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1. Республика Башкортостан — 1
2. Республика Карелия — 4
3. Республика Коми — 3
4. Республика Саха (Якутия) — 4
5. Республика Татарстан — 1
6. Чеченская республика — 3
7. Ханты-Мансийский  

автономный округ — 1
8. Ямало-Ненецкий  

автономный округ — 14
9. Алтайский край — 4
10. Забайкальский край — 1
11. Красноярский край — 1
12. Амурская область — 1
13. Белгородская область — 21

14. Владимирская область — 2
15. Вологодская область — 7
16. Воронежская область — 2
17. Иркутская область — 21
18. Кемеровская область — 25
19. Кировская область — 1
20. Липецкая область — 3
21. Московская область — 9
22. Нижегородская область — 1
23. Омская область — 18
24. Свердловская область — 4
25. Смоленская область — 4
26. Томская область — 64
27. Ярославская область — 1

Регионы – участники конференции

19.08.2021  
II Всероссийская научно-практическая конференция – 52 чел. очно  

и 2075 просмотров трансляции, 27 регионов-участников.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

II ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
 «НАСТАВНИЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ БУДУЩЕГО»

19 АВГУСТА 2021 ГОДА

1. Разработать короткие программы для повышения квалификации работников про-
фессиональных образовательных организаций и специалистов предприятий для 
развития компетенций наставника.

2. Проанализировать целесообразность закрепления задачи формирования настав-
нических компетенций для выпускников высших образовательных организаций (в 
перечне универсальных компетенций ФГОС ВО) и профессиональных образова-
тельных организаций (в перечне общих компетенций ФГОС СПО). 

3. Создать региональный/межрегиональный цифровой образовательный ресурс по 
развитию практик наставничества на базе Центра опережающей профессиональ-
ной подготовки Томской области. 

4. Разработать механизмы вовлечения работодателей в профориентационную дея-
тельность общеобразовательных организаций.

5. Создать систему методической поддержки образовательных организаций в части 
внедрения моделей наставничества. 

6. Разработать инструменты позиционирования практики наставничества как эффек-
тивной практики в профессиональном образовании.

7. Включать практику наставничества в региональные программы как инструмент син-
хронизации качества профессиональной подготовки с требованиями рынка труда.

8. Организовать проведение конкурса практик наставничества (кейсов) предприятий 
реального сектора экономики для публикации наиболее интересных.

9. Разработать навигатор (путеводитель) руководителя наставничества на предприя-
тии (организации) с примерами локальных актов и распорядительных документов.

10. Сформировать единые для всех организаций подходы (критерии) при оценке 
эффективности работы наставников.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА  
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:  
НА ПУТИ К КЛАСТЕРНОМУ ПОДХОДУ

Калинюк Ю.В., 
начальник Департамента профессионального образования Томской области 

Мударисова Г.Р., 
и.о. директора ОГБУДПО «Региональный центр развития  

профессиональных компетенций»
Колбас С.В., 

главный специалист комитета образовательных программ и проектов  
Департамента профессионального образования Томской области

Реализация Модели наставничества системы профессионального образования и инду-
стриальных партнеров Томской области, утвержденной в июне 2020 года распоряже-
нием Департамента профессионального образования Томской области, предусматри-
вала целый комплекс мероприятий, направленный на достижение целевого показателя 
федерального и регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конку-
рентоспособности профессионального образования» – «Вовлечение в различные формы 
наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

Несмотря на то, что показатель по вовлечению в различные формы наставничества с 
2021 года был исключен из федерального проекта «Молодые профессионалы», в ана-
логичном региональном проекте в Томской области он был сохранен. Это было связано 
с пониманием вклада наставничества по форме «работодатель – студент» в достиже-
ние введенного с 2021 года показателя федерального проекта «Молодые профессио-
налы» – «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным 
компетенциям».
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Все мероприятия, направленные на достижение данного показателя, включаются в 
разрабатываемый региональной рабочей группой ежегодный план («дорожную карту»), 
утверждаемый распоряжением Департамента профессионального образования Томской 
области. План включает:

• организационно-управленческие мероприятия (проведение ежеквартального мони-
торинга охвата различными формами наставничества; освещение результативно-
сти работы учреждений на совещаниях заместителей по учебной и учебно-мето-
дической работе, на совещаниях руководителей профессиональных образователь-
ных организаций; работа по совершенствованию нормативной базы по реализа-
ции региональной Модели наставничества, в том числе по внедрению подушевого 
учета студентов, вовлеченных в различные формы наставничества, и определение 
их доли в общем контингенте обучающихся в учреждении);

• конкурсные мероприятия для педагогических работников и команд, для студентов про-
фессиональных образовательных организаций (конкурсы профессионального мастер-
ства для наставников; конкурсы по определению лучшей профессиональной образова-
тельной организации по итогам реализации региональной Модели наставничества; кон-
курсы для студентов, направленные на популяризацию наставнической деятельности);

• мероприятия по повышению профессиональных компетенций педагогических и 
руководящих работников профессиональных образовательных организаций, реа-
лизующих региональную Модель наставничества, и наставников с производства 
(курсы повышения квалификации, семинары, тренинги; Всероссийская конферен-
ция «Наставничество для профессионалов будущего»);

• информационное сопровождение реализации региональной Модели наставниче-
ства (выпуск статей и роликов в электронных и печатных СМИ; размещение инфор-
мации на уличных информационных носителях и т.п.).

В течение 2020 года был впервые реализован комплексный план мероприятий по вне-
дрению Модели наставничества системы профессионального образования и индустри-
альных партнеров Томской области, включавших более 20 региональных мероприятий и 
образовательных событий.

Особое значение для популяризации наставнической деятельности имеют конкурсные 
мероприятия как среди наставников с предприятий, из профессиональных образователь-
ных организаций, так и среди студентов техникумов и колледжей.

Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества» в системе профессиональ-
ного образования Томской области был впервые организован в 2020 году с целью выяв-
ления успешных практик наставничества, способствующих повышению качества подго-
товки рабочих кадров в Томской области, и тиражирования их на региональном уровне. 
По итогам конкурса проектные группы, представившие лучшие практики по организа-
ции различных форм наставничества в профессиональных образовательных организа-
циях, были награждены, а их материалы опубликованы в сборнике лучших практик. Было 
решено сделать данный конкурс традиционным, при этом учитывая не только описание 
практик наставнической деятельности, но и результативности работы по вовлечению сту-
дентов в различные формы наставничества (фото 1).
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Фото 1. Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества», 2020 г.

С целью содействия развитию системы наставничества в Томской области, повышение 
социального статуса наставника, признание его роли и места в обществе в Томской обла-
сти в 2020 году впервые в системе профессионального образования состоялся регио-
нальный конкурс «Лучший наставник», который проводился по следующим номинациям:

• «Лучший наставник на предприятии» по двум моделям: «наставник – студент», 
«наставник – молодой специалист»;

• «Лучший наставник в профессиональной образовательной организации» по двум 
моделям: «наставник-навигатор», «наставник-тренер».

Важно отметить большой интерес к конкурсу со стороны участников – техникумов, кол-
леджей и предприятий-партнеров, благодаря которому 51 заявка из 22 профессиональ-
ных образовательных организации и 8 работодателей.

Итоговые презентации участников и пресс-конференция победителей конкурса 
«Лучший наставник» состоялись в рамках первого Регионального форума «Наставник 
2020», трансляция с которого в прямом эфире была доступная для всех заинтересован-
ных лиц. Информация о победителях и призерах конкурса в целях повышения престижа 
наставнической деятельности размещалась на билбордах в городе Томске (фото 2).

Еще одним важным открытым мероприятием, направленным на совершенствование 
взаимодействию организаций системы профессионального образования и индустри-
альных партнеров в развитии системы наставничества, стал первый Форум работающей 
молодежи Томской области, который прошел в конце октября 2020 года 



Сборник материалов участников II Всероссийской научно-практической конференции 
«НАСТАВНИЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ БУДУЩЕГО»

8

Фото 2. Награждение финалистов регионального конкурса «Лучший наставник», 2020 г. 

Форум собрал более 230 участников – более 70 представителей работающей моло-
дежи в возрасте от 18 до 35 лет из числа выпускников системы профессионального обра-
зования Томской области смогли принять участие в работе Форума в очном формате – 
на площадках на базе семи профессиональных образовательных организаций, откуда 
было организовано подключение к центральной площадке. Еще более 150 участников 
подключились к площадкам Форума дистанционно. В качестве спикеров Форума высту-
пили представители ведущих компаний и организаций не только Томской области, но и 
других регионов страны: Союз «Молодые профессионалы» (г. Москва»), АО «Сибирский 
химический комбинат», ООО «Монолитстрой», ПАО «СИБУР Холдинг» (г.Москва) и ООО 
«Томскнефтехим», Управляющая компания – АО «Сибагро», представители малого и сред-
него бизнеса, а также сотрудники региональных и муниципальных органов власти – 
Департамента труда и занятости населения Томской области, Комитета по молодежной 
политики Администрации города Томска и другие.

Программа Форума включала в себя работу по нескольким направлениям:
• «Наставничество и системы внутреннего роста сотрудника», на которой эксперты 

обсудили положительный опыт Томской области по внедрению эффективной модели 
наставничества и в рамках дискуссионной площадки постарались сформировать 
портрет современного наставника;

• «Молодежные объединения и социально-значимая деятельность сотрудников», где 
эксперты поделились секретами привлечения и мотивации молодых сотрудников 
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к социально – значимой деятельности на своих предприятиях и обсудили вопросы 
участия работающей молодежи в самых разных форматах социально-значимых для 
региона проектов;

• «Профессиональный рост и мастерство», на которой эксперты обсудили между-
народные стандарты WorldSkills в корпоративных чемпионатах профессиональ-
ного мастерства и презентовали свои практики реализации таких чемпионатов для 
сотрудников (фото 3).

Фото 3. Региональный Форум работающей молодежи Томской области, 2020 г.

Сформированные результаты работы площадок Форума были включены в карты 
эффектов в виде «Атласа эффективных практик региона».

Кроме того, прошел ряд мероприятий, направленных на популяризацию наставниче-
ской деятельности среди широких слоев населения. 

Одним из таких конкурсов стал региональный журналистский конкурс «Наставник – 
это звучит гордо», участники которого в рамках подготовки пакета конкурсных материа-
лов готовили публикации в местных средствах массовой информации, где рассказывали 
как об успешных наставниках, так и в целом о системе наставничества в системе профес-
сионального образования региона.

Еще один конкурс, целью которого было повышение престижа наставничества среди 
работодателей и обучающихся техникумов и колледжей, – это областной творческий кон-
курс «Спасибо наставнику!» среди студентов системы профессионального образования.

Изготовленные с использованием работ призеров конкурса «Спасибо наставнику!» 
сувенирные открытки переданы во все профессиональные образовательные организа-
ции, где в рамках проведения акции «Спасибо наставнику!» были подписаны благодар-
ными студентами и направлены своим наставникам к Новому году (фото 4).
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Фото 4. Работа призера областного творческого конкурса «Спасибо наставнику!», 2020 г. 

Еще одной акцией, которая была направлена на развитие системы наставничества 
стали весенняя и осенняя акции «Неделя с работодателем», в рамках которых в 2020 году 
было проведено 94 встречи студентов профессиональных образовательных организаций 
с работодателями. Цель проведения встреч – популяризация рабочих профессий, закре-
пление студентов в профессиональной деятельности, презентация предприятия для при-
влечения молодых специалистов, развитие системы наставничества. Встреча студентов и 
представителей предприятия проводилась в формате «круглого стола» и общения со сту-
дентами либо на базе работодателя, либо в связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой, на базе образовательной организации.

Важнейшим направлением по внедрению региональной Модели наставничества 
системы профессионального образования и индустриальных партнеров является повы-
шения уровня профессиональных компетенций как руководящих и педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих меро-
приятия по внедрению Модели, так и сотрудников предприятий-работодателей, выступа-
ющих в качестве наставников.  

Для решения данной задачи было организовано проведение курсов повышения ква-
лификации по программам дополнительного профессионального образования для педа-
гогов-навигаторов, наставников с производства, сотрудников профессиональных образо-
вательных организаций, ответственных за внедрение Модели наставничества. Курсы по 
заказу ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных компетенций» про-
водились Национальным исследовательским Томским государственным университетом:

• «Эффективные инструменты наставничества» (для 20 наставников на предприятиях, 
в объеме 16 часов); 
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• «Наставничество в профессиональной образовательной организации: подходы, 
модели технологии» (для 80 наставников в организациях профессионального обра-
зования, в объеме 72 часа);

• «Управление реализацией модели наставничества в профессиональной образо-
вательной организации» (для 40 руководителей организаций профессионального 
образования, координаторов системы наставничества, в объеме 72 часа).

Программы сочетали лекционные и практические занятия, обеспечивали возможность 
построения слушателями индивидуальных образовательных траекторий. В программах 
применялись современные образовательные технологии, в частности метод case-study, 
интерактивных лекций, групповой проектной работы, тренинговые формы.

Еще одной важной задачей для определения дальнейшего направления развития 
региональной Модели наставничества стало проведение научно-исследовательской 
работа «Факторы, влияющие на внедрение наставничества в системе профессиональ-
ного образования Томской области», которая проводилась Национальным исследова-
тельским Томским государственным университетом по заказу ОГБУДПО «Региональный 
центр развития профессиональных компетенций». Назначением научно-исследователь-
ской работы было определено заказчиком повышение эффективности внедрения настав-
ничества в системе профессионального образования Томской области и увеличение доли 
студентов образовательных организаций, реализующих программы профессионального 
образования, охваченных системой наставничества.

Цель научно-исследовательской работы: выявление факторов, влияющих на эффек-
тивность внедрения наставничества в системе профессионального образования Томской 
области.

Основные задачи: 
1. Анализ утвержденной Модели наставничества системы профессионального образо-

вания и индустриальных партнеров Томской области.
2. Проведение анализа установок наставников на производстве, наставляемых студен-

тов профессиональных образовательных организаций (ПОО), руководителей орга-
низаций-работодателей, определение наиболее эффективных механизмов мотива-
ции наставников к работе с наставляемым студентом ПОО.

3. Выявление проблем и имеющихся практик профессиональных образовательных 
организаций относительно внедрения наставничества в системе профессиональ-
ного образования Томской области.

4. Выявление ожиданий и результатов прохождения практики студентами профессио-
нальных образовательных организаций Томской области. 

5. Определение «разрывов» между запросами профессиональных образовательных 
организаций и организаций-работодателей к организации системы наставничества 
и к друг к другу.

6. Выявление факторов, оказывающих негативное и позитивное влияние на эффек-
тивность системы наставничества для студентов ПОО на производстве.

7. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности наставничества в системе 
профессионального образования Томской области.
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8. Подготовка предложений по корректировке Модели наставничества системы про-
фессионального образования и индустриальных партнеров Томской области.

При проведении научно-исследовательской работы использовался целый ряд мето-
дов: полуструктурированное интервью; метод фокус-групп; статистический анализ 
данных, полученных методом анкетирования; теоретическое исследование (аналитиче-
ский метод).

Методом полуструктурированного интервьюирования осуществлялся опрос следующих 
категорий информантов: руководители профессиональных образовательных организаций 
Томской области (опрошено 10 человек); эксперты (руководители, сотрудники Департамента 
профессионального образования Томской области, ОГБУДПО «Региональный центр разви-
тия профессиональных компетенций») (5 человек); представители организаций-работода-
телей в Томском регионе (10 человек), выполняющие роль наставников.

Методом фокус-групп проводился опрос студентов профессиональных образователь-
ных организаций Томской области: всего было проведено 4 фокус-группы от 8 до 12 сту-
дентов в каждой. При отборе информантов учитывались: образовательная организация, 
направление обучения, курс обучения информантов, опыт прохождения практики, успева-
емость, пол информантов для того, чтобы обеспечить гетерогенность состава участников.

Данные, полученные в ходе двух опросов методом анкетирования (всего 2269 анкет), 
были использованы для проведения статистического анализа с помощью прикладной 
программы SPSS (или аналога). 

Теоретическое исследование с применением аналитического метода проводилось 
для анализа Модели наставничества системы профессионального образования и инду-
стриальных партнеров Томской области. Материалами для исследования выступал пакет 
документов, включающий нормативно-правовые акты Томской области. Теоретическое 
исследование производилось с помощью методов анализа и синтеза, обобщения и типо-
логии, классификации, аналогии, сравнительного анализа и других методов теоретиче-
ского исследования.  

В результате проведенной научно-исследовательской работы были предложены раз-
личные трактовки феномена наставничества в системе профессионального образования 
и подходы, способствующие наиболее эффективному функционированию данной про-
граммы на практике. В качестве отправной точки в рамках данного исследования было 
принято решение сделать акцент на теории профессионализации, а именно на поня-
тии субъективной активности (активность, которую человек развивает как автор своих 
усилий) и трёхступенчатой модели, направленной на осознанное формирование компе-
тентного специалиста:

• анализ собственных целей, интересов, мотивов; 
• освоение средств, технологий профессионального поведения;
• осмысление деятельности, ее предназначения, ценности, культуры.

На основе социологических исследований (методами фокус-групп, полуструктури-
рованного интервью, анализа данных анкетирований) проанализированы установки 
стейхолдеров, задействованных во внедрении наставничества, и выявлены разрывы 
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между ожиданиями организаций-работодателей, профессиональными образователь-
ными организациями и студентами. 

Одним из самых слабых мест внедрения наставничества являются сложности ком-
муникации между двумя ключевыми элементами программы: работодателями и кол-
леджами, они выражаются в незаинтересованности вторых во внедрении программы в 
свою практику профессиональной деятельности и неинформированности о специфике 
модели. 

На основе анализа были сформулированы рекомендации по дальнейшей работе системы 
профессионального образования по развитию системы наставничества, среди которых: 

• Пересмотр (контроль) системы производственных практик в профессиональных 
образовательных организациях Томской области.

