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Пояснительная записка
В условиях модернизации системы образования в России значительно 

возрастает роль педагога, повышаются требования к его личностным и 
профессиональным качествам, социальной и профессиональной позиции.

Молодые специалисты имеют те же должностные обязанности и несут 
ту же ответственность, что и коллеги с многолетним стажем работы, а 
воспитанники и их родители, администрация образовательного учреждения 
ожидает от них столь же безупречного профессионализма.

Перемены в обществе и образовании обусловили ряд социальных и 
профессиональных трудностей в процессе адаптации молодого педагога к 
трудовой деятельности. Период вхождения молодого педагога в профессию 
отличается напряженностью, важностью для его личностного и 
профессионального развития. От того, как он пройдет, зависит, состоится ли 
новоявленный воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере 
дошкольного образования или найдет себя в другой сфере деятельности. 
Каждый руководитель образовательной организации, старший воспитатель 
(методист) осознаёт тот факт, что достижение желаемых результатов в 
воспитании, развитии и обучении дошкольников невозможно без 
оптимального подхода к работе с кадрами. Для эффективной организации 
образовательного процесса необходима высокая профессиональная 
компетентность педагогов.

Идея создания программы появилась в результате осознания 
необходимости сопровождения профессионально-личностного развития 
молодых воспитателей. При взаимодействии опытных и молодых педагогов 
происходит интеллектуальное единение, обмен опытом, развитие 
совместного творчества, развитие профессионального мастерства, 
самовыражения.

Программа наставничества нацелена на работу с молодым педагогом -  
воспитателем, имеющим опыт работы в дошкольном образовании менее трех 
лет.

Начиная свою работу в дошкольной образовательной организации, они 
испытывают потребность в общении с коллегами, в более глубоком знании 
психологии детей, методик дошкольного воспитания и обучения.

Овладение специальностью представляет собой достаточно 
длительный процесс, предполагающий становление профессиональных 
компетенций и формирование профессионально значимых качеств.

Начинающие педагоги слабо представляют себе повседневную 
педагогическую практику. Проблема становится особенно актуальной в связи 
с переходом на ФГОС ДО, так как возрастают требования к повышению



профессиональной компетентности каждого специалиста. Решению этих 
стратегических задач будет способствовать создание гибкой и мобильной 
системы наставничества, способной оптимизировать процесс 
профессионального становления молодого педагога, сформировать у него 
мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. В 
этой системе должна быть отражена жизненная необходимость молодого 
специалиста получить поддержку опытного педагога-наставника, который 
готов оказать ему практическую и теоретическую помощь на рабочем месте, 
повысить его профессиональную компетентность.

Настоящая программа призвана помочь организации деятельности 
педагога наставника с молодым педагогом на уровне образовательной 
организации.

Цель:
Оказание помощи молодым педагогам в повышении квалификации, уровня 
профессионального мастерства и обобщении передового педагогического 
опыта, адаптации к коллективу коллег, детей, родителей.

Задачи:

1. Обеспечить теоретическую, психологическую, методическую поддержку 
молодому педагогу.
2. Стимулировать повышение теоретического и практического уровня 
педагогов, овладение современными педагогическими технологиями.
3. Способствовать планированию карьеры молодого специалиста, мотивации 
к повышению квалификационного уровня.
4. Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности 
педагога.

Основные направления:
1. Повышение профессионального мастерства молодого педагога в 
моделировании образовательного процесса.
2. Формирование навыка ведения педагогической документации.
3. Изучение нормативных актов и инструктивных документов, 
обеспечивающих реализацию образовательного процесса.
4. Развитие профессиональной компетенции.
5. Изучение уровня профессиональной подготовки молодых педагогов и 
анализ результатов работы.



1. Взаимосвязь всех звеньев методической деятельности, её форм и методов.
2. Системность и непрерывность в организации всех форм взаимодействия 
педагога наставника и наставляемого молодого педагога.
3. Сочетание теоретических и практических форм работы.
4. Анализ результатов работы (мониторинг развития детей)

Формы и методы работы педагога-наставника с молодыми 
специалистами:
- консультирование (индивидуальное, групповое);

- активные методы (практические занятия, взаимопосещение ОД, ОС,
тренинги, собеседование, творческие мастерские, мастер-классы
наставников).

Деятельность наставника:
1- й этап -  адаптационный.
Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого 
специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и навыках.

2- й этап -  основной (проектировочный).
Наставник разрабатывает план работы с молодым специалистом, 
осуществляет корректировку профессиональных умений молодого 
воспитателя.

