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Методические рекомендации для наставника  

 

Современной профессиональной образовательной организации нужен 

профессионально компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, 

психически и технологически способный к реализации гуманистических 

ценностей на практике, к осмысленному включению в инновационные 

процессы. Однако, как показывает анализ социально-педагогических 

исследований, даже при достаточно высоком уровне готовности к 

педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация 

молодого преподавателя может протекать длительно и сложно. 

Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность 

сопровождается высоким эмоциональным напряжением, требующим 

мобилизации всех внутренних ресурсов. Решить эту стратегическую задачу 

поможет создание гибкой и мобильной системы наставничества, способной 

оптимизировать процесс профессионального становления молодого педагога, 

сформировать у него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самореализации. В этой системе отражена жизненная необходимость 

молодого специалиста получить поддержку опытного педагога-наставника, 

который готов оказать ему практическую и теоретическую помощь на 

рабочем месте и повысить его профессиональную компетентность. Возврат к 

наставничеству в современном образовательном процессе как форме работы 

с молодыми педагогами указывает на недостаточность других используемых 

управленческих и образовательных технологий подготовки специалистов и 

возможность применить этот тип отношений как резерв успешного 

управления профессиональным становлением личности. 

Когда молодой педагог приступает к профессиональной деятельности, 

он, конечно же, нуждается в поддержке. Поэтому наставнику необходимо 

оказывать молодому преподавателю индивидуальную помощь в: 

- подготовке к занятиям; 

- оформлении учебно-методической документации; 

- проведении воспитательных часов в группе, индивидуальной работы со 

студентами; 

- организации внеаудиторных мероприятий, кружковой, исследовательской 

работы и т.п.; 

- подготовке раздаточного материла, наглядных пособий; 

- подборе методической литературы для самообразования. 

Также наставник приглашает молодых преподавателей на свои занятия, 

внеаудиторные мероприятия, контролирует и оценивает самостоятельное 

проведение молодыми преподавателями учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий. 

Выбор формы работы с молодым специалистом должен начинаться с 

вводного анкетирования, тестирования или собеседования, где он расскажет 

о своих трудностях, проблемах, неудачах. Затем определяется совместная 

программа работы начинающего преподавателя с наставником. Чтобы 

взаимодействие с молодыми специалистами было конструктивным, 

наставнику необходимо помнить, что он не может и не должен быть 



ментором, поучающим молодого и неопытного преподавателя или только 

демонстрирующим свой собственный опыт. Наставничество – это 

постоянный диалог, межличностная коммуникация, следовательно, 

наставник, прежде всего, должен быть терпеливым и целеустремленным. В 

своей работе с молодым педагогом он должен применять наиболее 

эффективные формы взаимодействия: деловые и ролевые игры, работу в 

"малых группах", анализ ситуаций, самоактуализацию и пр., развивающие 

деловую коммуникацию, личное лидерство, способности принимать 

решения, умение аргументировано формулировать мысли. 

Наставник может создать портфолио молодого специалиста, куда вносятся 

педагогические находки, достижения, анкеты с отзывами на проведенные 

уроки и т. д. Это дает возможность увидеть динамику в профессиональном 

становлении молодого педагога в процессе наставнической деятельности. 

Портфолио – своеобразный паспорт повышения профессионального уровня 

педагога, свидетельствующий о его способностях, самоорганизации, 

коммуникативных навыках, отвечающий его потребности в практической 

самореализации. Кроме того, портфолио может быть использовано и как 

форма полного и разностороннего представления молодого специалиста к 

аттестации на повышение квалификационного разряда. Создание такого 

документа позволяет избежать формализма в деятельности наставника, 

целенаправленно и системно подходить к отбору форм и методов работы с 

начинающим педагогом, адекватно оценивать результаты профессионального 

роста и позитивных изменений в его профессиональной деятельности. 

Портфолио может вести и сам молодой педагог, отмечая в нем повышение 

своей профессиональной компетентности и достижения в личностном росте. 

Наставник может выстраивать свою деятельность в три этапа: 

1-й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и 

полномочий молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его 

умениях и навыках, чтобы выработать программу адаптации. 

(«Я расскажу, а ты послушай»;  «Я покажу, ты посмотри»). 

2-й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и 

реализует программу адаптации, осуществляет корректировку 

профессиональных умений молодого преподавателя, помогает выстроить ему 

собственную программу самосовершенствования. 

(«Сделаем вместе»). 

3-й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень 

профессиональной компетентности молодого педагога, определяет степень 

его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей 

(«Сделай сам, я подскажу»; «Сделай сам, расскажи, что сделал»). 

Каждым  наставником разрабатывается  план работы наставника 

(Приложение 1, 2). 

Основной результат наставничества: процесс адаптации молодого 

специалиста к педагогической деятельности можно считать законченным, 

если:  

• педагог овладел необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками организации учебной деятельности; 



• проведение занятий стало привычным, работа не вызывает чувства 

страха и неуверенности; 

• показатели качества обучения и процент успеваемости находятся на 

базовом уровне. 

Работа с молодыми специалистами должна вестись планомерно, 

системно и систематически, иметь конкретную практическую цель – 

подготовить высококвалифицированного специалиста для работы в 

профессиональной образовательной организации. 
 

 

  