• Расширение работы со школьниками.
• Увеличение прямого взаимодействия студентов с индустриальными партнерами.
• Повышение информированности всех участников модели наставничества в Томской 

области.
• Отбор наставников и разработка механизмов мотивации/стимулирования 

наставников.
• Актуализация карты индустриальных партнеров для образовательных организаций.
• Методическая поддержка образовательных учреждений.
• Индивидуальный подход к определению требований и показателей отдельных про-

фессиональных образовательных организаций.
• Рассмотрение возможности расширения Модели, в том числе за счет формы настав-

ничества «студент-студент».
• Мониторинг эффективности Модели наставничества.
• Необходимость посмотреть шире на практику и возможности наставничества.

А также сформированы предложения по корректировке Модели наставничества в 
Томской области, а именно: 

• Дифференцировать элементы Модели относительно трех этапов процесса профес-
сионализации наставляемого.

• Расширить спектр уровней управления и деятельности, представленный в регио-
нальной Модели наставничества (должны быть отражены – стратегически-полити-
ческий, институциональный, организационный, уровень педагогической деятельно-
сти (наставничество), мониторинг, аналитика).

• Объективировать для субъектов реализации Модели особенности (запросы, ожида-
ния, ресурсы) каждого их стейкхолдеров.

• Дифференциация управления введением наставничества и его реализации относи-
тельно состояния образовательно-отраслевых кластеров. 

Было отмечено, что внедрение наставничества требует дальнейших мониторинговых и 
специальных исследований. При этом приведено в качестве позитивной практики прове-
дение анкетирования студентов до и после производственных практик. Однако предло-
жено пересмотреть как инструментарий (сделать его более адаптивным для опрашивае-
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мых и добавить ряд вопросов, в т.ч. социально-демографического характера для возмож-
ности кластеризации групп студентов), так и условия сбора данных. 

Результаты научно-исследовательской работы, размещенные на сайте Департамента 
профессионального образования Томской области https://unpo.tomsk.gov.ru/ в разделе 
«Наставничество», могут быть использованы при разработке и корректировке Модели 
наставничества системы профессионального образования, как в Томской области, так 
и других регионов РФ, а также для руководителей образовательных организация для 
работы в области выстраивания производственного обучения, работы с абитуриентами.

Одной из рекомендации по итогам проведенной научно-исследовательской работы 
было предложение по дифференциации управления введением наставничества и его 
реализации относительно состояния образовательно-отраслевых кластеров. Уже в 2020 
году сформировались предпосылки для проведения реализации этой задачи, а с 2021 
года в системе профессионального образования Томской области при реализации всех 
основных проектов предусматривается использование кластерного подхода.

Образовательно-отраслевой кластер Томской области (далее – Кластер) является 
системным объединением различных субъектов (образовательных организаций, органов 
исполнительной и законодательной власти, предприятий, общественных объединений 
и т.д.) позволяющим использовать преимущества внутрикластерного взаимодействия 
с целью модернизации образовательных организаций и роста конкурентоспособности 
экономики Томской области.

Мотивирующим фактором для создания Кластера является подготовка выпускников 
профессиональных образовательных организаций под конкретное рабочее место.

Цели создания Кластера: 
• повышение конкурентоспособности Томской области через модернизацию профес-

сионального образования;
• повышение качества профессиональной подготовки на основе интеграции образо-

вания и производства.

Важно отметить, что эти же целевые установки лежат и в основе утвержденной в 2020 
году региональной Модели наставничества системы профессионального образования и 
индустриальных партнеров Томской области.

В настоящее время в системе профессионального образования сформированы 9 обра-
зовательно-отраслевых кластеров (рис. 1):

• кластер информационных технологий;
• лесопромышленный кластер;
• агропромышленный кластер;
• промышленный кластер;
• кластер транспорта;
• кластер строительства;
• кластер сферы услуг;
• кластер образования и культуры;
• кластер здравоохранения.
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Рис. 1. Образовательно-отраслевые кластеры  

в системе профессионального образования  Томской области

Каждый образовательно-отраслевой кластер имеет свою специфику не только в части 
содержания образовательных программ, но и в части перечня партнеров из числа работо-
дателей, с которыми установлено взаимодействие по реализации региональной Модели 
наставничества. 

Например, ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» в партнерстве с веду-
щими работодателями своей отрасли разработал и реализовал модель наставнической 
деятельности со специалистами практического здравоохранения. Целью данного взаимо-
действия является обеспечение эффективного и качественного сопровождения студентов 
колледжа в лечебно-профилактических организациях, формирование профессионально 
значимых качеств будущих медицинских работников, приверженности к будущей меди-
цинской специальности, знакомство, адаптация и погружение в профессиональную среду.

В колледже осуществляется методическое сопровождение наставнической деятельно-
сти, создана площадка для обучения наставников, разработана программа комплексного 
вовлечения специалистов практического здравоохранения в подготовку обучающихся. 
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Работодатели, выступающие в роли наставников студентов, осуществляют обучение по 
программам учебных и производственных практик, руководство дипломными проектами, 
привлекаются к разработке программ профессиональных модулей, реализации проектов 
различного уровня, участвуют в качестве экспертов в чемпионатном движении «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» и олимпиадном движении, подготовке студентов к 
конкурсам профессионального мастерства, проведении образовательных мероприятий 
для студентов и педагогов, в т.ч. на базе мастерских по приоритетной группе компетен-
ций, а также в деятельности по профессиональной навигации школьников.

Создано сообщество мотивированных, высококвалифицированных наставников, явля-
ющихся не только лидерами в профессиональной сфере, но и педагогами-новаторами. 
Кроме того, активное участие медицинских работников в учебной, научной, обществен-
ной деятельности колледжа способствовало их профессиональному совершенствованию. 

Системно выстроенное взаимодействие колледжа и организаций практического здра-
воохранения позволило повысить эффективность деятельности по формированию про-
фессиональной идентичности выпускников, а также увеличить уровень качественных 
показателей образовательной деятельности (успеваемость, трудоустройство, удовлетво-
ренность практикой).

Еще одним ярким примером эффективного сотрудничества техникума с ключевым 
предприятием-работодателем по подготовке кадров для отрасли является взаимодей-
ствие ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства» с Томской судоход-
ной компании. 

Наставничество в рамках этого взаимодействия понимается широко: для студентов 
техникума не просто проводятся практические занятия на площадке Томской судоходной 
компании, ребята вовлечены во все корпоративные события предприятия – спортивные 
соревнования, торжества по открытию и закрытию сезона навигации, празднование Дня 
работника речного флота, конкурсы профессионального мастерства и так далее.   

Ежегодно 200 студентов под непосредственным руководством опытных капитанов про-
ходят на кораблях Томской судоходной компании производственную практику, которая 
оплачивается в соответствии с объёмом выполненной работы и квалификацией будущих 
специалистов. По завершении навигации самые успешные студенты удостаиваются бла-
годарностей и премий от Томской судоходной компании. Образовательные программы 
составляются совместно с представителями работодателя, также сотрудники компании 
выступают в качестве экспертов, участников «круглых столов», возглавляют государствен-
ную экзаменационную комиссию и входят в состав её членов.  

Обучение студентов зачастую проводится прямо на производстве при кураторстве 
опытных наставников. В результате, около 80% выпускников Томского техникума водного 
транспорта и судоходства ежегодно трудоустраиваются в Томскую судоходную компанию. 
В компании есть лаборатория «Судовые энергетические установки», учебный корабль, в 
распоряжении обучающейся молодёжи – все цеха и любые производственные мощности 
предприятия. Такое тесное взаимодействие, грамотно и системно выстроенная система 
наставничества позволяет техникуму выпускать готовые к работе кадры для отрасли 
речных перевозок.
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Еще одним примером кластерной специфики в реализации Модели наставничества 
является деятельность Томского аграрного колледжа по вовлечению всех заинтересован-
ных сторон в активную работу по подготовке квалифицированных кадров для агропро-
мышленного комплекса региона.

В колледже разработана модель сопровождения студентов в разработке проектов, 
чемпионатных мероприятиях, что позволяет достигать более высокого уровня их про-
фессионального, личностного и социального развития. В практике наставничества кол-
леджа особое место занимает сопровождение школьников на этапе их ранней профо-
риентации в рамках мероприятий «Билета в будущее», а также регионального конкурса 
«Юные профессионалы». 

С 2019 года основная форма реализации наставничества в рамках образовательного 
процесса осуществляется в формате «наставник – работодатель» в период прохождения 
производственных практик на базе отраслевых предприятий.

С сентября 2021 года в колледже инициирован проект организации дуального обуче-
ния при подготовке кадров по УГС 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния», который пред-
ставляет собой форму реализации основных профессиональных образовательных про-
грамм, основанную на взаимодействии с предприятиями, обладающими ресурсами, необ-
ходимыми для проведения практической подготовки и осуществления иных видов дея-
тельности, предусмотренных ФГОС СПО, профессиональным и международным стан-
дартами. В настоящий момент в реализацию данного проекта вовлечено 42 студента по 
специальностям УГС 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния», 15 преподавателей колледжа 
«наставников-навигаторов», 30 ведущих специалистов ООО «СибАгро» и 25 наставни-
ков-работодателей от предприятия. 

Организация обучения на предприятии осуществляется при соблюдении единых под-
ходов и требований к методике организации учебного занятия, оценке образователь-
ных результатов с использованием механизма демонстрационного экзамена. Основными 
методами сопровождения, используемыми наставниками на предприятии, являются 
инструктирование, демонстрация действий по выполнению трудовых задач, а основной 
формой организации практических занятий – навыковые тренинги.

Ежеквартально осуществляется мониторинг вовлеченности студентов в реализацию 
региональной модели наставничества. По данным за третий квартал 2021 года количе-
ство вовлеченных составило: 27 педагогов-наставников и более 200 студентов предвы-
пускных и выпускных групп (более 120% от планового значения).

Таким образом, по итогам работы профессиональных образовательных организа-
ций по внедрению Модели наставничества системы профессионального образования 
и индустриальных партнеров Томской области в 2020 году определяется дальнейшая 
траектория развития региональной Модели наставничества – в дальнейшем при ее 
реализации наиболее эффективным инструментом для увеличения вовлеченности сту-
дентов в наставничество на предприятиях является использование кластерного под-
хода как при планировании работы внутри профессиональной образовательной орга-
низации, так и при оказании консультационной поддержки со стороны Регионального 
наставнического центра.
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Секция 1
«Наставничество: профессия или компетенция?» 

ИНСТРУМЕНТЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  
В ПРАКТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ

Уймин А.Г.,
заведующий кафедрой информационных технологий, 

ГБПОУ «Московский индустриальный колледж»,
г. Москва

Рассматривается проблема организации процесса наставниче-
ства в рамках практиоко оринтированого обучениия — среднего про-
фессионального образования, на примере взаимодействия СПО — 
Корпоративной Академии РосАтом — дивизион РЭА. Выделены и 
охарактеризованы специфические особенности работы со специ-
алистами предприятия, рассмотрены механизмы взаимодействия. 
Приведен разработанный совместно «Чек-лист наставника». 

Ключевые слова: наставничество, наставник, специалист, педагогический опыт, профессиональный 
уровень, профессиональное мастерство, worldskills.

Сегодня все меняется очень быстро и динамично. Сложно организовать длительное 
планирование работ и постановку целей по ним. Образование в большей части, представ-
ляет собой инертную сущность, которая, не всегда может в динамике ответить на вызов 
экономической повестки дня. Так, например, при введении ограничении на работу с ино-
странными компаниями, резкий рывок получили отечественные разработки. И если в 
начале обучения задача была подготовить студентов, умеющих внедрять отечественные и 
зарубежные решения, то со сменой курса работы, перед образовательной организацией 
встала задача быстрой и качественной подготовки специалистов, умеющих не только вне-
дрять, обсуживать, в том числе осуществлять ремонт и доработку изделия под заказчика. 
В рамках классического учебного процесса, такие задачи решить очень сложно. Поэтому 
были рассмотрены и определены инструменты движения WorldSkills Russia для интен-
сивной — краткосрочной подготовки выпускников. Совместно с корпоративной академий 
РосАтом, в рамках курса «Мастерская по инструментам наставничества в практическом 
обучении. Обзор международной практики» был разработан «Чек-лист наставника».

Объектом исследования является феномен наставничества как неотъемлемый элемент 
качественной подготовки сотрудников современных предприятий.
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Предметом является рассмотрение примера сотрудничества СПО — Корпоративной 
Академии РосАтом — дивизион РЭА, для формирования «Чек-листа наставника» и вне-
дрения его в образовательный процесс

Целью является апробация «Чек-листа наставника» и его внедрение в образователь-
ный процесс.

В работе [1] рассмотрены вопросы развития профессиональной подготовки студен-
тов с учетом стандартов «Worldskills Russia». При этом небыли отражены инструменты 
данной работы. В.М. Соина [2] определяет функцию наставничества, как: «процесс пере-
дачи знаний, опыта от старшего поколения младшему». Делается акцент на том, что в 
своей профессиональной деятельности наставник реализует ряд функций: педагогиче-
ской поддержки обучающегося в деятельности (в нее включена диагностика образо-
вательных дефицитов и мотивов подопечного, создание педагогических условий для 
освоения профессиональной деятельности, оказание ситуативной помощи и т. д.); обу-
чения (организация учебной деятельности сопровождаемого, контроль, оценка резуль-
татов, создание учебных ситуаций и т. д.); медиации (диагностика межличностных отно-
шений в коллективе, выявление и разрешение проблемных и конфликтных ситуаций с 
участием сопровождаемого, посредничество во взаимодействии наставляемого и кол-
лектива); самообразования (самодиагностика и самооценка собственных образова-
тельных дефицитов, проектирование программы и плана самообразования в соответ-
ствии с выявленными образовательными дефицитами, овладение знаниями, умениями, 
компетенциями, приемами деятельности и др.). В [3] отмечается, что развитие цифро-
визации и активная интеграция ее в образовательный и производственный процесс: 
«меняются исторически сложившиеся подходы к передаче опыта между людьми», тем 
самым делая более доступным «дистанционное наставничество», т. к. спрос на полу-
чение экспертной поддержки возрастает с каждым днем, а дистанционные техноло-
гии позволяют ее получить без каких-либо затруднений. Современные инструменты 
совместной работы позволяют организовать персонализированную поддержку обуча-
емым (это могут быть как студенты, так и педагоги, мастера производственного обуче-
ния) в решении поставленных задач, с учетом корпоративных стандартов и технологий 
конкретных предприятий. В работе [4] рассмотрены KPI наставничества. Среди кото-
рых, для нашего исследования будут актуальными: владение определёнными навы-
ками на конкретном уровне — определение по уровню требований для предприятия; 
знание корпоративных стандартов, как подготовка лояльного и замотивированного 
сотрудника; время, затраченное на принятие решения новым сотрудником, как эле-
мент сокращения затрат для дополнительной подготовки будущего сотрудника пред-
приятия; повышение лояльности сотрудников к новым людям; снижение времени, 
затраченного на адаптацию; повышение мотивации у сотрудников к участию в настав-
ничестве, как элемент передачи культурных ценностей от сложившегося профессио-
нала к молодому специалисту. 

Наше исследование, в настоящий момент находится в завершающей стадии. Было 
определено три направления взаимодействия с наставниками с предприятий. Каждое 
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направление представляет собой эмпирический эксперимент, и позволяет сделать про-
межуточные выводы по теме исследования. 

1. Подготовка к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills Russia. 
Профессия/компетенция: «Корпоративная защита от внутренних угроз информа-
ционной безопасности». Площадки эксперимента Уральский радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова — УРТК (Екатеринбург), Московский индустриальный кол-
ледж — МИК (Москва). Проф. стандарт «06 Связь, информационные и коммуника-
ционные технологии, 12 Обеспечение безопасности». Ключевая задача по разви-
тию: Подготовка специалистов, которые могут эффективно работать на отечествен-
ном и импортном ПО, оборудовании, выполняя анализ и защиту сетевого трафика. 
Тенденции: импортозамещение; старение, производственное выгорание специ-
алистов; практически безграничные возможности потенциальных нарушителей. 
Выявленные проблемы: не умеет читать задание, т.е. работать с заказчиком; нера-
ционально использует время при выполнении заданий; нерационально применяет 
теоретические знания при выполнении технологий обеспечения безопасности от 
внутренних утечек по техническим каналам связи. 

Промежуточные задачи: разработать систему наставничества, для исключения 
необходимости дополнительной подготовки студента перед демонстрационным 
экзаменом.

2. Friendly Skills Game [5]. Профессия/компетенция: «Сетевое и системное админи-
стрирование». Площадки эксперимента Московский индустриальный колледж-МИК 
— Москва. Проф. стандарт Проф.стандарт: 06.026 Системный администратор инфор-
мационно-коммуникационных систем. Ключевая задача по развитию: Подготовка 
специалистов, которые могут эффективно работать на отечественном и импорт-
ном ПО, оборудовании, выполняя анализ и защиту сетевого трафика, решение про-
блем пользователей, устранение неисправностей в сетях без остановки работы. 
Выявленные проблемы: Слабая коммуникация — сложность в построении вопроса 
для получения помощи; Не рационально использует время при выполнении зада-
ний; Не рационально применяет теоретические знания при типовых операциях по 
настройке сетевых операционных систем, сервисов. 

Промежуточные задачи: Разработать систему наставничества, для улучшения ком-
муникацией и организации совместной работы по реализации проектов.

3. Летние интенсивы для студентов [6]. Данное направление готовится в насто-
ящий момент. Старт 18 августа 2021 года. Проект совместно с Корпоративной 
Академией Росатома, для студентов 2-го, 3-го, 4-го курсов в формате: онлайн-ин-
тенсив — Студенческий ЦЕХ. Студенческий ЦЕХ это: мастер-классы от ведущих 
экспертов по компетенциям; знакомство с атомной отраслью через практику; воз-
можность прокачать hard, soft и self skills. Площадки эксперимента Московский 
индустриальный колледж-МИК. Профессия/компетенция: «Корп. защита от угроз 
внутренней информационной безопасности» и «Сетевое и системное админи-
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стрирование». Задачи апробация методик, плаченных в результате мероприя-
тий 1 и 2. 

Исследование проходит при участии ведущих специалистов дивизиона РосЭнергоАтом, 
которые выступают кураторами проекта. Наставничество осуществляется по двум направ-
лением. Наставничество студентов. Наставничество педагогов и мастеров производствен-
ного обучения. Задачи проекта можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1
KPI

KPI Наставничество студентов. Наставничество  
педагогов  
и мастеров 
производственного 
обучения.

