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Пояснительная записка 

«Если вы хотите построить корабль, не 

призывайте людей собирать лес, 

разделять труд и отдавать приказы, 

вместо этого вначале научите тосковать 

по огромному и бесконечному морю» 

 Антуан де Сент-Экзюпери 
 

 

В настоящее время для многих образовательных организаций 

наставничество становится неотъемлемой частью корпоративной культуры. 

Высокий потенциал наставничества и его эффективность объясняются тем, 

что  этот метод, сопровождения педагога предполагает гибкость в 

организации:  

-нет набора правил и требований; 

- может реализовываться в различных ситуациях различными методами;   

-в основе наставничества - взаимодействие, ценностно-ориентированная 

мотивация субъектов, взаимный интерес; 

 - направлено на становление и повышение профессионализма в любой сфере 

практической деятельности;  

-эффективная форма профессионального обучения, имеющая «обратную 

связь»;  

- наставник может координировать, стимулировать сопровождение педагога, 

управлять им, используя дополнительно любые другие методы обучения. 

Наставничество в профессии – разновидность профессионального 
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обучения, сопровождения и поддержки педагогических работников до 35 лет 

(далее - подопечный), имеющих трудовой стаж педагогической деятельности  

в образовательных организациях от 0 до 3-х лет или специалистов, 

назначенных на должность, по которой они не имеют опыта работы.  

Подопечный  (молодой педагог, молодой специалист, педагог вновь 

пришедший в профессию) – специалист до 35 лет, имеющий трудовой стаж 

педагогической деятельности в образовательных организациях от 0 до 3-х лет, 

начинающий педагогический работник, имеющий высшее или среднее 

специальное педагогическое образование, владеющий профессионально-

педагогическими компетенциями.  

Командное наставничество (Team Mentoring) - помогает в короткие 

сроки осуществить подготовку педагогических работников , в том числе  в 

ближайших преемников руководителя. Два или более наставников 

(куратор+наставник+группа или группа+куратор+группа и тд.) работают 

вместе или по отдельности с одним или группой подопечных, чтобы помочь 

им достичь определенных целей развития, охватывая существенные 

практические аспекты профессиональной  деятельности. Это самая сложная в 

реализации модель наставничества, но ее применение для решения задач 

подготовки специалистов  может обеспечить лучшие результаты, чем какая-

либо другая. Командное наставничество может быть полезным в ситуации, 

когда организация активно расширяется, открывается или существует  
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реальная возможность потери ключевых специалистов, а кадровый 

резерв в организации отсутствует.  

Целью внедрения и реализации управленческого проекта «Код успеха» 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

 «Центре развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа 

Спасск-Дальний,  является формирование  профессионального сплоченного 

педагогического коллектива в условиях кадрового дефицита, для 

предоставления качественного дошкольного образования 

Идея управленческого проекта состоит в следующем: от сплоченной 

командной работы педагогов зависит качественное образование и воспитание  

каждого ребенка. 

Механизм работы управленческого проекта представлен в схеме №1 

Схема №1 
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Функции управленческого проекта: 

-планирование; 

-контроль и мониторинг; 

- управление; 

-сопровождение работы с кадрами. 

Группы участники проекта:  

-куратор ( заведующий МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин») 

-педагогический актив: активные педагоги и специалисты имеющие опыт 

-молодые воспитатели: воспитатели 

-молодые специалисты: учитель- логопед, тьютор, педагог-психолог 

-специалисты вновь пришедшие в профессию 

Период реализации управленческого проекта представлены в таблице 

№1. 

