
Реверсивное наставничество 

Своё выступление мне хочется начать со слов советского педагога и писателя 

Антона Семёновича Макаренко 

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… 

 

Действительно это так. Каждому молодому учителю необходим 

учитель-наставник, для того чтобы освоиться на своём рабочем месте, 

получить необходимые знания и умения именно на практике. Опыт приходит 

с годами и первое время молодому учителю без помощи наставника очень 

тяжело приходится. В Законе «Об образовании» сказано: «При выполнении 

профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на 

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников…». Как молодому учителю, не 

потеряться в этом многообразии программ, методов, инноваций? Как 

организовать свою работу в соответствии с новыми стандартами и 

требованиями? Как идти в ногу со временем, быть мобильным, гибким и 

преуспевающим в профессии? Ведь часто бывает, что молодые учителя, 

встав на путь преподавания и, не получив должной поддержки, круто меняют 

свою жизнь, отвернувшись от школы. Повышение эффективности обучения и 

воспитания – одно из приоритетных направлений образования – во многом 

зависит от уровня подготовки и квалификации учителя. Сколько бы ни 

совершенствовались учебники, программы, успех обучения и воспитания 

зависит от учителя, его теоретической подготовки, педагогического 

мастерства, деловых и нравственных качеств. 



Наставничество, организовано с первых дней работы. Мне повезло, что 

Валентина Викторовна не просто мой наставник и грамотный специалист, 

помогающий в освоении профессии, но и творческая, целеустремленная 

личность, с которой мне всегда интересно. Важным качеством личности 

этого педагога, по моему мнению, является наполненность жизненной силой: 

быть интересным для окружающих и оставаться таким всегда, быть 

генератором идей и задумок. Она такая, как есть, с насыщенной событиями и 

людьми яркой жизнью, сложностями и достижениями.  

Валентина Викторовна активно внедряет инновации в свою пед. 

деятельность, классный коллектив работает как слаженный механизм, 

участник многих региональных и всероссийских конкурсов, победитель в 

2019 г. конкурса лучших педагогов Костромской области.   Меня 

заинтересовал опыт наставника.   

Я, как педагог внеурочной деятельности, под руководством наставника 

активно внедряла использование компьютеров и специальных интерфейсных 

блоков совместно с конструкторами. Валентина Викторовна меня 

поддержала и на базе нашей школы я начала апробировать  внеурочную 

деятельность «Робототехника. ТехноЛаб (Базовый уровень)». А благодаря 

тому, что на базе нашей школы в 2019 году открылся Центр цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» поступило новейшее оборудование, 

которое способствовало развитию технического творчества обучающихся. 

При внешней привлекательности поведения, роботы содержательно 

наполнены интересными и непростыми задачами, которые неизбежно встают 

перед юными инженерами. Их решение сможет привести к развитию 

уверенности в своих силах и к расширению горизонтов познания. В результате 

такого новшества среди учащихся, занимающихся робототехникой,  

наблюдается рост эффективности восприятия информации учащимися за счет 

подкрепления изучаемых теоретических материалов экспериментом в 

междисциплинарной области. 



Воспитанники творческого объединения приняли участие в следующих 

конкурсах: муниципальный конкурс учебных, научно-творческих и 

социальных проектов школьников, муниципальный конкурс научно- 

технического творчества «Вперед! К звездам», региональные конкурсы 

«Робостарт», конкурс фотографий технической направленности 

«Творчество в фотографиях», «Лего-фантазии», «Космический привет». 

И я как руководитель творческого объединения активно 

совершенствую знания по данному направлению. Работа учителем 

начальных классов требует постоянного совершенствования и обучения 

новым умениям и знаниям. 

Участие в конкурсах дало мне возможность сравнить мой профессиональный 

уровень с уровнем других педагогов,  обогатить  учительский опыт, а также 

познакомиться с новыми людьми. Личные  достижения в профессиональных 

конкурсах, грамотная методическая поддержка Валентины Викторовны, 

результативность личного участия в конкурсах по робототехнике помогли 

мне отважиться еще на один шаг- участие в конкурсе «Учитель года 2021». 

Не так легко решиться на участие в конкурсе!  Как правило, хороший 

учитель загружен привычной для него работой, и работы этой и планов 

всегда больше, чем на 24 часа в сутки, а еще регулярно появляется нечто 

внеплановое… И решиться вдруг на что-то иное, требующее сил, отдачи, 

времени – вовсе не просто! А еще труднее переключиться на другой вид 

деятельности, перенестись на публичную площадку. С одной стороны, 

учитель и в школе – публичная личность, с другой – конкурс требует 

от учителя другого уровня публичности, готовности открыть двери своей 

педагогической  лаборатории и умения показать ее содержимое. 

В 2021 году я стала победителем регионального этапа конкурса «Учитель 

года 2021» в номинации «Молодой педагог». Конкурс для меня начался 

практически год назад, это не только волнительный муниципальный этап, но 

и региональные испытания. Тщательная подготовка, проработка каждой 



детали урока, мастер-класса, советы опытного наставника сделали меня  

методически грамотнее. Конкурс помог мне побороть свои страхи и стать 

компетентнее на педагогическом пути. История моего успеха - 

каждодневная, усердная работа над собой, главная цель- стать 

профессионалом своего дела, не только учить, но и учится, делать что 

любишь, любить что делаешь. 

