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колледжа как ментор 
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Наставник    глазами молодых 

Наличие  

уникального  

опыта  

решения 

задач 

 18,3% 
Обладает  

даром  

убеждения,  

разъяснения 

44,1% 

Высокие 

квалификацион- 

ные  

характеристики  

5,5% 

Наставник – это  особая миссия –  31, 4% 



Помощь наставника 
 

 

 

 Методическая подготовка к учебным занятиям 

  Оформление и ведение документации 

  Вопросы поддержания дисциплины в детской группе 

  Вопросы взаимодействия с родителями воспитанников 

  Взаимодействие с коллегами в педагогическом коллективе ОО 

  Вопросы самоорганизации 

  Правовая поддержка 



 Колледж как центр сопровождения 
наставников 
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наставникам 
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работы 
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наставничеству 

Внутрифирменное 
обучение 

Открытость 
пространства 

Новый уровень 
сопровождения 

выпускников 

Ресурсы 

Рост 

Вклад 





Проект «Наши мосты» (наставники-
молодые) 

«Практика методического сопровождения молодых педагогов в решении 
профессиональных задач» (октябрь 2016-май 2017 г.г.) 

Цель проекта: профессиональная поддержка молодых педагогов в развитии их 
готовности к принятию решений в наиболее сложных профессиональных ситуациях. 

• Основные задачи: 

• Создать и поддерживать профессионально-творческое сообщество молодых 
педагогов. 

• Сопровождать молодого педагога в наиболее сложных профессиональных ситуациях. 

• Помочь подготовить первые профессиональные публикации. 

• Помочь подготовиться к аттестации. 

• Реализовать инновационную адресную практико-ориентированную программу 
повышения квалификации для молодых педагогов. 



Проект «Наши мосты» (наставники-
молодые) 

Сформированы проектные команды по темам - направлениям: 

• Учебная деятельность 

• Внеурочная деятельность 

• Классное руководство 

• Работа с родителями 

• Современные практики дошкольного образования 

• Мои права в профессии 

Проектная команда в ходе реализации проекта готовит итоговый продукт – 
публикацию по теме проекта: педагогический кейс. Под педагогическим 
кейсом понимается авторский набор специально разработанных учебно-
методических материалов, направленных на решение конкретной 
педагогической проблемы. 

 



• Сопровождение проекта осуществляется: 

•  в ходе краткосрочных курсов повышения квалификации для молодых 
педагогов (программа 24 часа в течение года) 

• в ходе основных мероприятий колледжа в рамках инновационной 
деятельности (в соответствии с планом); 

• в рамках групповых и индивидуальных консультаций (1 раз в месяц по 
согласованию с кураторами и наставниками) 

• в рамках экспертной работы наставников с проектными продуктами 

 


