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Теоретические основы 
наставнического проекта 

«Педагог - педагог»
Разработке авторского наставнического проекта предшествовало
исследование теоретических основ различных систем поддержки
начинающих педагогов непосредственно на рабочем месте, результатами
чего являются публикации в периодических изданиях, а также
выступления с докладами на научных мероприятиях.



История зарубежного и 
отечественного 
профессионального образования 
имеет положительные примеры 
внедрения чётко 
организованных систем 
поддержки начинающего 
педагога, целью которых 
являлась помощь в 
становлении настоящего 
профессионала в оптимально 
короткие сроки.

• наставничество;
• менторинг;
• коучинг;
• тьюторство.



Общими чертами данных процессов является осознание функций,
миссии наставника или ментора, тьютора или коуча, который должен не
выполнять какие-либо действия за молодого работника и не давать
готовых ответов, а также определенных алгоритмов действий.

Но должен поддерживать, подводить
своих учеников к самостоятельному
решению, сопровождать особенно в
адаптационный период процесс
профессионального становления
работника через взаимодействие с ним,
консультирование, предоставление
положительного примера.



АНКЕТИРОВАНИЕ 
молодых преподавателей 

Позволило определить трудности, которые они
испытывают в первые дни работы в
образовательном учреждении (особенно
преподаватели дисциплин профессионального
цикла, не имеющие базового педагогического
образования):

• методические (трудности с выбором необходимого
материала из огромного информационного потока,
с формулированием целей занятия, с правильным
распределением времени на занятии и т.д.);

• психологические (неготовность контролировать
самообладание в процессе проведения занятия:
волнение, дрожь в голосе и т.д.);

• физические (неготовность справиться с голосовой
нагрузкой, неумение переключиться от учебной
деятельности к профессионально-педагогической).



АНКЕТИРОВАНИЕ 
опытных преподавателей 

Позволило определить наиболее актуальные
темы для рассмотрения на семинарах и
тренингах, а также предложить свои темы для
выступления перед коллегами.

На основании полученных данных были составлены планы работы 
Школы молодого преподавателя и Школы профессионального 

совершенствования педагога.



Детальная информация о работе Школ размещена 
на официальном сайте ГБПОУ РО «РКРИПТ» 



Проходят один раз в месяц в 
форме семинаров и тренингов, на 
которых начинающим педагогам 

предложено работать в 
специально разработанной 

рабочей тетради.



Позволяет начинающим педагогам
экономить время на записывание
ключевых понятий. Основные
теоретические положения в ней
представлены в виде схем и таблиц.

Особую практическую ценность являют 
собой психолого-педагогические тесты 

и ключи к ним.



Хорошей традицией Школы стало
предоставление площадки для презентации
собственного педагогического опыта
преподавателям, прошедшим в текущем учебном
году аттестацию на высшую квалификационную
категорию.

Проходят один раз в две недели. 
Посещать занятия могут все желающие повысить свой профессиональный 

уровень. 



Организация параллельной работы двух школ продиктована осознанием
того, что наставничество представляет собой не просто процесс передачи
опыта от педагога со стажем начинающему.

Наставничество – процесс 
обмена опытом между 
наставником и его подопечным.

Так, начинающие преподаватели 
блестяще делятся своими 
наработками относительно 
цифровизации образования и т.д.



В коллективе, где наблюдается успешная адаптация новых сотрудников, создается
психологически благоприятный климат доброжелательности, взаимопонимания и
сотрудничества, развивается не только подопечный, но и сам педагог-наставник,
относящийся к наставнической деятельности как к творческому процессу.

Таким образом, представленный на конкурс 
наставнический проект ГБПОУ РО «РКРИПТ» 
обеспечивает реализацию основных функций 

наставничества: 
развивающей и поддерживающей.
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