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1. Анкета для подбора потенциальных наставников 

 
Имя кандидата на роль учителя-наставника: Для отметок 

руководителя 

школы Характеристики, по которым можно определить, подходит ли наставник 
для работы 

1 ВЗАИМОСВЯЗЬ (построение доверительных взаимоотношений с 
подопечными) 

 

1.1 Учитель умеет слушать  

1.2 Учитель уважает своих коллег  

1.3 Учителю нравится делиться опытом с коллегами  

1.4 Учитель умеет эффективно делиться педагогическими идеями  

1.5 Учителю нравится взаимодействие с подопечными (менее 
опытными коллегами) 

 

1.6 Другие учителя школы с удовольствием работают/общаются/учатся 
у данного учителя 

 

1.7 Учитель готов выделить время на обучение менее опытных коллег 
(посещение уроков и т.д.) 

 

1.8 Учитель является примером для коллег в обучении и воспитании 
детей 

 

2 ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ (объективное оценивание с 
целью выявления зон роста и последующего предоставления 

обратной связи и обучения) 

 

2.1 Учитель умеет (или имеет потенциал) собирать данные для 
выявления потребностей подопечных 

 

2.2 Учитель умеет (или имеет потенциал) анализировать данные для 
выявления потребностей подопечных 

 

2.3 Учитель умеет (или имеет потенциал) определять стратегию для 
развития зон роста подопечного 

 

2.4 Учитель умеет (или имеет потенциал) определять ресурсы для 
развития зон роста подопечного 

 

2.5 Учитель умеет (или имеет потенциал) использовать данные для 
оценки успешности подопечного 

 

2.6 Учитель умеет (или имеет потенциал) предоставлять объективную 
обратную и формирующую связь подопечным 

 

27 Учитель имеет опыт предоставления обратной связи коллегам  

3 КОУЧИНГ (реализация поэтапного развития и обучения 
подопечного) 

 

3.1 Учитель обладает глубокими знаниями в своей предметной области 
и методик преподавания 

 

3.2 Учитель использует разнообразные методы обучения, чтобы вовлечь 
учеников в образовательный процесс 

 

3.3 Учитель внимателен к потребностям подопечных в обучении и 
развитии 

 

3.4 Учитель обладает временем и компетенциями для своевременного  



 

 оказывания поддержки подопечным  

4 ПОДДЕРЖКА (помощь подопечному в поиске собственного пути)  

4.1 Учитель способен (или имеет потенциал) постепенно развивать 

подопечного, не предоставляя готовые правильные ответы и 
решения сразу 

 

4.2 Учитель активно содействует профессиональному развитию 

коллег/подопечных и радуется их успехам (даже если они 
превосходят его личные успехи) 

 

4.3 Учитель идет в ногу со временем и владеет информацией о 
требованиях к учителю Российской Федерации 

 

Общее количество положительных отметок (≥ 15)  

Благодарим Вас за уделенное время! 

 
 

 

 

2. Анкета для выявления потребностей молодого 

специалиста 

 

Перед Вами анкета, которая поможет Вам определить, какими знаниями 

и навыками Вы уже обладаете и на каких зонах роста Вам необходимо 

сфокусироваться в работе с наставником! 

Отметьте галочкой секции, которые в большей степени отражают Ваш 

уровень компетентности в каждой области. В последнем столбце 

отметьте пункты, по которым Вы бы хотели вести тесную работу с 

наставником (всего 7 пунктов). 

A. Низкая степень владения компетенциями 

B. Степень владения компетенциями ниже среднего 

C. Средняя степень владения компетенциями 

D. Степень владения компетенциями выше среднего 

E. Высокая степень владения компетенциями 

 

Часть (1) КОМПЕТЕНТНЫЙ ПЕДАГОГ 
 Требуемые компетенции A B C D E Выберите 3 

пункта,  по 

которым Вам 

требуется 

помощь 

наставника 

1.1 Составление и реализация интерактивных 
планов уроков 

      

1.2 Внедрение ФГОС в урочную и внеурочную 
деятельность 

      

1.3 Эффективное и целесообразное 
использование ИКТ на уроках 

      

1.4 Соблюдение дисциплины и порядка на 
уроках 

      

1.5 Использование соответствующих методов 
оценивания результатов обучения учеников 

      



1.6 Мониторинг активности учеников 
(вовлеченность в образовательный процесс) 

      

 

1.7 Предоставление формирующей обратной 
связи ученикам 

      

1.8 Работа с трудными детьми, требующими 

повышенного внимания, на уроках (ведение 
воспитательной работы с такими учениками) 

      

1.9 Установление контакта и взаимопонимания с 
учениками в классе во время обучения 

      

1.10 Дифференцированный подход в работе с 

одаренными детьми 

 

или с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

      

 

 

 

 

Часть (2) ИННОВАЦИОННЫЙ ПРАКТИК 
 Требуемые компетенции A B C D E Выберите 3 

пункта,  по 

которым Вам 

требуется 

помощь 

наставника 

2.1 Проведение уроков с применением 
инновационных методов преподавания 

      

2.2 Проведение инновационной проектной 

деятельности с учениками для углубленного 
изучения темы 

      

