
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 28.09.2020                                                                                      № 781 

 

По итогам мониторинга методической поддержки молодых педагогов /  

по реализации системы наставничества  в образовательных организациях 

Анжеро-Судженского ГО 

 

В целях оказание профессиональной поддержки и практической помощи 

молодым педагогам в профессиональном развитии, становлении, успешной и 

быстрой адаптации к профессиональной деятельности, в целях реализации системы 

наставничества  в образовательных организациях Анжеро-Судженского ГО, на 

основании протокола административного совета УО от 28.09.2020, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга методической 

поддержки молодых педагогов / по реализации системы наставничества в 

образовательных организациях Анжеро-Судженского ГО (приложение 1) 

2. Утвердить адресные рекомендации для руководителей образовательных 

организаций, наставников с учётом результатов анализа, по итогам успешных 

практик работы (приложение 2). 

3. Отделу организационно-методической и инновационной работы МКУ 

«ФАЦ» (Грязнова Г.А.) 

– внести коррективы в проект плана мероприятий по осуществлению 

методической поддержки молодых педагогов / по реализации системы 

наставничества в образовательных организациях Анжеро-Судженского городского 

округа на 2020-2021 учебный год и предоставить его на итоговое утверждение до 

01.10.2020г. 

– разработать памятку для руководителей образовательных организаций по 

качествам, которым должен советовать наставник (Срок: до 01.10.2020) 

4. Руководителям образовательных организаций: 



– внести коррективы в адресные программы помощи молодым педагогам с 

учетом выявленных проблем (срок: до 01.10.2020); 

– предусмотреть в плане работы мероприятия по развитию навыков 

наставников (Срок: до 01.10.2020) 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение 1 

к приказу УО 

от 28.09.2021 № 697 

 

Аналитическая справка 

по итогам мониторинга методической поддержки молодых педагогов / по 

реализации системы наставничества  в образовательных организациях  

Анжеро-Судженского ГО 

 

В соответствии с приказом УО от 11.09.2020 № 697 в период с «14» сентября  

по «23» сентября 2020 г. проводился мониторинг организации методической 

поддержки молодых педагогов / по реализации системы наставничества в 

образовательных организациях Анжеро-Судженского ГО.  

В качестве показателей мониторинга были определены: 

– доля образовательных организаций, реализующих программы 

наставничества и /или адресной поддержки молодых педагогов; 

– доля молодых педагогов, осуществляющих профессиональную 

деятельность под руководством наставника (участвующих в программах 

наставничества), от общего числа молодых педагогов; 

– доля молодых педагогов, высказывающих удовлетворенность системой 

методической поддержки и /или реализации программ наставничества. 

Цель мониторинга: выявление (наличие) созданных условий для 

непрерывного профессионального роста молодых педагогов с учетом их 

методических, педагогических запросов/дефицитов и личностных качеств, 

способствующих снижению проблем адаптации к сложившимся условиям работы, 

планомерному вхождению в профессиональную деятельность в сопровождении 

педагога-наставника. 

На 01.09.2020 в образовательных организациях работает 3,3% педагогов от 

общего количества педагогических работников (28 человек) со стажем работы до 3 

лет, включая молодых педагогов, впервые приступивших к профессиональной 

деятельности (13 человек). 

Распределение молодых педагогов по ОО  (по уровням образования) 

Общее образование Дополнительное 

образования 

Общеобразовательные 

организации 

Организации дошкольного 

образования 

Организации 

дополнительного 

образования 

22 ч. 6 ч. 0 

Стаж работы: 2 года 

7 3 0 

Стаж работы 1 год 

5  0 

Только приступили к профдеятельности 

10 3 0 

 



На конец 2019-2020 учебного года молодых педагогов со стажем до 3- лет 

было 25 человек. По итогам анализа реализации адресных программ 

сопровождения руководством образовательных организаций было принято 

решение о возможности прекращения организации наставничества в отношении 10 

педагогов. Причинами прекращения наставничества явились удовлетворительные 

результаты деятельности молодых педагогов и/или истечение 3-х летнего срока в 

октябре-ноябре 2020 г. Наставничество прекращено в отношении педагогов 

дошкольных образовательных организаций. 

На момент проведения мониторинга 22 молодым педагогам оказывается 

методическая помощь (все они работают в общеобразовательных организациях 

учителями). Не разработаны программы адресного методического сопровождения 

для 6 педагогов из организаций дошкольного образования, но мероприятия по 

методической помощи им отражены в годовом плане работы ДОО. 