3- й этап -  контрольно-оценочный.
Наставник проверяет уровень профессиональной компетентности молодого 
педагога, определяет степень его готовности к выполнению своих 
функциональных обязанностей.

Ожидаемые результаты: 
для молодого специалиста:
- Познание молодого педагога свои профессиональные качества и 
ориентации на ценности саморазвития.

- Качественные изменения во взаимоотношениях с коллегами, 
воспитанниками, родителями (законными представителями).

- Стремление взаимодействовать с установкой на открытость, взаимопомощь.

- Рост профессиональной и методической компетенции молодого 
воспитателя, повышение уровня готовности к педагогической деятельности.

Условия эффективности работы:



для наставника:
- эффективный способ самореализации;

- повышение квалификации;

- достижение более высокого уровня профессиональной компетенции.

для образовательной организации:
- успешная адаптация молодого специалиста;

- повышение уровня закрепляемости молодого специалиста в 
образовательном учреждении.

Принципы наставничества:
- добровольность;

- соблюдение прав молодого специалиста;

- конфиденциальность;

- ответственность;

- искреннее желание помочь в преодолении трудностей;

- взаимопонимание.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА.

При организации наставничества процесс наставничества затрагивает 
интересы трёх субъектов взаимодействия:

Субъекты взаимодействия Содержание взаимодействия

Зам. заведующего, старший 
воспитатель, воспитатель -  молодой 
педагог

1. Создание условий для адаптации 
педагога на работе.

2. Знакомство с нормативными и 
локальными актами.

3. Обеспечение необходимыми 
методическими материалами, 
литературой.

Молодой педагог -  воспитанники -  
родители (законные представители)

Формирование авторитета педагога, 
уважения, интереса к нему у детей и 
родителей (законных 
представителей).

Молодой педагог -  коллеги Оказание поддержки со стороны 
коллег.

Этапы реализации программы.

Решение о продлении или досрочном прекращении реализации 
программы может быть принято с учетом потребности в данной программе.

Содержание программы реализуется последовательно. Этапы 
реализации программы:

1- й этап -  адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и 
полномочий молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его 
умениях и навыках, чтобы выработать программу адаптации.

2- й этап -  основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и 
реализует программу адаптации, осуществляет корректировку 
профессиональных умений молодого воспитателя, помогает выстроить ему 
собственную программу самосовершенствования.

3-й этап -  контрольно-оценочный.



1 этап. Адаптационный (Диагностический)

Задачи этапа: выявление профессиональных затруднений молодого 
педагога; разработка основных направлений работы с молодым педагогом.

Содержание этапа:

Педагог наставник анализирует профессиональную готовность молодого 
педагога по критериям:

- педагогическое образование;

- теоретическая подготовка (знание: Конституция Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, ФГОС ДО, методики воспитания и 
обучения дошкольников и т.д.);

- наличие опыта практической работы с детьми дошкольного возраста;

- ожидаемый результат педагогической деятельности;

- выявление особенностей личности педагога.

Для получения необходимых сведений могут быть использованы методы:

- опрос;

- собеседование;

- анкетирование;

- наблюдение за организацией образовательного процесса в группе.
В зависимости от результатов диагностического этапа молодого 

педагога условно делятся на три группы:
1) воспитатели, имеющие недостаточную теоретическую и практическую 
подготовку;
2) воспитатели с достаточной теоретической подготовкой, но не имеющие 
опыта практической работы;
3) воспитатели со слабо развитой мотивацией труда.

В зависимости от полученных данных, педагог наставник ставит цели 
работы, определяет содержание работы, выбирает методы и формы работы.



Примерные цели и формы работы:

Воспитатели, имеющие 
недостаточную 
теоретическую и 
практическую 
подготовку

Воспитатели с 
достаточной 
теоретической 
подготовкой, но не 
имеющие опыта 
практической работы

Воспитатели со слабо 
развитой мотивацией 
труда

Содержание и цели работы

Усвоение
теоретического
материала,
формирование навыков 
практической работы.

Овладение навыками 
практической работы с 
педагогами, 
родителями.

Повышение интереса и 
положительного 
отношения к 
педагогической 
деятельности, помощь в 
осознании своей 
профессиональной 
значимости, степени 
ответственности за 
воспитание и обучение 
детей.