2.3 Создание среды с разнообразными 
условиями обучения 

      

2.4 Планирование различных внеклассных 
образовательных мероприятий для учеников 

      

2.5 Составление индивидуальных планов 

обучения для отдельных учеников (например 
победителей олимпиад) 

      

 

Часть (3) АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН 
 Требуемые компетенции A B C D E Выберите 3 

пункта,  по 

которым Вам 

требуется 

помощь 

наставника 

3.1 Формирование системы морально- 
нравственных ценностей у учеников 

      

3.2 Проведение мероприятий или осуществление 

проектов для развития в учениках морально- 

нравственных ценностей и чувства 
патриотизма 

      

3.3 Развитие навыков межкультурного диалога       



3.4 Планирование мероприятий или проектов 

для развития социального сознания и чувства 
принадлежности к социуму 

      

3.5 Оценивание эффективности воспитательных       
 

 мероприятий или проектов       

3.6 Формирование у учеников активной 
гражданской позиции 

      

 

 

 

 

 

Часть (4) ОТВЕТСТВЕННЫЙ НАСТАВНИК 
 Требуемые компетенции A B C D E Выберите 3 

пункта,  по 

которым Вам 

требуется 

помощь 

наставника 

4.1 Умение находить подход к каждому ребенку 
независимо от его способностей и характера 

      

4.2 Использование различных психологических 
приемов для оказания целенаправленной 

поддержки 

      

4.3 Использование педагогических подходов для 
оказания целенаправленной поддержки 

      

4.4 Развитие в учениках навыков познавательной 
деятельности 

      

4.5 Развитие в учениках навыков 
самостоятельной работы 

      

4.6 Умение находить подход к каждому ребенку 
независимо от его способностей и характера 

      

 

Часть (5) УСПЕШНЫЙ ЛИДЕР 
 Требуемые компетенции A B C D E Выберите 3 

пункта,  по 

которым Вам 

требуется 

помощь 

наставника 

5.1 Владение знаниями о новых тенденциях 
развития образования для планирования 

собственного профессионального развития 

      

5.2 Работа с узкими специалистами в области 
психологии, медицины и педагогики 

      

5.3 Сотрудничество с родителями учеников       

5.4 Лидирующая позиция в организации 

совместных мероприятий или проектов для 
родителей учеников 

      



5.5 Лидирующая позиция в организации 

инновационных мероприятий или проектов 
для учеников 

      

 

Благодарим Вас за уделенное время! 

 

3. Технологическая карта этапов деятельности педагогов-наставников 

Содержание Этапы 

 I «адаптационный» II «проектировочный» III «рефлексивный» 

Задачи Определить 

сформированность 

профессионально 

значимых качеств; 

разработать 

адаптационную 

программу 

профессионального 

становления молодого 

педагога 

Сформировать 

потребность у молодого 

учителя в 

проектировании своего 

дальнейшего 

профессионального 

роста, в 

совершенствовании 

знаний, умений и 

навыков, полученных в 

вузе 

Сформировать у 

молодого учителя 

способность и 

стремление к 

рефлексии 

собственной 

деятельности, умения 

критически оценивать 

процесс 

профессионального 

становления и 

развития, 

самостоятельно 

управлять своим 

профессиональным 

развитием 

Формы 

работы 

Индивидуальная Индивидуальная, 

коллективная 

Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная 

Средства, 

методы 

Диагностика, 

посещение 

наставником уроков 

молодого учителя, 

организация их 

самоанализа; 

стимулирование всех 

форм 

самостоятельности, 

активности в учебно- 

воспитательном 

Работа над темами 

самообразования, 

планирование 

методической работы, 

выявление 

индивидуального 

стиля деятельности, 

создание 

«Портфолио». 

Методы: 

информационные 

(лекции в "Школе 

Педагогическая 

рефлексия, участие в 

профессиональных 

дискуссиях, посещение 

и анализ открытых 

уроков, развитие 

творческого 

потенциала молодых 

учителей, 

мотивация участия в 



 

 процессе; 

формирование 

навыков 

самоорганизации, 

позитивное 

принятие выбранной 

профессии. 

Методы: 

репродуктивные, 

наблюдение, 

анкетирование, 

беседа 

молодого учителя" 

педагогические чтения 

и др.); творческие: 

проблемные, 

инверсионные; 

наблюдение; беседа; 

анкетирование, двойное 

наставничество 

инновационной 

деятельности. 

Методы: комплексные 

(педагогические 

мастерские, мастер- 

классы, проблемно- 

деловые, рефлексивно- 

деловые игры) 

 

4. Модель проведения методического коучинга. 

Пять последовательных фаз: 

1. Распознавание чувств/восприятий 

(Что Вы чувствуете по поводу своего урока?) 

2. Вспоминание взаимодействий 

(Какая часть урока вызвало это чувство?) 

3. Анализ причин 

(Как Вы думаете, из-за чего так случилось?) 

4. Определение способов улучшения 

(Как Вы думаете, что можно сделать, чтобы улучшить это?) 

5. Обобщение 

обучения (Чему 

Вы научились?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


