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1 Наставничество всегда было актуально, а сегодня оно становится все 

более востребованной практикой в сфере образования и воспитания.  

2 Существует много различных типов, моделей, методов и техник 

наставничества в зависимости от сферы деятельности. Я не буду на них 

подробно останавливаться, выделю лишь три наиболее простые и 

понятные (вы с ними, наверняка, знакомы), с которыми мы работаем.  

3 Модели: «Гуру и его последователь». «Мастер и подмастерье». 

«Творческий тандем». А теперь поподробней о каждой. 

4 Модель наставничества «Гуру и его последователь» мы применяем, 

когда в учреждение приходит новый сотрудник. На предварительной 

стадии адаптации в коллективе (первый год работы) один или 

несколько опытных педагогов оказывают поддержку молодому 

специалисту, не неся при этом никакой ответственности за результат 

его работы. Такая модель существует неформально в любой 

организации. 

5 Лучший способ получения новых знаний и опыта – быть рядом с 

мастером, а еще лучше работать вместе с ним. 

Следующая модель. «Мастер и подмастерье».  

6 Ярким ее примером в ЦДТ является работа ПДО, победителя 

всероссийского конкурса «Лучший детский тренер России» – Рафика 

Майдросовича Керешьяна.  

7 На сегодняшний день четыре его воспитанника, выпускники 

объединений бокса и кикбоксинга вернулись в Центр молодыми 

специалистами, двое из них – мастера спорта РФ. 

8 Эти молодые педагоги с 7 лет занимались у Рафика Майдросовича, где 

он своим личным примером воспитывал в них мужество, уверенность, 

достоинство и любовь к спорту. К 15 годам ребята уже определились в 

выборе будущей профессии и на сегодняшний день воспитывают новое 

поколение спортсменов вместе со своим педагогом. 

9 Заставить быть наставником невозможно. Это дело добровольное. 

Администрация пришла к единому мнению, что одним приказом 

вопрос наставничества не решить, а конкурс – это мощный рычаг 

управления любого вида деятельности. 

 Тогда, на основе модели «Творческий тандем» в нашем учреждении 

был разработан и успешно реализован проект профессионального роста 

педагогов «Ступени мастерства».  



10 Идея его разработки возникла в 2018 году, когда педагогический 

коллектив Центра значительно помолодел. Соотношение молодых 

специалистов к опытным составило 50%/50%. 

 

11 Суть проекта заключалась в обмене методического опыта педагогов-

наставников (как правило, старшего возраста) со знаниями молодых 

специалистов, владеющих современными технологиями, но не 

имеющих практического опыта.  

 12 Очень хотелось показать на практике молодым педагогам, что 

дополнительное образование является сегодня приоритетным в РФ. 

Дети идут к нам с удовольствием, по собственному желанию и всегда 

уходят с благодарностью. Каждый ребенок уникален и обучаем, 

необходимо лишь подобрать нужный ключик, а педагоги со стажем – 

настоящие мастера по их подбору! 

 13 Проект предполагал две номинации: «Опыт» и «Дебют», участники 

которых на равных условиях проходили этапы конкурса. Педагоги из 

разных номинаций были распределены и закреплены между собой, 

образуя творческие тандемы. Задачей каждого было оказать помощь 

своему партнеру в достижении определенных целей. 

14 Реализация проекта длилась в течение учебного года. За этот период 

были разработаны рекламные буклеты объединений, обновлены 

педагогические портфолио.  

15 Педагоги приобрели опыт разработки технологических карт, 

использования современных образовательных технологий, проведены 

открытые занятия по ФГОС в каждом объединении. 

16 Использование каждой из трех вышеперечисленных моделей системы 

наставничества способствовало эффективному своевременному 

решению управленческих задач организации. Были выявлены 

дефициты и профициты в педагогической деятельности, определены 

дальнейшие действия по улучшению качества образовательной 

деятельности Центра. 

 17 Здоровая конкуренция, на наш взгляд, обеспечила положительный 

эмоциональный фон и мотивирующую среду для профессионального 

роста как молодых, так и опытных педагогов. 

18 Во время реализации проекта были решены многие задачи учреждения, 

профессиональный уровень и молодых, и опытных педагогов стал 

заметно выше. Но самым большим достижением мы считаем то, что 

некоторые творческие тандемы и на сегодняшний день продолжают 

эффективно сотрудничать:  

19 разрабатывают и реализуют разнообразные образовательные проекты, в 

т. ч. на базах дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

проводят совместные мероприятия с учащимися. 

20 Всем большое спасибо за внимание! 

 