1 Владение определёнными навыками 
на конкретном уровне

Эталона специалиста, на примере задач 
демонстрационного экзамена WorldSkills Russia  
по компетенциям «Корп.защита от угроз  
внутренней информационной безопасности»  
и «Сетевое и системное администрирование»

2 Знание корпоративных стандартов Демонстрация понятия 
«корпоративный стандарт» 
и его значимости в работе 
компании

Демонстрация методик 
включения специалистов  
в корпоративную культуру

3 Повышение лояльности  
сотрудников к новым людям; 
снижение времени, затраченного  
на адаптацию

Командная работа, развитие soft-компетенций, 
знакомство с ведущими экспертами атомной отрасли

4 Повышение мотивации у сотрудников 
к участию в наставничестве

Демонстрация тезиса 
«Команда Росатома  
ждет тебя!»

Работа в режиме  
«смена ролей»,  
поиск «золотой середины» 
между задачами  
обучения и задачами 
предприятия

 
В результате совместной работы с Терентьевой О.А. был получен прототип «Чек лист 

наставника», апробированный на экспериментах 1 и 2. Приведем материалы экспери-
мента 1 в таблице 2.
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Таблица 2
Чек-лист эксперимента 1

Основной 
этап

Что необходимо 
учесть

Действие Практическая реализация

Планирование Учебный план,  
Проф. Стандарты, 
Рабочее место, 
Основные 
обязанности, 
Поддержка и 
сопровождение, 
Коммуникация

Получи инструктаж 
от преподавателя 
образовательной 
организации (учебный план, 
оценивание)

Входной контроль — тестирование: 
при 85 % и более положительных 
ответах теста (100 перекрестных 
вопросов) — допуск до работы с 
оборудованием 

Планирование программы 
обучения на рабочем месте

Составление индивидуального 
плана с указанием практических 
заданий, расписания выполнения и 
формой отчета 

Приобретение 
навыков

Индивидуальный 
учебный план, связь, 
мониторинг

Давай, принимай, 
направляй обратную связь, 
мотивируй оценивать свое 
обучение

Проверка скриншотов, отметок 
на диаграммах сети, записей в 
Дневнике обучения.
Выяснение причин невыполнения

Достижение 
целей 
обучения

Обратная связь, 
Готовность к 
демонстрационному 
экзамену

Обсуди, как прошло 
обучение по приобретению 
навыков. Оказывай 
поддержку студенту 
по подготовке к 
демонстрационному 
экзамену

Оценка уровня систематизации 
полученного опыта (на схемах 
межсетевого взаимодействия 
защищенных сетей, карточках 
настроек сети и оборудования 
должно быть не менее 95 % 
отметок)

Рис. 1. Элемент Skills паспорта
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Методика WorldSkills Russia позволяет оценить результаты работы студента на соот-
ветствие корпоративным стандартам и продемонстрировать работодателю готовность 
студентов к трудовой деятельности. Инструмент Skills паспорта, позволяет наставнику 
четко отслеживать прогресс наставляемого во временной динамике и обеспечивает 
«Цифровой след». Пример чести Skills паспорта приведен на рисунке 1. 

Кроме традиционных элементов наставничества, таких как Дневник обучения и 
Проведение профессионального обучения на рабочем месте, нами было предложен 
механизм рефлексии в форме Справочника по оценке для наставника на рабочем месте. 
Пример элемента справочника, для эксперимента 1 приведен в таблице 3.

Таблица 3
Элемент справочника

Вопрос Действие

Цель 
демонстрационного 
экзамена?

Подтверждение приобретенных навыков профессионального обучения,  
которые необходимо продемонстрировать на практике, сдав демонстрационный 
экзамен в условиях моделирования реальных производственных процессов  
в соответствии со стандартами WorldSkills Russia

Кем оценивается 
демонстрационный 
экзамен?

Поиск независимых экспертов, включая представителей  
(не работают в ОУ, не принимали участие в подготовке обучающегося)  
по компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам  
WorldSkills Russia и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim. 

Что необходимо 
сделать для 
того, чтобы 
стать успешным 
экзаменатором/ 
правильно дать 
оценку?

Выполнить все задания по технологиям самостоятельно. Пройти курсы 
повышения квалификации в Союзе Молодые профессионалы России. Участвовать 
в Чемпионатах профессионального мастерства. Опробовать выполнение задания 
на Чемпионате. Получить свидетельство на право оценивания ДЭ (Приказ Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 20 марта 2019 г. № 20.03.2019-1  
«Об утверждении положения об аккредитации центров проведения. ПО  
должно иметь сертификат соответствия ФСТЭК

Как принимать 
решение  
об оценке?

В соответствии с методикой WorldSkills Russia

В настоящий момент нельзя говорить о конкретных результатах исследования. Про 
этом можно отметить, что промежуточные результаты дают хорошую перспективу разви-
тия направления наставничества в рамках сотрудничества образовательных площадок и 
предприятий. Привлечение работающих специалистов с предприятий позволяет вывести 
практикоориентированное обучение на новый уровень работы, а применение методик и 
инструментов WorldSkills Russia добиться системности результатов. В результате реали-
зации проекта апробирован разработанный «Чек лист наставника», начата работа по его 
интеграции в образовательный процесс. Два из трех экспериментов можно считать удач-
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ными, в связи с положительной динамикой развития студентов, преподавателей и масте-
ров производственного обучения в рамках определенных ранее компетенций. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСТАВНИКА  
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Янцен О.В.,
заведующий кафедрой градостроительства и деревообработки,

ГБПОУ «Московский индустриальный колледж»,
г. Москва

Рассматривается вопросы организации процесса наставничества 
в педагогическом коллективе средней профессиональной образова-
тельной организации. Выделяются особенности педагогической дея-
тельности преподавателей специальных дисциплин. Анализируются 
различные методики наставничества применимо к преподавателям 
пришедшим в образовательные организации из отрасли. 

Ключевые слова: наставничество, наставник, менторство, молодой преподаватель.
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Наиважнейшим компонентом жизни любого человека является образование, следова-
тельно, актуальной задачей является поиск инструментов повышения его качества. Четко 
прослеживается прямая зависимость между качеством образовательного процесса и 
сформированностью профессиональных компетенций преподавателя. [1] Таким образом, 
следует особое внимание уделять развитию компетенций работников.

Особенностью профессиональной деятельности преподавателя специальных дис-
циплин является необходимость развития в сразу нескольких направлениях: повыше-
ние квалификации как специалиста отрасли, развитие педагогических, а также мягких 
навыков.

В таких областях как строительство и геодезия, преподаватели зачастую приходят 
из отрасли, ощущая в себе потребность делиться накопленным практическим опытом. 
Важно поддержать это стремление, оказать молодому преподавателю (но опытному про-
изводственнику) поддержку. Подходящим инструментом для этого является система 
наставничества. 

Технологии наставничества активно используются в вопросах развития работников по 
ряду направлений. Целесообразно применять различные методики наставничества для 
профессиональных педагогов и для опытных производственников, только начинающих 
свой педагогический путь.

Можно отметить, что существует некоторая специфика в вопросах наставничества для 
преподавателей узконаправленных дисциплин. 

Наставничество — форма профессионального, социально и межличностного взаимо-
действия, принятая в различных областях деятельности.

В толковом словаре Ожегова [2] обозначено следующее определение наставника: учи-
тель и воспитатель, руководитель. Само определение подразумевает широкое примене-
ние наставничества в образовательной среде.

И.В. Резанович в своей статье [3] рассматривает 10 моделей наставничества, среди 
которых можно обособленно выделить следующие:

• реверсивная (обоюдное наставничество преподаватели, при котором каждый 
выполняет роль и наставника, и подопечного)

• целеполагающая (запланированные встречи для определения возможных действий 
в соответствии с поставленными целями).

Несомненно, для преподавателей, посвятивших значительную часть профессиональ-
ной деятельности непосредственно работе в отрасли, необходимо наличие наставника, 
часто руководителя, который проведет семинары и обучающие встречи, касательные осо-
бенностей подготовки документов, освежит знания по некоторым педагогическим прие-
мам. Важно также повышение квалификации такого работника как преподавателя. 

Следует отметить, что развитие такого педагога целесообразно рассматривать как 
проект, имеющий чётко поставленные цели и сроки.

Наиболее действенной представляется модель, когда два (а может и более) препода-
вателя являются наставниками друг у друга. Так преподаватель, работающий исключи-
тельно в образовательной организации может сориентировать коллегу по самым совре-
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менным образовательным технологиями, делиться наработками, да и просто поддержать 
начинающего преподавателя. 

Важно, чтобы при этом наставники рассматривали свою деятельность как проект: 
выбрали ключевую проблему (например, пробелы в знаниях нормативной базы), опре-
делили ресурсы, необходимые для ее решения, разработали план решения проблемы и 
следовали ему.

Таким образом последовательность проектного подхода в наставничестве будет сле-
дующая: определение цели и проблемы, исследование, выбор способа решения про-
блемы, формулирование задач и ожидаемых результатов, определение ресурсов, состав-
ление плана действий, выполнение плана, подведение итогов, оценивание полученных 
результатов (соотнесение их с ожидаемыми), рефлексия (анализ действий в ходе проект-
ной работы). [5]

Традиционно наставничество понимается как сопровождение молодого специалиста 
более опытным, однако, важно отметить, что для реализации наставничества как сопро-
вождения процесса освоения профессии необходима оптимизация различных моделей 
совместной деятельности наставника и более молодого работника. [6]

Для более широкого понимания пробллематики рассмотрим пример. В коллективе, 
в котором, работают опытные преподаватели, появился коллега, работающий по основ-
ному месту работу в строительной организации. Преподаватель владеет устойчивыми 
навыками в профессиональной области, ему известны различные кейсы и современные 
тенденции строительной отрасли, но педагогическое образование получено давно и не 
подкреплено практикой. Рационально использовать модификацию двух вышеописанных 
моделей реверсивной и целеполагающей. Важно в таком случае отнестись к наставни-
честву, как к проекту, выявить пробелы, определить сильные и слабые стороны обоих 
наставников, определить цель и наметить план встреч и обсуждений.

Следует отметить, что представленная модель весьма эффективна для установления 
доброжелательных отношений в коллективе.

Выводы:
• молодой работник нуждается в адаптированных моделях взаимодействия с 

наставником
• система наставничества помогает обоюдно повысить навык работников 
• отлаженная система наставничества позволяет снизить текучку кадров
• в системе наставничества важно выделить цель и составить план работы
• система наставничества эффективный инструмент создания слаженного коллектива
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ЦЕНТР КАРЬЕРЫ — НАСТАВНИК?

Мацкевич Э.А., 
руководитель Центра Карьеры,

КГБПОУ «Алейский технологический техникум»,
г. Алейск, Алтайский край

В статье рассматривается опыт развития Центра Карьеры, а также 
метаморфоза выхода из зоны комфорта в системе малого города. 
Внедрение методического инструментария, социального партнер-
ства, сотрудничества и наставничества с кадровыми партнерами 
города в становлении молодого профессионала. 

Ключевые слова: наставничество, социальное партнерство, профессионал, хакатон.

Тема кадрового партнерства и корпоративного наставничества для профессиональ-
ных образовательных организаций является одной из самых актуальных и животрепещу-
щих. В условиях коронавирусной инфекции, она обострилась ещё больше. Как выстроить 
правильную стратегию развития таких отношений? Как получить от кадровых партнеров 
правильную обратную связь? Ответы на данные вопросы, основываясь на опыте нашего 
учебного заведения, я попытаюсь раскрыть в данной статье. 

Алейский технологический техникум — образовательная организация, находящаяся в 
малом городе, осуществляющая подготовку рабочих и специалистов среднего звена.

Основные направления экономики: сельское хозяйство, перерабатывающая промыш-
ленность, торговля. Градообразующим предприятием является ЗАО «Алейскзернопродукт» 
им. С.Н. Старовойтова. 

Техникум ведет подготовку по 8 направлениям, планируется открыть ещё 3 направ-
ления. На сегодняшний день у нас обучается почти 700 человек. Подготовка рабочих и 
специалистов среднего звена построена по принципу: 30 % — теории, 70 % — практиче-
ского обучения.
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Рис. 1. КГБПОУ «Алейский технологический техникум»

Рассказывать о том, что многие учебные заведения, особенно малых городов, сталки-
ваются с проблемой трудоустройства, взаимодействия ОО с бизнесом (практика, целевое 
обучение) я не буду. Так как наши проблемы схожи.

8 июня 2020 года на базе нашего техникума открылся Центр содействия трудоустрой-
ству выпускников (впоследствии переименованный в Центр Карьеры), который стал 
явным двигателем.

В каком плане и ключе все это произошло? Мы все с вами прекрасно, а может и не 
очень, выполняли взаимодействие с бизнесом. На основе личных связей, устраиваем сту-
дентов на практику, предлагаем традиционный, устоявшийся набор кадровых партнеров 
для прохождения практики и трудоустройства, который выбрали. 

То есть в традиционной форме Центр должен:
1. Подобрать кадровых партнеров.
2. Решить вопросы практики.
3. Трудоустроить.
4. Проводить мероприятия, способствующие развитию профориентации.
5. Предоставлять необходимую отчетность.
6. Мониторить банк вакансий.

Основной целью центра являются: налаживание социального партнерства с предприя-
тиями, организациями и учреждениями, заинтересованными в кадрах, проведение меро-
приятий, содействующих занятости выпускников; сотрудничество и налаживание корпо-
ративного наставничества с социальными партнерами, выступающими в качестве рабо-
тодателей для выпускников, а также ранняя работа с работодателем.

Почему наш Центр на слуху? Что способствовало тому, что мы увеличили количество 
кадровых партнеров в 7 раз, количество студентов, непосредственно взаимодействую-
щих с бизнесом в 5 раз, 30 % студентов трудоустроены на 2–3 курсе обучения.
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Мы стали проводить цикл тех мероприятий, которые стали новаторскими не только для 
техникума, но и для города в целом. А именно: skills-хакатоны, кадровые подиумы, про-
фессиональные пробы. И во все мероприятия вовлечены предприниматели города. 

Технологический подход поменялся. Главным стал — студент. Он при помощи консуль-
танта и специалиста Центра расширяет не только свой кругозор, но и образовательной 
организации. Студенты организуют, проводят, налаживают деловые связи, ищут новых 
партнеров.

Так является ли Центр наставником? Естественно. 
Центр распаковывает возможности студента, является провайдером кадрового 

партнерства.
Наш центр в самом начале своей работы, получил ошеломительный эффект от skills-

хакатона, когда наши ребята поняли, что традиционное представление о том, что в малом 
городе они никому не нужны, низкая з/п, большая конкуренция, сменяется резко за два 
дня найденными 23 партнерами, желающими видеть их на практике, стажировке, учени-
честве, а также предлагающие раннее трудоустройство. Примечательно, что очень много 
молодых предпринимателей, среди которых есть наши успешные выпускники, с удоволь-
ствием идут на контакт со студентами, охотно делятся опытом. Наши выпускники, работа-
ющие в других регионах, привлекают свои организации к сотрудничеству с нами. 

  Рис. 2. Skills-хакатон    Рис. 3. 1-й этап Skills-хакатона

     Рис. 4. 2-й этап Skills-хакатона   Рис. 5. 2-й этап Skills-хакатона
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   Рис. 6. 2-й этап Skills-хакатона         Рис. 7. Сборная Алейского 
           технологического техникума

В этом же году, проведя хакатон, ребята привлекли новых кадровых партнеров в кадро-
вый подиум, а также нашли летнюю подработку и место для ученичества. 

Отмечу, что наш город известен расположением в ней войсковой части, куда большой 
процент выпускников уходят по контракту 

Мы поступили чуть хитро. Мы сделали в/ч нашим партнером, которой требуются води-
тели-механики, сварщики, повара с водительскими правами. 

Не менее интересными оказались результаты кадрового подиума, когда почти все 
ребята получили предложения о работе, а также были приглашены в кадровый резерв.

Рис. 8. Награждение участников Кадрового подиума

В ноябре 2020 — марте 2021 года в техникуме запустили Национальный Чемпионат 
профессий и предпринимательских идей «Карьера в России».

Испытания проходили студенты 1-го, 2-го, 3-го курсов по следующим направлениям: 
Повар, кондитер; Продавец, контролер-кассир; Мастер отделочных строительных и деко-
ративных работ, Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
Технология продукции общественного питания. 
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По итогам прошедших испытаний студенты получили предложения от кадровых пар-
тнеров о раннем трудоустройстве и стажировке, прокачали общие и профессиональные 
компетенции, наладили деловые связи.

Рис. 9. Бал чемпионов Национального Чемпионата профессий  
и предпринимательских идей «Карьера в России»

Имидж техникума в городе и крае заиграл новыми красками. Принцип: «Я пришел сам 
и позову друга», сработал на все 100 процентов. Предприятия города, стали сами звонить 
и предлагать устраивать мероприятия по ранней профориентации, приезжают и расска-
зывают студентам о себе, одним из таких стал Агрохолдинг Доминанта (головной офис 
находится в г. Краснодар), предлагают проведение совместных мероприятий нового фор-
мата, становятся главными экспертами чемпионата WSR и демонстрационного экзамена, 
выпускных квалификационных работ, где выходной контроль на выпуске является вход-
ным контролем для приема на работу.

Начиная взаимодействовать со студентами с 1 курса, руководители, заместители, отдел 
кадров формируют кадровый резерв

В рамках мероприятий происходит профориентация в виде проб и мастер-классов, 
онлайн и офлайн форматов.

Мы вселили и продолжаем вселять уверенность: 
• школьнику, позволяющему самоопределиться, выбрать профессию и прийти в 

достойный техникум; 
• студенту — который уверен в прохождении оплачиваемой практики (потому как целью 

Центра является добиться оплаты практики), а также стажировок и трудоустройства;
• бизнесу, который уверен, что есть замечательная кузница кадров, выпускающая 

выпускника с тем набором компетенций, которые ему необходимы.