Формы работы

Консультации
Семинары-практикумы
Беседы
Изучение методической
литературы
Взаимопосещения
Коллективные
просмотры
педпроцессов
Анализ педагогических
ситуаций

Дискуссии 
Круглые столы 
Деловые игры 
Убеждения, поощрения 
беседы

Консультации
Семинары-практикумы
Беседы
Изучение методической
литературы
Взаимопосещения
Коллективные
просмотры
педпроцессов
Анализ педагогических
ситуаций

Таким образом, разрабатывается индивидуальный план 
профессионального становления молодого педагога на год. Результативность 
и эффективность реализации индивидуального плана профессионального 
становления анализируется педагогом наставником и молодым педагогом не 
реже 2 раз в 3 месяца. На основании результатов анализа в индивидуальный



план профессионального становления молодого педагога могут вноситься 
изменения и дополнения.
2 этап. Основной (проектировочный).
Задача этапа: реализация основных положений Программы.
Содержание этапа:
- Создание благоприятных условий для профессионального роста 
начинающих педагогов;

- Взаимоподдержка и взаимопомощь;

- Координация действий педагогов в соответствии с задачами ДОУ и 
задачами воспитания и обучения детей;

- Разработка перспективных планов работы с детьми в соответствии с 
возрастными особенностями, требованиями ФГОС ДО и задачами 
реализуемых программ;

- Оказание методической помощи методиста;

- Помощь по подбору и использованию педагогически целесообразных 
пособий, игрового и дидактического материала;

- Оказание позитивного влияния на рост профессиональной компетентности 
начинающего педагога;
- Советы, рекомендации, разъяснения, поправки в педагогические действия.

3 этап. Контрольно-оценочный (Аналитический)
Задачи этапа: подведение итогов работы и анализ эффективности 
реализации этапов программы.
Содержание этапа:
- Анализ результатов работы молодого педагога с детьми;

- Динамика профессионального роста молодого педагога;

- Рейтинг молодого педагога среди коллег;

- Самоанализ своей деятельности за прошедший год;

- Подведение итогов, выводы.

Формы работы педагога наставника с наставляемым молодым
педагогом.

Для того, чтобы повысить профессиональное мастерство молодых педагогов, 
используются разные формы работы. Выбор форм работы зависит от этапа



реализации программы, от личностных качеств педагогов, от уровня 
профессиональной подготовки молодых педагогов, от поставленных задач.

Формы работы с молодыми педагогами
Организации - 
партнеры

Уровень
образовательной
организации

Итог

1 .Курсы повышения
квалификации.
2.Окружные
методические
объединения.
3. Семинары, 
конференции, 
Фестивали.
4. Вебинары.
5 .Конкурсы
профессионального
мастерства.
6.Общение, обмен 
опытом в 
профессиональных 
интернет-сообществах.

1 .Диалог, беседа.
2 .Индивидуальная, 
групповая 
консультация. 
3.Самоанализ 
собственной 
деятельности. 
4.Обучающие 
семинары.
5. Практикумы.
6. Анкетирование, опрос.
7. Мастер-класс педагога 
наставника.
8 .Взаимопосещения, 
открытые просмотры.
9. Анализ 
педагогических 
ситуаций.
10. Диссеминация опыта. 
11 .Деловая игра.
12. Круглый стол.
13. Конкурс 
профессионального 
мастерства.

1. Аттестация



Методические рекомендации по развитию наставничества 
в образовательной организации

Одной из важнейших задач администрации и коллектива МБДОУ 
является создание условий для профессиональной адаптации молодого 
педагога к учебно-воспитательной среде. Решить эту проблему поможет 
создание системы дошкольного наставничества.

Современному детскому саду нужен профессионально компетентный, 
творчески мыслящий и работающий педагог, способный к осмысленному 
включению в инновационные процессы. Однако, как показывает анализ 
дошкольной действительности и социально педагогических исследований, 
даже при достаточно высоком уровне готовности к педагогической 
деятельности личностная и профессиональная адаптация молодого учителя 
может протекать длительно и сложно.

Возврат к наставничеству в современном образовательном процессе 
как форме работы с молодыми педагогами указывает на недостаточность 
других используемых управленческих и образовательных технологий 
подготовки специалистов и возможность применить этот тип отношений как 
резерв успешного управления профессиональным становлением личности.

