


Сопровождение МС на этапе освоения ими 
профессиональных умений и навыков 

Одно из приоритетных 
направлений для 
педагогического 

коллектива учебного 
заведения – адаптация и 

становление 
начинающих 

преподавателей 

Главным помощником 
молодого специалиста в 

новом учреждении 
является наставник, 
который передает 

знания, принятые нормы 
поведения, накопленные 

в образовательной 
организации 
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Коучинг строится по схеме GROW 
(рост): G (goal) – цель, R (resourses) – 
исследование ресурсов, O 
(opportunities) – поиск возможностей 
для достижения целей, W (will) – воля. 
Применение в процессе коуч-занятий 
специальных приёмов, обеспечивает 
визуализацию целей, ценностей, 
рефлексию удовлетворенности своим 
состоянием и достижениями.  



Коучинг (от англ. coaching - 
тренировать)  
профессиональная помощь  
в определении личных целей и их 
достижения,  
коуч стимулирует процесс развития 
через самостоятельное приобретение 
знаний и педагогического опыта, 
коуч направляет, но не дает советов, 
помогает прояснить свои цели и 
спланировать их достижение 
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Линия времени 

Беседа 
посредством 

открытых/  
«сильных» 
вопросов 

 
Колесо 

жизненного 
баланса 

 
Логические уровни  

 
Лестница 

компетентности 

Шкала 
продвижения к 
цели «от 1 до 

10» 

Приемы коучинга 



Беседа посредством открытых/  
«сильных» вопросов 

Каким вы видите идеального 
преподавателя, на которого вы 
хотели бы быть похожими? – 
Представьте теперь, что вы стали 
такими, как он. Насколько от Вас 
зависит достижение поставленной 
цели? – Какие конкретные шаги Вы 
должны предпринять для 
достижения цели?  
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Беседа посредством открытых/  
«сильных» вопросов 
– Есть ли у Вас все необходимые 

ресурсы для достижения цели? Если 
нет, то какие ресурсы нужно 
привлечь для достижения цели? – 
Реально ли достичь цели за 
отведенное время? Если нет, то …? – 
Почему эта цель важна для Вас? 
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Шкалирование 

Насколько Вы будете 
удовлетворены собой? Отметьте 
степень своей удовлетворенности на 
шкале от 1 до 10.  

«Шкалирование» – графический 
метод представления ситуации. 
Инструмент позволяет на основе 
визуального представления 
ситуации увидеть собственные зоны 
развития.  
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Лестница  
компетентности 



Логические уровни 
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Логические уровни 
 

6 уровень — миссия. Вопрос — ради 
кого? 

5 уровень — идентификация. Вопрос — 
кто? 

4 уровень — ценности. Вопрос — почему 
это важно? 

3 уровень — способности. Вопрос — 
как? 

2 уровень — действие. Вопрос — что 
делать? 

1 уровень — окружение. Вопрос — где? 



Колесо достижений 

Title 

Умение общаться со студентами Навыки ведения занятия 
 

Использование  
электронных ресурсов 

Составление КТП 

Составление плана урока 

Общение с коллегами 



www.thmemgallery.com 
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