Таким образом, Центр привнес свежие веяния и новые мысли в работу образователь-
ной организации, стал связующим звеном в цепочке становления бизнеса. 

Не ждите. Время никогда не будет стоять на месте. 
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА  
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каричева Р.В.,
преподаватель,

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»,
Томская область

Актуальность выбранной темы заключается в том, что переход 
из школы в среднее специальное образовательное учреждение 
является для многих подростков переломным моментом в жизни, 
потому что не каждый взрослеющий ребенок самостоятельно, без 
поддержки может приспособиться к новым, важным для него усло-
виям, а также безболезненно их пережить. Особенно этот процесс усложняется в рамках 
инклюзивного образования.

В систему профессионального образования г. Томске включен ОГБПОУ «Томский тех-
никум социальных технологий», который на протяжении многих лет осуществляет инклю-
зивное профессиональное образование, при котором все дети имеют равный доступ 
к образованию, причем это не зависит от их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. Суть педагогической поддержки состоит в том, чтобы 
оказать помощь человеку в преодолении тех или иных внешних барьеров, которые само-
стоятельно он не способен преодолеть. В качестве внешнего барьера может выступать 
дефицит ресурсов для реализации собственных инициатив, отсутствие организационных 
или иных механизмов.

Для оптимальной адаптации обучающихся к обучению в техникуме важно знать жиз-
ненные планы и интересы обучающихся, уровень запросов и самооценки; способность к 
сознательной регуляции своего поведения в новых условиях, и работа куратора группы 
по адаптации обучающихся продолжается весь первый год обучения. 

Количество обучающихся, имеющих особые образовательные потребности или статус 
сироты с каждым годом увеличивается. В программе развития Томского техникума соци-
альных технологий поставлена задача развития системы наставничества и доброволь-
чества через социально значимые проекты в условиях инклюзивного образования. А 
именно, привлечение обучающихся техникума к решению социально значимых задач, их 
активизация посредством вовлечения в общественно-полезную сферу на основе добро-
вольчества, разработка и утверждение новых проектов «Наставник» и «Когда все дома» 
2018–2019 учебный год, создание рабочих групп по реализации проектов. 

Общепринятым считается, что инклюзивное образование — это процесс развития 
общего образования, подразумевающий доступность образования для всех, что и обеспе-
чивает доступ к образованию детям с особыми потребностями. В настоящее время оте-
чественная система образования переходит к практике реализации инклюзивной формы 
образования и на этом этапе сталкивается с рядом особенностей, с трудностями орга-



35

низации безбарьерной среды, с препятствиями социального свойства: не готовностью к 
осуществлению инклюзивного образования, отсутствие необходимых умений при орга-
низации включения лиц с ОВЗ в образовательный процесс, элементарных представле-
ний об особенностях детей с отклонениями в развитии, не желание принимать и пони-
мать особые образовательные потребности детей с ОВЗ; социальные и профессиональ-
ные стереотипы в их восприятии, в этом вопросе едва ли не важнее других.

Государственные учреждения разных сфер не могут в полной мере компенсировать 
данные проблемы, в том числе и в связи с формализованностью своей деятельности, и 
соответствующему отношению к ним со стороны инвалидов и лиц с ОВЗ. По этой причине 
высокую значимость и важность приобретают сопровождение данной группы подростков 
волонтерскими организациями и программы наставничества. 

Наставник — это человек, обладающий определенным опытом и знаниями, высоким 
уровнем коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному адаптироваться в 
новых условиях обучения и проживания, приобрести определенный социальный опыт, 
а также опыт, необходимый и достаточный для овладения профессией. Основная цель 
наставничества — обеспечение системного индивидуального сопровождения подростка 
с ОВЗ, непосредственное воздействие на формирующуюся личность, направленное на ее 
образование, активную социализацию, продуктивное развитие, социальную адаптацию 
путем передачи опыта наставника подопечному.

В начале 2018 учебного года в сентябре месяце на базе ОГБПОУ «ТТСТ» проводилось 
тестирование обучающихся первых курсов профессиональной подготовки:

1. Диагностика учебной мотивации (методика А.А. Реана и В.А. Якунина, модификация 
Н.Ц. Бадмаевой).

2. Тест «Исследование тревожности» (опросник Спилберга).

По результатам исследования входной диагностики обучающихся первого курса про-
фессионального образования следует, что в группе №106 «Рабочий зеленого хозяйства» 
самая низкая мотивация к обучению среди остальных групп и самый высокий уровень 
тревожности. Именно эта группа после прохождения входной диагностики была выбрана 
в качестве экспериментальной группы для осуществления проекта «Наставник» в нашем 
техникуме. 

5 декабря 2018 года было проведено повторное плановое тестирование первокурс-
ников. Сравнительный анализ начальных результатов и повторного тестирования пока-
зывает, что во всех группах отмечается положительная динамика, а именно, увеличилась 
мотивация к обучению, и понизился уровень тревожности. Особое внимание обращает 
на себя группа № 106 «Работник зеленого хозяйства» — это именно та группа, в которой 
на данный момент реализовывается проект «Наставник». Эта группа показывает самую 
высокую динамику среди остальных групп. 

В сентябре 2019 года было также проведено тестирование с использованием ранее 
упомянутых методов, которое показало необходимости наставничества для обучающихся 
по уровням ситуативной тревожности и личной тревожности.

Таким образом, наставничество играет важную роль в период адаптации обучающихся 
с особыми образовательными потребностями, и способствует успешному развитию их 
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мотивации к обучению, а также значительно снижает уровень тревожности обучающихся 
первых курсов, что является показателем более успешной адаптации в образовательном 
учреждении. В исследовании наставничество показало себя эффективным инструмен-
том, который еще предстоит расширять и внедрять. Наставничество возможно внедрять 
во все группы обучающихся первых курсов, в группы обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями, вводить систему наставничества в «группы риска», осущест-
влять наставничество обучающихся с аддиктивным поведением, закреплять наставников 
за ребятами, имеющими статус сироты.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  
НАСТАВНИКА-НАВИГАТОРА  

ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ СТУДЕНТОВ  
НА УЧЕБНУЮ И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сухарев Е.С.,
преподаватель,

Парабельский филиал  
ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»,

Томская область

Вы, наверное, думаете — почему я выбрал именно эту тему, и я 
отвечу — потому что считаю, что квалификация наставника это один 
из важнейших инструментов в нашей работе.

Это стало особенно актуально сейчас, когда одним из ключевых 
условий развития экономики России является подготовка высококвалифицированных 
специалистов. 

Наставничество является именно той системой, которая выступает необходимым усло-
вием решения этой задачи, и неразрывно связана с формированием компетенций самого 
наставника. Уровень компетентности наставников, их квалификация были и остаются 
одними из главных конкурентных преимуществ любой организации системы среднего 
профессионального образования.

Требования к современному наставнику-навигатору очень высоки, и со временем 
будут только расти.

Создавая условия для формирования у будущих специалистов готовности к трудовой 
деятельности, самостоятельного решения различных личностных, образовательных и про-
фессиональных задач, наставник-навигатор сам активно учиться разрабатывать, выби-
рать, решать, нести ответственность, а значит, определяет и формирует свои компетенции.

Итак, что мы имеем?
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Целью практики является: Определение и формирование компетенций наставника-на-
вигатора при сопровождении студентов на учебную и производственную практику в усло-
виях предприятий.

Каковы же задачи?
Обычно при сопровождении студентов на практике наставник ставит перед собой одну 

конкретную задачу — «Управление процессом организации учебной и производственной 
практик студентов в условиях предприятий»

Но особенностью этой практики является то, что параллельно с выполнением своей 
основной задачи, наставник-навигатор ставит перед собой вторую, а именно:

«Формирование собственной компетенции в качестве наставника-навигатора для 
решения различных личностных, образовательных и профессиональных задач»

Данная практика представляет собой логически выстроенную технологию формиро-
вания основных компетенций наставника-навигатора, состоящую из следующих этапов:

Первый этап «Подготовительный»
На данном этапе осуществляется процесс анализа ФГОС СПО и разработки рабочей 

программы учебной и производственной практик
Для того, чтобы оправдались ожидания работодателей относительно квалификаци-

онного уровня будущих специалистов, предприятие и техникум разрабатывают данный 
документ совместно и согласовывают его.

Второй этап «Основной»
На данном этапе осуществляется сопровождение студентов на учебную и производ-

ственную практику, мониторинг выполнения программы практик. 
Совместно с работодателем разрабатывается дневник учебной и производствен-

ной практик, в котором подробно перечисляется, что студент должен освоить и в каких 
объемах.

Планирование учебной и производственной практики позволяет студентам сориенти-
ровать свою деятельность на достижение конкретного результата, исключает случайность 
и стихийность в работе во время прохождения учебной и производственной практики, 
делает её более целенаправленной.

Третий этап «Заключительный» 
На данном этапе организуется логическая завершенность освоения студентами про-

фессиональных и общих компетенций, приобретения практического опыта в рамках каж-
дого вида профессиональной деятельности.

Студенты, освоившие все виды профессиональной деятельности профессионального 
модуля, подтверждают квалификацию путем сдачи проверочных работ.

Четвёртый этап я называю «Завершение и доработка»
Этот этап касается непосредственно только самого наставника.
На данном этапе педагогом подводятся качественные и количественные резуль-

таты формирования собственных компетенций и личностных характеристик как 
наставника-навигатора.
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Говоря простым языком — глядя на результат проделанной работы, я провожу работу 
над ошибками. Что получилось, а что стоило бы доработать, пересмотреть, улучшить.

Главным принципом реализации данной практики является принцип «Раз учишь — 
учись сам».

Но не только в работе и учёбе повышается наша квалификация, огромную роль в фор-
мировании наших компетенций играет обмен опытом, коллеги — спасибо вам огромное 
за ваши идеи, за ваши практики и умение поделиться своими знаниями.

Отдельную благодарность хочу выразить организаторам конференции — СПАСИБО 
вам за то, что вы делаете! 

Я всегда с большим удовольствием и энтузиазмом стремлюсь поучаствовать в подоб-
ных мероприятиях, перенять опыт других наставников, поделиться своим, как и любой из 
нас, спросите у любого в этом зале — «Кто из вас не хочет быть здесь?» Все хотят, потому 
что для нас это важно! Это важно для наших студентов, для наших детей! Наставничество — 
это наше прошлое, наше настоящее, и наше Будущее!

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

Газизова С. А.,
учитель начальных классов,

МБОУ «Терентьевская средняя общеобразовательная школа»,
Кемеровская область

Рассматривается проблема становления молодого специалиста, задачи решаемые в 
период адаптации, формы организации процесса наставничества и планирование дея-
тельности педагога-наставника. Представлен собственный опыт работы в качестве настав-
ника и достижения молодого учителя.

Ключевые слова: наставничество, наставник, молодой специалист, педагогический опыт, 
профессиональное мастерство, взаимодействие, принципы наставничества.

Проблема профессионального становления личности в современных условиях страте-
гии модернизации образования приобретает все большую значимость. Поэтому развитие 
системы педагогического образования делает акцент на формирование профессиональ-
ной компетентности учителя общеобразовательной школы, способного адаптироваться к 
меняющимся условиям социума, продуктивно реализовывать инновационные педагоги-
ческие технологии, осуществлять в своей профессиональной деятельности саморазвитие 
и самообразование. 

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает затрудне-
ния, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление учителя происходит 
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труднее и сложнее, чем у представителей других профессий потому, что педагогическое 
образование не гарантирует успех начинающему учителю. Чтобы стать учителем, недо-
статочно получить соответствующее образование. А.С. Макаренко писал: «Нужны синтез 
научных знаний, методического мастерства и личных качеств педагога, умелое владение 
педагогической техникой и передовыми педагогическими достижениями». Кроме того, 
учительское мастерство необходимо передавать как бесценный дар от педагога к уче-
нику. Ведь Учитель — это человек, который может наделить своих воспитанников способ-
ностью находить радость в труде. Недаром пользуются большим уважением учительские 
династии, где любовь к профессии, к детям передается из поколения в поколение. В наше 
время быть учителем непросто. Меняются времена, но не меняется педагогическое кредо: 
учитель лишь тогда сможет научить чему-то детей и молодых учителей, когда он любит их 
и свой предмет.

Наставничество — достаточно традиционный метод обучения. Издавна молодые под-
мастерья, работая рядом с мастером, изучали профессии. Но в век инноваций и модер-
низаций стремительно меняются не только программы обучения, то есть содержатель-
ное наполнение предмета, но и сам стиль, способ преподавания. Постоянно появляются 
новые методики, меняются программы, требования стандартов и за всем этим надо усле-
дить, во всем разобраться. Сегодня школе нужны молодые, инициативные, творческие 
учителя, готовые работать по-новому. На мой взгляд, наставничество — одна из наиболее 
эффективных форм профессиональной адаптации, способствующая повышению про-
фессиональной компетентности и закреплению педагогических кадров. Задача настав-
ника — помочь молодому учителю реализовать себя, развить личностные качества, ком-
муникативные умения. Ведь педагог-наставник — это педагог, обладающий высокими 
профессиональными и нравственными качествами, практическими знаниями и опытом. 

Не случайно, что основными задачами школьного наставничества являются: ускорение 
процесса профессионального становления учителя и развитие способ ности самостоя-
тельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой долж-
ности; формирование сознательного и творческого отношения к выполнению обязанно-
стей учителя и, как следствие, закрепление учителей в образовательном учреждении.

Несмотря на достаточно солидный педагогический стаж, мой опыт работы с молодыми 
специалистами не богат. Непродолжительный период работы со студентами-практикан-
тами показал, что наибольшие сложности у начинающих учителей вызывают вопросы 
дисциплины и порядка на уроке, методические аспекты урока, оформление школьной 
документации, организация взаимодействия с родителями школьников, осуществление 
классного руководства. Но выступая в качестве руководителя практики, ты в большей 
степени контролируешь и корректируешь знания и умения практиканта. А наставниче-
ство — это форма обучения на рабочем месте, которая направлена на развитие профес-
сиональных компетенций молодого специалиста. Действительно, одно дело, когда к тебе 
на короткий срок приходит студент-практикант, которого ты учишь азам педагогического 
мастерства, и совсем другое, когда в ногу с тобой шагает молодой специалист, на плечи 
которого возложен груз всех функциональных обязанностей педагога. Поэтому очень 
важно, какой человек окажется рядом с выпускником педагогического колледжа или 
вуза — внимательный, понимающий, поддерживающий.
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Выбор формы работы наставника начинается с вводного собеседования, где моло-
дой специалист делится трудностями, проблемами, неудачами. Затем необходимо разра-
ботать план совместной работы начинающего учителя с наставником. В этом плане обя-
зательно предусматривается реализация задач, направленных на требования к органи-
зации учебного процесса, вопросы ведения школьной документации, формы и методы 
организации внеурочной работы, самообразование. Но это лишь узкий спектр, решаемых 
задач. Ведь почти ежедневно приходится заниматься текущими вопросами: дисциплина 
на уроке, работа с родителями, участие в общешкольных мероприятиях, конкурсное дви-
жение о др. 

Поэтому цель моей работы в качестве наставника — помочь молодому учителю адапти-
роваться в новых условиях педагогической деятельности, дать возможность раскрыться 
его профессиональным качествам, творческим способностям, стимулировать интерес к 
педагогической деятельности, используя разные формы наставничества.

Наиболее эффективными формами работы с молодым педагогом для достижения 
поставленной цели стали: организация индивидуальных консультаций; проведение 
открытых уроков для молодого педагога; ознакомление с опытом других учителей и 
непосредственное посещение уроков у молодого педагога, с последующим анализом; 
подготовка к выступлению с сообщениями, презентациями методических разработок; 
знакомство с новинками методической литературы; консультации по проведению класс-
ных часов, родительских собраний, подготовке материалов к конкурсам разного уровня.

Наставничество — длительный процесс, требующий организованности и системного 
подхода. Необходимые знания и умения не передаются за один раз или от случая к 
случаю, поэтому этот процесс надо особым образом организовывать и контролировать. 
В ходе собеседования и посещения уроков моей подопечной удалось выяснить уровень 
её теоретической подготовки, намерения и цели, характер, вопросы, в которых педагог 
испытывает трудности. Поэтому нашу совместную деятельность мы начали с составления 
плана работы. Ведь моей подопечной, как и любому другому молодому специалисту необ-
ходимы были своевременные советы и консультации наставника. 

Первостепенной задачей для меня стала диагностика проводимых молодым специ-
алистом уроков: структура и типы уроков, правильная организация начала урока, раци-
ональное распределение времени между его этапами, эффективность средства обуче-
ния, применяемых на данном уроке, правильность составления технологической карты 
урока. Смысл диагностирования состоял в том, чтобы получить реальную и по воз-
можности наглядную картину действительности. С целью диагностирования молодому 
специалисту были предложены различные анкеты: «Анкета молодого специалиста», 
«Анкета для изучения спроса и потребностей учителя», «Диагностика профессиональ-
ных затруднений».

Адаптация молодого педагога и наставника проходила всю первую четверть. Анализируя 
посещенные уроки, могу сказать, что педагог готовится к ним очень тщательно, исполь-
зует методические пособия, вносит корректировку с учетом особенностей обучающихся 
своего класса. На уроках использует наглядность, ИКТ, игровые формы работы. Что каса-
ется информационной культуры молодого специалиста, то она достаточно высока, и это 
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помогает эффективно использовать информационно-коммуникационные технологии в 
ходе моделирования уроков и внеурочных занятий. 

Мне очень интересно следить за ходом урока, видеть, как с каждым разом, учитель чув-
ствует себя увереннее, находит выход из сложных ситуаций, смело ведет класс за собой. 
Привлекает наполняемость урока различными средствами, не всегда методически вер-
ными, но в ходе анализа урока, наставляемая прислушивалась к моим советам. На первых 
уроках, конечно, преобладал фронтальный вид работы, так как педагог только узнавал 
детей, ведь ей достался второй класс уже привыкший к требованиям другого препода-
вателя, но на последующих занятиях молодой учитель стал смелее применять групповую 
работу, дифференцированный поход, интеграцию на уроках изобразительного искусства, 
технологии, окружающего мира. 