Задача наставника - помочь молодому воспитателю реализовать себя, 
развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения. 
Но при назначении наставника администрация детского сада должна 
помнить, что наставничество - это общественное поручение, основанное на 
принципе добровольности, и учитывать следующее: педагог наставник 
должен обладать высокими профессиональными качествами, 
коммуникативными способностями, пользоваться авторитетом в коллективе 
среди коллег, (воспитанников), родителей. Желательно и обоюдное согласие 
наставника и молодого специалиста в совместной работе.

Поскольку наставничество является двусторонним процессом, то 
основным условием эффективности обучения наставником молодого 
специалиста профессиональным знаниям, умениям и навыкам является его 
готовность к передаче опыта. Педагог наставник должен всячески 
способствовать, в частности и личным примером, раскрытию
профессионального потенциала молодого специалиста, привлекать его к 
участию в общественной жизни коллектива, формировать у него 
общественно значимые интересы, содействовать развитию общекультурного 
и профессионального кругозора, его творческих способностей и 
профессионального мастерства. Он должен воспитывать в нем потребность в 
самообразовании и повышении квалификации, стремление к овладению 
инновационными технологиями обучения и воспитания.

Наставнику следует:

1) обратить особое внимание молодого специалиста на:

- требования к организации учебно-воспитательного процесса;



- возможности использования в практической деятельности дидактических и 
технических средств обучения;

- требования к ведению дошкольной документации.

2) обеспечить поддержку молодым педагогам в области:

- практического освоения основ педагогической деятельности 
(проектирование, подготовка, проведение и самоанализ занятия; формы, 
методы и приемы обучения; психологические основы управления 
деятельностью воспитанников на занятии, создание благоприятного 
психологического климата на занятиях и др.);
- разработки программы творческого саморазвития;

- выбора приоритетной методической темы для самообразования;

- определение направлений повышения квалификации;

- применение ИКТ-технологий в образовательной практике;

- подготовки к предстоящей аттестации на квалификационную категорию.

Заведующий МБДОУ совместно с зам. зав. по BP и педагогом наставником, 
выстраивая систему работы с молодыми специалистами, должен 
осуществлять учет различных траекторий профессионального роста 
молодого педагога (специализация, дополнительная специальность, 
должностной рост).

Выбор формы работы с молодым специалистом должен начинаться с 
входного анкетирования, тестирования или собеседования, где он расскажет 
о своих трудностях, проблемах, неудачах. Затем определяется совместная 
программа работы начинающего учителя с наставником. Чтобы 
взаимодействие с молодыми специалистами было конструктивным, 
наставнику необходимо помнить, что он не может и не должен быть 
ментором, поучающим молодого и неопытного преподавателя или только 
демонстрирующим свой собственный опыт.

Наставничество - это постоянный диалог, межличностная 
коммуникация, следовательно, наставник, прежде всего, должен быть 
терпеливым и целеустремленным. В своей работе с молодым педагогом он 
должен применять наиболее эффективные формы взаимодействия: деловые и 
ролевые игры, работу в «малых группах», анализ педагогических ситуаций и 
пр., развивающие деловую коммуникацию, личное лидерство, способности 
принимать решения, умение аргументировано формулировать мысли.

Организация наставничества - это одно из важных направлений 
деятельности любого руководителя. Руководителю образовательного 
учреждения следует стремиться к неформальному подходу в обучении 
педагогической молодежи: обучаюсь - делая; делаю - обучаясь; формировать 
общественную активность молодых учителей, обучать их объективному 
анализу и самоанализу. Не следует бояться таких форм работы с молодежью, 
когда они сами становятся экспертами: присутствуют друг у друга на уроках,



посещают уроки своих старших коллег, рефлексируют, обмениваются 
опытом, мнениями.

Целесообразно также проводить анкетирование молодых педагогов.

Цели анкетирования:

- выявить положительное в методической работе и наметить проблемы, 
над которыми нужно работать в следующем году;

- проследить достижения молодых педагогов по самообразованию, 
обновлению содержания образования для составления банка данных 
успешности работы;

Большую эффективность по сравнению с традиционными формами 
работы (беседами, консультациями, посещением и обсуждением ОД, ОС) 
имеют новые нетрадиционные или модернизированные: психологические 
тренинги, психолого-педагогические деловые игры, диспуты, конкурсы, 
круглые столы совместно с родителями, «мозговые штурмы», разработка и 
презентация моделей ОД, презентация себя как воспитателя, передача 
педагогического опыта от поколения к поколению воспитателями - 
мастерами. Именно они ускоряют процесс вхождения начинающего 
воспитателя в образовательную, педагогическую среду. Он чувствует себя 
увереннее, закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии.

