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Аннотация. Молодые специалисты – редкость в современной школе, даже если кто-то 
отважится стать педагогом, то после первого учебного года профессиональные предпочтения 
начинающего учителя меняются. Это стало одной из причин активного внедрения кураторства 
в нашей школе, где в этом учебном году педагогический коллектив пополнился 4 новыми 
коллегами. 

Предложение заместителя директора по научно-методической работе стать 
куратором у начинающего преподавателя химии заставило меня начать 
знакомство с методической литературой по данной теме. Оказалось, что изданий 
по внедрению кураторских методик довольно много, одна из методик описана в 
книге Куксо Е.Н. «Десять эффективных способов улучшения качества 
преподавания в школе». 

Начать кураторство нужно со знакомства молодого специалиста и его 
опытного наставника. Чем ближе по духу, по отношению к профессии, по 
интересам окажутся люди, тем эффективнее станет их совместная деятельность. 
Главное – понять, что  в таком взаимодействии нет старших и младших, есть 
люди, которые взаимно обогащаются при общении друг с другом. 

Чтобы выстроить профессиональный диалог, нужно определить те 
ключевые моменты, что позволяют эффективно включиться  в работу молодому 
специалисту. В нашем случае таких вопросов оказалось немало: Как заполнять 
журнал? Как составлять рабочую программу? Как увидеть каждого в классе? Как 
подготовить к олимпиадам и конкурсам? Как подготовиться к проведению 
открытого урока? 

Решению всех сложных вопросов помогает правильно выстроенный план-
график сотрудничества, который может состоять из таких блоков:  

1.    Методическое сопровождение организации деятельности на уроке. 
2. Эффективное внедрение педагогических методик и технологий, 

направленных на реализацию ФГОС ОО. 
 3.  Методическое сопровождение организации консультативной помощи 

обучающимся для  сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 
Улучшение качества преподавания – ключевое звено современной 

образовательной системы, потому деятельность учителя на уроке является 
центральной, но секрет в том, чтобы ведущую роль учителя сделать незаметной 
для детей, позволить ученикам чувствовать себя главными на уроке. 

Помочь увидеть особенности общения учителя и ученика на уроке 
позволят взаимопосещения уроков. В сентябре и октябре каждый урок куратора 
был открыт для посещения, а уроки молодого специалиста, на которые приходил 
куратор, сопровождались конкретной целью, позволяющей увидеть 
положительные моменты и проблемные места.  



Как правило, главной ошибкой в организации работы является то, что 
молодые специалисты стремятся весь урок быть в центре внимания: много 
говорят, мало задают вопросов, а если и задают, то сами же на них и отвечают, 
не видят всех детей в классе, замечают только самых активных. В решении таких 
ситуаций помогает куратор, который перед каждым уроком совместно со своим 
подопечным определяет педагогическую задачу, которая будет решаться в ходе 
занятия. Важно, чтобы на одном уроке молодой специалист старался решить 
одну проблему, например: на одном уроке научиться видеть всех детей в классе, 
на другом уроке следил за тем, чтобы на поставленные вопросы ответ давали 
ученики, а не педагог.  

Как на уроке заметить каждого? Помощь может оказать  наставник, 
который во время посещения уроков отмечает имена тех детей, которые были 
активны на уроке, кого заметил педагог, а кто так и остался в стороне. Анализ 
такой записи позволит сделать вывод  и найти правильное решение. 

Какие приемы помогают научиться видеть всех учеников в классе? 
Хочется вспомнить простую детскую игру «Лото». Каждый бочонок в игре 
пронумерован, если договориться с обучающимися в классе о том, что их 
порядковый номер в журнале – это номер одного из бочонков лото, то, доставая 
на уроке бочонки, и учитель, и ученики будут знать, кто отвечает на 
поставленный учителем вопрос или выполняет задание. 

Важной задачей педагога является внедрение и реализация ФГОС ОО в 
образовательном процессе. Здесь на помощь молодому специалисту приходит 
«Рабочий журнал педагога». В каждой школе свои подходы к оформлению 
данного документа, поэтому задача куратора – познакомить молодого 
специалиста с особенностями ведения данного документа и наглядно объяснить 
его необходимость, ведь это позволит планомерно знакомиться с новыми 
педагогическими приемами и контролировать развитие всех универсальных 
учебных действий обучающихся на уроке. 

В первую очередь мной, куратором, был проведен мастер-класс, где 
молодой специалист смог познакомиться с опытом работы наставника, увидеть 
особенности данной работы и составить свой алгоритм деятельности.  

Объять необъятное невозможно – к этому заключению позволила прийти 
данная встреча. Для развития УУД необходимо определить ключевые моменты, 
на которые педагог обращает особое внимание на уроке. Так, например, если 
ключевой задачей ставится развитие коммуникативных УУД, то нужно 
предусмотреть на уроке такую работу, которая бы позволяла активно развивать 
коммуникативные навыки каждого обучающегося, стараться использовать и 
внедрять в педагогическую практику интересные и более результативные 
педагогические приемы по развитию коммуникативных навыков. 

Результаты использования результатов данной деятельности вносятся в 
«Рабочий журнал педагога», где напротив фамилии каждого обучающегося 
ставится балл или условный знак, дающий понять, на каком уровне 
обучающийся владеет данным навыком. Это позволит продумать 
индивидуальную работу с каждым учеником, определить, какие педагогические 
приемы нужно активнее использовать в преподавании. 



 
Стремление большинства выпускников 9 и 11 классов – высокий результат 

на экзамене. К этому результату может привести только кропотливая, 
целенаправленная деятельность на уроках и во внеурочное время. Большую 
помощь в подготовке обучающихся оказывают консультативные занятия,  
реализация которых – ещё одна задача для молодой специалиста. 

Куратору стоит посетить не только уроки, но и консультации по 
подготовке к экзаменам, хорошей помощью станет встреча молодого 
специалиста и опытного преподавателя по предмету, выпускники которого 
имеют высокие результаты на выпускных экзаменах.  

В нашей школе много традиционных мероприятий, потому начинающему 
педагогу приходится с первого учебного дня включаться в активную 
деятельность. «День самоуправления», «Лицейская неделя», «День 
первоклассника», «День пятиклассника», «День десятиклассника» - это те 
мероприятия, что проходят с сентября по ноябрь в нашей школе, а это 
неизменные открытые уроки для родителей, встречи с педагогами, внеклассные 
мероприятия.  

При подготовке к таким ответственным событиям мы поступили так: 
совместно с молодым специалистом составили конструкт занятия, «проиграли» 
урок, где в роли учеников выступал наставник и приглашенные педагоги, потом 
проанализировали все этапы занятия, обнаружили проблемные моменты, 
предусмотрели, какие ситуации могут произойти во время занятия и продумали, 
как их возможно разрешить. Результат таких подготовительных встреч оказался 
очень полезен, так как три открытых урока, проведенных молодым 
специалистом, высоко оценили как родители, так и педагоги. 

Кураторство: мода или необходимость? Считаю, что возвращение к 
кураторству позволяет повысить профессионализм не только молодого 
специалиста, но и самого куратора. Новые идеи молодого педагогического 
поколения освежают, вносят креативность в педагогическую практику, а 
наставник помогает эти идеи направить, положить на научную педагогическую 
основу, приносящую эффективный результат. 

 
 


