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Наставничество – форма передачи опыта и профессионального дообучения 

 

 В словаре Ожегова наставничество интепретируется как форма 

воспитания и профессиональной подготовки молодых рабочих, специалистов 

опытными наставниками на заводах [1]. 

 Если мы перенесём термин в педагогическую среду, то он приобретёт 

дополнительное содержание (см. рисунок 1) 
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Рис. 1– Содержательное наполнение термина "наставничество" через призму 

педагогической деятельности 

 

 Современное образование требует от педагога гораздо больше, чем это 

было 10-20 лет назад. Заказчики образовательных услуг видят ДОУ, в лице 

педагогов, отвечающую потребностям поколения, которое будет строить 

благосостояние нашей страны в недалёком будущем.  

 Характеристики современного дошкольного учреждения формируют его 

имидж и обеспечивают востребованность со стороны общества  [2] (см. 

рисунок 2) 
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Рис. 2 – Характеристики, сопровождающие современное ДОУ 

 

 Чтобы работать в ДОУ с вышеуказанными характеристиками, педагогу 

необходимо наращивать своё мастерство. Именно в этот момент требуется 

непосредственное участие педагога-наставника, который может работать с 

инструкторами по физическому воспитанию разных возрастных категорий: 

молодыми специалистами, а также с возрастными педагогами, 

испытывающими трудности в работе с Интернет-технологиями. 

 Работа подшефного со своим наставником является необходимым 

дообучением, что оптимизирует профессиональную деятельность. 

  Наставничество как универсальный и эффективный способ обучения 

привлекателен ещё и тем, что связан с рабочим местом и не требует отрыва от 

учебного процесса. 

 Есть и иной способ получить наставническую помощь, связанную со 

специализацией педагога, обратиться в летнюю школу педагогического 

мастерства. Период летних отпусков благоприятствует совершенствованию 

профессиональных компетентностей. 

 Работа школы, которая находится в Санкт-Петербурге, производит набор 

педагогов, которые имеют достаточный опыт работы по своей специальности и 

могут оказать существенную помощь молодому специалисту. 

 Школа, предоставляющая наставнические услуги, рекламирует себя в 

педагогических сообществах. 

 Специалист проходит обучение у педагога-наставника, 

зарегистрировавшего себя в летней школе педагогического мастерства, по 

специально разработанной программе. 

 Педагог-наставник пишет отчёт о работе с подшефным, в котором ставит 

оценки  по всем пунктам программы. 

 В свою очередь, подшефный резюмирует работу своего наставника и 

оценивает его деятельность по специальной шкале. 



 Если оценки соответствуют требуемому уровню, педагог получает 

сертификат наставника летней школы педагогического мастерства, что даёт ему 

право продолжить деятельность в этом статусе. 

 Таким образом, возможности, которые созданы для специалистов в 

формате наставнической деятельности, способствуют распространению 

профессионального опыта и позволяют выходить за рамки ДОУ, что для 

инструкторов, которым не всегда удаётся стать наставниками в стенах своего 

учреждения из-за редкого поступления молодых специалистов его 

специальности, очень важно. 

 Считаю, что описанная мною работа, находится в полном соответствии с 

национальным проектом "Развитие образования" и его федеральными 

проектами: 

– "Учитель будущего"; 

– "Новые возможности для каждого". 
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