


 Сегодня система наставничества в школе 
вновь заслуживает самого пристального 
внимания, в ней отражена   жизненная 
необходимость начинающего педагога 
получить поддержку опытного 
профессионала, который способен 
предложить практическую  и 
теоретическую помощь на рабочем месте.



Цель: оказание помощи молодым специалистам в их
профессиональном становлении; формирование в
школе кадрового ядра.

Задачи:
 •привить молодым специалистам интерес к

педагогической деятельности;
 •ускорить процесс профессионального становления

учителя, развить его способности самостоятельно и
качественно выполнять возложенные на него обязанности
по занимаемой должности;

 •способствовать успешной адаптации молодых
специалистов к корпоративной культуре, правилам
поведения в образовательном учреждении ;

 •организовать педагогическую поддержку и оказание
помощи начинающим педагогам.







 1-й этап - адаптационный.
(1-й год работы) 
Самый сложный период  как для новичка, так и для 

помогающих ему адаптироваться коллег.
Задача: предупредить разочарование и конфликты, 
поддержать педагога эмоционально, укрепить веру в 
себя.



 2 этап -основной 
(проектировочный)

(2-3-й годы).
Процесс развития 

профессиональных 
умений, накопления 
опыта, поиска лучших 
методов и приемов 
работы с детьми, 
формирования своего 
стиля в работе, 
авторитета среди 
детей, родителей, 
коллег.



 3 этап -контрольно-оценочный
(4-5-й год работы).
Складывается система работы, 

имеются собственные разработки. 
Учитель внедряет в свою работу новые 
технологии.



 Наставник – Керженова
Марьям Зинятулловна,  
12.11.1978 г р , образование 
высшее, окончила 
Пензенский педагогический 
государственный 
университет имени 
В.Г.Белинского по 
специальности  «учитель 
математики»  

 Педагогический стаж 
работы 19  лет. Награждена 
Почетной грамотой 
Министерства образования 
Пензенской области 



 Молодой педагог- Бармакова Галия
Касимовна.10.07.1994г р

 Окончила педагогический институт 
имени В.Г. Белинского ПГУ в 2016 
году по специальности  «учитель 
математики».

 Педагогический стаж -5 лет





 Региональный конкурс молодых 
педагогов и их наставников 
«Педагогический дуэт-2020»





Система работы с молодым педагогом
способствует:

 адаптации молодого педагога к новым
условиям труда;

 формированию его заинтересованности в
работе;

 получению положительных результатов;
 развитию педагогического потенциала;
 созданию педагогической среды, в которой
молодой педагог найдет себя и будет принят
и востребован.





















































Патриотическое воспитание является важнейшим аспектом воспитания
молодежи. Поэтому необходимо прививать чувство гордости за свою
Родину, уважение к своему народу и хранить память о его великих
свершениях.

Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству,
стремление служить его интересам и готовность, вплоть до
самопожертвования, к его защите.

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая
характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении,
нравственных идеалах, нормах поведения.

Патриотическое воспитание обучающихся — это систематическая и
целенаправленная деятельность школы по формированию
высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины.



Патриотическая работа со школьниками – это проверенный
временем способ внушения молодым поколениям глубокого
понимания силы и веры в нашу страну. Работа по
патриотическому воспитанию в нашей школе проводится
Последующим направлениям:

I направление: Гражданско-патриотическое воспитание

Задачи данного направления:
- формирование у учащихся таких качеств, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность.
- воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 
семьи



В рамках данного направления проводятся:
празднование памятных дат, проведение выставок, 
викторин, конкурсов, просмотров видеофильмов, 
подготовка проектов к Великому празднику Дня Победы.

Мероприятия по увековечиванию памяти павших в 
борьбе за независимость нашей Родины (шефство и уход 
за братскими могилами, проведение  акций).

Проведение экскурсий по памятным местам ,музеев, 
уроков Мужества, проведение концертов для родителей, 
бабушек и дедушек.

Проведение конкурсов военно-патриотической песни, а 
также других праздничных мероприятий концертов), 
посвященных великим праздникам



II направление: Физкультурно - оздоровительное воспитание
Задачи:
- формирование учащихся культуры сохранения и 
совершенствования собственного здоровья;
- популяризация занятий физической культуры и спорта.
- пропаганда здорового образа жизни.

