
Наставничество существует очень давно, но на сегодняшний появилось 

множество новых эффективных форм взаимодействия опытных сотрудников 

и начинающих. Это тренинг, тьюторство, коучинг и т.д. Наша пара ( это я - 

А.М. Воротникова, мне 23 года,  я молодой педагог доп. образования средней 

школы 43, и мой наставник - А.В. Глушко, учитель литературы высшей 

квалификационной категории и педагог-организатор нашей школы, человек, 

увлеченный своей профессией).  Мы выбрали для себя такую разновидность 

наставничества, которая охватывает сразу несколько форм взаимодействия и 

поэтому является довольно сложной.  Это  психологическая адаптация. 

Взаимодействие между наставником и наставляемым двунаправленное. В 

ходе реализации проекта каждый из нас получает то, что ему не хватает в 

рабочем процессе. Почему? Потому что новичку нужно учиться, а стажист 

нуждается в поддержке и переосмыслении своих подходов и методик. 

Благодаря проекту «Наставничество» мы нашли друг друга и успешно 

взаимодействуем весь учебный год.  

И мы готовы поделиться нашим рецептом такого взаимовыгодного 

сотрудничества. Мы составили меню и рецепт удачной, на наш взгляд, 

модели наставничества. 

 Наше меню включает в себя несколько блюд: (на слайде, не проговариваем) 

1) Закуски: «1 сентября», «Зимняя вертушка», «Вечер встречи 

выпускников» (в подготовке этих событий мы учились 

взаимодействовать); 

2) Основное блюдо– проект «Школьное радио»  

(5 слайд) Все началось с подготовки ко Дню знаний. Так состоялось мое 

первое знакомство с наставником. Было удивительно в первый рабочий день 

оказаться в самом эпицентре событий - подготовке к этому празднику. 

Энергия Анастасии Владимировны поражает и заряжает. Сразу взяла на 

заметку стиль взаимодействия наставника с коллегами и учениками. 



( 6 слайд) Изо дня в день мы решали вместе с наставником различные задачи. 

Каждый день приносил что-то новое, росло удовлетворение от нашего 

общения и работы. Я ощущала, как растет моя уверенность в собственных 

силах, как я становлюсь частью коллектива. И вот, половина учебного года 

уже позади, и мы с наставником и советом старшеклассников радуем 

ребятишек новогодним квестом. Получаем в награду море позитива и 

восторженных отзывов ребят. 

(7 слайд) Еще одно знаковое событие для школы и нашей наставнической 

пары - это вечер встречи выпускников. Впервые я отвечала за такое важное 

мероприятие, спасибо моему наставнику за доверие. Дебют был успешным! 

Это удивительное чувство, когда ты отлично выполнил поставленную перед 

тобой  сложную задачу.  Наградой стало одобрение наставника и радость 

учеников школы – нынешних и бывших. Вечер прошел в творческой и 

душевной атмосфере. 

(8 слайд) И, наконец, главное блюдо нашего меню- медиапроект «школьное 

радио». Этот проект уже в стадии реализации. Запуск данного проекта 

требует много времени и терпения, но первые результаты вдохновляют: была 

проведена работа по подготовке и обучению дикторов, технических 

специалистов. 

Вы спросите про рецепт? Он прост! Для того чтобы получился продукт, нам 

понадобятся: 

1) Возьмем цель - не слишком крупную, но и не мелкую; 

2) Добавим порезанные кубиком задачи; 

3)  Сдобрим развивающими беседами; 

4)  Приправим щепоткой искусства (синемалогия  и арт-терапия); 

5) Вольем соус из эмоциональной разгрузки (юмор, размышления о 

хорошем, пятиминутка бодрости, чашечка кофе, совместные походы в 

театр, на выставки, в кино). 



6) Все ингредиенты перемешаем и получим готовое блюдо 

«Педагогический микс». 

(10 слайд) Целью в нашего взаимодействия- поддержка молодого учителя 

и предотвращение эмоционального выгорания педагога-наставника. 

Задачей являются следующие установки: преодоление трудностей и 

социализации, знакомство и сплочение между наставником и 

наставляемым. 

В качестве особенных приправ в нашем общении, которые помогают нам 

быть полными позитива и энергии,  являются элементы арт-терапии и 

синемалогии. Приобщаясь к искусству, каждый из нас  перезагружается. 

Арт-терапия воздействует на психоэмоциональное состояние человека, 

заставляет его отстраниться от всех проблем и тревог. Синемалогия, в 

свою очередь, предполагает интерпретацию кино-фрагмента (или фильма 

целиком).  Мы работаем следующим образом: смотрим фильм по 

отдельности, затем каждый предлагает свою интерпретацию. Тем самым, 

мы выслушиваем свои мнения и делимся впечатлениями. 

Такое, с одной стороны, понятное, с другой-полезное занятие позволяет 

нам лучше понять позицию друг друга, и детей, и учителей. 

Что дает нам работа над совместным проектом? 

Прежде всего-обогащение идеями, ходами, нестандартными решениями 

(одна голова хорошо- две еще лучше). Во-вторых, в какой-то момент мы 

становимся более-менее взаимозаменяемы, что в школьной практике 

очень ценно, ведь ситуации могут возникать спонтанно. Но даже если 

одной из нас нет на месте, то вопрос  быстро решает другая. В-третьих, 

перспективы роста, как личного, так и в рамках программы 

сопроектирования, поскольку позитивное влияние друг на друга, 

поддержка, помощь рождают желание развиваться дальше, что-то делать, 



зная, что один «поклонник» у тебя уже точно есть (тот, кто скажет «Ах, 

как вкусно!»). 

Наш педагогический микс - отличное блюдо, которое мы рекомендуем  

всем наставникам и наставляемым, кто ищет психологической поддержки, 

новых профессиональных впечатлений и достижений. 

Приятного аппетита! 

 

 


