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Аннотация. Статья посвящена анализу понятия наставничества как виду 

педагогического взаимодействия. Целью публикации является обобщение 

накопленного опыта практической реализации наставнической деятельности, 

методическое сопровождение и поддержка указанного направления в дошкольном 

учреждении, в том числе при подготовке к аттестации. 

Abstraсt. The article is devoted to discussion of the concept of mentoring as a type of 

pedagogical interaction. The purpose of the publication is summarizes the experience gained 

in the practical implementation of mentoring activities, methodological guidance and support 

in pre-school institution, including in preparation for certification. 
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В последние годы мы видим стремительные изменения нашего жизненного и 

профессионального уклада. Изменяется мир вокруг нас, меняемся мы сами. Появляется 

множество возможностей для новых жизненных стратегий, в том числе благодаря 

более гибкой концепции организации профессиональной среды. Этому способствует 

изменение отношения к профессии как полученной один раз в жизни и навсегда. 

Множество людей со временем все чаще задумываются о расширении 

профессиональных горизонтов, а часть из них предпринимает решительные шаги в 

этом направлении. Надо отметить, что шаги эти могут быть трудны, содержать 

определенный элемент риска и требуют душевного мужества и самодисциплины.  



2 
 

В современном образовании развитие института наставничества становится 

федеральной стратегической инициативой, ориентированной на создание 

психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации 

педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров. Тема 

наставничества в образовании заявлена как одна из центральных в национальном 

проекте «Образование», включая федеральные и региональные проекты «Современная 

школа», «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого», «Молодые 

профессионалы». В Постановлении Правительства Российской Федерации от 

7.10.2019г.№1296 [1] определён порядок осуществления наставничества на 

государственной гражданской службе Российской Федерации и требования к лицам, 

осуществляющим эту деятельность, а также к служащим, в отношении которых 

осуществляется наставничество. 

Развитие системы наставничества актуально в различных профессиональных 

сообществах. Первые практические шаги в новой профессии – это всегда нелегко, а в 

сфере педагогики, особенно коррекционной, еще и очень ответственно. 

Исходя из вышесказанного следует необходимость внедрения наставничества, 

то есть вхождения в профессию под руководством более опытного коллеги. Подобная 

практика закреплена в нормативных документах, таких как Профессиональный 

стандарт педагога, утвержденный Минтруда и социальной защиты РФ 18.10.2013 г. 

№544н. [2, 3], где говорится о функциях наставничества. Наставничество как форма 

деятельности — это способ реализации целевой модели через организацию работы 

наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной 

ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией. Смысл 

наставничества заключается в организации процесса направленной помощи и 

поддержки. Иными словами, наставник – тот, кто помогает извлечь максимальную 

пользу из личных и профессиональных ресурсов наставляемого сотрудника, при этом 

оказывая ему психологическую поддержку. Цели наставничества заключаются в 

формировании у молодых специалистов прочных знаний, навыков и умений и 

сокращении сроков их профессиональной и социальной адаптации. 

Проблема наставничества актуальна и в дошкольной организации, где авторы 

статьи осуществляют свою профессиональную деятельность. Помимо привычной 

связки «опытный воспитатель – молодой специалист, недавно работающий в детском 

саду», на сегодняшний день у нас сложился тандем учителей-логопедов в рамках 

«опытный специалист-воспитатель с большим стажем работы, который стал молодым 
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специалистом в смежной области «логопедия» – и специалист, имеющий большой стаж 

работы логопеда». Подобные ситуации начинают встречаться все чаще в разных 

профессиональных областях. И в нашей ситуации целесообразнее говорить о таком 

варианте наставничества, как менторинг (mentoring).  