В рамках данного направления проводятся: игра «Зимний 
биатлон», спортивные соревнования, товарищеские встречи,           
классные часы, дни Здоровья, выставки рисунков.
Наши ребята участвуют  в районных соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки, Президентских состязаниях и 
соревнованиях, Спартакиаде допризывной молодежи,  военно-
спортивной игре «Орленок»,“а также участвуют в сдаче нормативов 
ГТО. Всё это оказывает положительное влияние на становление 
личности современного школьника, способствует развитию 
общественной активности детей, формирует качества, 
необходимые будущему воину, защитнику Родины



III направление: Духовно-нравственное воспитание
Задачи:
- формировать у учащихся такие качества как культура 
поведения, эстетический вкус, уважение личности
- создание условий для развития у учащихся творческих 
способностей, уважение к старшим, забота о ветеранах
По данному направлению проводятся следующие 
мероприятия:
Внеклассные мероприятия- «Мой Сурский край!», «Наша 
дружная семья», «А мы из Пензы!»
Акции- «Чистый город», «Живи родник», «Открытка 
ветерану», «Мы дарим добро», «День пожилого человека»
Выставки рисунков,  экскурсии 
Концерты для ветеранов-«Я помню! Я горжусь!», «Когда мы 
едины- мы не победимы!»,«Праздник мам и бабушек», «День 
Защитника Отечества»
Единые уроки- «Урок доброты», «Уроки толерантности», 
праздник «Масленница»



III направление. Юнармейское движение
Задачи:

-реализация государственной молодежной 
-политики Российской Федерации;
- воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности 
идеям интернационализма, дружбы и войскового товарищества, 
противодействия идеологии экстремизма;
- воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам 
России, формирование положительной мотивации к 
прохождению военной службы и всесторонняя подготовка 
юношей к исполнению воинского долга;

- изучение истории страны и военно-исторического 
наследия Отечества, развитие краеведения, 
расширение знаний об истории и выдающихся людях 
«малой» Родины ;
-пропаганда здорового образа жизни, укрепление 
физической закалки и выносливости



«А мы из Пензы! Наследники Победителей!»-
под таким девизом ведется работа
в юнармейских отрядах  МБОУ СОШ г. Сурска.

С 2019 года в школе  организовано юнармейское 
движение. В  данный момент 67 девчонок 
и мальчишек  с гордостью носят звание юнармейцев.
В рамках данного направления  предусмотрены 
следующие мероприятия:

Проведение памятных дней:
День Победы
День Героев Отечества
День вывода войск из Афганистана
День защитников Отечества

Участие в акциях :
«Георгиевская ленточка»
«Поздравь ветерана»
«Бессмертный полк»
«Герои живут рядом»
«Память в камне»



Проведение спортивно-массовых мероприятий:
Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы
Смотр строя и песни 
Развивающие старты «Время ГТО»
День здоровья
Военно-спортивная игра «Орленок»

Патриотические мероприятия:
Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла
Концерт, посвященный Дню Победы
Волонтерская деятельность
Уроки памяти, уроки мужества

Изучение родного края:
Экскурсии в школьный музей, районный краеведческий 
музей, музеи  г. Пензы и Пензенской области
Туристические поездки
Экскурсионные маршруты по родному краю



В 2020 -2021 учебном году юнармейцы 4б класса  
со своим наставником   Яшиной Е.Ю.  начали работу 
над проектом «Музей в чемодане» .

Отличие такого музея от стационарного тем, что экспонаты 
можно не только разглядывать, но и трогать и даже примерять.      

Именно это и повышает интерес учащихся к истории. Идея 
данного проекта заключается в умении быстро развернуть 
мобильную выставку, в которой можно манипулировать 
музейными предметами, что очень важно для детей, поскольку 
они осваивают мир активно и практически.

Была выбрана тема-«Блокадный Ленинград» и подготовлена 
экспозиция темы. 

Формат «Музея в чемодане» – яркое и эффективное 
направление. Благодаря своей мобильности, «Музей в 
чемодане» очень удобен для ведения музейной 
просветительской деятельности в любых 
образовательных организациях, доступен 
всем категориям учащихся.



Юнармейские отряды МБОУ СОШ г. Сурска 
активно принимают участие во всех конкурсах, 
проектах, акциях. Участвуют в классных, 
общешкольных  и муниципальных 
мероприятиях. Являются призерами 
Всероссийских и региональных олимпиад 
и творческих конкурсов.
Юнармейцы 4б класса стали дипломантами
регионального образовательного проекта 
«А мы из Пензы. Наследники Победителей» 

в номинации « Нам этот мир завещано беречь»



Юнармейцы 10 класса  МБОУ СОШ г. Сурска
Шилина Ольга  и Зуйков Арсений стали участниками
5 смены детского лагеря «Стремительный» (ВДЦ «Орленок»).

