
 
 
 

«Наставничество как эффективный 
инструмент развития кадрового 

потенциала организации.  Современные 
технологии наставничества» 

 



Национальный проект «Образование» и входящие в его состав 
федеральные проекты «Молодые профессионалы», «Учитель 
будущего», «Современная школа». 

  

Указ Президента РФ  от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 

 

«Методология (целевая модель) наставничества обучающихся» 
(распоряжение Министерства просвещения РФ от 25.12.2019г. №Р-
145) . 

 

Стратегическая цель: обеспечение к 2024 году глобальной 

конкурентоспособности Российского образования, создание в РФ 
конкурентоспособной системы профессионального образования, 
обеспечивающей подготовку высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствие с современными 
стандартами и передовыми технологиями. 



- с трудом применяют полученные 
теоретические знания на практике; 

- имеют недостаточный опыт общения и работы  
с детьми; 

- неадекватно оценивают свои возможности; 

- имеют слабую мотивацию труда и дальнейшего 
профессионального роста; 

- слабая методическая подготовка, 
недостаточное владение приемами 
профессиональной деятельности 
 

 

  

  

 

 



- адаптация; 

- обучение; 

- профессиональное развитие; 

- формирование и развитие корпоративных 
знаний; 

- карьерный рост; 

- контроль и оценка текущих результатов; 

- помощь в решении актуальных вопросов. 
 

 

   

 

 



Принципы наставничества: 

 

-научиться учиться; 

- научиться жить;                     

- научиться жить вместе; 

- научиться ответственности. 
 



Кто может стать наставником 

 

 - выслушать все, что подопечный хочет рассказать 

о своих проблемах; 

- значительный опыт в профессиональной 

деятельности; 

- личный положительный пример наставника; 

- тот, кто готов поделиться своими знаниями, 

навыками и опытом.  

 



Преимущества для педагога-наставника: 

•  наставничество помогает увидеть и наметить 
новые перспективы в сфере своей 
педагогической деятельности; 

•  при успешном осуществлении данных 
функций ощущается рост репутации 
профессионала и доверие коллег; 

• признание заслуги и повышение статуса; 
• возможность увидеть новые пути решения 

типовых задач; 
• участие в формировании команды; 
• систематизация уже имеющегося опыта. 

 
 



Типы наставничества: 

• эпизодическое (новый сотрудник); 

• открытое (двухстороннее взаимодействие наставника и 

наставляемого); 

• индивидуальное (когда все силы направлены на одного 

наставляемого) ; 

• скрытое (когда наставник воздействует на наставляемого 

незаметно для него); 

• неформальное (наставник берет на себя всю 

ответственность за «ученика»). 

 



Этапы работы педагога-наставника: 

1. Адаптационный. Цель: определить основные 
профессиональные проблемы, недостаток 
практических навыков в образовательно – 
воспитательной работе, выработать стратегию 
адаптации и поддержки. 

2. Основной. Цель: структурирование действий по 
саморазвитию, составленный ИОМ с учетом личных 
предпочтений (своего индивидуального стиля) и 
направленных на знакомство с новой средой и новой 
должностью. 

3. Контрольно – оценочный. Цель: проверить 
уровень профессиональной компетентности молодого 
педагога, определить степень его готовности к 
выполнению своих функциональных обязанностей. 
 
 



5 основных стадий обучения 

 
• Я расскажу, а ты послушай 

• Я покажу, а ты посмотри 

•  Сделаем вместе 

•  Сделай сам, а я подскажу 

•  Сделай сам и расскажи, что ты сделал 

 



Современные технологии наставничества 

 
•  менторство – сочетает в себе признаки 

коучинга и преподавательской деятельности 

• коучинг – направлен на активизацию 
процессов самообучения и саморазвития 

• наставничество – акцент на практическую 
часть 

• баддинг –нацелен на поддержку вновь 
принятого в организацию работника 

• фасилитаторство 

• кураторская методика 

• критическое взаимодействие 

 



Педагог - ментор 

от лат. Mentos — намерение, цель, дух, mon-i-tor 
— тот, кто наставляет 

 

целенаправленная передача опыта более 
опытным наставником  менее опытному по 

типу «делай, как я», «учу тому, что знаю сам». 

Менторы — это старшие и опытные 
профессионалы. 

Продолжительность менторства измеряется 
годами.   



Педагог - тьютор  

от лат. Tutorem — наставник, опекун 

Главная задача тьютора — сопровождение, 
поддержка интереса молодого специалиста к 

саморазвитию и выбранной профессии. 

Тьютор помогает молодому специалисту 
выстроить собственный образовательный 

маршрут, исходя из его личных целей.  

 



Педагог - коуч  

англ. rauch — тренер 

вдохновляет наставляемого на 
самостоятельный поиск решения проблем. 

 Коучи работают с целью развития сильных 
сторон наставляемого, ищут более 

эффективные способы достижения цели.  

Основной принцип коуча: делай правильно! 
Т.е. молодой специалист обнаружил 

правильное в данной ситуации действие и 
взял на себя обязательство его совершить. 