Надо сказать, что мне повезло с молодым специалистом. Это очень отзывчивый, вни-
мательный, старательный, ответственный, исполнительный человек, который любит детей, 
и они отвечают ей взаимностью. Я каждый день наблюдаю, что ребята не спешат покинуть 
класс после занятий. А это значит, что им интересно в школе. И это замечательно! 

Еще один немаловажный момент в работе наставника — научиться взаимодейство-
вать. Чтобы взаимодействие наставника с молодым специалистом было конструктивным, 
нужно стараться не быть назидателем, поучающим молодого преподавателя и навязы-
вающим свое мнение и свой собственный опыт. Ведь наставничество — это постоянный 
диалог, межличностная коммуникация.

Следовательно, чтобы диалог с молодым педагогом приносил желаемые результаты, 
педагогу-наставнику необходимо помнить о важных принципах наставничества: добро-
вольность, гуманность, конфиденциальность, ответственность, искреннее желание помочь 
в преодолении трудностей, взаимопонимание, способность видеть личность. И я стараюсь 
придерживаться этих правил. Возможно, поэтому в нашей паре сложились очень теплые 
доверительные отношения, основанные на взаимопонимании и поддержке. Умение 
сотрудничать, договариваться, слушать и слышать стали для меня ключевыми правилами 
наставничеств. Кроме этого эффективность работы наставника напрямую связана с тем, 
насколько правильно выстроена система взаимосвязей между ним и его подопечным. У 
них должно установиться единое видение восприятия реальности. Только в этом случае 
передаваемые знания и навыки будут иметь практическое воплощение.

Хорошие плоды даст наставничество, если у обеих сторон будет система мотивов, побуж-
дающих их к совместным действиям. Для нас таким мотивом стало участие в муниципаль-
ном конкурсе «Педагог-мастер». Совместная подготовка и участие в различных этапах 
конкурса очень сплотила нас. Участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 
«Россия–2035» в номинации «Эссе» разработка программы внеурочной деятельности по 
Робототехнике дало возможность углубленно рассмотреть этот вопрос и применить полу-
ченный опыт на практике. В рамках фестиваля мастер-классов «Есть идея!», посвящен-
ного Дню науки, молодой специалист провел мастер-класс по Робототехнике для педаго-
гов Прокопьевского муниципального округа. С моей стороны оказывалась консультатив-
ная помощь при подготовке к конкурсу видеороликов «Этап урока» русский язык по теме 
«Удвоенные согласные» — самопроверка и самоконтроль, конкурсу «Технологическая 



Сборник материалов участников II Всероссийской научно-практической конференции 
«НАСТАВНИЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ БУДУЩЕГО»

42

карта моего лучшего урока», подготовка участника к региональной научно-практической 
конференции «Первые шаги в науку».

Кроме того, наставничество — это путь к успеху не только молодого специалиста, но и 
наставника. Чтобы научить молодого специалиста быть настоящим учителем, педагог-на-
ставник должен сам им быть. Наставничество заставляет меня соответствовать современ-
ным требованиям, ориентироваться в новых педагогических технологиях, владеть нор-
мативно-правовой базой. Как говорил Л.Сенека: «Уча других — учись сам!». Для меня 
наставничество — это симбиоз: вы делитесь своей мудростью с другими, и это помо-
гает не только им, но и вам. Наставничество дает мне возможность почувствовать себя 
профессионалом.
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НАСТАВНИЧЕСТВО —  
ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УСПЕХУ 

Жукова Т.А.,
заместитель директора по учебно-методической работе,

ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-промышленный колледж»,
Владимирская область

Рассматриваются основные подходы к организации процесса 
наставничества в педагогическом коллективе средней професси-
ональной образовательной организации. Выделены и охарактери-
зованы специфические особенности деятельности колледжа в про-
цессе разработки модели социализации для конкретного колледжа, 
находящегося в конкретных условиях через внедрение технологии 
наставничества.
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Современная система профессионального образования меняется, так как должна реа-
гировать на внешние вызовы — в первую очередь, вызовы экономические и социаль-
ные. В настоящий момент Россия движется в сторону радикальных изменений образова-
тельной и социокультурной сфер, необходимость которых продиктована сменой моделей 
мышления, целеполагания и действия, а также вызовами со стороны экономического сек-
тора страны. Важность гармоничного и системного преобразования этих сфер отражена 
в национальном проекте «Образование». Коллектив государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Владимирской области «Никологорский 
аграрно-промышленный колледж», в связи с вышеизложенным, поставил перед собой 
две ключевые цели:

• обеспечение своей конкурентоспособности по всем направлениям профессиональ-
ной деятельности в регионе;

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
лучших наших традиций. 

Эти цели невозможно достичь без создания системы поддержки и развития навыков, 
талантов и компетенций — общекультурных, общепрофессиональных и метапредметных, 
без разработки модели социализации для конкретного колледжа, находящегося в кон-
кретных условиях. Эта система также должна способствовать решению задачи по самоо-
пределению и профессиональной ориентации всех обучающихся: от школьников до сту-
дентов. Мы определили, что наиболее эффективной стратегией, которая отвечает выше-
названным целям и задачам — это методология наставничества, в рамках которой воз-
можна комплексная поддержка обучающихся от школьников до студентов разных сту-
пеней и форм обучения. Исследования наставничества в России показывают, что многие 
организации, как образовательные, так и бизнес, рассматривают наставничество как 
стратегически значимый элемент системы. Они выдвигают на первый план задачу раз-
вития у обучающихся и сотрудников не только способности адекватно манипулировать 
полученными, благодаря образованию, знаниями, умениями и навыками, но и способно-
сти самостоятельно формировать у себя новые навыки и компетенции, т.е. метакомпетен-
цию. Вследствие этого меняются и сами модели наставничества: расширяется возможный 
состав участников наставнических отношений, сферы применения наставничества, сам 
процесс взаимодействия и круг решаемых с его помощью проблем. Меняется время — 
меняются технологии. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин считает «Место наставничеству, верно-
сти традициям есть в любом деле. Люди, прогрессивно мыслящие, духовно и нравственно 
сильные, это хорошо понимают и делают всё, чтобы их начинания имели развитие, чтобы 
на смену им приходили те, кто сохранит и преумножит достигнутое. Эффективная 
система мотивации для наставников должна быть создана, и это должно быть эффек-
тивное современное наставничество, передача опыта, конкретных навыков».

Выполняя заказ государства на выпускника колледжа, востребованного на современ-
ном производстве, и оценивая себя влиятельным институтом социализации молодежи 
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в окружающем нас социуме, колледж развивается и совершенствуется, активно вза-
имодействуя с окружающей средой, используя воспитательный потенциал этой среды, 
используя технологию наставничества как наиболее результативную в данных условиях. 
Наставничество в XXI веке — это не форма работы, а особая технология, которая инве-
стирует в долгосрочное развитие организации, в ее «здоровье». Применение технологии 
наставничества позволяет объединить усилия организаций разной ведомственной под-
чиненности для решения задач формирования личности школьника, студента, педагога, 
представителей работодателей, социума. 

Сотрудничество, партнерство, основанные на чувстве сопричастности и разделяемой 
ответственности за проблему профессионального воспитания подрастающего поколения 
позволяют разрешить противоречия:

• с одной стороны, работодатель ждет молодого специалиста, рабочего, которые 
готовы в минимальные сроки пройти адаптационный период в производствен-
ной деятельности, заменить основного работника без ущерба производству и стать 
высококвалифицированным специалистом;

• с другой стороны, учить «профессии» нужно по-новому, на современном оборудо-
вании, включая первые шаги в профессии, начиная со школы и даже детского сада. 

Особенно это необходимо по профессиям и специальностям технического профиля, 
где ручной труд в XXI веке сведен на минимум. Интеграция двух важных направлений 
в профессиональном образовании: профессиональное воспитание и профессиональ-
ное обучение позволяет разработать модель наставничества через развитие образо-
вательно-производственного пространства колледжа в условиях сетевого взаимодей-
ствия работодателей, школ, детских садов Вязниковского и Селивановского районов 
и колледжа. Инициатором в создании данной системы взаимодействия образователь-
ных организаций разного уровня образования (дошкольники, школьники, студенты) и 
работодателей выступает колледж, так как именно он является «связующим звеном», 
местом, где будущий студент этого колледжа может «примерить профессию на себя» в 
условиях, максимально приближенных к производственным. В настоящее врем колледж 
имеет такие условия и возможности, благодаря национальному проекту «Образование», 
в рамках которого оборудованы современные мастерские по профессиональным ком-
петенциям: «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело». Развитие партнер-
ских отношений с работодателями необходимо развивать через технологию наставни-
чества путем включения представителей работодателей во все дела колледжа: предсе-
дателями жюри на научно–практических конференциях среди школьников и студентов, 
профессиональных олимпиадах, Чемпионатах среди студентов и школьников, развитие 
дуального обучения, целевого обучения под заказ предприятия. Возможности активизи-
ровать и заинтересовать работодателя, повернуть его «лицом» к колледжу в настоящее 
время существенные: материально-техническая база колледжа позволяет использо-
вать оборудование современного уровня, т.е. готовить будущего специалиста под запрос 
работодателей, применять технологии, которые обеспечивают развитие профессиональ-
ных компетенций.
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Благодаря сетевому взаимодействию с работодателями разработан перечень допол-
нительных компетенций под конкретные производства. Разработаны программы спец-
дисциплин и разделов МДК профессиональных модулей за счет вариативной части 
ПОП Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 
отражающие дополнительные к ФГОС требования работодателей в части регионального 
компонента: «Информационные технологии в транспорте и логистике», «Современные 
технологии на транспорте», «Мир машин и скоростей» «Законодательство в сфере 
дорожного движения», «Основы работы малых предприятий», «Диагностика ТО и 
ремонт автомобиля ВАЗ», «Кузовной ремонт» «Окраска автомобилей». Колледжем 
дополнительно разработаны и введены в учебные планы такие курсы, как «Основы 
проектной деятельности», «Твой профессиональный проект», «Основы бизнеса», «Твой 
профессиональный выбор», «Бизнес-план под открытие автосервиса, «Основы финан-
совой грамотности». 

Современные образовательные технологии, которые используются колледжем в обра-
зовательном процессе: мастер-классы, проф-пробы, практико-ориентированное (дуаль-
ное обучение), проектная технология, кейс-стади. 

В образовательном процессе в соответствии с потребностями работодателей применя-
ются современные производственные технологии в рамках производственного процесса: 

• «Техническое обслуживание и ремонт автомашин импортного производства», 
• «Компьютерная диагностика электронных систем управления автомашин», «Приемы 

компьютерной диагностики», 
• «Использование ресурсосберегающего топлива для автомобилей»
• Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
• Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения.

Технология наставничества в цепочке «студент — ученик» позволяет проводить заня-
тия на современном оборудовании, обеспечит «осознание школьника в профессии через 
опыт в профессии студента — наставника» 

Технология наставничества в цепочке «педагог — ученик» обеспечивает создание ком-
фортной профессиональной среды внутри колледжа, позволяющей реализовывать акту-
альные педагогические задачи на высоком уровне. Очень важно, что профессиональное 
образование осуществляется через призму профессионального воспитания. 

Открытие инженерного класса в колледже позволяют школам сэкономить на покупке 
сложного и дорогостоящего оборудования, которое необходимо, чтобы сделать уроки 
технической направленности более технологичными. Зачисление в инженерный класс 
осуществляется через портфолио школьников. Факт, который давно пора признать на 
государственном уровне, что предмет «технология» в школе в 9 классе, не дает долж-
ных результатов, которые хотели бы видеть профессиональные учреждения. Чтобы 
приблизить школьный урок технического направления к реальной жизни, и школь-
ники смогли «примерить профессию на себя» в более ранние сроки, колледж прово-
дит работу по подготовке и проведению с детьми и подростками юниорских сорев-
нований JuniorSkills (юниорские соревнования в рамках Чемпионата рабочих про-
фессий (WorldSkills)): разработали Техническое задание по компетенциям: «Слесарное 
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дело» +12, +14, Безопасное движение +12, Мастер по ремонту легковых автомобилей 
+14. Колледж имеет экспертов по приемке демонстрационного экзамена по стандар-
там WorldSkills в количестве 12 человек. В 2020 году проведена подготовка экспер-
тов Чемпионата JuniorSkills Мастер по ремонту легковых автомобилей+14. Но срочно 
нужно обновление материально-технической базы колледжа, покупка нового оборудо-
вания согласно инфраструктурным листам Чемпионата под это государственно важное 
и необходимое для всех нас дело.

В.В. Путин предложил «укреплять целостную систему творческих способностей и талан-
тов наших детей через масштабный проект ранней профориентации школьников «Билет в 
будущее»: «Такая система должна охватить всю территорию нашей страны, интегрировать 
возможности таких площадок, как „Сириус“, „Кванториум“, дополнительного образования 
и детского творчества во всех регионах России». Создать площадку «Шаги в профессию» 
в рамках этого проекта и разработки системы наставничества будет просто необходимо-
стью для одного из важных экономических направлений развития России через исполь-
зование потенциала профессионального обучения в интеграции усилий образователь-
ных организаций разных уровней и предприятий. 

Важными основополагающими документами для создания действующей системы 
наставничества являются документы: 

1. Соглашения о соцпартнерстве в рамках сетевого взаимодействия заключены дого-
вора со школами Вязниковского и Селивановского районов .

2. Соглашения о соцпартнерстве в рамках сетевого взаимодействия заключены дого-
вора с работодателями.

3. Соглашения о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия заключены с кол-
леджами Владимирской области:

1) с государственным бюджетным профессиональным образовательным учрежде-
нием Владимирской области «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж»;

2) с государственным бюджетным профессиональным образовательным учрежде-
нием Владимирской области «Муромский промышленно-гуманитарный колледж».

4. Соглашения о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия заключены с уни-
верситетами и колледжами других территорий и областей: 

1) ФГБОУ BIIO «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева»;
2)  Республика Беларусь Кличевский государственный аграрно-технический 

колледж;
3) Московский областной профессиональный колледж инновационных технологий.

5. Соглашения о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия по ТОП-50 
заключены: 

1) с областным государственным автономным профессиональным образователь-
ным учреждением «Ульяновский авиационный колледж — Межрегиональный центр 
компетенций»;
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2) с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Российский государственный аграрный 
заочный университет». 

Программа стажировки преподавателей, мастеров производственного обуче-
ния специальных дисциплин составляется и утверждается ежегодно на базе ООО 
«ПЗ Пролетарий» с привлечением специалистов Управления сельского хозяйства 
Вязниковского района. В программе стажировки предусмотрены разделы, обеспечива-
ющие реализацию федерального и регионального компонента учебных планов и про-
грамм. Колледж провел обучение 12 человек на право участия в оценке демонстраци-
онного экзамена по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Эксплуатация и ремонт с/х машин», «Поварское дело». В настоящее время прошли 
курсы повышения квалификации два эксперта по компетенции «Поварское дело» на 
базе учебных центров Ворлдскиллс г. Москва, г. Чебоксары, по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей».

В колледже совместно с работодателями разработаны новые программы професси-
онального обучения и программы дополнительного профессионального образования: 
«Слесарь по ремонту топливной аппаратуры», «Мастер по кузовному ремонту», «Мастер 
по диагностированию двигателей легковых автомобилей», «Мастер по обслуживанию 
ресурсосберегающих с/х комплексов». 

Применение технологии наставничества обеспечивает профессиональный успех для 
всех участников создаваемой системы работы по осознанному профессиональному само-
определению подрастающего поколения, а также создает совершенно другое отношение 
работодателей к колледжу.
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http://www.gosman.ru/politics? news=33753
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ФОРМЫ РАБОТЫ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР  
В ПЕРИОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ  

НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
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гуманитарного и социально-экономического цикла, 
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В статье представлены формы работы наставника с начинаю-
щим преподавателем в период его профессионального станов-
ления. Проанализированы способы оказания наставнической 
помощи в процессе адаптации к профессиональной деятельности и работе в колледже, 
в преодолении профессиональных затруднений начинающему преподавателю. Описан 
опыт работы по программе наставничества в образовательной организации по форме 
«педагог-педагог».

Ключевые слова: наставничество, наставник, начинающий преподаватель, профессиональное 
становление, жизнестойкость, самоэффективность.

В рамках реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества в 
колледже осуществляется программа наставничества в образовательной организации по 
форме «педагог-педагог». С целью оказания методической помощи, содействия адапта-
ции и профессионального становления педагогов пришедших на работу в колледж закре-
плены наставники за молодыми специалистами, тем самым сформирована база настав-
ников и наставляемых. В 2019—2020 учебном году были сформированы две наставниче-
ские пары, наставниками стали опытные преподаватели, занимаемые должности: пред-
седатель цикловой комиссии общеобразовательных и экономических дисциплин, пре-
подаватель экономики и методист, преподаватель математики. Наставляемыми стали 
начинающие преподаватели первого года работы в колледже по дисциплинам эконо-
мика, химия. Одна из них является молодым специалистом, выпускница нашего колледжа, 
имеет специальное (непедагогическое) образование. В 2020—2021 учебном году сфор-
мированы три наставнические пары, наставниками стали опытные преподаватели, рабо-
тающие в должности: председатель цикловой комиссии общеобразовательных и эконо-
мических дисциплин, преподаватель экономики (продолжила наставническую деятель-
ность); председатель цикловой комиссии по информатики и ВТ (первый опыт настав-
ничества); преподаватель дисциплины иностранный язык (первый опыт наставничества). 
Наставляемыми в текущем учебном году стали начинающий молодой специалист препо-
даватель информатики, которая имеет специальное (непедагогическое) образование и 
является выпускницей нашего колледжа и совершает первые шаги в своём профессио-
нальном становлении. Так же наставляемыми выбраны начинающие преподаватели пер-
вого года работы в колледже: педагог-организатор и преподаватель иностранного языка. 



49

Утверждение наставнических пар закреплено приказом колледжа. Реестр наставников и 
наставляемых представлен в региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования ГАУ ДПО Иркутской области.

К основным компетенциям наставника отнесены следующие: коммуникабельность, 
ориентация на развитие компетенций и навыков наставляемого; владение знанием прак-
тики управления; умение оказывать консультативную помощь наставляемому с целью 
ознакомления с педагогическими технологиями и методами педагогической работы; под-
готовка и проведение открытого учебного занятия, анализ и самоанализ учебных занятий 
по преподаваемой дисциплине.

