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Наставничество – это инвестиция в долгосрочное
развитие организации, в ее «здоровье»

Дэвид Майстер

Институт наставничества не нов: идея получила широкое распространение в
нашей стране еще в советское время. Наставничество является самым важным и
успешным методом, способствующим развитию профессионала.

Обучение проходит прямо на рабочем месте, под руководством опытного
специалиста, которого новичок хорошо знает; оно опирается на рабочие ситуации
и на реальные проблемы. При этом исходный профессиональный уровень
обучаемого может быть самым разным – от полного отсутствия нужных навыков
до «солидного багажа», тогда наставник своими советами помогает влиться в
коллектив, освоить стандарты работы с детьми и родителями, корпоративную
культуру ДОУ.

Особую актуальность тема наставничества приобретает в связи с развитием и
становлением понятия обучающейся организации. «Обучающаяся организация –
это та организация, которая эффективно отвечает на вызов изменений в обществе
путем внедрения новых технологий, овладения новыми знаниями и умениями.
Она в кратчайшие сроки интегрирует новые знания и умения для преобразования
своей основной деятельности. В связи с этим сотрудникам необходимо постоянно
повышать свою квалификацию и профессионализм»



Построение обучающей организации предполагает создание эффективной системы
обучения с параллельным функционированием трех систем обучения, имеющих сходные
задачи и содержание, но различные формы реализации. Первая система – это создание в
организации собственной внутренней школы, в которой проводятся семинары, лекции,
тренинги, мастер-классы и т.д.. Вторая – прохождение курсов повышения квалификации
и профессиональной переподготовки в специализированных учреждениях. Третья –
система наставничества, при которой обучение педагогов происходит непосредственно на
рабочем месте, более опытный педагог передает свои знания, опыт работы молодому
специалисту.
Наставничество отличается от других методов обучения тем, что обучение происходит на
рабочем месте в рабочее время с постоянной поддержкой нового сотрудника более
опытным педагогом. Целью данного метода является минимизация периода адаптации
вновь принятых сотрудников и периода освоения педагогических технологий
сотрудниками на рабочем месте, с помощью чего решаются следующие задачи:
 повышение качества подготовки и квалификации педагогического персонала;
 развитие у новых сотрудников позитивного отношения к работе;
 снижение текучести кадров;
В процессе наставничества выделяются 5 основных стадий обучения, которые можно
описать следующим образом:
 - «Я расскажу, а ты послушай»;
 - «Я покажу, а ты посмотри»;
 - «Сделаем вместе»;
 - «Сделай сам, а я подскажу»;
 - «Сделай сам и расскажи, что ты сделал».

Наставник – это квалифицированный специалист, у которого педагоги могут получить
совет.
Наставниками могут стать только те сотрудники, которые готовы поделиться своими
знаниями, навыками и опытом и выслушать все, что «крестники» захотят рассказать о
своих проблемах.



С чего начинается работа по организации наставничества?

В первую очередь, сотруднику, которому делегированы полномочия по

организации наставничества в ДОУ, необходимо пройти курсы повышения

квалификации по данной теме.

Второе – создание нормативно правовой базы:

1. Положение о наставничестве в ДОУ;

2. Программа наставничества в ДОУ;

3. Локальные акты :

 Приказы заведующего (об организации наставничества, об утверждении

Положения о наставничестве);

 Инструкции педагога наставника;

 Методические рекомендации по организации деятельности педагога –

наставника;

 Примерный план работы с молодыми педагогами.



Эта работа регламентируется следующей законодательной базой:

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на

2013-2020 годы», утверждённой распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г.

№ 792-р;

 Письмом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № НТ-883/17 «О реализации

части 11 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».

 Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

 Национальным проектом «Образование» и входящими в его состав федеральные

проекты «Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Современная школа».

 Указом Президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

 Распоряжением Министерства просвещения РФ от 25.12.2019г. №Р-145

«Методология (целевая модель) наставничества обучающихся».



Следующий шаг – это определение потенциальных наставников из числа 
педагогического коллектива.  Выявляем  через анкету, собеседование. 
Немаловажный момент: отбор кандидатов в наставники осуществляет 
аттестационная комиссия и подает список наставников на утверждение 
заведующему.

 Далее:

Мы предполагаем, что организация наставничества необходима только  молодым 
педагогам, но это не совсем так. Категории наставляемых могут быть 
неоднородными по возрасту, стажу работы, уровню подготовленности. Так, 
например, молодой воспитатель переходит из одного ДОУ в другое, воспитатель  
стажист переходит из одного ДОУ в другое, педагог выходит  с декретного 
отпуска, педагог впервые после окончания вуза устраивается на работу, либо 
приходит в детский сад из школы (другого места работы), переводится с 
должности помощника воспитателя на должность воспитателя и т.д. Поэтому 
каждому из них необходимо определить вид адаптации  (социальная или 
профессиональная), сроки  и  наставника. Для этого наставляемые заполняют 
опросник «Оценка готовности и адаптированности личности к педагогической 
деятельности» и анкету «Затруднения в  работе». На основании результатов 
опросника даются рекомендации и назначается наставник на определенный 
срок. На основании анкеты наставником составляется план работы с 
подопечным . 