Положительно себя зарекомендовала такая нетрадиционная форма 
работы с молодыми педагогами, как проведение аукциона педагогических 
идей. В процессе такого общения воспитатели отмечают для себя все 
интересное, что они хотели бы применить в своей работе, но у них возникают 
вопросы, на которые пока нет ответа. Вот тут и возможно объединение 
опытных учителей наставников и молодых педагогов, которые помогут друг 
другу.

Работа с молодыми специалистами будет более эффективной, если 
администрация детского сада и наставники подготовят им различные 
«памятки»:

- обязанности воспитателя;

- организация работы с неуспевающими воспитанниками;

- анализ и самоанализ занятия;

- как правильно организовать работу с родителями;

- методические рекомендации по проведению родительского собрания и 
др.



Изучение профессиональной деятельности молодого специалиста
(банк тестов и анкет)

Тест для изучения затруднений начинающего педагога МБДОУ
«Познай себя»

1. Знание анатомо-физиологических и психологических особенностей детей 
дошкольного возраста, которые необходимо учитывать при организации 
образовательной работы в условиях дошкольной образовательной 
организации:

а) плохо ориентируюсь в этих вопросах;

б) есть пробелы в знаниях;

в) знаю;

2. Владение методами педагогической диагностики:

а) не владею;

б) владею частично;

в) владею свободно.

3. Умение планировать образовательную работу с детьми с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей:

а) испытываю большие затруднения;

б) умею частично;

в) свободно справляюсь с этой задачей.

4. Умение выбрать форму организации непрерывной образовательной 
деятельности с детьми с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей:

а) испытываю большие затруднения;

б) умею частично;

в) свободно справляюсь с этой задачей.

5. Обеспечение практической направленности образовательного процесса 
(применение полученных знаний и умений):

а) испытываю большие затруднения;

б) умею частично;

в) свободно справляюсь с этой задачей.

6. Знание и применение различных методов, технологий обучения, 
воспитания и развития детей дошкольного возраста:

а) плохо ориентируюсь в этих вопросах;



б) есть пробелы в знаниях;

в) знаю и свободно применяю.

7. Использование здоровьесберегающих технологий:

а) не владею;

б) владею частично;

в) владею свободно.

8. Умение обосновывать выбор тех или иных методов обучения, их 
оптимального сочетания и соотношения:

а) испытываю большие затруднения;

б) умею частично;

в) свободно справляюсь с этой задачей.

9. Оказание дифференцированной помощи детям с разным уровнем 
подготовки и отношения к обучению:

а) испытываю большие затруднения;

б) умею частично;

в) свободно справляюсь с этой задачей.

10. Умение планировать индивидуальную работу с детьми:

а) испытываю большие затруднения;

б) умею частично;

в) свободно справляюсь с этой задачей.

11. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями:

а) испытываю большие затруднения;

б) умею частично;

в) свободно справляюсь с этой задачей.

12. Умение анализировать результаты, полученные в процессе непрерывной 
образовательной деятельности с детьми:

а) испытываю большие затруднения;

б) умею частично;

в) свободно справляюсь с этой задачей.

13. Умение активно взаимодействовать с коллегами:

а) испытываю большие затруднения;



б) умею частично;

в) свободно справляюсь с этой задачей.

14. Умение активно взаимодействовать с родителями воспитанников и 
социумом:

а) испытываю большие затруднения;

б) умею частично;

в) свободно справляюсь с этой задачей.



Анкета по выявлению уровня адаптации молодых педагогов 

к профессиональной деятельности
1. С каким настроением вы идете на работу чаще всего? Почему?

- хорошим, потому что

- доброжелательным, потому что

- удовлетворительным, потому что

- плохим, потому что

- безразличным, потому что

2. Комфортно ли вы чувствуете себя на рабочем месте?

3. Какие условия созданы в дошкольном образовательном учреждении, для 
того чтобы вы чувствовали себя на работе комфортно?

- выделена рабочая зона;

- оказывается своевременное методическое информирование;

- удобное время работы методического кабинета;

- оказание помощи со стороны опытных педагогов;

- четкое определение круга полномочий, должностных обязанностей;

- доброжелательная атмосфера в коллективе;

- другое

4. С какими трудностями вы встретились в первый год своей работы?

5. Как складываются ваши отношения с коллективом?