Наставник и ментор по своей сути слова-синонимы, потому что и ментор, и 

наставник занимаются обучением других, основываясь на собственном опыте. Но эти 

понятия все-таки разводят. Наставник – опытный сотрудник, который объясняет 

наставляемому, как и что нужно делать. Систему наставничества обычно используют, 

чтобы быстро ввести новичков в курс дела. Менторинг –  вид такого наставничества, 

который подразумевает более глубокую работу с подопечными. Существуют разные 

виды менторинга: наставничество «один на один» (Mentoring), групповое 

наставничество (Group Mentoring), флэш-наставничество (Flash Mentoring), где более 

опытный специалист, не просто делится знаниями, но и оказывает моральную 

поддержку, а также помогает  решать сложные задачи [4]. 

Реализация наставничества в образовательной организации имеет свои этапы. 

1. Планирование и внедрение. В нашем дошкольном учреждении разработаны 

нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок наставничества в 

образовательной организации. 

2. Отбор и подготовка наставников, которая подразумевает посещение 

вебинарных площадок, семинаров и иных мероприятий. 

3. Непосредственная реализация схемы «наставник-наставляемый», 

взаимообмен опытом, знаниями, навыками. 

Согласно Положению, принятому в нашем учреждении, роль наставника 

заключается в создании необходимых условий для совместной работы наставника и 

специалиста, только вступившего в новую должность. Методическое сопровождение 

образовательной деятельности должно быть организовано так, чтобы обеспечивалось 

обучение для наставляемого и контроль со стороны наставника. Наставническая 

деятельность должна осуществляться согласно индивидуальному плану работы, 

составленном более опытным специалистом. Необходимо познакомить менее опытного 

специалиста с основными видами деятельности, требованиями к организации рабочего 

места, спецификой оформления документов с учетом должностных обязанностей. В 

Положении предусмотрен обмен опытом наставников учреждения, в том числе 

создание Совета наставников. И надо сказать, что мы всегда «на связи»: всегда можем 

выслушать и учесть мнение друг друга, как наставники, так и наставляемые. 
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Более того, молодые специалисты сразу включаются во весь спектр 

деятельности (не только организованная образовательная деятельность, но и 

подготовка к различным мероприятиям конкурсной направленности), приобретая 

необходимые навыки и опыт, разумеется, под руководством наставников.  

В нашей ситуации традиционная форма наставничества и менторинг идут рука 

об руку. Каждый из нас привносит в сотрудничество что-то свое,  ценное для партнера. 

Должность воспитателя подразумевает широкий спектр педагогического воздействия 

на личность воспитанника, а работа учителя-логопеда имеет свою специфическую 

направленность. Так, старшая коллега, но молодой специалист делится жизненным 

опытом, мудростью, умением посмотреть на вещи с разных сторон, более опытная в 

своем деле, хотя и более молодая по возрасту, коллега, в свою очередь, посвящает в 

тонкости профессиональных навыков, советует методическую литературу.  

Одно из направлений работы каждого педагога, и, в частности, учителя-логопеда 

– это подготовка к аттестации на квалификационную категорию. На первый план 

выходит грамотное оформление документации в полном объёме. Наставник должен 

ознакомить наставляемого с перечнем документов, связанных с диагностическим 

блоком: речевые карты детей, выработкой индивидуальных маршрутов коррекции 

воспитанников и образцами их заполнения, а также с работой психолого-

педагогического консилиума.  Необходимо осваивать умение комплектовать группы 

для занятий с учетом психофизического состояния воспитанников.  Отдельная тема – 

планирование организованной образовательной деятельности. Учителю-логопеду 

необходимы перспективный и календарно-тематический планы, поурочные конспекты, 

разработанные им лично или адаптированные методические авторские разработки. Все 

это находит свое отражение в «Рабочей программе учителя-логопеда». Проведение 

индивидуальных занятий требует не только умения находить индивидуальный подход к 

каждому воспитаннику – участнику коррекционного процесса, но и знания большого 

количества методов и приемов, направленных на преодоление особенностей развития 

именно этого ребёнка. Работа учителя-логопеда подразумевает проведение 

консультационных мероприятий как для педагогических сотрудников, так и родителей 

по организации закрепляющих занятий и профилактике нарушений речевого развития 

детей.  

Работа с родителями составляет важную часть деятельности учителя-логопеда. 