За всеми молодыми педагогами приказами руководителей образовательных 

организаций закреплены наставники. 

Таким образом, доля образовательных организаций, реализующих 

программы наставничества и /или адресной поддержки молодых педагогов 

равна 19,1% (методическая помощь молодым педагогам по разработанным 

программам осуществляется в 9 из 47 образовательных организаций - МБОУ 

«СОШ №3 с УИОП им. Г Панфилова», МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №8», 

НМБОУ «Гимназия №11», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «ООШ №17», МБОУ 

«СОШ № 22», МБОУ «ООШ №36» и МБОУ «ООШ №38»). 

Доля молодых педагогов, осуществляющих профессиональную 

деятельность под руководством наставника (участвующих в программах 

наставничества), от общего числа молодых педагогов со стажем до 3 лет – 

78,6%. 

Анализ документов свидетельствует, что целью работы наставников 

является развитие профессиональных умений и навыков молодых (уже 

работающих) и вновь прибывших педагогов. 

Задачи: 

– оказание методической помощи молодому педагогу в повышении уровня 

организации учебной и воспитательной деятельности; 

– изучение нормативно-правовой документации; 

– помощь в ведении документации; 

– применение современных педагогических технологий, форм и методов в 

работе с детьми; 

– помощь в организации образовательной деятельности, в постановке целей 

и задач; 

– общие вопросы организации работы с родителями (законными 

представителями и пр. 

Анализ запланированных форм работы на 2020-2021 уч год, показывает, что 

наставники отдают предпочтение: 



– собеседованию с молодыми педагогами на предмет выявления запросов, 

трудностей (по результатам проведенного собеседования наставником планируется 

разработка  рекомендации по организации учебного процесса); 

– изучению молодыми педагогами совместно с наставником Федерального 

закона «Об образовании», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

локальных нормативных актов; 

– консультативной помощи в составлении программы и календарно-

тематического планирования; 

– консультативной помощи в разработке планов-конспектов занятий 

молодыми педагогами; 

– посещению наставником открытых занятий молодых педагогов в течение 

года и др. 

В качестве запланированного средства адаптационной поддержки молодых 

педагогов (только приступивших к профессиональной деятельности) в каждой 

образовательной организации определена деятельность в школьных и 

внешкольных (профессиональных) методических объединениях. 

В тоже время в планах работы наставников (адресных программах 

поддержки молодых педагогов) практически не представлены мероприятия по 

применению ЭОР в деятельности учителя (использование их при подготовке к 

ВПР, ГИА, в ходе индивидуальной работы с обучающимися), по оптимизации 

образовательного процесса с использованием образовательного контента 

образовательных платформ, по организация коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ, по информированию молодых педагогов о новых тенденциях в 

сфере образования. 

Анкетирование педагогов по итогам организации наставничества в 2019-

2020 году и его организацией в текущем учебном году позволило установить, что 

лишь 84% молодых педагогов было полностью удовлетворено деятельностью по 

рассматриваемому вопросу. В качестве пожеланий (с позиции неудовлетворенных 

потребностей) молодые педагоги отмечали ограниченные временные рамки 

взаимодействия с наставников, вследствие его большой учебной нагрузки, 

использование форм взаимодействия не удовлетворяющих интересы педагогов. 

Были отмечены случаи и чрезмерной опеки со стороны наставников. 

Самую высокую удовлетворенность организацией наставничества высказали 

педагоги НМБОУ «Гимназия №11», которые отметили, что взаимодействии со 

своими наставниками они получали всегда необходимые помощь, но не в готовом 

виде, а посредством таких методов работы, которые позволяли молодым раскрыть 

свои возможности, поверить в собственные силы. 

Таким образом, на момент проведения мониторинга установлено, что:  

– доля образовательных организаций, реализующих программы 

наставничества и /или адресной поддержки молодых педагогов (от всех ОО 

муниципалитета) составляет 19,1%; 



– доля молодых педагогов, осуществляющих профессиональную 

деятельность под руководством наставника (участвующих в программах 

наставничества), от общего числа молодых педагогов со стажем до 3 лет – 78,6 %. 

– доля молодых педагогов, высказывающих удовлетворенность системой 

методической поддержки и /или реализации программ наставничества (по итогам 

2019-2020гг) -84%. 