- коллеги приняли доброжелательно;

- оказывают моральную поддержку;

- коллеги оказывают практическую помощь;

- приглашают на просмотры образовательной деятельности;

- рекомендуют методы и приемы работы с детьми;

- коллеги с первого дня не обращают внимания;

- открыто демонстрируют нежелание помогать;

- нет взаимопонимания с коллегами;

- я не нуждаюсь в помощи коллег.



6. Как складывается ваше общение с воспитанниками?

- дети настроены положительно;

- не воспринимают всерьез;

- с трудом получается настроить их на общение;

- не испытываю трудностей в общении и работе с детьми.

7. Как складывается ваше общение с родителями воспитанников?

- испытываю трудности в общении с родителями воспитанников;

- не испытываю трудностей в общении с родителями воспитанников.

8. На ваш взгляд, вы готовы к профессиональной деятельности? Почему?

10. Оцените уровень вашей подготовки к профессиональной деятельности по 
5-балльной системе:



Анкета для педагогов

«Самоанализ успешности образовательного процесса»
1. Что, на ваш взгляд, вам особенно удается в организации непосредственно 
образовательной деятельности с детьми?

2. Какие структурные элементы образовательной деятельности с детьми не 
всегда удаются?

3. Г отовы ли вы провести открытый показ образовательной деятельности для 
коллег?

4. В ходе открытого показа образовательной деятельности вы сможете 
показать:

- интересные педагогические находки;

- новые методики, не используемые в данной дошкольной образовательной 
организации;

- новые приемы и формы работы с детьми.

5. Сколько времени вам необходимо на подготовку к образовательной 
деятельности с детьми?

(2 ч- отлично; 1,5 ч - хорошо; 1 ч - нормально; 0,5 ч - допустимо)

6. Поставьте оценку успешности (от 1 до 5) следующим этапам и элементам 
организованной вами образовательной деятельности с детьми:

- организационные моменты;

- психологический настрой детей на образовательную деятельность;

- формы проведения опроса;

- объяснение нового материала и умение активизировать познавательную и 
творческую деятельность воспитанников;

- закрепление изученного материала.

7. По каким разделам основной образовательной программы дошкольного 
образования вы могли бы помочь своим коллегам?

8. Нуждаетесь ли вы в методической поддержке?

9. Кто, на ваш взгляд, мог бы помочь вам в преодолении трудностей в 
профессиональной деятельности?

- педагог-наставник;

- зам.зав.по BP;

- педагог-психолог.



Примерная форма отчета о проделанной работе по организации

наставничества.

Н аи м ен ован и е О У

Ф .И .О . н аставн и ка, долж н ость , №  п ри к аза  и д ата  н азн ач ен и я  н аставн и ка

П ед агоги чески й  стаж  р аб о ты  н аставн и ка

Ф .И .О . педагога, в отн ош ен и и  которого  осущ ествл яется  н аставн и чество

Д аты  н ач ал а и окон чани я раб о ты  н аставн и ка с м олоды м  п едагогом

Ш кала оц ен ок

1 2 3 4

не со о т
ветствует 
требован и ям  
(зн ан и я и в л а 
дение навы кам и  
отсутствует)

частично со о тветст
вует (зн ан и я и н ав ы 
ки н едостаточн ы е, 
отры вочн ы е и н еси с
тем ати зи рован н ы е, 
неуверен н о  п р и м е
н яю тся  на практике)

соответствует требован и ям  
(зн ан и я д остаточн о  полны е, 
но и м ею тся  вопросы , 
требую щ ие доп олн и тел ьн ой  
консультации , владение 
навы кам и  д остаточн о  
уверенное)

превосходи т тр ебован и я  (знания 
исчерпы ваю щ ие, у м ен и я  уверен н о  
п ри м ен яю тся  на практике)

П роф есси он альн ы е зн ан и я  .и ум ен и я

№ Н аим енование 
вы п олн ен н ы х 
м ероприятий  
по о су щ ест
влению  н а 
ставн и ч ества

Д ата н ачала Д ата окон чани я О ценка
наставника

О ц ен ка р у к о 
води теля

К ом м ен тари и

1

2

П ред вари тел ьн ая  оц ен ка (на осн ован и и  вы ставл ен н ы х  н аставн и ком  оценок)

И тоговая  оц ен ка (с учетом  корректи ровок  руководи теля)

Р уководитель
« » 20 г.

п одп и сь  Ф .И .О .

Н аставн и к
« » 20 г.

п одп и сь  Ф .И .О .

П ед агог с результатам и  н аставн и чества  о зн аком лен  « » 
20 г.