Программа лагеря  «Победа одна на всех», была направлена на 
гражданское и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, обладающего чувствами национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Родине и Отечеству, своему 
народу и готовности к его защите.
По итогам участия в программе ребята расширили свои знания 
по истории Отечества и истории Вооруженных Сил РФ, получили 
профильные  военно-прикладные и туристические знания, 
умения и навыки.





Воспитание гражданина – патриота стратегическая цель 
МБОУ СОШ г. Сурска , была, есть и будет. 

Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, 
быть готовым к защите своей Родины – очень непростая 
задача, но в тоже время актуальная в современном 
обществе. И она, безусловно, осуществима, если мы, 
педагоги, будем выполнять ее с любовью и добротой, не 
забывая мудрых слов:
“Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить 
знаниями, а факел, который нужно зажечь!”



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский 
Сад комбинированного вида «Радуга» г.Сурска

Реализация 
регионального проекта

«Здоровый 
дошкольник»

в МБДОУ ДС «Радуга» 
г.Сурска.



Здоровый 
дошкольник

1 модуль
«Футбол в детском 

саду»

2 модуль
«Танцующий  

детский 
сад»

3 модуль
«Мое здоровье»



Цель проекта:

Укрепление здоровья детей 
и повышение двигательной 

активности посредством 
игры в футбол.

Развитие навыков 
коллективного поведения, 

развитие физических 
качеств.

Развитие совместного 
интереса к игре.



Задачи проекта:
Повышать интерес к игре в футбол.

Формировать умение организовывать самостоятельную 
двигательную деятельность посредством игры в футбол.

Развивать основные физические качества.

Совершенствовать навыки основных видов движений, 
двигательную реакцию детей, точность воспроизведения 
движений во времени и пространстве.

Укреплять здоровье и воспитывать желание вести здоровый 
образ жизни.

Воспитывать у ребенка волевые качества, такие как 
выдержка, упорство в достижении установленных целей и 
получения итогов, организованность, смелость, 
самостоятельность в принятии решений, умение преодолевать 
трудные ситуации, развивать чувство ответственности перед 
коллективом.



Физкультурный зал
В детском саду есть физкультурный зал, 
который оборудован всем необходимым 
современным оборудованием ( мебель, 
спортивные тренажеры, мягкие модули, 

батуты, сухие бассейны).Здесь проводятся 
физкультурные занятия, спортивные досуги и 

развлечения.



1 модуль «Футбол в детском саду»
В рамках проекта «Здоровый дошкольник» 1 модуля «Футбол в 

детском саду» на территории МБДОУ ДС «Радуга» г. Сурска
была создана футбольная команда, разбито футбольное поле, 

приобретена форма.
В основу методики обучения игре в футбол, равно как и другим 

спортивным играм, положена игровая форма проведения 
занятий. В содержании занятий эффективно сочетаются

игровые упражнения и эстафеты, подвижные игры и 
спортивные упражнения.



Инструктор по физической культуре
Храмова Светлана Михайловна реализует 1 модуль «Футбол в ДОУ».

Тренировка начинается с разминки и затем закрепляется техника выполнения 
передачи мяча друг другу в паре с места. Дети овладевают техникой ведения мяча 

попеременно, то правой, то левой ногой между предметами; совершенствуют технику

удара средней частью подъёма в ворота с расстояния 2 - 3 м.
Во время проведения НОД по физической культуре использует в работе

упражнения с элементами футбола.



2 модуль
«Танцующий детский сад»

Главная цель реализации модуля «Танцующий детский сад» - воспитание и развитие 
детей средством лучших традиций хореографии.

Танец оказывает больше влияния на формирование внутренней культуры человека. 
Обучение танцу дошкольников проводилось с учетом их возрастных особенностей и 

возможностей. Соединение движения, музыки, игры формировало атмосферу 
положительных эмоций, которые раскрепощали детей, позволяя дошкольникам 

исполнять разученные танцы естественно и привлекательно.