Основной запрос от наставляемых со специальным (непедагогическим) образованием 
заключается в необходимости получения помощи в процессе адаптации к профессио-
нальной деятельности и работе в колледже, в умении преодолевать профессиональные 
затруднения. Наставляемые говорят о потребности в консультативной помощи по подго-
товке и проведении учебных занятий. У наставляемых с непедагогическим образованием 
существует необходимость консультативной помощи в разработке учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса. 

Основной запрос от наставляемых первого года работы в колледже, имеющих педа-
гогическое образование ориентирован на развитие в повышении профессионального 
мастерства, подготовку различного рода профессиональных выступлений и конкурсов. 

Нами реализованы следующие формы работы наставника с начинающим преподава-
телем в период его профессионального становления:

1. Изучение нормативно-правовой базы колледжа;
2. Оказание консультативной помощи в процессе адаптации к профессиональной дея-

тельности и работе в коллективе, в преодолении профессиональных затруднений;
3. Взаимодействие наставника и молодого преподавателя.

Рассмотрим и проанализируем содержание мероприятий каждой из представленных 
форм работы наставнических пар. 

Изучение нормативно-правовой базы колледжа включает в себя совместное изучение 
закона об образовании с пояснениями наставника, подробное изучение Федерального 
стандарта по специальностям, преподаваемым начинающим специалистом. Обязательным 
является изучение положения о разработке учебных программ, положения о самостоя-
тельной работе студента, положения о лабораторных и практических работах, положения 
о формировании контрольно-оценочных средств, положения УМК. Наставник отвечает 
на возникающие вопросы наставляемого по мере изучения данных документов, пояс-
няет сложные моменты, указывает на нюансы, делится опытом. А главное, данная форма 
работы позволяет и способствует пониманию указанных нормативно-правовых докумен-
тов, которые являются основой для реализации профессиональной деятельности начина-
ющего преподавателя. По итогу изучения нормативно-правовой базы колледжа настав-
ляемый под руководством наставника составляет индивидуальный план методического и 
профессионального развития на текущий учебный год.

Одной из важных форм работы наставнических пар является оказание помощи настав-
ляемому в процессе адаптации к профессиональной деятельности и работе в коллективе, 
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в преодолении профессиональных затруднений. К такой помощи относятся консультации 
при подготовке и проведении учебных занятий, а именно составление технологической 
карты занятия, подбор материала к уроку, изготовление наглядных пособий и раздаточ-
ного материала. Наставник активно оказывает помощь при разработке учебно-методи-
ческого обеспечения образовательного процесса, к которому относится: формирование 
экзаменационных билетов, написание рабочей программы по дисциплине, написание 
методических указаний по выполнению практических и лабораторных работ для студен-
тов, написание методических указаний для выполнения самостоятельных работ студен-
тов, написание контрольно-оценочных средств. Наставник оказывает консультативную 
помощь в выборе темы самообразования, знакомит с педагогическими технологиями и 
методами. Наставническая пара совместно разрабатывает открытое учебное занятие и 
учит проводить самоанализ и анализ урока. 

Продуктивный шаг на пути профессионального становления начинающего препода-
вателя позволяет реализация индивидуального плана методического и профессиональ-
ного развития. На данный период времени единая общеколледжная методическая тема 
— «Совершенствование педагогической деятельности, педагогического общения, разви-
тия личности для эффективной организации образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС СПО». Разработанный план наставник представляет на заседании цикловой комис-
сии, утверждается методистом колледжа, в конце года наставник представляет самоана-
лиз по реализации запланированных мероприятий. 

Индивидуальный план профессионального развития включает в себя несколько блоков:
1. Создание учебно-методической документации.

1.1. Создание рабочих программ;
1.2. Написание методических рекомендаций к практическим занятиям и выпол-

нению СРС;
1.3. Составление контрольно-оценочных средств.

2. Совершенствование учебно-методического комплекса преподаваемых дисциплин. 

3. Образовательные педагогические технологии, применяемые в учебном процессе. 
3.1.  Описание выбранной педагогической технологии в реализации учебной 

программы;
3.2. Поиск и внедрение активных методов обучения в соответствии с реализуе-

мой педагогической технологией;
3.3. Тема открытого аудиторного занятия.

4. Участие в работе педагогических советов и заседаний цикловых комиссий.

5. Повышение квалификации.
5.1. Методическая тема самообразования;
5.2. Курсы повышения квалификации.
5.3. Участие в вебинарах, НПК, конкурсах.

6. Воспитательная работа.
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6.1. Организация очного и дистанционного участия студентов в олимпиадах, кон-
курсах по преподаваемым дисциплинам и МДК.

6.2. Привлечение студентов к публикациям в печатных и электронных средствах 
массовой информации.

Наставляемые по результату работы наставнических пар провели открытые уроки в 
очном и дистанционном форматах, приняли участие с мастер-классами в рамках терри-
ториальных методических объединениях, участвовали в профессиональных конкурсах и 
конференциях.

Мотивационной и развивающей формой работы для наставляемого является реали-
зация темы самообразования. Данная форма показала положительные продуктивные 
результаты в профессиональном становлении начинающего преподавателя. Способствует 
формированию у начинающего преподавателя уверенности в себе, и приводит к само-
эффективности. Самоэффективность — обозначает как чувства самоуважения и собствен-
ного достоинства, так и реальную компетентность (способность, умение) личности решать 
жизненные проблемы. Эффективность личности — интегральная способность быть компе-
тентным, соответствовать требованиям среды. Мотив эффективности побуждает преодо-
левать чувства неполноценности и побуждает к попыткам стать компетентным [3]. 

Взаимодействие наставника и начинающего преподавателя выражается в совместном 
участие наставника и наставляемого в научно-практических конференциях, конкурсах, 
олимпиадах, семинарах, вебитнарах. Интересной формой является взаимопосещение и 
анализ учебных занятий наставника и наставляемого, где наставляемый может подмечать 
нюансы выстраивания взаимотношений с обучающимися перенимать опыт преподава-
ния дисциплины. 

Работа наставнических пар способствует профессиональному становлению начинаю-
щего преподавателя, формирует чувство значимости у опытного педагога, выстраивает 
преемственность, и играет важную роль в развитии личности, а именно позволяет сформи-
ровать жизнестойкость у начинающего специалиста. Наставляемый посредствам работы 
в наставнической паре развивает в себе способность выдерживать стрессовые ситуа-
ции, сохраняя при этом внутреннюю сбалансированность без снижения успешности дея-
тельности. Внутренний мониторинг эффективности реализации Целевой модели настав-
ничества позволяет констатировать положительные мотивационные и деятельностные 
результаты. Мониторинг личной удовлетворённости участием в программе наставниче-
ства показал обоюдные положительные отзывы, рост профессиональных компетенций.
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За каждым чемпионом — свой наставник,
Который не даёт с Пути сойти,

И учит мастерски себя преподнести.

Публикация содержит информацию об опыте, полученных и ожидаемых результатах 
реализации в ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» формы 
наставничества «педагог — студент» и «студент — студент» в рамках подготовки обу-
чающихся к чемпионатам движения «Абилипмикс» регионального и национального 
уровня. Рассмотрены также основные понятия и принципы наставничества, современ-
ные требования к подготовке квалифицированных кадров и возможность отвечать на 
эти требования в рамках подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью.

Ключевые слова: наставник, наставляемый, педагог, чемпионат, принцип, подготовка.

Наставничество — отношения, в которых опытный или более сведущий человек помо-
гает менее опытному или менее сведущему усвоить определенные компетенции. Сферы 
применения наставничества: адаптация молодых специалистов, личное развитие настав-
ника. Наставник — это лицо, которое передает знания и опыт. 

Основными категориями процесса наставничества являются развитие, воспитание и 
профессиональная адаптация человека в трудовой производственной деятельности. Под 
развитием человека понимается процесс становления его личности под влиянием внеш-
них и внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и природных факторов, 
а под воспитанием — целенаправленный процесс формирования интеллекта, физиче-
ских и духовных сил личности, подготовки ее к жизни, активному участию в трудовой 
деятельности. Под профессиональной адаптацией понимается процесс приспособления 
(привыкания) человека к содержанию, условиям, организации и режиму труда, к коллек-
тиву. Успешная профессиональная адаптация является одним из показателей обоснован-
ности выбора профессии и способствует развитию положительного отношения работ-
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ника к своей деятельности, сближению общественной и личной мотивации трудовой 
деятельности. 

Наставником в учебном заведении может быть, как педагог (форма «педагог — сту-
дент»), так и обучающийся старшего курса (форма «студент — студент»), соответственно 
имеющий больший практический опыт и профессиональные знания. Для педагога настав-
ничество является наиболее эффективным способом повышения своей квалификации, 
развития инновационного содержания собственной трудовой деятельности, выхода на 
более высокий уровень профессиональной компетенции. 

Основной целью движения «Абилимпикс» в Российской Федерации является созда-
ние системы эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию, содей-
ствие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Основные задачи российского движения «Абилимпикс»: 
• популяризация и повышение престижа рабочих профессий, ранняя профориента-

ция, мотивация, социализация и трудоустройство людей с ограниченными возмож-
ностями и с инвалидностью; 

• привлечение квалифицированных кадров из числа людей с ограниченными воз-
можностями и с инвалидностью к определенным предприятиям и профессиям, в 
зависимости от потребностей рынка региона; 

• проведение Чемпионатов в регионах как инструмент создания новых оборудован-
ных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов;

•  создание экспертного сообщества и новых коммуникационных линий, системы дис-
танционного обучения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов;

• повышение привлекательности для работодателя найма работников с инвалидно-
стью, создание прямой связи «работодатель — работник» с инвалидностью и содей-
ствие, таким образом, трудоустройству инвалидов.

Таким образом, движение «Абилимпикс» способствует включенности лиц с ограничен-
ными возможностями и инвалидностью в социальную жизнь общества. 

При этом в сегодняшних условиях, когда работодатель предъявляет высокие тре-
бования в отношении уровня профессиональной подготовки работников, их умения 
использовать современные информационные технологии, способности адаптироваться 
к меняющимся условиям и содержанию труда, найти работу выпускникам с ограничен-
ными возможностями здоровья, достаточно сложно. Вовлечение обучающихся в чем-
пионатное движение «Абилимпикс», становится одним из путей выхода из этой ситу-
ации, дает возможность сформировать и развить профессиональные компетенции под 
руководством преподавателя-наставника. Участие в чемпионатах студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья позволяет приобрести практический опыт работы 
по получаемой профессии, а также освоение новых технологий, форм и методов орга-
низации труда. 

Востребованность данной практики наиболее актуальна и приемлема в условиях 
современного профессионального образования и направлена на решение проблемы 
полноценной адаптации молодых специалистов с ограниченными возможностями здо-
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ровья, приобретения ими профессионального, теоретического и практического опыта 
в условиях СПО. Механизмы, влияющие на реализацию данной практической модели, 
определяются четкой последовательностью плана действий. Способы решения про-
блем связаны с личной профессиональной реализованностью педагога-наставника и 
студента. 

В рамках реализации модели наставничества «педагог — студент» и «студент — студент» 
в ОГБПОУ «КИПТСУ» осуществлялась профессиональная помощь в подготовке обучаю-
щихся к чемпионатам регионального и национального уровня движения «Абилимпикс», 
связанная с личностной мотивационной сферой со стороны не только педагога-настав-
ника, но и студента. Целенаправленность данной модели была выстроена на доверитель-
ных партнерских отношениях в системе «педагог — студент». Практическая модель «педа-
гог — студент» формировалась на базе собственного теоретического и практического 
опыта педагога-наставника и осуществлялась с учетом его профессионального видения 
данной проблемы. 

Форма наставничества «студент — студент» была реализована в лаборатории 
«Поварское и кондитерское дело»: студентка, занявшая 1 место в региональном чемпи-
онате «Абилимпикс» в Томской области по компетенции «Поварское дело» в 2020 году, 
затем принимавшая участие в национальном чемпионате (результат — 21 место), дели-
лась практическими приемами приготовления блюд по заданию чемпионата с обучаю-
щимся, готовящимся принять участие в чемпионате 2021 года. Данная форма дала высо-
кий результат, так как студент, прошедший все этапы подготовки, может поделиться прак-
тическими нюансами, особенностями выполнения некоторых операциями приготовления 
и подачи блюд. То есть передать такие знания и умения, которые не написаны ни в одном 
учебнике, которые не может передать педагог-наставник, не испытавший на собственном 
опыте трудности подготовки к чемпионату. Здесь также наставник-студент может поде-
литься не только приемами и техниками приготовления блюд, но и особенностями психо-
логической и моральной готовности к участию в тренировках и чемпионате (а это боль-
шая физическая нагрузка), способность быть стрессоустойчивым, что особенно важно для 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.

Свою деятельность наставники основывали на принципах постепенности, система-
тичности, ответственности, доверия, эффективности. Обязательно учитывалось физиче-
ское состояние обучаемого: быстрая утомляемость, отмены тренировок в связи с плохим 
самочувствием студента. Большое значение приобретала мотивация, способность вдох-
новить студента, показать возможные перспективы победы в чемпионате, что позволяло 
морально поддержать обучаемого, придать уверенность в своих силах. А это — прямой 
путь к победе.

Преимуществом данной формы обучения стал индивидуальный подход, учет всех осо-
бенностей психологического развития и состояния здоровья студента. Недостаток такого 
обучения — вовлечение небольшого количества студентов:

• Региональный чемпионат Томской области 2020 год — 1 место. Жабыко Анастасия 
Анатольевна;
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• Чемпионат России 2021 год (Национальный финал) — 21 место. Жабыко Анастасия 
Анатольевна;

• Региональный чемпионат Томской области 2021 год — 1 место. Костицын Ярослав 
Александрович;

• Чемпионат России 2022 год (Национальный финал) — идёт подготовка к участию. 
Костицын Ярослав Александрович.

Одним из важных результатов победы обучаемого в чемпионате Абилимпикс регио-
нального уровня стала возможность пройти стажировку в ресторанах города Томск, т.к. 
работодатели предлагали работу студентам участникам сразу, уже во время конкурса.

Таким образом, в заключение можно отметить, что при реализации практики наставни-
чества были успешно реализованы: 

• Продвижение новых форм профориентации с использованием технологий конкур-
сов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ;

• Повышение уровня профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
через внедрение лучших практик конкурсов «Абилимпикс» в образовательный 
процесс;

• Расширение видов профессиональной деятельности через активное взаимодействие 
с работодателями и партнерами, в том числе путем заключения отложенных дого-
воров о трудоустройстве и организации стажировок для участников чемпионатов.

Благодаря внедрению системы наставничества были созданы условия для практиче-
ской реализации модели «педагог-студент» с учетом профессиональных особенностей 
и достижений педагога-наставника и педагога, расширены адаптационные возможности 
студента, наработан собственный теоретический и практический опыт, поддержан про-
фессиональный интерес у обучающихся (у студента и студента-наставника), осуществлен 
вклад в систему адаптации студента, его самосовершенствование, развитие его будущей 
профессиональной карьеры. Для понимания и оценки результативности модели и для 
подтверждения профессиональных наработанных навыков наставляемого будет целесо-
образно дальнейшее его участие в чемпионатах и конкурсах как участника, а затем и как 
тренера, и как эксперта. 
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ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»,
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Рассматривается опыт осуществления трудоустройства студен-
тов и выпускников колледжа по специальности «Экономика и бух-
галтерский учет». Показаны способы взаимодействия автора с 
работодателями города Томска, особенности налаживания связей 
в профессиональных кругах. Результаты прохождения стажи-
ровки студентами на предприятиях города и перспективы деятельности в качестве 
наставника-навигатора.

Ключевые слова: наставничество, практики наставничества, наставник-навигатор, рынок труда, 
стажировка, взаимодействие с предприятиями, устойчивые связи, выпускники, трудоустройство, 
результаты, перспективы.

Наставничество — это довольно традиционный метод обучения. Когда я училась в 
школе, а это было в Советском Союзе, ко мне прикрепляли слабых учеников, которые 
не справлялись со школьной программой. Я занималась с ним в свободное время, про-
веряла как он выполняет задания, помогала готовиться к урокам, отслеживала с кем он 
дружит, гуляет… Всегда можно было обратиться к учителю за помощью. Это было нормой 
в то время. Давали срок, например, до конца четверти для того, чтобы отстающий школь-
ник уже не имел долгов и учился достойно.

Когда после института я пришла работать на завод в отдел главного технолога, то есть 
была молодым специалистом, мне сразу назначили наставника. Он помогал мне освоить 
все нюансы работы технологом, влиться в коллектив. Кроме того, мой наставник был не 
только специалистом высокого класса, но и одаренным воспитателем. Он всегда руковод-
ствовался совестью и моральными принципами.

Через несколько лет, когда я стала достаточно грамотным специалистом, я также 
выполняла функции наставника. Помню, что я очень гордилась этим, ведь мне присвоили 
звание наставника, а это было почетно и престижно. 

И, на самом деле, я всегда была наставником для своих студентов, только это название 
было незаслуженно забыто, но работа продолжалась всегда.

Почему я наставник — потому что мне это нравится, мне интересно работать со сту-
дентами и особенно здорово, когда ты получаешь реальный, ощутимый результат своего 
труда. Ведь на протяжении всего времени преподавательской деятельности, я помогала 
своим студентам найти достойную работу.
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Потребность в расширении практик наставничества в образовании (а также и в других 
сферах) на протяжении нескольких последних лет осознается даже на различных госу-
дарственных уровнях [3].

Сегодня каждый понимает, кто такие наставники, осознает важность этого движения. 
В своей повседневной педагогической работе я в большей или меньшей степени реа-

лизую различные модели наставничества.
Но сейчас я хотела бы остановиться на одной из них — наставник-навигатор. Это все, 

что связано с моими контактами с работодателями по устройству студентов на практику, 
а также с их трудоустройством.

Хотя это и не самая для меня распространенная модель наставничества, так как доста-
точно сложно трудоустраивать студентов-бухгалтеров, но такая работа приносит свои 
плоды. 

