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У народа - саха есть мудрая поговорка «Кырдьа5астан субэтин, эдэртэн
эрчимин»,т.е. возьми у старца мудрость, у молодого энергию. Это значит
,что истоки наставничества древние, понятия «совет», «преемственность»,
«помощь» будут существовать пока есть человечество. Проблема
обеспечения педагогическими кадрами и текучесть кадров в дошкольных
организациях остается острой. Для решения данной проблемы в последние
годы наставничеству стали уделять больше внимания. Как же организовать
наставничество, какие задачи и принципы будут в приоритете в нашем
современном мире? Каким должен быть педагог-наставник 21 века?

Одним из основных принципов наставничества , считаю ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
ПЕДАГОГА, сочетающий в себе определенные кластеры общекультурных,
профессиональных, специальных и психолого–педагогических
компетенций.



Общекультурные компетенции (блок управленческих компетенций)- готовность к
управлению коллективом исполнителей, способность взять на себя лидерство,
управленческие решения в разных условиях и мнениях.



Общепрофессиональные компетенции-готовность принимать техническое решение, 
способность анализировать, способность применять современные методы сбора и анализа 
информации, готовность к проектной деятельности по разработке новых технологических 
решений.
В течении ряда лет работаю над исследованием использования игр и игрушек с
этнопедагогической направленностью в деятельности дошкольников. Имею ряд
авторских пособий и разработок. Для ознакомления с эпосом олонхо и формирования
этнокультурных представлений у дошкольников разработала серию альбомов - раскрасок
по данной теме: «Олонхо дойдута», «Кыыллар» , «Балыктар», «Ойуулаана» и игрушки
«Чороон», «Сэргэ»., настольную игру –головоломка «Ойуур улэьитин кытта айан» (Поход с
лесником).



Специальные компетенции, необходимые для осуществления наставнической
деятельности- готовность помочь молодому специалисту, организует двустороннее
общение, способен к различным стилям обучения, способен «прирастить» новые
знания, освоить новые технологии, сформировать жизненные принципы, готов
помогать развивать креативное мышление и навыки решения проблем.



Отзывы и благодарности коллег , родителей, руководителей

 

 

Отзыв 

о педагогическом наставничестве 

Васильевой Маргариты Романовны. 

 

 

      Васильева Маргарита Романовна – педагог – наставник. В одном коллективе работаем 

вместе вот уже 33 года. И за это время знаю о ней как о грамотном и творческом коллеге. 

Работает в тесном контакте с детьми, педагогами, пользуется уважением у сотрудников 

дошкольного учреждения, умеет находить подход не только к ребенку, но и к их родителям. 

Маргарита Романовна – педагог, который постоянно развивается, совершенствует свое 

педагогическое мастерство, осваивает и применяет новые обучающие технологии и щедро 

делится опытом с коллегами. Маргарита Романовна систематически оказывает 

методическую поддержку в освоении современных форм работы, применении новых 

педагогических технологий, что особенно актуально в условиях внедрения ФГОС. Ее опыт, 

профессиональная грамотность, неравнодушие к делу создают условия для 

профессионального роста каждого педагога. Высококвалифицированный педагог, добрый 

и отзывчивый, отличный воспитатель и наставник – это те качества, которые отличают 

Маргариту Романовну. 

 

 

                                                                                                    Сергеева Л.К. воспитатель,  

                                                                                   МБДОУ детского сада  

                                                                                      «Сардаана» г. Вилюйск. 

                                                                                                                                    

15.09.2022 г. 

 

 

 



Значительные достижения педагога –наставника
( за последние 5 лет)

2017г.сентябрь.  – Диплом за 1 место  регионального конкурса «Лучший эко-урок», посвящённый Году 
экологии и особо охраняемых природных территорий в РФ и 95-летию ВПК им.Н.Г.Чернышевского
2018г.30ноября-Сертификат участия в республиканском НПК «Управление развитием образования» к 100-
летию Вилюского УУО.                              
2019г. май- 2 место в номинации «Мультипрезентации» 1-го заочного педагогического конкурса 
«Воспитание искусством».          
2019. 1 июля  – диплом 3 степени по итогам олимпиады для педагогов «Признание» в рамках  17 
Пед.ярмарки «сельская школа Образовательная марка 2019»(  регистр.№ 160448 )               
2020г.-Диплом 2 степени «Лучшая авторская разработка» РЭИИ «Педагоги Якутии» 
2020г. - Лауреат муниципального конкурса «Воспитатель-2020». 
2021г.25-26 февраля- сертификат распространения опыта на республиканском семинаре-практикуме 
«Актуальные вопросы патриотического воспитания в образовательных организациях в современных 
условиях, проблемы , поиски решения».                  
2022г.февраль Республиканский Марафон Публикаций посвященный 100-летию ЯАССР. «Воспитатель-
творец, новатор и исследователь…»                                 
2021г.3 октября- Свидетельство участника Всероссийского профессионального тестирования работников 
образования.100 баллов. (Серия ВТ № 2021460) «ФГОС В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Центр 
роста талантливых детей и педагогов «ЭЙНШТЕЙН» https://centreinstein/ru/top/rezultat/pedtest/                                
2022г.27-28 января - Сертификат о представлении авторской педагогической практики. «Использование 
игрушек с этнопедагогической направленностью» в рамках НПК ЕССЕ-РЕГИОН ОНЛАЙН «Воспитание 
дошкольника на основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов РФ».№299510/ЕССЕ
2022г.27-28 января - Сертификат участника в НПК ЕССЕ-РЕГИОН ОНЛАЙН «Воспитание дошкольника на 
основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов РФ».№299509/ЕССЕ



Таким образом, для осуществления эффективной наставнической деятельности
важно сочетание всех указанных компетенций. Нельзя забывать, что молодой
работник-это личность со своими особенностями и внутренним миром, поэтому
для современного наставника важно быть умелым советчиком и педагогом.
Современный наставник на собственном примере через систему личных
ценностей и нравственных ориентаций должен приобщить молодого
специалиста к новому виду профессиональной деятельности, привить ему
основы корпоративной культуры(совокупность моделей поведения, которые
приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде), приобщить
к ключевым компетенциям педагогической деятельности .