Нужно уметь выстраивать взаимодействие с членами семьи воспитанников не только в 

форме родительских собраний, оформления стендов, проведения открытых занятий с 
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приглашением родителей, но и индивидуальных практикумов, где можно показать 

работу с ребёнком и познакомить с практическими приемами коррекционной 

деятельности. Очень важно развивать умение грамотно, логически четко доносить 

необходимую информацию до педагогов и родителей. 

Специалиста без опыта обязательно нужно ознакомить с необходимыми 

навыками работы с ПК: помимо привычной программы Word нужны знания основ 

работы в Exel, построение таблиц, графиков, диаграмм, а также, программы PowerPoint 

для создания учебных презентаций. Все больше в нашу жизнь входят сьемки 

небольших роликов и клипов. В этом случае помощь более опытного в IT-технологиях 

наставника может оказаться более чем необходимой. Расширение основ компьютерной 

грамотности – одна из постоянных тем нашего рабочего общения. Но в области 

творчества моя коллега не знает себе равных: виртуозное владение словом, умение 

быстро схватывать суть проблемы, оригинальные идеи моментально находят мой 

отклик и понимание. Вместе мы принимали участие в подготовке участников в 

различных конкурсах разного уровня и направленности: конкурсы чтецов, музыкально-

литературные конкурсы, а также поэтические флеш-мобы в том числе и с созданием 

видео-контента. Традиционно ведется ежегодная работа в стенах нашего 

образовательного учреждения клуба «Родная речь». Мы вместе продумываем наши 

будущие проекты, затем в тандеме их воплощаем. Здесь мы можем говорить о форме 

партнерского наставничества «равный-равному» (Peer-to-peer Mentoring). При этом наш 

тандем не является «закрытой группой». Мы готовы и к реверсивному наставничеству 

«Reverse Mentoring», если молодой увлеченный педагог будет готов к командной 

работе. 

Мы всегда готовы обмениваться творческими идеями, вырабатывать общую 

концепцию работы, что возможно только при условии глубокого взаимопонимания и 

взаимоуважения.  

Какими же качествами должен обладать наставник?  Прежде всего он сам 

должен иметь многолетний опыт работы.  Наставника отличает не только высокий 

уровень ответственности за свою работу,  но и  высокий уровень  внутренней культуры 

и этики. Наставнику необходимо иметь ряд профессиональных достижений, быть 

участником, лауреатом или победителем различных профессиональных конкурсов. 

Возможно, наставником станет автор учебных пособий или материалов, участник, а, 

может быть, и ведущий вебинаров и семинаров, склонный к активной общественной 

работе. В этом случае наставник сможет оказать свою методическую помощь и не 
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только молодым специалистам, но и увлеченным своей деятельностью более опытным 

коллегам, готовым воспринимать новые идеи всю профессиональную жизнь. 

Наставнику необходимо обладать лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, а также хорошо развитой эмпатией. По своему 

психологическому складу наставник должен проявлять умение сопереживать, иметь 

желание помочь наставляемому. Наставнику должно быть по силам умение раскрыть 

сильные стороны наставляемого, чутко и эмоционально направляя и контролируя его 

деятельность, используя деликатность в обсуждении путей преодоления слабых 

моментов. 

 Наставник сам должен быть открытым к получению новых знаний, уметь 

собирать и анализировать информацию и способы ее подачи. Важно уметь создавать 

атмосферу поддержки наставляемого с учетом его индивидуальных особенностей, 

поддерживать в решении проблем, но, не решать их за него. 

Наставничество – это процесс двусторонний, взаимно обогащающий его 

участников. Подобного рода отношения необходимы как наставляемому, так и 

наставнику. Важная часть этого процесса – это увлеченность общей деятельностью, 

взаимная симпатия, уважение и доверие. Тогда подобного рода общение превращается 

в «обмен дарами»: профессиональным опытом, творческими идеями, жизненной 

мудростью, где оба участника повышают свой профессиональный и личностный 

уровень. Грамотное наставничество оказывает значительную помощь в формировании 

всех аспектов профессиональной деятельности начинающего специалиста. 
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