На сегодняшний день государственное распределение выпускников после оконча-
ния средних учебных заведений отсутствует. С одной стороны, это дает более широкие 
возможности для самореализации, поскольку молодой специалист сам выбирает свой 
дальнейший профессиональный путь. С другой стороны, человек должен самостоятельно 
прилагать усилия по поиску места работы и трудоустройству в ситуации, когда количе-
ство вакансий ограничено, а желающих занять их значительно больше. Устройство на 
работу — сложный процесс. Далеко не каждый человек способен успешно пройти его, 
даже при наличии хорошего образования и опыта работы. Молодые же специалисты 
среднего звена еще не имеют опыта работы по специальности, а иногда и опыта трудо-
вой деятельности вообще [7].

А ведь если проанализировать ситуацию на рынке труда, то, действительно, сейчас 
сильно ощущается нехватка молодых кадров в рабочих профессиях. И профессия бух-
галтера не является исключением.

Поэтому от образовательного учреждения в настоящее время требуется предостав-
ление таких образовательных услуг обучающимся, которые соответствовали бы требо-
ваниям современного рынка труда, а также учитывали перспективы их роста в будущем.

Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что работа преподавателя-наставника 
в области трудоустройства студентов очень важна и имеет большие перспективы в 
дальнейшем. 

Хочется привести высказывание директора ОтУС (Открытого университета Сколково) 
Екатерины Морозовой в ходе дискуссии «Компетентостная модель наставничества». Она 
сказала: «Много профессий выбывает с рынка труда из-за того, что они заменяются искус-
ственным интеллектом, информационными системами. Наставничество — это одна из тех 
профессий, которые в горизонте ближайших 100 лет и даже более не выпадет, потому что 
она предполагает то, на что не способна машина — на эмоциональные отношения между 
людьми».

Теперь конкретно о том, как именно я работаю в этой модели.
Когда наступает время производственной практики, я всегда стараюсь максимально 

устроить своих ребят на те предприятия, с которыми у меня лично сложились давние 
устойчивые связи. 
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Я могу выделить несколько вариантов налаживания стабильных и долгосрочных связей 
с работодателями.

Во-первых, это предприятия, которым я оказывала профессиональные услуги в каче-
стве бухгалтера. Я никогда не отказываю в помощи руководству предприятий в обла-
сти учета. А обращаются довольно часто — это и выпускники с курсов дополнитель-
ного образования, которые работают или открыли свое дело; и выпускники колледжа, 
которые рекомендуют меня в качестве неплохого специалиста; и сарафанное радио 
делает свое дело. При этом и я лично приобретаю неплохой практический опыт, кото-
рый использую в своей работе, а, самое важное, появляется возможность в дальней-
шем обратиться на эти предприятия, и никогда я не получала от них отказа.

Во-вторых, есть предприятия, ведущих специалистов которых я обучала бухгал-
терскому и налоговому учету. Это, конечно, благодаря все тем же курсам дополни-
тельного образования. Ведь предприниматели присылают своих и ведущих специа-
листов, и рядовых бухгалтеров, и просто, например, кладовщиков или кассиров для 
переобучения или повышения квалификации. Иногда специалисты приходят сами, 
так как не имеют документа, подтверждающего их квалификацию. С такими обучаю-
щимися очень легко и просто завязываются стабильные отношения, которые длятся 
потом долгие годы.

В-третьих, есть фирмы, на которых работают мои выпускники. Это ребята, которым в 
свое время я помогла трудоустроиться, и они, естественно, рады помочь и мне. 

И в рамках практики (а очень часто и в дальнейшем) специалисты данных организа-
ций «приглядывают», помогают, наставляют, обучают моих студентов. Это ускоряет про-
цесс формирования основных профессиональных навыков ребят, развивает способно-
сти самостоятельно и качественно выполнять профессиональные задачи на практике в 
условиях непосредственно предприятия. 

Немаловажным является и то, что студенты адаптируются к условиям трудовой дея-
тельности, знакомятся с корпоративной культурой.

Очень интересным, на мой взгляд, является опыт сотрудничества с ООО «Деловые 
связи», а именно с ее директором Пуговкиной Е.Ю., которая очень позитивно настроена 
в отношении студентов. Она принимает их на стажировку, назначает им наставников из 
числа своих бухгалтеров и практически «в ручном» режиме делает из молодых людей 
классных специалистов. С помощью консультирования и выполнения достаточно слож-
ных заданий молодым людям помогают понять, как работает данная организация и под-
готовиться не только к работе, но и к возможному карьерному росту.

Стажировки дают возможность войти в профессию, определенную профессиональную 
сферу. Всем знакома проблема, имеющая форму замкнутого круга: без опыта на работу, 
не берут, поэтому опыт взять негде. А на стажировки я устраиваю ребят без опыта. И я 
сделала еще один интересный для себя вывод: дело здесь не только (и не столько) в аль-
труизме и желании дать старт молодым и «зеленым». Работодатель заинтересован в том, 
чтобы воспитать специалиста в соответствии со своими ценностями и целями. Отсюда и 
желание взять под крыло человека — «чистый лист» [8].
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Еще хочется особо сказать о работе с ООО МК «Аллегро». Изначально мне удалось 
наладить связь с директором этой компании Буруновым Е.В. Я сама проходила стажи-
ровку в этой фирме, а в результате директор предложил мне выполнять обязанности глав-
ного бухгалтера. Но, как оказалось, совмещать работу преподавателя и главбуха серьез-
ного предприятия, которое постоянно развивается и расширяет свою деятельность, очень 
трудно, у меня хватило сил только на 2 года. Потом я предложила на эту должность свою 
выпускницу при условии, что непосредственно на рабочем месте обучу её всем тонкостям 
и премудростям профессии.

На сегодняшний день Ковалева А.В. является классным специалистом и, несомненно, 
оказывает мне содействие при устройстве ребят на практику.  

В этом учебном году впервые на данном предприятии стажировались мои студенты. Я, 
конечно, беседую с ребятами об их присутствии в организации, о тех задачах и работах, 
которые они выполняют, а при необходимости помогаю и консультирую. И было просто 
удивительно наблюдать, что наставникам на предприятии удается достаточно эффек-
тивно передать студентам культуру конкретной организации. 

Это можно было легко оценить по усвоению языка (неформального и технического), 
свойственного этой организации, и восприятию ценностей и традиций компании. Ребята 
даже выглядеть стали иначе, изменилась манера поведения, отношение к учебе и к пре-
подавателям. Они поняли, что знания, которые они получают в колледже, им жизненно 
необходимы для дальнейшей успешной жизни и работе в профессии.

У меня уже сложились устойчивые связи и с другими предприятиями Томска. К ним я могу 
отнести, например, ООО «ТомАудит», ООО «СибТехКомплект», ООО НПФ «Мехатроника-
Про», УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». И это, конечно, не полный список моих личных 
предприятий-партнеров.

А главное, что это вполне серьезные компании, а не фирмы-«однодневки». Они имеют 
разветвленную географическую структуру, их подразделения расположены в разных 
уголках России. Эти предприятия успешны с точки зрения экономической стабильности, 
а также и по социальным показателям, в частности, по динамике численности персонала, 
по уровню заработной платы и по наличию социального пакета. Поэтому и мое сотрудни-
чество с ними — это очень перспективное и многообещающее направление.

Хотелось бы отметить и следующее. В течении последних двух лет членами ГЭК (при 
защите студентами выпускных квалификационных работ) являются только приглашен-
ные главные бухгалтера различных крупных компаний нашего города. 

В 2020 году мы выслушали ряд не очень приятных замечаний от них по поводу под-
готовки студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет» именно к прак-
тической работе на предприятии в качестве бухгалтеров. В частности, это несоответ-
ствие объема и качества подготовки специалистов потребностям рынка труда, недоста-
точно квалифицированное владение профессиональной компьютерной программой «1С: 
Предприятие». Все эти замечания были, конечно, учтены и отработаны. В этом году по 
результатам защиты четырем нашим выпускникам была предложена работа по специ-
альности. Это, я считаю, серьёзный успех. 
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Кроме того, все члены Государственной экзаменационной комиссии отметили доста-
точно высокий уровень подготовки ребят и выразили желание принять как на производ-
ственную, так и на преддипломную практику ребят в следующем учебном году.

Результатом работы по трудоустройству является то, что, например, в моей выпускной 
группе 0881с официально работали по специальности (и продолжают работать) 3 чело-
века. Они вначале прошли стажировки, потом их взяли на работу. А так как они продол-
жали учиться, то им было оформлено свободное посещение занятий, а я была назначена 
наставником. Конечно, этим студентам пришлось уделять намного больше времени, чем 
другим ребятам из этой группы, но, самое главное, что у них удалось развить интерес к 
профессиональной деятельности, сформировать ответственное отношение и как к труду, 
так и к учебе.

 После окончания нашего учебного заведения их уже ждала престижная и высо-
кооплачиваемая работа. А я, естественно, смогу рассчитывать на их помощь в 
дальнейшем.

Несколько человек из этой же группы (в течение учебы количество таких студентов 
постоянно меняется) были помощниками, стажерами на самых разных предприятиях. 
Некоторые работодатели платили таким студентам небольшое вознаграждение, где-то 
это было абсолютно бесплатно. Но практический опыт, который приобрели ребята трудно 
переоценить.

Но, как показало время, и такая форма взаимодействия с предпринимателями не была 
напрасной. Ведь по окончании колледжа на официальную работу пригласили еще 2 
человек.

Конечно, из 23 выпускников этой группы на конец учебы по специальности работают 
только 12 человек, трудоустройство 9 из которых — это моя личная заслуга. Еще 2 чело-
века начали вести бухгалтерию в фирмах своих родителей (они для этого и поступали 
на данную специальность). С этими ребятами мне тоже пришлось достаточно серьезно 
работать. 

Казалось бы, что 14 человек, а это лишь 61 %, не так уж и много. Но рынок бухгалтеров 
в настоящее время перенасыщен, молодых ребят без опыта никто не торопится пригла-
шать на работу. И то, что эти студенты уже работают по специальности, — это полностью 
заслуга той работы, которую я провожу со студентами, а также политике нашего учебного 
заведения по направлению «наставничество».

А те студенты, которые прошли стажировку (а это 100 % всех обучающихся группы), 
но по результатам окончания учебного заведения не трудоустроились. Все было не зря. 
Они получили не только теоретические знания, но и практический опыт. Они расширили 
свой кругозор, познакомились с людьми, с которыми вряд ли бы познакомились самосто-
ятельно. И теперь этот выпускник вхож в бизнес-среду. 

Теперь они вооружены серьезными навыками, которые помогут им успешно про-
дать себя на рынке труда. Полученный практический опыт ребята могут включить 
в свое резюме, о нем можно писать в социальных сетях и блоге, формируя личный 
бренд.
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То есть им был дан прекрасный старт, и они сделали хорошие инвестиции в свое буду-
щее. А дальнейшая траектория роста зависит от самого выпускника. Если он поставит 
перед собой конкретную цель и будет двигаться к ней целенаправленно и системно, то 
результат несомненно будет.

И напоследок мне хотелось бы предоставить вам результаты моего исследования, кото-
рые я проводила в последние 5 лет среди студентов различных специальностей нашего 
учебного заведения. Я назвала это исследование: «Потребность и значение наставника в 
жизни студента ТЭПК в плане дальнейшего трудоустройства». 

Ребятам было предложено несколько вопросов, такие как:
• Нужны ли наставники в учебном заведении?
• Какие вы можете указать наиболее востребованные направления поддержки со 

стороны наставника?
• Как часто наставник должен взаимодействовать со своим подопечным, чтобы 

добиться хороших результатов?
• Какие виды работ следует выполнять в учебном заведении, чтобы успешно трудоу-

строиться в дальнейшем?
• Кто должен быть вашим наставником?
• Каким требованиям должен соответствовать наставник?
• Хотели бы вы пройти стажировку на предприятии (без оплаты вашего труда)?

Ответы ребят говорят о их заинтересованности в наставничестве. Они считают, что 
если рядом, хотя бы на первых порах, будет опытный, знающий и понимающий их чело-
век, то их учеба будет более успешной, у них появятся новые перспективы и возможно-
сти в будущем, они смогут реализовать себя. Ведь именно наставник заставит их думать, 
научит самостоятельно находить ответы на самые сложные вопросы, поможет проанали-
зировать свои сильные и слабые стороны, даст оценку их профессиональным качествам 
и наметит траекторию их дальнейшего профессионального развития.

Я считаю, что важнейшим показателем качества образования системы СПО является, в 
первую очередь, трудоустройство выпускников и начало их профессиональной деятель-
ности по полученной специальности. Это должно стать непреложным законом для всех 
учебных заведений. А чтобы это осуществилось, они должны развивать именно систему 
наставничества по модели «наставник-навигатор».

Если сказать иными словами, наставничество содействует тому, что на выходе мы 
будем иметь образованных, целеустремленных специалистов, которые станут настоящей 
опорой России. [9]

Библиографический список:

1. Бевз Е.В. Наставничество как условие профессиональной подготовки бакалавров / Е.В. Бевз 
// Среднее профессиональное образование. № 9. 2019.

2. Богданова Л.А. Наставничество в профессиональном образовании: методическое посо-
бие / авт.-сост.: Л.А. Богданова, Л.Н. Вавилова, А.Ю. Казаков и др. Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 
2020



Сборник материалов участников II Всероссийской научно-практической конференции 
«НАСТАВНИЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ БУДУЩЕГО»

62

3. Денисова А.В. Механизм внедрения системы наставничества // Журнал «Управление персо-
налом». 2020. № 19.

4. Кондратьева И. Наставничество как стиль работы современного руководителя // Образование 
личности. Режим доступа: http://ol-journal.ru/sites/default/files/ol01-17.pdf

5. Наставничество в системе образования России. Практическое пособие для кураторов в 
образовательных организациях / Под ред. Н.Ю. Синягиной, Т.Ю. Райфшнайдер. М.: Рыбаков 
Фонд, 2019.

6. Патрушев А. Наставничество сегодня — необходимая мера или ненужное излишество? // 
Управление развитием персонала. 2018. № 19.

7. Синягина Н.Ю., Косарецкий С.Г. , Косарецкая С.В. Неформальные объединения молодежи: 
профилактика асоциального поведения. СПб.: КАРО, 2019.

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.



63

Секция 2
«Наставничество как институция»

ОТ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА —  
К ПЕДАГОГУ-НАСТАВНИКУ СТУДЕНТОВ

Дмитриева А.О.,
 зав. организационно-методическим отделом, 

Бобина О.С., 
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ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»,
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В данной статье речь идёт о реализации модели практики наставничества «От моло-
дого педагога к педагогу-наставнику» в Томском базовом медицинском колледже, о под-
готовке молодого специалиста к выполнению функций наставника студентов.

Ключевые слова: наставничество, молодой педагог, модель наставничества, наставник студентов, 
предметные олимпиады.

Коллектив Томского базового медицинского колледжа активно участвует в реализации 
Национальных проектов в сфере образования. Вследствие этого закономерно возрас-
тают требования к педагогам. В то же время в колледже происходит обновление кадро-
вого состава, в коллектив приходят специалисты, не имеющие ни педагогического обра-
зования, ни опыта работы в образовательных организациях. Это обуславливает необхо-
димость поддержки начинающих педагогов в их профессиональном становлении и тре-
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бует развития системы наставничества, направленного на подготовку преподавателей, 
способных к саморазвитию, интеграции в инновационную деятельность профессиональ-
ной образовательной организации (ПОО), трансляции знаний, формированию компетен-
ций у обучающихся. Наставничество, как одна из форм адаптации и формирования про-
фессиональной компетентности молодых педагогов, позволяет осуществлять индивиду-
альный подход к каждому молодому педагогу, учитывая его индивидуальные, возрастные 
и психологические особенности. 

В колледже разработана модель практики наставничества «От молодого педагога к 
педагогу-наставнику». Данная модель позволяет за достаточно короткий промежуток 
времени адаптировать молодого педагога к профессиональной деятельности и подго-
товить из молодых педагогов активных участников стратегических проектов колледжа, а 
также педагогов-наставников, как преподавателей, так и студентов. В процессе работы с 
начинающими педагогами реализуется индивидуальный подход, учитываются их инди-
видуальные и возрастные особенности. 

В данной модели предусмотрено два уровня становления молодого педагога. Цель 
первого уровня (2 года): адаптация молодых педагогов к профессиональной деятельно-
сти. Цель второго уровня (1 год): формирование из активных молодых педагогов педаго-
гов-наставников студентов (или преподавателей).

Каждый уровень включает 3 этапа: прогностический, основной, контрольно-оценочный.
На первом уровне наставник, в первую очередь, обращает внимание молодого специ-

алиста на требования к организации учебного процесса, требования к ведению учеб-
ной документации. Он знакомит молодого специалиста с методами обучения и контроля, 
помогает выбрать наиболее эффективные формы и методы организации занятий и вне-
аудиторной деятельности студентов, знакомит его с нормативными локальными актами, 
структурой и историей ПОО, определяется круг обязанностей и полномочий педагога, 
проводится опрос молодого педагога, по результатам которого разрабатывается про-
грамма адаптации. Для дальнейшей более эффективной работы начинающему специа-
листу предлагаются различные рекомендации, которые предварительно обсуждаются с 
организационно-методическим отделом колледжа. Проводится работа над темой само-
образования молодого педагога, вырабатывается индивидуальный стиль деятельности. 
Педагог-наставник помогает молодым педагогам в их профессиональной деятельности, 
в планировании и проведении занятий, разработке методического обеспечения заня-
тий, в составлении отчётной документации. Большое внимание уделяется вопросам педа-
гогической этики, развитию творческого потенциала молодых специалистов. Наставник 
проверяет уровень профессиональной компетенции молодого специалиста, определяет 
степень его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. Педагог-
наставник привлекает и мотивирует молодых педагогов к работе в творческих группах, 
стратегических проектах, к участию в профессиональных конкурсах и конференциях. 

