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ОРГАНИЗАЦИЯ ХОДА РАБОТЫ 
НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР/ ГРУПП



Реализация программы 
наставничества

Определить портрет наставника / компетенции наставника / ресурсы наставника 

Разработать критерии отбора наставника

Определить диагностический инструментарий для выявления ресурсов наставников

Сформировать базу наставников / пул наставников

Разработать систему мотивации наставников

Обучить наставников

Сформировать наставнические пары / группы
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НАПРАВЛЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

1. Сопровождение в процессе 
профессиональной адаптации

2. Сопровождение в процессе 
восполнения образовательных 

дефицитов



ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НАСТАВНИКА И МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

1. Прогностический этап: знакомство, выстраивание отношений
взаимопонимания и доверия, определение цели и задач
профессионального развития молодого педагога, определение круга
полномочий субъектов, выявление / обсуждение образовательных
дефицитов молодого педагога, разработка программы
адаптации/индивидуального маршрута профессионального развития
молодого педагога/ индивидуальной траектории профессионального
развития молодого педагога.

2. Практический этап: реализация программы адаптации /
индивидуального маршрута профессионального развития молодого
педагога / индивидуальной траектории профессионального развития
молодого педагога, восполнение образовательных дефицитов молодого
педагога.

3. Аналитический этап: анализ результатов наставничества и готовности
молодого педагога к самостоятельному выполнению профессиональных
действий.



КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

• Психофизиологический — приспособление молодого педагога (всех систем его
организма) к незнакомому, поурочному режиму труда и отдыха.

• Социально-психологический — вхождение молодого педагога в педагогический
коллектив через схожесть целей и интересов; оформление нового психологического
стереотипа поведения, изменение личностных качеств в соответствии с ориентацией на
требования педагогической деятельности, принятие норм и правил поведения в
образовательной организации.

• Профессиональный — активное освоение педагогом поведения в соответствии с
должностными обязанностями, требованиями образовательного процесса, спецификой
контингента воспитанников/обучающихся; привыкание молодого педагога к новым
условиям, включающим административно-правовые, социально-экономические,
управленческие аспекты.

Продолжительность процесса успешного включения молодого педагога в 
профессиональную деятельность у каждого человека, как правило, индивидуальна и 

складывается в зависимости от условий труда и ресурсов самого педагога.









МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

1) Непосредственный, конкретный опыт — любой
человек должен уже иметь некоторый опыт в той
области или сфере, которой хочет обучиться.

2) Наблюдение и рефлексия — обдумывание и анализ
человеком имеющихся у него знаний и опыта.

3) Формирование абстрактных концепций и моделей
— выстраивание некой модели, описывающей
полученную информацию, опыт; генерирование
идей, выстраивание взаимосвязей, дополнение новой
информации.

4)Активное экспериментирование —
экспериментирование и проверка на применимость
созданной модели, концепции; результатом этого
этапа является непосредственный новый опыт.

• Цикл Дэвида Колба - модель обучения, основанная на поэтапном 
формировании умственных действий; цикл накопления личного опыта, 

в дальнейшем — обдумывания и размышления, и в итоге — действия.



Цикл Колба учитывает, что обучение взрослых людей имеет свои особенности:

 «взрослый обучаемый» является самостоятельным человеком, уже имеющим
некий опыт, который будет полезен не только ему самому при обучении, но и
тем, кто будет учиться вместе с ним, а значит, обучение будет максимально
результативным.

 чаще всего у «взрослого обучаемого» есть сильная мотивация, обусловленная
желанием решить какие-то вопросы, проблемы.

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

 Мотивация — восприимчивость и психологическая
готовность.

 Информация — имеющиеся данные и факты
преобразуются в информацию.

 Обработка — полученная информация преобразуется в
понимание и опыт.

 Выводы — своеобразное превращение понимания и
опыта в знания.

 Применение — получение навыков и подходов из
знаний.

 Обратная связь — дальнейшие размышления,
корректировка.

Развитием модели 
Колба явился 

Цикл шведского 
специалиста в области 

обучения 
Класа Мелландера



ТЕХНИКИ 
НАСТАВНИЧЕСТВА

МОДЕЛЬ
«Гуру и его последователь»

МОДЕЛЬ
«Мастер и подмастерье»

МОДЕЛЬ
«Творческий тандем»



Техники наставничества 
молодого педагога



Модели общения 
наставника и молодого педагога

Общение-коррекция

• У молодого педагога возникают
трудности, которые он осознает,
и он обращается к наставнику.

• Наставник предлагает обсудить,
как молодой педагог реализует
данное профессиональное
действие.

• Наставник беседует, наблюдает,
указывает на ошибки, дает
рекомендации – корректирует
действия молодого педагога.

• Общение-коррекция требует от
наставника владения
приемами диагностического
исследования и знаний
специального характера в
области технологии общения.