Факторы, влияющие на результаты анализа 

1. В процессе мониторинга было установлено, что на 01.09.2020 г лишь 84% 

молодых педагогов охвачены программами наставничества. Дополнительное 

изучение возможных факторов, позволило установить, что в 6 случаях (когда для 

молодого педагога не назначили наставника), это неготовность опытных педагогов 

(ДОО) выступать в роли наставников, в силу отсутствия представлений о 

специфике организации работы. При этом сами руководители также испытывают 

затруднения с определением того, кого можно назначить наставником, какими 

компетенциями он должен обладать.  

Анализ годовых планов работы в данных дошкольных образовательных 

организациях -ДОО (за 2019-2020 и 2020-2021 уч год) показал, что администрацией 

не запланировано ни одного мероприятия по развитию навыков наставников 

(курсы повышения квалификации, семинары, внутренние мероприятия и пр). При 

распределении стимулирующих выплат также не заложены финансовые средства 

на стимулирование опытных педагогов заниматься наставничеством. Следует 

указать и на тот факт, что во все коллегиальные органы управления ДОО включены 

представители А-С- педагогического колледжа, что могло бы позволить 

осуществлять процесс наставничества над молодыми педагогами и процесс 

развития наставников на уровне сетевого взаимодействия.  

2. По результатам мониторинга были получены данные о недостаточной 

удовлетворенности молодых педагогов системой методической поддержки и /или 

реализации программ наставничества (по итогам 2019-2020 гг). Выявляя факторы, 

влияющие на получение данного результата, посредством анализа документов, 

опроса молодых педагогов, наставников, администрации ОО, было установлено 

следующее: 

– в адресных программах поддержки молодых педагогов отсутствует 

дифференциация форм и содержания работы с позиции имеющегося у молодого 

педагога опыта. В рамках одной образовательной организации формы и 

содержание работы идентичны как для тех, у кого нет стажа работы, так и для тех, 

у кого 1 или 2 года профессионального стажа. Поэтому молодые педагоги со 

стажем 2 года высказываются о повторяющихся мероприятиях, направлениях 

работы, без внесения новых профессиональных аспектов; 

– педагоги-наставники отдают предпочтение очному взаимодействию с 

наставляемыми (молодыми педагогами), а в силу достаточно большой занятости, 

не все запланированные мероприятия, включая консультации по запросу были 

проведены. Следовательно, необходимо включать в процесс оказания 



методической помощи молодым педагогам онлайн-мероприятия, что позволит не 

только удовлетворить потребности наставляемых, но и выбирать оптимальное 

время для взаимодействия; 

– недостаточная удовлетворенность организацией наставничества связана по 

мнению молодых педагогов с излишним контролем и опекой со стороны 

наставников, при этом сами наставники отмечают, что нередко молодые педагоги 

считают, что их уровень педагогической подготовки равнозначен уровню 

подготовки их наставников. В результате это нередко выливается в отказ от 

помощи наставника, либо формального взаимодействия с ним. По мнению 

наставников и руководителей ОО это может быть связано с юношеским возрастом, 

переоценкой своих возможностей и максимализмом в оценках; малым опытом 

практической деятельности, который не позволяет увидеть в работе наставника 

детали и действия, обеспечивающие профессиональный успех; скромность 

наставника, не выставляющего свои умения на показ; 

– ещё один фактор, снижения удовлетворённости взаимодействия с 

наставником, на который указали молодые педагоги, это недостаток, а иногда и 

полное отсутствие совместного анализа уроков (занятий), проведенных 

наставником или молодым педагогом. Молодые педагоги отмечали, что нередко 

после проведения урока (занятия) весь анализ превращался просто в констатацию 

факта «ты сделал неправильно», с последующей критикой.  

Не осознавая реальные возможные затруднения и методические 

погрешности при проведении уроков (занятий), молодые педагоги не могут 

выстраивать работу по повышению своего профессионального уровня, по 

эффективной организации образовательной деятельности.  

Таким образом, выделяется 2 группы факторов, влияющие на результаты 

анализа: профессиональная (недостатки в разработке программ помощи молодым 

педагогам и отсутствие совместного анализа уроков (занятий); социальная группа 

(традиционные формы взаимодействия, «конфликт» поколений). 

