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Слайд 1. Наставничество — отношения, в которых опытный или бо-

лее сведущий человек помогает менее опытному или менее сведущему усво-

ить определенные компетенции. Целью наставничества в образовательном 

учреждении дополнительного образования является оказание помощи моло-

дым педагогам в их профессиональном становлении, а также формирование в 

учреждении кадрового ядра.  

Слайд 2. В центре творчества города-курорта Анапа налажена система 

наставничества: изданы методические рекомендации, в  рамках недели 

наставничества проводятся мастер-класс, круглые столы, теоретические и 

практические консультации. Каждый молодой специалист имеет наставника. 

На протяжении 18 лет работы в дополнительном образовании я была 

наставником трех молодых педагогов. Наставничество – не эпизодическая 

функция, а ответственная и планомерная работа, положительный результат 

которой возможен только при постоянном взаимодействии двух заинтересо-

ванных в совместном сотрудничестве педагогов. 

Слайд 3. Свою работу наставника я выстраиваю по принципу: настав-

ник – это друг, коллега и проводник. И, если работа выстроена правильно, в 

конечном итоге мы приходим к сотрудничеству.  

Наставничество- система отличающаяся принципом равенства. Нет 

статусов ниже и выше. Есть два полноправных участника процесса формиро-

вания профессионального педагога.  

Моя задача помочь молодому специалисту не только выстроить гра-

мотное взаимодействие с детьми и родителями, но органично влиться в педа-

гогический коллектив нашего центра. 

Слайд 4. Первое, о чем я говорю, как наставник: о специфике работы в 

дополнительном образовании. Для педагога дополнительного образования 

определяющим фактором его профессионализма является: 

сохранность контингента, 

развитие метапредметных и личностных компетенций ребенка 

создание в сознании каждой маленькой личности ситуации успеха. 

Именно этим руководствуется педагог, выстраивая план деятельности, 

выбирая методы и технологии,  

Слайд 5. По моим наблюдениям чаще всего у молодых педагогов до-

полнительного образования возникают трудности с: 

✓ ведением учебной и общей документации,  

✓ степенью организованности и познавательной активности учащихся,  

✓ в отсутствии мотивации  к саморазвитию и повышению методиче-

ской  грамотности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


Моя задача убедить молодых педагогов в необходимости НЕ избегать, 

а преодолевать эти трудности, получая колоссальный опыт и собирая в педа-

гогическую копилку новые знания и умения.  

Слайд 6. Наставник-друг. Часто, получив все необходимые консуль-

тации по ведению документации, педагог забывает нюансы, путается, стал-

кивается с какой-то проблемой, которая до этого не обговаривалась и стесня-

ется в очередной раз спросить и уточнить, поэтому я в начале года несколько 

раз сама подхожу к педагогам и предлагаю свою помощь, спрашиваю, все ли 

понятно, нужна ли помощь, предлагаю свою помощь в ведении журналов 

электронных систем «АИС» и «Навигатор» – это помогает наладить довери-

тельные, дружеские отношения.  

Слад №7. Наставник – коллега. Наладив дружеский контакт с педа-

гогом, вы можете переходить к следующему этапу – посещение занятий, при 

этом я не позиционирую себя как цензор, а исключительно как друг и колле-

га.  

Самая часто встречающаяся проблема молодых педагогов - степень ор-

ганизованности и познавательной активности учащихся. Приходя работать в 

Центр творчества, педагоги имеют больше теоретическую подготовку, чем 

практическую, поэтому в учреждение дополнительного образования сталки-

ваются с проблемами практического характера. Желание выстроить друже-

ские, неформальные отношения с учащимися, забывая, что сначала надо за-

служить авторитет, воспитывая уважение к себе как у учащихся, так и у ро-

дителей, приводит к отсутствию дисциплины и подчас некорректному пове-

дению со стороны родителей. Педагог должен быть другом, однако при этом 

он должен оставаться старшим наставником. Изначально надо выстроить 

правильные отношения: педагог- воспитатель и наставник, человек, способ-

ствующего становлению личности учащегося. Ведь от организованности и 

познавательной активности учащихся напрямую зависит результат вашей ра-

боты. 

Слайд № 8. После посещения нескольких занятий отслеживаю дина-

мику развития педагогического мастерства, разрабатываю для себя проблем-

ные зоны. Дальше, разговариваю с педагогом, отмечая сначала плюсы и 

только потом проблемы. Для того, чтобы при этом заложить ситуацию успе-

ха у молодого педагога, я могу спросить совет и позаимствовать новые тре-

нинги.  

