
«МОЛОДОЙ НАСТАВНИК + 

МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ = КОМАНДА»:  

 

осмысление опыта оригинальной 

модели наставничества в Школе 

№48 г.о. Самара 

 
Татьяна Сергеевна Губанова, заместитель директора по НМР, учитель 

истории и обществознания 

©«Школа №48» г.о. Самара, 
Проспект Кирова, 252   

Тел. 8(846)953-52-78 

Сайт: http://shkola48samara.ru/  

E-mail:  school48@list.ru  

tel:8(846)953-52-78
tel:8(846)953-52-78
tel:8(846)953-52-78
tel:8(846)953-52-78
tel:8(846)953-52-78
http://shkola48samara.ru/
mailto:school48@list.ru


 

Описание  

управленческой проблемы 
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Молодой педагог: 23 года, учитель истории и обществознания по специальности 
(1 год после окончания вуза) 
Управленческая проблема: кадровый дефицит при назначении педагога-
наставника 

 Решение: закрепление за 
вновь прибывшим молодым 
педагогом МОЛОДОГО 
ПЕДАГОГА в качестве 
наставника 

Сомнения и риски:  
не противоречит ли данная система (молодой педагог + молодой педагог) 
сути института наставничества и будет ли эффективной для четырех сторон 
(наставник, молодой педагог, администрация, учащиеся)? 
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Возможные 

противоречия модели 

«молодой наставник + 

молодой педагог» 
 

 

 Отсутствие у наставника необходимой квалификации для решения 
возникающих  педагогических проблем; 

 Отсутствие опыта коммуникации молодого наставника с администрацией 
ОО, органами управления и методическими центрами; 

 Нехватка времени на изучение и применение методик наставничества  (по 
причине, как правило, большой загруженности молодых педагогов) 

Большая часть из обозначенных проблем основана 
на стереотипах и на самом деле может быть 

условием для профессионального развития двух 
молодых педагогов! 
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Преимущества, которые получают 

молодые педагоги  
 

 

Молодой 
наставник 

Молодой 
педагог 

Получает возможность 
профессионального развития и 
приобретает ранний опыт 
управленческой деятельности 
(отличный от педагогического); 

 
Получает возможность 
дополнительного стимулирования и 
финансовой поддержки; 

 
Получает  возможность узнавать 
новое и обучаться вместе со своим 
подопечным. 

 
 

Работает в более комфортных 
психологических условиях, так как не 
сталкивается с проблемой «конфликта 
поколений», разницы взглядов на систему 
образования и социальные отношения; 

 
Имеет больше возможности к самовыражению, 
поиску новых педагогических методик и т.п.; 

 
Получает большую мотивацию, видя перед 
собой пример своего ровесника; 

 
Получает больше информационной поддержки 
со стороны молодого наставника в вопросах 
использования IT-ресурсов. 

 



5 

Главные преимущества 
применения данной формы 

наставничества заключаются в 
развитии демократических 

форм взаимодействия между 
участниками образовательного 

процесса 

МБОУ Школа №48 
г.о. Самара  

 
Езипов А.В. , 

молодой педагог, 
учитель истории и 

обществознания; 
 

Губанова Т.С., 
наставник, 

заместитель 
директора, учитель 

истории и 
обществознания. 

 

«Директивные 
методы» – нет! 

«Диалог, 
взаимодействие» 

– да! 
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Возраст (как и опыт) в профессиональной педагогической 
деятельности может быть преимуществом, но не должен быть 

препятствием 

 
Гораздо более эффективным будет модель «молодой педагог + 

молодой наставник», при условии их взаимной 
заинтересованности , мотивации и РЕАЛЬНОЙ работы,  

нежели классическая модель, реализуемая лишь ФОРМАЛЬНО 
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