного методического совета
предполагается рассмотреть вопрос «Разработка комплексной программы
трудовой адаптации новых педагогических работников», где своим опытом
поделятся Е.В. Захарова, заместитель заведующего МБДОУ детский сад
«Солнышко», и Е.М. Василенко, завуч МБОУ "Городковическая СШ".