Готовясь к каждому новому испытанию, во время всех этапов конкурса 

проделывалась огромная аналитическая работа – обязательно с пользой 

для своего профессионального развития. Чтобы показать наилучшие 

результаты на региональном конкурсе «Учитель года» и получить максимум 

полезного опыта от участия. Недаром педагоги часто называют этот период  

"лучшими курсами повышения квалификации".  

В этом году решила испытать себя в новом конкурсе « На присуждение 

премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности — 

2022». Вошла в тройку лидеров по Костромской области. Благодаря, 

грамотному сопровождению наставника, новая вершина была покорена.   

Сегодня многие опытные  педагоги  просто не понимают, что им могут 

дать молодые учителя.   

В 2019 году на базе нашей школы открылся центр цифровых и 

гуманитарных профилей «Точка Роста». Получив доверие администрации 

школы, меня назначили руководителем центра.  

Уже сейчас на базе Центра проводятся занятия в рамках внеурочной 

деятельности, деловые игры, тренинги. В реализации программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности  задействовано 12 

педагогов, большинство из них являются молодыми учителями. Порой, 

опытным педагогам в возрасте удобнее работать по шаблону,а новое нужно 

эффективно внедрить. Для этого необходимо на достаточно 

профессиональном уровне владеть  техническими новинками. Внедрение 3D-

печати, 3D-моделирования, разработки виртуальной реальности, управления 

квадрокоптером, IT-обучение, основы работы с облачными сервисами 

хранения и редактирования файлов в информационных системах, 

размещенных в сети интернет,  видео и фото лаборатории- используют в 

своей работе молодые профессионалы. Точка Роста действует не только для 



учащихся Островской школы. Необычным кажется  “Обратное 

наставничество”, обучаются новым технологиям и педагоги. Идея 

заключается в том, чтобы предложить замену модели “старший учит 

молодого” моделью “знающий учит незнающего”. И возраст наставника, и 

возраст “ученика” не так важен. Важна обратная связь от детей, родителей и 

от самого педагога о проводимых уроках. Мы в своей школе выявили 

“проблемные зоны” и начали работу над ними. Так  молодые педагоги 

проводят семинары, открытые уроки, мастер-классы : 

1. В 2019-2020 учебном году наша школа принимает участие в проекте 

"Цифровая школа по математике". В рамках данного проекта  на базе 

нашей школы прошел семинар,  в работе которого вместе с нашим 

коллективом приняли участие и педагоги Кадыйского муниципального 

района. 

2. Проект «Единый день Точек Роста» (Презентовали новые проекты с 

применением оборудования центра ) 

3. Межмуниципальная встреча-семинар «Точка Роста- перспективы 

развития» 

4. В гости прибыла делегация Судиславского района в составе школьных 

команд, которые в следующем году будут реализовывать проект 

"Точка Роста" на базе Судиславской средней и Воронской школ.  

5. Событийные образовательные практики Шаг в будущее с Точкой 

Роста» 

6. Межмуниципальный  семинар "Эффективные практики повышения 

качества образования в школе: условия реализации и оценки 

эффективности"  

7. В  центре "Точка Роста" было много гостей. Проходили региональные 

семинары. Директор Смирнова Н.М., лаборатория "Свежий ветер", 

сотрудники Центра Пухова Н.В., Жаркова Н.В., Смирнова С.Б. вновь 

представила свой опыт для педагогических работников и специалистов 

муниципальных систем образования Островского, Сусанинского, 

Буйского, Кадыйского районов 

8. В декабре 2020г. "Точку Роста" посетила делегация Судайской школы 

Чухломского района. Обмен практиками, взаимодействие школ. Где 

молодые педагоги транслируют свои достижения в рамках 

национального проекта. 

9. Точка Роста открывает двери в день науки: ветераны образования, 

родители, педагоги, учащиеся наблюдают за целым фестивалем идей и 

новинок наших молодых специалистов. 



Для активной трансляции  школьной жизни  и представления педагогических 

наработок создана страница в молодежной сети ВКонтакте.   

Реверсивное наставничество позволяет организовать сотрудничество 

старшего и более молодого поколения преподавателей, сотрудников, 

студентов старших и младших курсов в таких направлениях, как современ-

ные технологии обучения, новые тренды, цифровизация и познание 

современной культуры. Так в 2021 -2022 уч. году я как учитель-практик была 

приглашена к участию в проекте «Учитель из  будущего» . Проект «Учитель 

из будущего» направлен на повышение уровня практической 

ориентированности студентов — будущих учителей. Со студентами из 

г.Киров разрабатываем проект., ребята комфортно себя чувствуют,  

взаимодействуя с молодым педагогом.  

Такое взаимообучение позволяет создать разновозрастное образовательное 

сообщество, которое станет более конкурентоспособным в современных 

условиях. 

Подводя итоги, можно сказать, что наставничество – эффективный способ 

передачи опыта  мастерства. Причём польза от данного процесса 

двусторонняя: обогащение педагогическим опытом молодого учителя и 

повышение квалификации и профессионального мастерства педагога-

наставника. Это ценное приобретение для школы, поскольку с ростом своих 

педагогических кадров, образовательное учреждение повышает 

эффективность своей деятельности. И молодой задор, креативность, 

энтузиазм молодых специалистов является подспорьем в данном процессе. 

 


