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«Самовоспитание — это не что-то вспомогательное в воспитании, а 

его фундамент. Никто не сможет воспитать человека, если он сам 

себя не воспитывает». 

Василий Александрович Сухомлинский 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

«В целях признания особого статуса педагогических работников, в том 

числе осуществляющих наставническую деятельность» 2023 год в России 

объявлен годом Педагога и наставника. Соответствующий указ подписал пре-

зидент РФ Владимир Путин.  

«Решение Президента объявить 2023 год Годом педагога и наставника 

еще раз говорит о высоком статусе этих специалистов в нашем обществе, о 

важности их работы. Мы видим, как растет популярность этой профессии, ка-

кие яркие и мотивированные абитуриенты приходят в педагогические вузы, с 

каким энтузиазмом работают, вливаются в учительскую когорту молодые спе-

циалисты, как поддерживают их опытные коллеги и наставники, как развива-

ются профессиональные конкурсы и как загораются новые педагогические 

звезды», –  прокомментировал указ министр просвещения Сергей Кравцов. 

Наставническая деятельность не нова для Ставропольского Дворца дет-

ского творчества. На его базе уже много лет успешно функционирует «Школа 

молодого специалиста». В каждом структурном объединении налажена работа 

по передаче опыта от опытных специалистов молодым коллегам. Так, в Центре 

экологии, туризма и спорта на протяжении многих лет существует наставни-

ческая деятельность. Работают три методических объединения: натуралисти-

ческого, туристско-краеведческого и спортивного направлений. Вновь приня-

тые на работу педагоги входят в то или иное объединение.  Опытные педагоги 

дополнительного образования (Олейникова Т.Н., Дербышева Л.Г., Сбродова 

Н.В., Павлов П.Г., Савченко Р.А., Гузик Т.С. и др.) вводят их в учебный про-

цесс; оказывают помощь в организации учебного процесса в объединениях, 

оформлении документации, в подготовке открытых и итоговых занятий, орга-

низуют взаимопосещение занятий и др. Молодые или вновь прибывшие спе-

циалисты сотрудники часто сами находят себе наставников, которые 

близки  им по своим параметрам, перенимают у них опыт, от которых начина-

ется старт  их карьерного роста, поэтому наставниками могут являться все 

остальные члены  нашего коллектива и другие члены педагогического коллек-

тива Дворца.  

Для реализации поставленных в данной программе задач в Центре эко-

логии, туризма и спорта чаще используются две функции или определены два 

типа наставников: 

● Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализа-

ции профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного 

процесса и решением конкретных психолого-педагогических и коммуника-

тивных проблем. Контролирует самостоятельную работу молодого специали-

ста. 

https://edu.gov.ru/press/5398/2023-god-obyavlen-godom-pedagoga-i-nastavnika/


● В МО - Наставник-предметник – опытный педагог того же предмет-

ного направления, что и молодой педагог (вновь принятый работник), способ-

ный осуществлять всестороннюю деятельность.  

Формы и методы работы с молодыми и новыми специалистами: бе-

седы; собеседования; тренинговые занятия; встречи с опытными педаго-

гами; открытые занятия, массовые мероприятия; тематические педсоветы, се-

минары; методические консультации; посещение и взаимопосещение заня-

тий; анкетирование, тестирование; участие в различных очных и дистанцион-

ных мероприятиях; прохождение курсов, всесторонняя методическая под-

держка. 

Актуальность 

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает 

затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Программа 

«Наставничество» предусматривает организацию системной работы педагога 

- наставника с целью помощи молодому сотруднику в процессе его професси-

онального становления. В начале своей профессиональной деятельности моло-

дой педагог сталкивается с определенными трудностями. Молодому специа-

листу необходима постоянная помощь опытных коллег, наставников. Настав-

ничество предусматривает систематическую индивидуальную работу опыт-

ного педагога/методиста по развитию у молодого специалиста необходимых 

навыков и умений ведения педагогической деятельности. Оно призвано наибо-

лее глубоко и всесторонне развивать имеющиеся у молодого специалиста зна-

ния в области предметной специализации и методики преподавания. 

Наставничество - одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе 

которой начинающий педагог практически осваивает персональные приемы 

под непосредственным руководством педагога-мастера. 

Наставничество в образовании - форма индивидуального обучения и 

воспитания молодого педагога в одной из сложных областей интеллектуально- 

эмоционального творчества. При осуществлении наставничества теоретиче-

ский курс сведен к минимуму, акцент ставится на формирование практических 

умений и навыков планирования и организации учебной деятельности. 

Основные принципы организации наставничества: 
 

Параметры реализации программы 

 

принцип научности 

 

предполагает досто-
верность информации 

 

принцип 
взаимоуважения 

 
всё общение с моло-

дым педагогом 
должно                                          строиться 
на основе взаимо-

уважения, равно как 
и его общение                     с 

каждым членом кол-
лектива 

принцип 
личностного 
подхода 

ориентация на до-
стижение успеха 
(создание ситуа-

ции успеха) 

принцип 
интерактивного 

обучения 

методы, приёмы, 
формы и средства 
обучения должны со-
здавать условия, при 
которых педагоги за-
нимают активную 
позицию в процессе 
получения знаний 



Программа должна помочь становлению молодого педагога                               на всех уров-

нях данного процесса: 

1. вхождение в профессиональное образовательное пространство, 

2. профессиональное самоопределение, 

3. творческая самореализация, 

4. проектирование профессиональной карьеры, 

5. вхождение в профессиональную самостоятельную деятельность. 

