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Традиционное наставничество

«педагог - педагог»
• Наставничество — достаточно традиционный, но при этом эффективный метод 

адаптации педагога к новым условиям.

• Цель наставничества – оказание помощи молодому педагогу в  профессиональном 

становлении  (В данном случае помощь и поддержка в прохождении практики,  

ведении документации, написании диплома )



Наставничество является двухсторонним 

процессом: с одной стороны деятельность 

наставника, 

с другой – деятельность молодого специалиста



Педагог  - он вечно созидатель.

Он жизни учит и труду.

«Чем больше детям 

отдаёшь –

В тебе тем больше 

остается»



Это планомерная работа по передаче навыков, 

инструмент воспитания подрастающих кадров.



«Я убедился, что, как бы

человек успешно не окончил

педагогический вуз, как бы он

не был талантлив,

а если не будет учиться на

опыте, то никогда не будет

хорошим педагогом;

я сам учился у более старых

педагогов…»

А. С. Макаренко

Я считаю, что неважно, какой методикой 

пользоваться, главное, чтобы эта методика создавала 

ситуацию успеха у молодого специалиста.



Сотрудничество и сотворчество с социальными партнерами



Результат наставничества

Помощник воспитателя Николаева Прасковья Васильевна  успешно окончила 

Вилюйский педагогический колледж по специальности воспитатель детей 

дошкольного возраста и в 2022 – 2023 учебном году начала свою работу как 

воспитатель в МБДОУ «ЦРР – детский сад №3 «Үрүйэчээн».  

На уровне образовательной организации:

проведение открытых занятий,  мероприятий в рамках дней  посвященных 

П.Н.Тобурокову,

выступление на заседаниях методического совета доо по программе 

профессионального самообразования « развитие речи детей 2-3 лет посредством 

чтения стихов.
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