 

Важно помнить, что помощь не должна быть навязчивой, нельзя нару-

шать зону внутреннего комфорта человека. 

 

  



Слайд №9. 

Анализ работы педагога на занятии 

Ф.И.О.        педагога …………………………………….. 

Дата проведения занятия  ……………………………………….. 

Тема занятия  …………………………………… 

Критерии 

Приме-

нение 

индиви-

дуально-

диффе-

ренциро-

ванного 

подхода 

Обосно-

ванность 

примене-

ния 

форм и 

методов 

препода-

вания 

Опти-

маль-

ность 

объёма 

изучаемо-

го мате-

риала и 

рабочего 

времени 

занятия 

Степень 

организо-

ванности и 

познава-

тельной 

активности 

учащихся 

Дости-

жение 

заявлен-

ной цели 

занятия 

и разре-

шение 

постав-

ленных 

задач 

Достижения 

педагога 
     

Выявление 

проблемных 

моментов 

     

Рекомендации      

Примечание      

Педагог-наставник                                                                              Везирян Г.И. 

 

Слайд №10. Наставник-проводник. В дополнительном образовании 

граница между педагогом и учащимся более размыта, нежели в школе. Часто 

главным мотивирующим элементом является не определенная сфера дея-

тельности, а сама личность педагога.   

Педагогом не может быть человек, который не любит детей, не умеет 

слушать, человек не чуткий и не проницательный. 

Становление педагога как профессионала – это постоянное стремление 

и умение удивить учащихся, стимулировать их активность и развиваться са-

мому. 

Педагог не может стоять на месте. Постоянное саморазвитие, самооб-

разование, самовоспитание – необходимое требование к современному педа-

гогу. 

Реализация современной политики в образовании невозможна без пе-

дагога, владеющего высоким профессионализмом, творческим потенциалом, 

занимающего ведущие интеллектуальные позиции в обществе. 

Педагог – профессионал – этот вопрос всегда волновал детей и их ро-

дителей, так как хорошее образование является одной из значимых духовных 

ценностей современного общества. 

Слайд №11. В этом контексте – моя роль как наставника-проводника, 

показать подопечному в каком направлении двигаться, чтобы вырасти как 

профессионалу. Провести его к вершине педагогического мастерства, моти-



вировать молодого педагога на саморазвитие, убедить его в необходимости 

самовоспитания, как специалиста и личности. 

Слайд №12. Мы говорим о необходимости индивидуально-

дифференцированного подхода к детям, но с полной уверенностью могу ска-

зать о необходимости его и в работе наставника. Все три молодых педагога, 

имели психологические особенности, и если у одного была заниженная са-

мооценка, страх и неуверенность – и моя первостепенная задача как настав-

ника была создать ситуацию успеха, акцентировать внимание педагога на его 

успехах и сильных сторонах, и только потом мягко корректировать все недо-

статки в работе; то у другого наоборот, изначально было убеждение, что все 

делается правильно и идеально, а моя помощь расценивалась как вмешатель-

ство в творческую индивидуальность. 

Слайд №13. Трудности, с которыми сталкивается наставник: 

- необходимо регулярно находить время в плотном графике (ведь рабо-

та наставника не может быть эпизодична) 

-умение мотивировать критическими замечаниями 

-совпадение желания учиться у молодого педагога и умения учить у 

наставника.  

Слайд №14. Обратное наставничество. 

Я не только учу, но и учусь у своих подопечных сама. У молодого пе-

дагога – свежий взгляд на задачи и методы их решения, молодежь имеет бо-

лее экспертное мнение в сфере технологий.  

Слайд №15. Свою работу как наставника, я оцениваю по следующим 

критериям: 

- привитие молодому специалисту интереса к педагогической деятель-

ности; 

- ускорение процесса профессионального становления педагога и раз-

витие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

неё обязанности по занимаемой должности; 

- адаптация к корпоративной культуре; 

-усвоение лучших традиций коллектива учреждения и правил поведе-

ния в учреждении; 

-укрепление  сознательного и творческого отношения к выполнению 

обязанностей педагога дополнительного образования.  

В конечном итоге результатом взаимодействия молодой специалист- 

наставник должно стать полноценное сотрудничество на профессиональном 

уровне и часто на уровне коллективов. 