В рамках второго модуля «Танцующий детский сад» у нас 
состоялось совместное детско- взрослое мероприятие «День 

танца», в котором приняли участие дети и родители всех 
возрастных групп, а также «Танцы разных народов», для детей 

старшего возраста. Для реализации этого модуля силами 
сотрудников детского сада были сшиты различные костюмы: 

русские народные, восточные, эстрадные и т.д.

В 2016г. на базе нашего учреждения прошел районный семинар
«Танцующий детский сад», где были показаны танцы разных 

народов: русский народный танец, татарский танец, чарльстон, 
менуэт, восточный танец.



Районный конкурс «Городищенская звездочка»

Наши воспитанники каждый год принимают участие в районном 
конкурсе «Городищенская звездочка», где занимают 1,2,3 места.



2019год

2020 год



3 блок «Мое здоровье»
По третьему модулю - «Мое здоровье» работа у нас ведется постоянно. На базе 
детского сада мы старались создать благоприятные условия для полноценного 

физического развития и оздоровления детей.
Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и навыков, 
воспитанию потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями 

в группах оборудованы физкультурные уголки: там есть все необходимое 
физкультурное оборудование для самостоятельной двигательной деятельности 

детей, атрибуты для подвижных игр, физкультурное оборудование для гимнастики 
после сна, оборудования для индивидуальной профилактической работы с детьми.

Руками воспитателей и родителей сделано нестандартное оборудование по 
физическому развитию. В «уголках здоровья» накоплен богатый материал: 

дидактические игры и лэпбуки по культуре поведения, ведению здорового образа 
жизни, соблюдению правил безопасного поведения и правил личной гигиены.



Утренняя гимнастика, ходьба по массажным 
дорожкам, гимнастика пробуждения.

Каждый день начинается с утренней гимнастики, проводится 
гимнастика после дневного сна, закаливающие процедуры. 
В каждой возрастной группе в течение недели проводятся

3 физкультурных занятия.



Организация питания 
дошкольников.

В нашем ДОУ питанию всегда уделялось большое внимание.
В этот процес включены все сотрудники детского сада: 

медсестра, воспитатели, помощники воспитателей, повара, 
администрация и, конечно же, родители.

Дети обеспечены сбалансированным питанием. Педагоги ДОУ 
проводят практические занятия на темы воспитания у детей 

культуры питания, создания положительного отношения к приему 
пищи.



Зимой физкультура на воздухе 
проходит в виде ходьбы на 

лыжах.



«Олимпиада начинается в детском 
саду»

Наши воспитанники старшего дошкольного возраста сдавали 
нормы ГТО и принимали участие в областной Спартакиаде 

дошкольников «Олимпиада начинается в детском саду»,

где в отдельных видах многоборья заняли 1 места.



Туристические походы.
Также у нас реализуется проект «Туризм в детском 

саду», в рамках которого дети ходят в 
туристические походы, как летом, так и в зимнее 

время.



Также проводятся дни здоровья, 
совместные детско- взрослые 
спортивные мероприятия по
укреплению здоровья детей.



Физкультурные досуги, развлечения.

Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых, интересных, 
увлекательных и шумных праздников и соревнований.

Одни развивают сообразительность, другие — смекалку, третьи — воображение и 
творчество, но объединяет их общее — воспитание у ребенка

потребности в движениях и эмоциональном восприятии жизни.



Реализация проекта «Здоровый дошкольник» 
была запланирована на 2015-2017 годы.

Но работа ведется и по настоящее время по парциальной 
программе физического воспитания детей дошкольного

возраста «Здоровый дошкольник»
под редакцией Е.Ф. Купецковой.

За время работы проекта снизилась заболеваемость 
дошкольников - среднее число пропусков за год в 
детском саду по болезни одним ребёнком на декабрь

2017 года составила 17 дней, на декабрь 2018 года – 14 
дней. Физическое развитие дошкольников заметно 

улучшилось.
На декабрь 2017 года прирост физических качеств с 
оценкой «отлично» отмечается у 68% детей старшего 
дошкольного возраста, в то время как в декабре 2015 
года показатель был равен 45%. Доля дошкольников, 
имеющих «актуальный уровень» сформированности 
представлений о ЗОЖ на декабрь 2017 года составила

78% (на декабрь 2015 года – 40 %).


	����������Региональный проект �«Дорога к мастерству»��Наставничество как эффективное �средство профессионального развития педагога��
	Слайд номер 2
	Цель  и основные задачи работы с молодыми педагогами.�
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Наставничество в нашем педагогическом коллективе выстроено в три этапа:�
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14