 

Подводя итог отметим, что факторами, влияющими на результаты анализа 

являются:  

– отсутствие системы работы в ДОО по развитию навыков наставников; 

– недостаточная профкомпетеность администрации и наставников при 

разработке адресных программ методической помощи молодым педагогам, 

организации анализа компонентов профдеятельности, традиционные (не всегда 

результативные)  формы работы. 

 

 



Приложение 2 

к приказу УО 

от 28.09.2021 № 697 
 

Адресные рекомендации по итогам мониторинга методической 

поддержки молодых педагогов / по реализации системы наставничества 

 

Заместителям руководителей ОО по методической работе 

В ситуации, когда молодые педагоги считают, что их уровень 

педагогической подготовки равнозначен уровню подготовки их наставников и это 

является причиной либо отказа от наставника, либо формального взаимодействия с 

ним, важно популяризировать роль наставников. В качестве мер, можно внедрять в 

ОО:  

– организацию и проведение фестивалей, конференций наставников, в том 

числе в рамках сетевого взаимодействия на уровне Анжеро-Судженского ГО; 

– проведение конкурсов профессионального мастерства «Наставник года», 

«Лучшая пара «Наставник+» и т.д.; 

– поддержку системы наставничества через официальный сайт ОО, создание 

специальной рубрики в социальных сетях, например, «Наши наставники»: истории 

о внедрении программы наставничества, о ее результатах, успешные истории 

взаимодействия наставника и наставляемого; интервью с известными людьми о 

том, кто был их наставником, почему это важно для них и т.д. 

Заместителям руководителей ОО по методической работе и наставникам 

1. Результаты мониторинга показали, что в адресных программах поддержки 

молодых педагогов отсутствует дифференциация форм и содержания работы с 

позиции имеющегося у молодого педагога опыта. 

Поэтому, заместителям руководителей ОО по методической работе и 

наставникам целесообразно при разработке адресных программ учитывать, что в 1-

й год работы молодого педагога должна решаться задача предупреждения 

разочарование и профилактики конфликтов (в том числе, внутриличностных), 

создания условий для поддержки педагога эмоционально, для укрепления веры в 

себя. Здесь большую помощь могут оказать педагоги-психологи, которые в 

процессе тренинговых встреч поспособствуют нивелированию обозначенных 

проблем. 

Во 2-й год (иногда и 3-й год: в зависимости от реальной ситуации) работы 

основной акцент следует делать на накопление опыта, поиск лучших методов и 

приёмов работы с детьми, формирование своего стиля в работе, снискание 

авторитета среди детей, родителей, коллег. 

3-й и последующие годы работы наставники должны запланировать 

мероприятия направленные на совершенствование саморазвития, освоение новых 

педагогических методик, технологий, обобщение своего опыта работы. 

При организации работы рекомендуем воспользоваться опытом НМБОУ 

«Гимназия №11», который представлен далее в виде памятки. 



2. Планируя мероприятия по повышению удовлетворенности молодых 

педагогов организацией наставничества, необходимо учитывать, что его 

результативность зависит от следующих факторов, таких как: 

– качество предоставляемых материалов – инструкции, алгоритмы, 

выдаваемые на изучение новичку, должны быть максимально удобны в изучении и 

ориентированы на практику, в противном случае время введения в должность 

растягивается, а результат ухудшается. Используйте опыт НМБОУ «Гимназия 

№11» (см. ниже); 

– мотивация наставляемого, понимание необходимости освоения новых 

знаний (используйте примеры развивающих вопросов, из опыта НМБОУ 

«Гимназия №11» - см. ниже); 

– гибкость системы введения в профессию – один новичок лучше усваивает 

информацию в письменном виде, другой – в устном; один быстро освоит 

методическое обеспечение образовательной деятельности, другой – 

организационное; кто-то адаптируется за неделю, кому-то на это понадобится 2 

месяца. Система введения в профессию должна быть максимальной гибкой, 

самостоятельно адаптирующейся к индивидуальным особенностям молодых 

педагогов и ситуаций; 

– профессионализм наставника, базисом которого являются его 

компетенции. 

Наставникам ОО № 7,8,36 

Организуя сопровождение молодых педагогов предусмотреть регулярный 

совместный анализ уроков, проведенных как наставником или молодым педагогом. 