Общение-поддержка

• Если у молодого педагога
возникают трудности в общении
внутри коллектива и не
складываются отношения с кем-
то из его членов, то наставник
оказывает поддержку в общении
и помогает установить
доброжелательные отношения.

• В этой ситуации от наставника
требуется не только база знаний,
но и мобилизация таких
личностных качеств,
как эмпатия, такт, чуткость и др:
происходит общение-
поддержка.

Общение-снятие 
психологических барьеров

• Наставник выясняет интересы,
увлечения молодого педагога и
помимо рабочих вопросов, они
обсуждают разные вопросы,
делятся как проводят свободное
время и т.д.

• Наставник становится другом
для молодого педагога. В этом
случае ему проще принимать
помощь. Он точно знает: даже
после завершения
наставничества, к этому
человеку можно обратиться за
советом.

• Этот тип общения предполагает
владение наставником
технологией общения на
достаточно высоком уровне,
наличие у него потребности в
общении с молодым педагогом,
желания помочь ему
в установлении доверительных
отношений.



СИТУАЦИОННЫЕ  СТИЛИ  РУКОВОДСТВА 
/ Пол Херси и Кеннет Бланшар/



УРОВНИ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ
/ Пол Херси и Кеннет Бланшар/

УРОВЕНЬ  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
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Низкий Высокий

Высокий

https://trainingtechnology.ru/situacionnoe-liderstvo/

https://trainingtechnology.ru/situacionnoe-liderstvo/


СИТУАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РУКОВОДСТВА 
/ Пол Херси и Кеннет Бланшар/

самостоятельный
/хочет и может/

новичок
/не может, но хочет/

разочаровавшийся
/не может, не хочет/способный

/может, но не хочет/





МЕТОДЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

• методы актуализации индивидуальной мотивации и фасилитации («способствовать»);

• информирование (в том числе в форме инструктирования);

• консультирование;

• организация обсуждения (беседа, консультация, рефлексия), в процессе которого
осуществляются оценка и осмысление опыта, полученного в деятельности;

• создание специальных ситуаций (развивающих, деятельностных, коммуникативных,
проблемных, конфликтных), расширяющих опыт молодого педагога и активизирующих
процессы его развития (обучение на рабочем месте - метод близнецов, делегирование
полномочий, опытное обучение);

• нетворкинг (метод организации контактов (полезных связей) и взаимодействия
с актуально и перспективно значимыми социальными партнерами);

• личный пример (наставник как носитель образа «успешной взрослости», эффективных
стратегий самообразования и саморазвития, профессионализма, обладающий
определенными компетенциями и демонстрирующий определенные образцы
деятельности);

• создание внешних условий, среды освоения деятельности (в том числе развивающей
предметно-пространственной среды);

• методы диагностико-развивающего и контролирующего оценивания (в том числе
«включенное наблюдение», беседа, анкетирование, опрос и т. д.).



• Случалось ли Вам ловить себя на мысли, что Вы
повторяете что-то сотруднику не в первый раз?

• Или замечать, что при выполнении знакомого задания
сотрудники делают одни и те же досадные ошибки,
попусту растрачивая время?

• Если да — тогда самое время поручить сотрудникам
составление чек листов.

• Чек лист (Check list — контрольный список) — список,
содержащий ряд необходимых проверок для какой-
либо работы. Отмечая пункты списка, сотрудник
может узнать о состоянии/корректности выполнения
этой работы.

• Правила составления чек листов

• 1. Один пункт — одна операция

• Заказать изготовление визиток и доставить визитки в
офис — это 2 разные операции. Поэтому, в чек листе
они отображаются отдельными пунктами: визитки
заказаны; визитки доставлены в офис

• 2. Пункты написаны в утвердительной форме

• Целью чек-листа является проверка готовности,
поэтому лучше составлять пункты в утвердительной
форме — “заказаны, доставлены”.

• 3. Оптимальное количество пунктов — до 20

• Если задачу включает несколько сложных операций, то
лучше ее разбить на несколько этапов и составить к
каждому этапу отдельный чек лист.





ОБРАЗЕЦ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
НАСТАВНИЧЕСТВА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

Дополнить 
цель и задачи профессионального 

развития молодого педагога

Различают 2 вида ИОМ: 
развивающий — позволяет осваивать новые навыки, опыт и 
знания; компенсаторный — ориентирован на восполнение 

образовательного дефицита  в теоретических и/или 
практических аспектах.



ОБРАЗЕЦ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
НАСТАВНИЧЕСТВА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

Дополнительно в содержание 
дорожной карты ИОМ молодого педагога 
включить этапы, формы, методы, стили 

наставничества

Период Период

Дополнить 
цель и задачи профессионального 

развития молодого педагога,
описание образовательного дефицита