6. самоорганизация и развитие профессиональной карьеры. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель наставничества - передача опыта, знаний умений и навыков для 

заинтересованности  молодого специалиста в работе по должно-

сти «методист»; раскрытие потенциала личности наставляемого; создание 

условий для формирования эффективной системы поддержки. 

Задачи наставничества по данной программе: 
- привлечение и обучение наставляемого, используя демократический 

стиль                                                      общения; 

- использование эффективных форм для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями и навыками; 

- обеспечить информационное пространство для усвоения получаемой  

информации; 

- дифференцированно и целенаправленно планировать работу

 с наставляемым, используя его выявленные потенциальные возможно-

сти. 

 
3. РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ В РАМКАХ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА «ПЕДА-

ГОГ/МЕТОДИСТ – ПЕДАГОГ», РЕАЛИЗУЕМОЙ В МАУ ДО СДДТ 

В данной программе представлена модель «опытный педагог – молодой 

специалист» 

 - «опытный пе-

дагог – молодой 

специалист» 

 

- «опытный педагог – молодой специалист» - классиче-

ский вариант поддержки для приобретения молодым спе-

циалистом необходимых профессиональных навыков 

(организационных, коммуникационных) и закрепления 

на месте работы 

- «Опытный наставник-предметник – молодой предмет-

ник» – опытный педагог того же предметного направле-

ния, что и молодой педагог (вновь принятый работник), 

способный осуществлять всестороннюю деятельность.  

2. ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА  
 

Планируемые мероприятия Срок  

исполнения 

 Обучение в «Школе Наставников» МАУ ДО СДДТ 

 Написание персонифицированной программы 
сентябрь 



 Беседа с молодым специалистом с целью знакомства с 

работой, выявления затруднений, оказания методиче-

ской помощи. 

 Беседа: Традиции Центра экологии, туризма и спорта. 

Ближайшие и перспективные планы. 

 Инструктаж: Нормативно – правовая база учреждения 

(программы, методические материалы), правила внут-

реннего распорядка ОУ. 

 Практическое занятие: Планирование и организация 

методической работы по изучению основных тем про-

грамм, требование к составлению календарно-темати-

ческого планирования, знакомство с УМК, методиче-

ской литературой, составление рабочих программ); 

 Изучение инструкций: Как вести журнал, личные дела 

обучающихся; Выполнение единых требований к ве-

дению документации;

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 Посещение молодым специалистом занятий педагога 

- наставника. Самоанализ занятия наставником;

 Самообразование - лучшее образование. Оказание по-

мощи в выборе   темы по самообразованию;

ноябрь  

 

 Методические разработки: требования  к анализу за-

нятия и      деятельности педагога на занятии. Типы, 

виды, формы занятия; 

 декабрь 

 Практикум: Разработка массовых мероприятий. Цель: 

научить молодого специалиста грамотно составлять 

сценарии, подбирать материал. Знакомство с методи-

кой подготовки обучающихся к конкурсам, соревно-

ваниям. 

январь 

 Посещение молодым специалистом занятий педагога 

- наставника; 

 Обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют 

на качество     преподавания». 

 Тренинг: «Учусь   строить    отношения». Анализ    пе-

дагогических ситуаций; Общая схема анализа причин 

конфликтных ситуаций 

февраль 

 Занятие: Формы контроля знаний 

 Посещение мероприятий, праздников у опытных пе-

дагогов; 

 Посещение открытого занятия   молодого педагога - 

коллеги с целью       знакомства с опытом работы. Анализ 

и самоанализ урока;  

 Практикум: «Современные образовательные техноло-

гии, их             использование в учебном процессе». 

март 



 Беседа: Виды контроля, их рациональное использова-

ние на различных этапах изучения программного ма-

териала; 

 Практическое занятие: Введение в активные методы 

обучения (превращение модели в игру, имитационные 

игры). 

апрель 

 Анкетирование: Профессиональные затруднения. Сте-

пень комфортности нахождения в коллективе. 

 Занятие: Работа с документацией; Обучение   со-

ставлению отчетности по окончанию учебного года; 

 Изучение положения о текущем и итоговом контроле 

за знаниями об учащихся; 

май 

 Анкетирование: Оценка собственного квалификацион-

ного уровня молодым педагогом и педагогом настав-

ником; 

 Особенности подготовки документации летнего пери-

ода. 

июнь-июль 

 Анализ процесса адаптации молодого специалиста: ин-

дивидуальное собеседование по выявлению сильных и 

слабых сторон в подготовке молодого специалиста к 

педагогической деятельности, выявление склонностей 

и личных интересов; 

 Подготовка итогового отчета о работе наставнической 

пары. Участие в итоговом семинаре. 

август 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 − успешная адаптации начинающего методиста в учреждении;  

− активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков ра-

боты;  

− повышение профессиональной компетентности в вопросах педагогики и 

психологии. 

− совершенствование методов работы.  

− использование в работе начинающего методиста инновационных педагоги-

ческих технологий. 
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