Анализировать нужно не только и не столько содержание, сколько 

методические и воспитательные приемы и причины их использования в данной 

конкретной ситуации. Анализируя открытый урок, проведенный молодым 

педагогом, наставнику важно не предлагать готовых рецептов, а обращать 

внимание на детали урока и давать молодому коллеге возможность задуматься о 

причинах своего успеха или неудачи. 

Всем наставникам 

Организуя взаимодействие с молодым педагогом наставник помните об 

обратной связи (это касается и анализа уроков-занятий, который не всегда 

проводится, на что указали молодые педагоги в процессе мониторинга). 

Важными составляющими процесса предоставления обратной связи 

являются анализ эффективности действий молодого педагога и обсуждение 

возможных способов ее повышения в будущем.  

Обратная связь - это методика бесконфликтной критики, направленной на то, 

чтобы молодой педагог сам захотел изменять свое поведение. 

Рекомендуем учитывать следующие принципы: 

Сбалансированность, позитивная направленность. 

Молодой педагог должен почувствовать, что обратная связь помогает ему 

учиться. Если она будет слишком критичной, он может внутренне отвергнуть ее, 



если слишком хвалебной, то это может быть воспринято как опека, что тоже может 

вызывать отторжение. 

Обратная связь должна сочетать в себе описание положительных моментов и 

«точек роста» для наставляемого. Соблюдения баланса состоит в том, чтобы 

сделать обратную связь приемлемой для молодого педагога, воодушевить его на 

профессиональный и личностный рост. 

Конкретность. 

Обратная связь - это не дискуссия о том, сказал или не сказал молодой 

педагог, сделал или не сделал. Наставник всегда должен обращаться к конкретному 

факту или действию. Избегайте обобщающих фраз типа «вы всегда…», «вы 

склонны…» и др. 

Обратная связь касается того, что было сказано, сделано и как, но не почему. 

Догадки о чьих-то мотивах привносят атмосферу недоверия и враждебности в 

беседу. Пример конкретного отзыва: «Вы на уроке использовали технологию…, а а 

для достижения поставленных задач наиболее эффективна….». 

Направленность на поведение, безоценочность. 

Предоставляя обратную связь, следует концентрировать внимание на 

поведении, а не на личности как таковой. Следует говорить о том, что молодые 

педагоги делают, а не о том, что мы о них думаем. Таким образом, мы можем 

сказать кому-то, что он «говорил больше всех в течении урока и не давал 

возможности вступить в диалог детям», вместо того чтобы сказать «вы излишне 

болтливы». Первая фраза оставляет место для изменений, в то время как вторая - 

просто оценка черты характера. Наличие оценки в высказывании снижает объем 

восприятия информации и вызывает сопротивление сказанному. После фразы 

«Ирина Ивановна, вы плохая помощница мне в этом  «классном» проекте» педагог 

может психологически «закрыться» и не воспринять, что именно было сделано не 

так. Нам нужно включить молодого педагога в процесс, а не выключить его 

критикой. 

Активность 

Лучше всего человек обучается, когда сам отвечает на поставленные 

вопросы. Дайте молодому педагогу шанс исправить ошибки самостоятельно: «Как 

вы думаете, на сколько сделали свою работу, на 100%? А что можно было бы здесь 

сделать по-другому? Есть какие-то варианты?». 

 

Из опыта НМБОУ «Гимназия №11»   

по взаимодействию наставника с молодыми педагогами 

1. Для предупреждения ситуации отказа от наставника, либо формального 

взаимодействия с ним необходимо взаимодействие наставника с молодым 

педагогом строить посредством постановки развивающих вопросов. 

Развивающие вопросы – это «знак главной дороги» при передаче знаний. 

Система развивающих вопросов позволяет определить реальный план действий, 



помогает молодому педагогу понять его, что, в свою очередь, способствует 

формированию ответственного отношения к делу. 

Содержание и порядок вопросов позволяют наставнику активно управлять 

диалогом. Примеры представлены в таблице. Необязательно использовать все, 

наставнику следует выбрать три-пять ключевых вопросов по своему усмотрению: 

Этап Пример вопроса Польза вопроса 

Осознание 

ситуации и 

имеющихся 

ресурсов 

От кого и чего зависит на данный момент 

развитие событий? 

На что именно, как и в какой степени 

влияете лично вы? 

Позволяет наставляемому 

осознать личную 

ответственность. 

Обозначить зоны своей 

компетентности 

Осознание 

возможностей 

и препятствий 

Что вы можете сделать, и какие 

возможны препятствия? 