Таблица №1 

№п/п этап период содержание 

0 Вводный  

  

Октябрь- 

январь 2020 

Заседание методического совета 

по теме: «разработка и 

внедрение проекта 

наставничества «Код успеха»  

Совещания по вопросам 

разработки проекта мониторинг 

адаптации молодых 

специалистов 
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1 Организационный 

 

Январь-

март  2021 

SWOT-анализ, подготовка 

условий для реализации 

проекта 

 Организационный 

 

Апрель 

2021 

подготовка и обучение 

педагогов 

2 Основной  Май -август 

2021 

реализация проекта ( работа 

педагогов с группами 

подопечных) Семинар Цель: 

формирование групп субъектов 

проекта, 

Деловая игра Цель: 

формирование у педагогов 

навыков командной работы, 

навыков общения в группе; 

навыков сотрудничества и 

взаимопомощи.  

взаимопосещения 

образовательных мероприятий; 

методический коучинг 

Цель: позиционирование 

молодыми педагогам себя в 

качестве коуча в неформальной 

ситуации, сплочение 

коллектива группы молодых 

специалистов.  

Творческая мастерская Цель: 

обмен опыта и пр. 

3 Заключительный  Июль  2021 внесение коррективов в 

программу управленческого 

проекта 



 Заключительный Август 

2021 

завершение управленческого 

проекта 

 

Наставническая практика в проекте  представлена следующими 

практиками:  

- задания и упражнения на командообразование ( тимбилдинг); 

-деловая игра; 

-взаимопосещения; 

-конкурс; 

-«мозговой штурм»; 

- метод наполненных групп; 

-дискуссии; 

-метод экспертного  оценивания; 

-тренинг; 

-методический коучинг; 

-микрообучение; 

-самоанализ и рефлексия. 

Формы наставничества используемые в проекте: «учитель- учитель», через 

организацию работы наставнической  группы  

Планируемые результаты по реализации управленческого проекта: 

-закрепление молодых педагогов и специалистов в коллективе 

образовательной организации; 

 -формирование у молодых педагогов и специалистов потребности в 

непрерывном образовании;  

-организация системы методической поддержки молодых педагогов и 

специалистов;  

-привлечение молодых педагогов и специалистов к инновационной 

деятельности образовательной организации;  

 

 



 

 

 

 

 

 

- формирование у молодых педагогов и специалистов индивидуального стиля 

педагогической деятельности. 

Планируемые результаты по реализации управленческого проекта для 

участников: 

- положительная динамика по минимизации персональных дефицитов; 

- положительная динамика в освоении профессиональной ( трудовой ) 

деятельности; 

-формирование групповых смысловых установок присущих культуре 

организации; 

- положительная динамика в развитии внутренней мотивации к профессии; 

- положительная динамика в развитии психологических установок и 

формировании чувства положительного отношения к труду, образовательной 

организации, месту работы; 

- положительная динамика в развитии продуктивной деятельности: 

самостоятельность, должностная дисциплина, методическая работа и пр.; 

-снижение или преодоление  стресса   и получение эмоциональной поддержки 

от коллектива; 

- удовлетворение потребности в признании, принятии, эмоциональных 

контактах, проявлении дружбы, укрепление профессиональных связей; 

- формирование положительной мотивации и стремления к развитию и 

реализации персонального потенциала педагога; 

- положительная динамика  уровня профессиональной компетентности. 
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Результаты организации и реализации проекта представлены в таблице №2. 

Таблица №2 

№ 

п/п 

Показатели результативности На входе  

в проект в 

% 

На выходе 

из проекта в 

% 

1 собственные высокие результаты 

деятельности, демонстрируемые 

сопровождаемым 

25,2 56,1 

2 ускорение процессов развития 

сопровождаемого и освоения 

им деятельности  

31,4 44,4 

3 качество отношений сопровождаемого 

с другими представителями группы 

35,8 47,3 

4 сформированность у сопровождаемого 

ценностно-смысловых установок, присущих 

той деятельности и/или организационной 

культуре, в которую он погружается при 

поддержке наставника 

28,31 34,6 

5 устойчивая внутренняя мотивация 

сопровождаемого к деятельности 

33 58 
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6 качество образовательной среды 

и социально-психологической атмосферы, 

созданной вокруг сопровождаемого 

54,63 78,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