Следует отметить, что,  для впервые поступившего на работу воспитателя 
(специалиста), период наставничества не может быть менее 2-х лет, так как это 
межаттестационный период и наставник готовит наставляемого к аттестации. 



На  каждого наставляемого разрабатывается «Модель наставничества», где расписаны 

этапы работы педагога и наставника.

Воспитатель: Галиулина Оксана Владимировна 

Цель: становление профессионально-адаптированных компетенций молодого педагога в 

условиях ДОУ для достижения успешной образовательной деятельности 

Срок реализации – 2 года 

Задачи: 

 - создать условия для социальной и профессиональной адаптации молодого педагога в 

коллективе; 

 - выявить затруднения и принять меры по их предупреждению.

Результат: профессиональное становление 

молодого педагога

Когнитивный компонент

Пути доставки Операционный 

компонент

Пути доставки

1 этап "Адаптационный"

Гипотеза: если мы создадим максимально комфортные условия, при которых молодой специалист 

будет чувствовать себя успешным к своей профессиональной деятельности, то он закрепится в 

образовательной организации 

1. Нормативно-правовая база:

а) ФЗ "Об образовании в РФ" (разделы,

касающиеся организации обр. процесса и его

участников)

б) Концепция образования,

в) Стратегия воспитания;

Деловая игра, которую

организует МС в

рамках педсовета.

Диагностика

Карта педагогических

затруднений

Проведет родительское

собрание

Самоэкспертиза

нормативных

документов

Собеседование

Консультация



Каждый наставник составляет план работы с наставляемым.

План работы

наставника с молодым специалистом 2021/2022 учебный год

Цель – развитие профессиональных умений и навыков и создание

организационно-методических условий для успешной адаптации молодого

специалиста в условиях ДОУ.

Задачи:

 оказание методической помощи молодому специалисту в повышении

общедидактического и методического уровня организации образовательно-

воспитательного процесса;

 создание условий для формирования индивидуального стиля творческой

деятельности молодого педагога;

 развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании.

№ п/п Содержание

Сентябрь

1 Беседа. Традиции ДОУ. Ближайшие и перспективные планы ДОУ.

2 Изучение программы «Детство», ООП ДОУ



Следует отметить, что в МБДОУ «Детский сад № 88» разработана

программа наставничества «Молодой педагог – будущее детского

сада», в которой прописаны общие положения, а модель

наставничества расписывается на каждого наставляемого

индивидуально и конкретизировано (адресно).

Мониторинг деятельности наставляемого проходит в формах

планового контроля, просмотра открытых мероприятий,

сравнительного анализа анкеты «Изучение затруднений в работе

начинающего педагога» (на начало года, на конец года), самоаудита

(самоанализа) своей деятельности, оформление портфолио.

Отчет наставника о совместной деятельности и её результатах

составляется либо в конце учебного года, либо по окончании срока

наставничества и отдельно по летней оздоровительной работе.

Мотивация наставника осуществляется за счет стимулирующих

выплат (критерий), вручение грамот, дипломов на педагогическом

совете.



Несколько слов о портфолио

Молодому специалисту просто необходимо составление

портфолио, главная цель которого проанализировать и

представить значимые профессиональные результаты и

обеспечить мониторинг профессионального роста учителя.

Портфолио позволяет не только учитывать результаты,

достигнутые педагогом в обучении и воспитании, но и

проследить творческую и самообразовательную деятельность

педагога, проанализировать стратегию и тактику

профессионального поведения, оценить профессионализм

воспитателя. Чтобы адаптация молодого специалиста

проходила более эффективно и безболезненно нужно

включать его в состав «творческой микрогруппы», в «кружок

качества» или во временный исследовательский коллектив.



Что же приобретают наставляемый, наставник и ДОУ в целом от

данной формы обучения? В рамках системы наставничества

взаимоотношения «наставник – наставляемый» могут оказывать

положительное воздействие на такие качества обеих сторон, как

уверенность в себе, самоуважение, особенно по мере повышения

профессионального уровня развития и способностей наставляемого.

Он ощущает постоянную поддержку наставника, анализирует

собственные силы (сильные – слабые стороны), становится менее

склонен к межличностному конфликту с руководством, развивает

профессиональные навыки, умения, компетенции, оказывающие

влияние на карьерный рост, готовность брать на себя

ответственность за собственную учебу и повышение

профессионального уровня.