 



Педагог - бадди  

от англ. Baddy – приятель, товарищ по 
назначению. 

Основная задача баддинга: поддержка вновь 
принятого в организацию работника, 

разновидность неформального 
наставничества (отсутствует понятие – 

наставник - подопечный).  

Бадди направляет, но не указывает, 
поддерживает, но не делает работу вместо 

ученика, делится мыслями, но не принимает 
решения.  



- от анг. Facilitate -продвигать, облегчать. 

Человек, обеспечивающий успешную 
коммуникацию. Ролевая позиция ведущего 
при организации групповой деятельности. 

Идет за группой, помогая ей самостоятельно 
найти решение. Создает   в группе 

соответствующую эмоциональную обстановку, 
атмосферу психологической поддержки 

Педагог - фасилитатор  



Технологи

я 

Описание  Целевая группа Задачи 

Наставнич

ество  

Установление направлений и 

путей обучения. Постановка 

задач и получение обратной 

связи. Практическая передача 

профессионального опыта  по 

принципу «делай, как я», 

обучение личным примером 

Все категории 

работников 

Процесс оказания помощи со 

стороны опытных сотрудников 

молодым специалистам. Передача 

знаний, принятых норм поведения, 

накопленных в ОО 

Коучинг  Самообучение и саморазвитие. 

Направляет, а не дает советов, не 

учит и не оценивает 

Все категории 

работников 

Стимулирование процесса 

профессионрального развития через 

самостоятельное приобретение 

знаний и педагогического опыта  

Менторств

о  

Старший по возрасту и более 

опытный педагог передает свои 

знания о том, как выполнять то 

или иное задание, делиться 

своим жизненным опытом 

Все категории 

работников, в том 

числе вновь 

принятые или 

переведенные на 

новую должность 

Обучить педагога новым навыкам, 

помочь адаптироваться. 

Контролировать результаты ралоты. 

Улучшить взаимодействие между 

работниками. Сохранить и передать 

знания внутри организации. 

Делается акцент на долгосрочном 

развитии личности. 



Баддинг  Коллега или руководитель 

поддерживает педагога как 

равного. «Знаю, могу-

другому педагогу всегда 

помогу!» 

Все категории 

работников 

Передать знания и 

адаптировать работника, 

оценить эффективность 

изменений в работе педагога, 

сформировать команду 

Фасилита 

тор  
Коммуникативный лидер, 

способный создать 

благоприятную 

психологическую 

атмосферу между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Все категории 

работников 

 

Разрешение сложных или 

конфлиткных ситуаций, 

решение конкретных 

вопросов: анализ проблем, 

поиск решений, обсуждение 

совместных мероприятий. 



Кураторс 

кая 

методика 

Взаимопосещение занятий 

и совместное обсуждение в 

присутствии третьего лица 

– куратора. Куратор – не 

наставник, а опытный 

педагог, который 

организует общее 

обсуждение НОД, при этом 

на них не присутствует 

Все категории 

работников 

Обучающиеся педагоги 

учатся не у куратора, а друг у 

друга (заимствование друг у 

друга). Отработка наиболее 

эффективной модели НОД 

(заимствование «фишек»). 

Отработка проблемных 

элементов НОД и путей их 

решения, доводя свои навыки 

до совершенствания. 

Эмоциональное выгорание не 

наступает. Саморазвитие –

привычка. 

Критичес 

кое 

взаимодейс

твие 

Два профессионала 

критически анализируют 

собственную работу 

Все категории 

работников 

Проследить прогресс в работе 

педагогов. Определить 

потребность педагогов в 

обучении и помощи. 



Формы сопровождения и профессиональной 

адаптации: 

 
1. Индивидуальные «Хочу узнать, узнал, применяю 

2. Групповые 

- экспресс-консультации «Вариации на тему…»  

- беседы – общения «Первые шаги в профессию», «Размышляем, 
вникаем, предлагаем»  

- кейс-метод «Альтернативы»  

- единый методический день с применением технологии «открытого 
пространства»  - Педагогическая мастерская 

- стажировка «Наставник-ученик» - «Скорая педагогическая помощь» 

- творческая группа молодых педагогов  

- горизонтальное повышение компетентности в формате «молодой 
педагог молодому педагогу»  

- семинары-погружения по достижению образовательных результатов 
«Курс молодого бойца» 

- обучающие семинары по проектированию рабочих программ, по 
подготовке молодого педагога к участию в конкурсе, гранте 

- «студент –педагог», «студент –руководитель» 

 



Польза наставничества для молодых специалистов 

 • поддержка в развитии и карьере, осуществление первых 
шагов на пути к педагогическому росту; 

• помощь в адаптации к новым условиям трудовой 
деятельности в ДОО; 

•  самоуважение, позитив, уверенность; 

• обратная связь; 

• развитие навыков, умений, компетентностей, 
формирование собственной системы работы; 

•  самоанализ; 

• ответственность, своевременное выполнение своих 
обязанностей; 

• сопричастность к коллективу, установление 
взаимопонимания с педагогическим коллективом; 

• установление взаимопонимания с родителями, группой; 

•  умение внедрять в свою работу новые педтехнологии  

 




