
 

 

 

Тест для изучения затруднений начинающего педагога ДОУ «Познай себя» 

 1. Знание анатомо-физиологических и психологических особенностей детей дошкольного возраста, 

которые необходимо учитывать при организации воспитательно-образовательной работы в условиях 

дошкольной образовательной организации:  

а) плохо ориентируюсь в этих вопросах; б) есть пробелы в знаниях; в) знаю.  

2. Владение методами педагогической диагностики: а) не владею; б) владею частично; в) владею 

свободно.  

3. Умение планировать воспитательно-образовательную работу с детьми с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей: а) испытываю большие затруднения; б) умею частично; в) свободно 

справляюсь с этой задачей. 

 4. Умение выбрать форму организации непрерывной образовательной деятельности с детьми с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей: а) испытываю большие затруднения; б) умею частично; 

в) свободно справляюсь с этой задачей.  

5. Обеспечение практической направленности воспитательно-образовательного процесса (применение 

полученных знаний и умений): а) испытываю большие затруднения; б) умею частично; в) свободно 

справляюсь с этой задачей. 

 6. Знание и применение различных методов, технологий обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста: а) плохо ориентируюсь в этих вопросах; б) есть пробелы в знаниях; в) знаю и 

свободно применяю. 

 7. Использование здоровьесберегающих технологий: а) не владею; б) владею частично; в) владею 

свободно.  

8. Умение обосновывать выбор тех или иных методов обучения, их оптимального сочетания и 

соотношения: а) испытываю большие затруднения; б) умею частично; в) свободно справляюсь с этой 

задачей.  

9. Оказание дифференцированной помощи детям с разным уровнем подготовки и отношения к 

обучению: а) испытываю большие затруднения; б) умею частично; в) свободно справляюсь с этой 

задачей.  

10. Умение планировать индивидуальную работу с детьми: а) испытываю большие затруднения; б) умею 

частично; в) свободно справляюсь с этой задачей. 

 11. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями: а) испытываю большие затруднения; б) умею 

частично; в) свободно справляюсь с этой задачей.  

12. Умение анализировать результаты, полученные в процессе непрерывной образовательной 

деятельности с детьми: а) испытываю большие затруднения; б) умею частично; в) свободно справляюсь с 

этой задачей. 

 13. Умение активно взаимодействовать с коллегами: а) испытываю большие затруднения; б) умею 

частично; в) свободно справляюсь с этой задачей.  

14. Умение активно взаимодействовать с родителями воспитанников и социумом: а) испытываю 

большие затруднения; б) умею частично; в) свободно справляюсь с этой задачей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ В РАМКАХ ФОРМ НАСТАВНИЧЕСТВА, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В «НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
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Вариации ролевых моделей
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Ученик-ученик 

(студент- 

студент) 

–  «успевающий – неуспевающий» - классический вариант поддержки 
для достижения лучших образовательных результатов; 

–  «лидер – пассивный» - психоэмоциональная поддержка с адаптацией 
в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, 
лидерских навыков; 

– «равный – равному» - обмен навыками, например, когда наставник 

обладает критическим мышлением, а наставляемый – креативным; 

взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 

Учитель-учитель 

(педагог- 

педагог) 

– «опытный учитель (педагог) – молодой специалист» - классический 
вариант поддержки для приобретения молодым специалистом 
необходимых профессиональных навыков (организационных, 
коммуникационных) и закрепления на месте работы; 

– «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 
проблемы» - конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: 

«не могу найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во 

время уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью по 

приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив; 

– «педагог-новатор – консервативный педагог» - более молодой педагог 
помогает опытному представителю «старой школы» овладеть 
современными программами, цифровыми навыками и технологиями; 

– «опытный предметник – неопытный предметник» - опытный педагог 
оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 
пособий, составление рабочих программ и тематических планов и 
т.д.).
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Студент-ученик – «успевающий – неуспевающий» - классический вариант поддержки 
для улучшения образовательных результатов и приобретения навыков 
самоорганизации и самодисциплины; 

– «лидер – равнодушный» - психоэмоциональная и ценностная 
поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских 
навыков, мотивация на саморазвитие, образование и осознанный 
выбор траектории, включение в школьное сообщество; 

– «равный – другому» - обмен навыками, например, когда наставник 
обладает критическим мышлением, а наставляемый – креативным; 
взаимная поддержка, активная внеурочная деятельность; 

– «куратор – автор проекта» - совместная работа над проектом 
(творческим, образовательным, предпринимательским), при которой 
наставник выполняет роль куратора и тьютора, а наставляемый на 

конкретном примере учится реализовывать свой потенциал, улучшая 

и совершенствуя навыки. 

 

 

 

 



 

 

 

Форма 
наставничества 

Вариации ролевых моделей 

Работодатель - 

ученик 

−«активный профессионал – равнодушный потребитель» - мотиваци- 
онная и ценностная поддержка с развитием коммуникативных, 
творческих, лидерских навыков, стимулирование идей саморазвития, 
осознанного выбора образовательной и карьерной траектории; 

−«коллега – молодой коллега» – совместная работа по развитию 

творческого, предпринимательского или социального проекта, в 

процессе которой наставляемый делится свежим видением и 

креативными идеями, которые могут оказать существенную 

поддержку наставнику, а сам наставник выполняет роль организатора 

и куратора; 
−«работодатель – будущий сотрудник» – профессиональная поддержка, 

направленная на развитие определенных навыков и компетенций, 
необходимых для будущего трудоустройства. 

Работодатель – 

студент 

−«активный профессионал – равнодушный потребитель» - мотивацион- 
ная, ценностная и профессиональная поддержка с системным разви- 
тием коммуникативных и профессиональных навыков, необходимых 
для осознанного целеполагания и выбора карьерной траектории; 

−«успешный профессионал – студент, выбирающий профессию» – 
краткосрочное взаимодействие, в процессе которого наставник 
представляет студенту или группе студентов возможности и 
перспективы конкретного места работы; 

−«коллега – будущий коллега» – совместная работа по развитию 

творческого, предпринимательского, прикладного (модель, продукт) 

или социального проекта, в процессе которой наставляемый делится 

свежим видением и креативными идеями, способными оказать 

существенную поддержку наставнику, а сам наставник выполняет 

роль организатора и куратора; 
−«работодатель – будущий сотрудник» – профессиональная поддержка 

в формате стажировки, направленная на развитие конкретных 
навыков и компетенций, адаптацию на рабочем месте и последующее 
трудоустройство. 

 


