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1. Пояснительная записка 

        Персонализированная программа реверсивного наставничества в ГБДОУ детском саду 
№ 62 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ, далее ППН) разработана 
соответствии с Положением о наставничестве. В реализации ППН участвует 
наставническая пара: Петрова А. Е. и Понкратова Г.Э. Курирует ППН: Шамахова М.Б. и 
Зуева Е.В. Срок действия с 01 ноября 2022 г. по 15 декабря 2022 г. 
         В ППН используются следующие понятия: 

Реверсивное наставничество – вид наставничества, когда профессионал младшего 
возраста становится наставником опытного работника по вопросам новых тенденций, 
технологий, а опытный педагог становится наставником молодого педагога в вопросах 
методики и организации учебно-воспитательного процесса. 

Наставник – педагогический работник, назначаемый ответственным  
за профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого 
осуществляется наставническая деятельность в ОУ. 

Наставляемый – участник системы (целевой модели) наставничества, который через 
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, 
развивает необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, 
преодолевая тем самым свои профессиональные затруднения. 

Куратор – работник ОУ, учреждения из числа  
ее социальных партнеров (другие образовательные учреждения – школы, вузы, колледжи; 
учреждения культуры и спорта, дополнительного профессионального образования, и др.), 
который отвечает за реализацию персонализированных(ой) программ(ы) наставничества. 

Наставничество – форма обеспечения профессионального становления, развития и 
адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в 
отношении которых осуществляется наставничество. 

Форма наставничества – способ реализации системы (целевой модели) 
наставничества через организацию работы наставнической пары/группы, участники 
которой находятся в заданной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и 
позицией участников. 

Персонализированная программа наставничества – это краткосрочная 
персонализированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая описание форм и 
видов наставничества, участников наставнической деятельности, направления 
наставнической деятельности и перечень мероприятий, нацеленных  
на устранение выявленных профессиональных затруднений/запросов наставляемого  
и на поддержку его сильных сторон. 

2. Содержание 

2.1.Сведения о педагогических работниках 
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Наставляемый/ 

наставник 

Понкратова 
Галина 

Эдуардовна 

воспитатель 33 высшее высшая 

Наставник/ 

наставляемый 

Петрова 
Александра 
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воспитатель 13 среднее 
профессиональное 
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Куратор Шамахова 
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старший 
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38 высшее высшая 
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Зуева 
Елизавета 

педагог-
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32 высшее высшая 
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педагогическую 
поддержку 

сопровождения 
наставляемого 

Валерьевна 

 

ЦЕЛЬ реверсивного наставничества: взаимопомощь пары воспитателей в преодолении 
профессиональных затруднений.  
Задачи:  
Со стороны воспитателя Петровой А.Е.  
- Оказание помощи опытному педагогу Понкратовой Г.Э. в освоении информационно-

коммуникативной технологии, а именно практическое освоение интерактивной приставки 
mimio,  

Со стороны воспитателя Понкратовой Г.Э.  
- Оказание помощи более молодому воспитателю Петровой А.Е. в подготовке и 
представлении опыта работы на Методическом объединении.  
- Содействие участию в партнерских отношениях, развитию горизонтальных связей в сфере 
наставничества. 
- Развитие профессиональных компетенций педагогов и повышение профессионального 
уровня. 

2.2. Описание этапов реализации программы 
 

Этапы 
реализации ППН 

Взаимодействие Планирование 
помощи со стороны 
наставника 

Петровой А.Е. 

Планирование помощи со 
стороны наставника 

Понкратовой Г.Э. 

адаптационный 

01 ноября – 

11 ноября 

Оба воспитателя 
(наставники) 
определяют конкретные 
даты встреч и 
определяют подтему 
встреч. 
В приложении № 1 
планируются даты, 
подтемы, результаты, 
вопросы и т.д. 
Оба воспитателя 
(наставляемые) 

практически осваивают 
полученные знания. 

Теоретические 
аспекты «Как 
работать с  
Mimio Studio».  

  

Ознакомление с опытом 
работы Петровой А.Е. 
Изучение «педагогической 
копилки». Распределение 
материала для презентации.  

основной 

14 ноября – 

30 ноября 

Оба воспитателя 
(наставники) 
практически обучают 
друг друга, 
осуществляют 
корректировку 
профессиональных 
умений, 
совершенствуют 
собственные знания и 
умения 

Знакомство с 
программой.  
Стандартная панель 
инструментов.  
Работа с объектами.  
Использование 
интерактивной 
доски при 
подготовке к 
занятиям.  
Разработка заданий 
с использованием 
интерактивной 
приставки. 

Распределение материала 
для презентации. 
Практическая помощь в 
составлении презентации. 
Представление презентации 
куратору и педагогу-

психологу. 

контрольно-

оценочный 

Оба воспитателя 
отвечают на вопросы 

Участие в 
анкетировании. 

Участие в анкетировании. 
Общение в микрогруппе по 
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01 декабря – 

15 декабря 

(+20.12.2022) 

анкеты по результатам 
проделанной работы. 
Куратор готовит гугл-

форму с вопросами. 
Педагог-психолог 
общается с 
воспитателями. 
20.12.2022 Проведение 
итогового мероприятия 
для выявления лучших 
практик 
наставничества; 
пополнение 
методической копилки 
педагогических практик 
наставничества. 
Куратор размещает 
итоговые материалы на 
сайте в ОУ 
специальном разделе. 

Общение в 
микрогруппе по 
итогам работы: 
наставник, 
наставник, куратор-

педагог-психолог. 

Подготовка и 
проведение 
итогового 
мероприятия для 
педагогов 

 

итогам работы: наставник, 
наставник, куратор-педагог-

психолог. 
Подготовка и проведение 
итогового мероприятия при 
поддержке куратора и 
педагога-психолога. 
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Приложение к ППН 

 

Рабочие записи и отметки 

к персонализированной программе реверсивного наставничества 

на 2022/2023 учебный год 

Наставник – воспитатель Петрова Александра Евгеньевна 

Наставляемый – воспитатель Понкратова Галина Эдуардовна 

 

 

Дата 
встречи 

ФИО  
участников 

встречи 

Тема Проблемные 
вопросы 

Результат 
встречи 

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Подпись участников 
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