Какие условия были бы идеальны для 

достижения цели? 

Как вы можете повлиять на появление 

благоприятных и нейтрализацию 

неблагоприятных условий? 

Психологическая 

подготовка к препятствиям. 

Наставляемый  заранее 

готовится к тому, как будет 

справляться с трудностями, 

если таковые возникнут. 

Разработка 

плана 

Действий. 

Что когда, кому и в какой 

последовательности следует делать для 

реализации намеченного? 

Для достижения цели: что нужно делать 

обязательно, что желательно, а без чего 

можно обойтись? 

Кто будет отвечать за каждый этап? 

Когда должны быть реализованы 

действия на каждом этапе? 

Какие дополнительные средства и 

помощь понадобятся на каждом 

этапе? 

Что будет свидетельствовать о 

возможности продвижения 

на следующий этап? 

Наставляемый  учится 

отделять значимые 

критерии от незначимых. 

Планировать работу и 

время. 

Самостоятельно 

определять уровень своего 

мастерства (т.е. понимать, 

сколько времени ему 

понадобится для завершения 

работы). 

Работать в команде. 

Окончательная 

проработка 

Что еще требует дополнительного 

уточнения? 

Какие существуют варианты? 

В чем могут состоять принципиально 

отличные подходы к задаче? 

Наставляемый учится 

творческому подходу к 

решению любой задачи 

 

Ошибка. Поставив задачу, наставник забывает проверить, насколько понял 

ее наставляемый (молодой педагог) и достаточно ли у него ресурсов для ее 

решения. 

Правило. Используйте как минимум три развивающих вопроса после 

постановки задачи. Узнайте, каким образом наставляемый собирается ее решать. 

 

2.Организуя наставничество помните о преимуществах и ограничениях в 

используемых методах: 

Метод Преимущества Ограничения 

Инструктаж - четкие Четкость, ясность Давление на наставляемого; его 



указания, предоставление 

алгоритма действий. 

Используется в 

стандартных ситуациях 

и при форс-мажоре, 

когда медлить нельзя 

инструкций; 

предсказуемость 

результата; быстрота 

передачи информации; 

возможность легко 

проверить по пунктам, 

как понял задачу 

наставляемый. 

низкая мотивация, т.к. его мнения 

не спрашивают; 

невозможность для наставляемого 

правильно действовать в 

нестандартных ситуациях; 

необходимость составлять 

алгоритм на каждую ситуацию; 

вероятность того, что в случае 

неудачи наставляемый  

переложить ответственность на 

наставника. 

Объяснение - 

обоснование каждого 

шага алгоритма 

Обоснования каждого 

шага, повышение 

осознанности 

деятельности; 

повышение мотивации 

наставляемого; 

разделение 

ответственности между 

наставником и 

наставляемым. 

Увеличение времени 

проведенного наставником с 

наставляемым; 

вероятность того, что 

наставляемый может уйти от 

темы, задавать лишние 

вопросы; проявление нетерпения 

наставляемым с завышенной 

самооценкой; возможность того, 

что 

наставляемый будет оспаривать 

мнение 

наставника. 

Развитие - «высший 

пилотаж». Наставник не 

даёт готовых ответов, 

он только подталкивает 

к решению задач, 

предлагает наставляемому 

самому додуматься до 

него. 

Наставляемый должен 

иметь высокий уровень 

развития и достаточную 

мотивацию. 

Повышение мотивации 

благодаря осознанию 

равноправности 

общения; понимание 

наставляемым смысла 

выполняемых операций; 

более высокое качество 

профразвития и 

адаптации; большая 

вероятность появления 

новых способов 

действий, новых 

решений; 

лучшее 

взаимопонимание 

наставляемого и 

наставника в 

дальнейшем. 

Увеличение времени работы 

наставника; 

Вероятность возникновения 

стресса из-за ответственности, 

испуга у наставляемого; 

возможный отказ 

наставляемого от решения задач в 

случае неудачи, переход на 

уровень 

инструктажа; повышение 

ответственности и риска 

для наставника. 

 

Ошибка. Опасно заблуждаться, думая, что если с одним наставляемым был 

эффективен один прием, то он будет эффективен и с другим. 

Правило. Стиль общения с молодым педагогом наставник определяет 

индивидуально. Профессиональная позиция наставника зависит от уровня 

наставляемого и ситуации. 
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