
Авторская методика 

наставничества 

«Радужный

БУМЕРАНГ»
(метод обратного пути) 

Макаровой Натальи 

Андреевны

МО «Чурапчинский улус (район) 

МКУ «Управление образования Чурапчинский улус (район)» 

МБДОУ ЦРР – детский сад «Туллукчаан» с.Чурапча

Педагогический стаж: 25 лет

Звания, награды: знак «За вклад в развитии

дошкольного образования РС(Я)», 

«Отличник системы образования РС(Я)»



«Настоящий учитель не тот кто учит, а у кого учатся»

Гете 

Флегонтова

Анна

Александровна

Шадрина

Надежда

Евгеньевна

Беляева 

Диана

Владимировна

Позади 20 лет работы в дошкольном образовательном

учреждении. Уже как несколько лет помогаю молодым

специалистам найти свой профессиональный путь. За это

время было много радостей и огорчений и я ни разу не пожалела

о своем выборе.

Мои молодые коллеги



«Катализация»

«Свободный полет»

«Оценка полета»

«Взлет в будущее»

«Пробный бросок»
. 
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Модель методики наставничества   «Радужный БУМЕРАНГ»  

Наставник + 
Молодой 
педагог

Молодой
Профессионал

+
Мастер 
педагог

Адаптация 
и мотивация
. 

«Показ»
. 

«Радужный

БУМЕРАНГ»

- это методика 

наставничества

для достижения прямых 

результатов двух 

участников 

образовательного 

процесса



Знакомство и мотивация молодого специалиста с образовательным процессом

Модуль

«Адаптация»



Наставник берет на себя роль обучающего, практический показ детской деятельности

Модуль «Показ»



Формирование навыков, знаний, умений, ценностей молодого специалиста

Модуль 

«Пробный 

бросок» 



Корректировка и ускорение процесса деятельности молодого специалиста

Модуль 

«Катализация» 



Предоставление возможности для самореализации и развитии

Модуль 

«Свободный 

полет» 



Модель 

«Оценка 

полета»

Отслеживание динамики эффективности методики «Радужный бумеранг»

Флегонтова А.А. Беляева Д.В.

Шадрина Н.Е.



Отслеживание динамики эффективности методики «Радужный БУМЕРАНГ»

Модуль

«Оценка полета» 

Флегонтова А.А. Шадрина Н.Е.

Беляева Д.В.



Освоение ЗУН для профессионального становления молодого 
педагога «Молодой профессионал»;
«Эффективный бумеранг»- становление наставника «Мастер-
педагог»

Модуль 

«Полет в будущее»

«Плох тот учитель, который не превзошёл своего учителя. 

Ведь это непреложная истина. Только так молодое поколение 

сможет шагать вперед, в будущее, будущее развития и созидания»

/Леонардо Да Винчи/



Модель эффективности технологии «Радужный

БУМЕРАНГ»

Молодой 

профессионал

Имеющий четкую 

концепцию работы

Инновационный проект

Распространение опыта

Результаты деятельности 

улусного и 

республиканского 

уровней

Результаты деятельности 

воспитанников улусного 

и республиканского 

уровней

Мастер педагог

Распространение опыта 

на улусном и 

республиканском 

уровнях

Публикация опыта

Авторский семинар

Авторский семинар для 

молодых педагогов

Звания и награды

Результаты деятельности 

улусного и 

республиканского 

уровней

Участие в 

профессиональных 

конкурсах

Участие в 

профессиональных 

конкурсах