Второй уровень модели предусматривает выявление наиболее активных моло-
дых педагогов и включение их в работу по наставничеству. Определяются направления 
наставничества, где молодой педагог сможет проявить себя как наставник студентов или 
педагогов. 
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На данном этапе наставничество может быть организовано:
• - индивидуально, что предполагает персонализованное сопровождение наставни-

ком наставляемого, с учетом индивидуальных образовательных дефицитов и других 
индивидуальных особенностей последнего;

• - в групповой форме: сопровождение одним наставником (или командой наставни-
ков) группы наставляемых (2-5 человек), обладающих общими или сходными обра-
зовательными дефицитами;

• - в коллективной форме: организация наставничества в работе с коллективом (боль-
шой группой) наставляемых, обладающих различными типами образовательных 
дефицитов.

Наиболее эффективной в деятельности наставников ТБМК является групповая форма 
наставничества. При этом формируется команда опытных наставников, которая сопрово-
ждает группу молодых педагогов. Осуществляется это, как правило, в рамках работы над 
актуальными проектами колледжа, в т.ч. «Цифровая образовательная среда» и «Молодые 
профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)». 
Фактически такое наставничество можно рассматривать как целеполагающие и ситуаци-
онное, реализуемое в рамках работы творческих групп. При этом в составе данных творче-
ских групп нередки случаи взаимного наставничества (организация взаимной поддержки 
наставляемых, обладающих разными типами образовательных дефицитов) и реверсив-
ного наставничества (опытные, высококвалифицированные профессионалы, старшие по 
возрасту, опыту или позиции, становится наставляемыми младших по этим параметрам 
педагогов, которые считаются наставниками по вопросам новых технологий). 

В представленной модели прописаны показатели результативности. Одними из основ-
ных показателей являются участие студентов, под руководством молодых педагогов в сту-
денческих конференциях, олимпиадах, конкурсах и участие молодых педагогов в органи-
зации и проведении данных мероприятий для студентов.

Эффективность данной модели можно оценить на примере становления молодого 
преподавателя фармакологии, пришедшего в ТБМК из практического здравоохране-
ния, Смирновой Е.А. У неё имелся опыт работы практикующего врача на педиатрическом 
участке. Однако о преподавании она знала только по воспоминаниям из университета. В 
памяти оставались какие-либо интересные запоминающиеся занятия, но этого, конечно, 
было недостаточно для полноценной организации своей профессиональной деятель-
ности. Наставником молодого педагога стала Дмитриева А.О. — преподаватель высшей 
квалификационной категории. Она помогала молодому педагогу планировать занятия, 
правильно распределять время на каждый этап занятия, выбрать методы, средства обу-
чения и контроля. Опытный педагог познакомила молодого преподавателя с норматив-
ной документацией, регламентирующей образовательный процесс. Наставник мотиви-
ровала молодого педагога пройти переподготовку по педагогике профессионального 
образования. 

Большое значение для начинающего преподавателя имела подготовка по вопросам 
эффективного использования дистанционных образовательных технологий и созданию 
электронных образовательных ресурсов. Смирнова Е.А. под руководством наставника 
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разработала два электронных учебных курса в LMS Moodle и внедрила их в учебный про-
цесс, а также стала оказывать консультативную помощь в этой области другим педагогам.

Еще одно важное направление деятельности наставника — методическая помощь в 
разработке учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Это важное 
условие не только для качественного проведения занятий молодым преподавателем, но 
и для обобщения и трансляции позитивного опыта в педагогическом коллективе и за его 
пределами, участия в конкурсах. В 2020 году Смирнова Е.А. как преподаватель профес-
сионального цикла стала победителем регионального конкурса «Педагогический дебют». 

Одна из основных задач, которую поставил опытный преподаватель — подготовить 
молодого коллегу к выполнению роли наставника студентов. Организация внеаудитор-
ной деятельности студентов в предметной области является одним из первых шагов к 
этому.

Дмитриева А.О. и председатель цикловой методической комиссии преподавателей 
общепрофессиональных дисциплин Бобина О.С. , являясь ведущими специалистами кол-
леджа в области наставничества, имеют богатый опыт работы со студентами, прежде 
всего, в проведении предметных олимпиад разного уровня и подготовке к олимпиадам 
студентов. На протяжении последних пяти лет они являются организаторами межреги-
ональных комплексных олимпиад по дисциплинам «Фармакология» и «Основы латин-
ского языка с медицинской терминологией» среди студентов ПОО медицинского про-
филя Сибирского федерального округа. Предметные олимпиады являются эффективным 
средством формирования знаний, умений, компетенций обучающихся, стимулируют лич-
ностное, интеллектуальное развитие студентов, поддерживает интерес к познавательной 
деятельности.

К подготовке и проведению Олимпиады в 2021 году был привлечён и молодой педа-
гог: Смирнова Е.А. участвовала в организации и проведении первого (внутриколледж-
ного) тура Олимпиады, привлекалась в качестве члена жюри во втором туре. Полученный 
опыт стал мотивацией к самостоятельному проведению олимпиады «Знатоки фармако-
логии» среди студентов специальности Сестринское дело и подготовке к этой олимпиаде 
студентов. Молодым педагогом самостоятельно были разработаны интересные и ориги-
нальные конкурсные задания. Однако при подготовке к олимпиаде возник ряд затруд-
нений, разрешить которые позволила консультативная помощь наставника. Наставник 
объяснял молодому преподавателю, на какие аспекты необходимо обращать внимание, 
чтобы студент выступал успешно. Особый акцент наставник делал на принципы, кото-
рые молодой преподаватель должен соблюдать при подготовке студентов к участию в 
различных мероприятиях: доброжелательность и взаимное уважение, морально-психо-
логическая контактируемость наставника и студента, конструктивное взаимодействие, 
личный пример наставника, систематичность и непрерывность взаимодействия настав-
ника со студентом, личностный подход. В то же время организация олимпиады и подго-
товка к ней студентов помогла молодому педагогу проанализировать, насколько состав-
ленные задания способны выявить формирующиеся компетенции, проявить свое твор-
ческое начало. 

Знания, опыт, переданные наставником, помогли молодому педагогу в профессиональ-
ном становлении и подготовке к аттестации на первую квалификационную категорию. 
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Достижения молодого педагога свидетельствуют об его успешной адаптации в коллек-
тиве и к профессиональной деятельности. Студенты, подготовленные молодым педагогом, 
участвуют в студенческих конференциях, олимпиадах. А всё это, в конечном итоге поло-
жительно влияет на качество подготовки обучающихся.

Молодой педагог Смирнова Е.А. является активным членом команды колледжа, уча-
ствующим в разработке учебно-методического обеспечения, развитии студенческой кон-
курсной среды, организации научно-исследовательской работы обучающихся, совер-
шенствовании электронного обучения и дистанционных технологий, внедрении в обра-
зовательный процесс симуляционных методик (в преподавании междисциплинарных 
курсов педиатрического профиля), тиражировании лучших педагогических практик кол-
леджа, совершенствовании профессиональной компетентности коллег-преподавателей. 
В 2021–2022 учебном году планируется привлечение Смирновой Е.А. в качестве настав-
ника начинающих преподавателей цикловой методической комиссии акушерства, педи-
атрии и гинекологии.

Таким образом, можно говорить о том, что представленная модель практики настав-
ничества «От молодого педагога к педагогу-наставнику» эффективно реализуется в 
колледже.
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В то время, когда компании, столкнувшиеся со многими потрясе-
ниями, более чем когда-либо стремятся к повышению производи-
тельности, и в то время, когда сотрудники, осуждая условия труда и управленческую прак-
тику, никогда не были более востребованы на рабочем месте, наставничество в компании 
является актуальной темой и стратегическим вопросом для любого бизнеса.

Ключевые слова: наставничество, наставник, молодой сотрудник, квалификация, профессиональное 
мастерство.

Сегодня компании сталкиваются с большим количеством экономических изменений 
(экономический кризис, конкурентное давление, волатильность на рынках), социальных 
(отказ от сотрудников, повышенные требования к молодым сотрудникам, низкий управ-
ленческий авторитет, низкая представленность профсоюзов), нормативных актов (кор-
поративная ответственность, безопасность, консультационная обязанность, эволюция в 
сфере регулирования труда) и технологий (робототехника). В этих дестабилизирующих 
условиях компании должны адаптироваться и корректировать свою стратегию, органи-
зацию и управления персоналом, с тем чтобы они продолжали получать прибыль и удов-
летворять своих клиентов. Так, Владимир Путин в своём выступлении 23 декабря 2013 
г. на совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых 
показателей развития страны говорит о необходимости возрождения института настав-
ничества: «Многие из тех, кто сегодня успешно трудится на производстве, уже прохо-
дили эту школу, и сегодня нам нужны современные формы передачи опыта на предпри-
ятиях… Эффективная система мотивации для наставников должна быть создана, и это 
должно быть эффективное современное наставничество, передача опыта, конкретных 
навыков…» [1]. 

На рынке труда представлены работники разного возраста. Ожидания работодате-
лей, связанные с работой, интенсивно и спорно обсуждаются в течение нескольких лет. 
В последние годы в этом обсуждении возрастных когорт появилось определенное поко-
ление — поколение Y, которого также называют миллениалами или цифровыми абориге-
нами [2]. Кроме того, в 2020 году поколение Y составляет около 50 процентов глобаль-
ной рабочей силы. Это поколение будет определять мир труда сегодня и в будущем [3]. В 
результате социально-демографических изменений, среди прочего, миллениалам уделя-
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ется особое внимание со стороны компаний и различных институтов, проводящих иссле-
дования. Тем не менее значительная часть корпоративной среды по-прежнему ориенти-
рована на ценности бэби-бумеров и, соответственно, основана на принципах предыду-
щих поколений [2]. Бэби-бумеры в ближайшие годы продолжат достигать пенсионного 
возраста и, следовательно, будут уходить на пенсию. В частности, они должны быть заме-
нены когортой меньшего поколения ипсилонов на рынке труда [4]. Это означает, что на 
рынке труда наблюдается нехватка специалистов и менеджеров, и компании подверга-
ются усилению конкуренции за компетентных сотрудников. Поэтому компаниям важно 
соответствовать ожиданиям поколения Y. В целом справедливо следующее: только те, кто 
учитывает потребность рынка труда, принимает во внимание предпочтения сотрудников 
и оправдывает большинство их ожиданий, будут считаться привлекательными на рынке 
труда. Оценка привлекательности работодателя со стороны потенциальных или уже наня-
тых сотрудников является решающим критерием.

Поколение Y, как и любое другое, также ожидает от компании возможностей для лич-
ного развития, как показывают исследования. Согласно [2], один из возможных способов 
интерпретации этого предпочтения состоит в том, что поколение Y осознает, что школа 
или профессиональная подготовка, полученная однажды в сегодняшнем мире труда, 
не длится всю жизнь, и, соответственно, они хотят участвовать в постоянным дальней-
шим развитием, и как один из вариантов, с помощью грамотного и опытного наставника. 
Согласно исследованиям, возможности карьерного роста также являются важным ожида-
нием от работодателей. И здесь главное не путать наставничество новых сотрудников с 
коучингом, который направлен не столько на передачу знаний и практических навыков, 
сколько на стимуляцию сотрудника к саморазвитию и самообучению.

В отличие от широко распространенного мнения, что личность стабильна на протя-
жении всей жизни, исследования показали, что некоторые черты личности со временем 
меняются. Например, в своем метаанализе Робертс и его коллеги, изучив 92 лонгитюд-
ных исследования, пришли к выводу, что по мере взросления людей средний уровень 
увеличивался в доброжелательности (например, альтруизма и уступчивости, дружелюбия, 
доверчивости, терпимости, гибкости, вежливости), добросовестности (например, порядоч-
ности и самодисциплины, надежный, трудолюбивый, ответственный, осторожный) и эмо-
циональная стабильность (например, отсутствие депрессии и беспокойства) [5]. Так же 
произошли изменения в мотивах первенства по отношению к изменяющимся ценностям, 
самооценке и профессиональным интересам с течением времени.

Таким образом, результаты подтвердили, что пожилые работники были больше заинте-
ресованы в интересной работой и выполнении значимых задач, передачи знаний и опыта, 
проявляя самостоятельность и используя различные навыки на работе, а также помогая 
другим сотрудникам, например, в наставничестве или адаптации. Более того, исследуя две 
выборки со 100 работающих взрослых в возрасте от 25 до 56 лет и старше в г. Королев 
Московской области выявили важные возрастные различия в мотивации к работе. По 
сравнению с более молодыми работниками, работники старшего возраста воспринимали 
работу, которая требует обширных личных ресурсов (например, конкуренции и власти), 
как менее мотивирующую, и они сообщали о меньшем предпочтении внешних возна-
граждений, таких как материальное вознаграждение, карьерный рост, статус и признание.
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Кроме того, с возрастом цель социальных взаимодействий меняется от получения 
материального вознаграждения к получению аффективного вознаграждения и повыше-
ния самоидентификации. Поскольку их представление об оставшемся времени в жизни 
ограничено, пожилые люди склонны рассматривать время как более ценный товар, стара-
ются извлечь максимум из настоящего, избегать конфликтов и предпочитают вкладывать 
свои существующие ресурсы (т. е. энергию и время) в построение и поддержание значи-
мых социальных отношений. Следовательно, наставничество коллег стало бы более зна-
чимой целью для социальной связи для пожилых работников.

Предыдущие исследования воспринимаемой трудоспособности и профессионального 
мастерства дали неоднозначные результаты с точки зрения взаимосвязи ее основных 
эффектов с возрастом. Некоторые исследования показали, что возраст и трудоспособ-
ность были отрицательно коррелированы, в то время как некоторые обнаружили, что они 
вообще не коррелировали [6, 7]. Однако в этом исследовании я обнаружила, что трудо-
способность имеет положительную, хотя и небольшую связь с возрастом, что является 
нетипичным открытием. Учитывая, что многие сотрудники работают в условиях высо-
кой рабочей нагрузки, одним из объяснений этого вывода может быть то, что по мере 
того, как работники становятся старше, они могут найти лучшие стратегии для удовлет-
ворения потребностей своей работы. То есть, в отличие от своих более молодых коллег, 
пожилые сотрудники, возможно, разработали эффективные способы выполнения своей 
работы с течением времени и полагаются на эти методы для экономии времени и энер-
гии. Например, в то время как младший коллега может потратить слишком много времени 
или усилий на выполнение задачи, более опытный сотрудник может следовать своим 
проверенным методам решения проблемы (например, обратиться за помощью или моти-
вировать решение поставленных задачи, к коллеге другого подразделения, например 
требующих физической силы). Аналогичным образом, можно утверждать, что пожилым 
сотрудникам может нравиться выступать в качестве наставника на работе и передавать 
свои знания профессиональное мастерство более молодым коллегам, что, в свою и оче-
редь, помогает им воспринимать более высокую воспринимаемую способность к работе. 
Однако, прежде чем сделать вывод, необходимы будущие исследования, чтобы выяснить, 
справедлива ли эта положительная связь между возрастом и трудоспособностью для 
сотрудников различных профессий и отраслей.

Чрезмерная квалификация определяется как форма несоответствия человека работе, 
когда сотрудники имеют избыточные навыки, знания, способности, образование и опыт, 
которые не требуются или не используются на работе [8]. Хотя исследования показали, 
что чрезмерная квалификация неблагоприятно связана с результатами работы, такими 
как более низкая удовлетворенность работой и руководителем, более низкая эмоци-
ональная приверженность, а также более плохое самочувствие и производительность 
труда, то, как возраст взаимодействует с чувством чрезмерной квалификации, оста-
ется без ответа [9]. Основываясь на теориях развития продолжительности жизни, высо-
коквалифицированные пожилые работники могут быть более довольны своей рабо-
той, поскольку наличие избыточных навыков, знаний и обучения может позволить им 
оказывать поддержку молодым коллегам (например, в форме наставничества). Таким 
образом, чрезмерная квалификация и профессиональное мастерство может сыграть 
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важную роль для пожилых работников в удовлетворении их потребности в труде и 
развитии института наставничества. Напротив, недоиспользование их навыков и обра-
зования будет восприниматься как более неприятное для молодых работников. Когда 
они чувствуют себя слишком квалифицированными, сотрудники более молодого воз-
раста могут считать, что они лишены возможностей роста, предлагаемых альтернатив-
ной работой, или они могут чувствовать себя застрявшими на ранних этапах своей 
карьеры [10]

Таким образом, изучение потенциальных ресурсов, связанных с работой, таких как 
чрезмерная квалификация или поддержка со стороны коллег, и то, как они различаются 
между результатами работы и благополучием пожилых и молодых работников, требует 
дальнейшего исследовательского внимания.
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Статья посвящена развитию системы наставничества в про-
фессиональных образовательных организациях, как приоритет-
ного направления в образовательной деятельности при подго-
товке конкурентоспособных высококвалифицированных специали-
стов. Рассмотрен пример организации взаимодействия с работодателями — выпускни-
ками колледжа, одной из наиболее эффективных форм наставничества из опыта ОГБПОУ 
«Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг», а также приведены примеры поло-
жительных результатов использования системы наставничества при организации обуче-
ния студентов колледжа.

Ключевые слова: наставничество, процесс обучения, профессиональные компетенции, 
профессиональное образование, квалифицированный специалист, работодатель. 

Актуальность постановки проблемы наставничества связана с тем, что подготовка кон-
курентоспособных, высококвалифицированных специалистов требует новых, современ-
ных методов обучения. Уже уходящий в историю уровень подготовки будущих специали-
стов в традиционной системе профобразования по некоторым позициям не соответство-
вал новым условиям деятельности, поскольку в настоящее время рынок труда предъявляет 
высокие требования к уровню квалификации персонала. В ОГБПОУ «КИПТСУ» подготовка 
высококвалифицированных специалистов является приоритетным направлением в обра-
зовательной деятельности. Маркетинговые исследования рынка труда, проводимые сту-
дентами и преподавателями нашего колледжа, показали, что помимо профессиональных 
качеств, при оценке специалистов немаловажную роль играют и личностные качества. 

Выяснилось, что наиболее востребованы выпускники, обладающие такими качествами 
как: 

• креативность (24 %), 
• коммуникабельность (50 %), 
• умение работать в команде (21 %), 
• вежливость (36 %), 
• восприимчивость к критике (14 %),
• творческий подход к профессии (48 %). 
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Наставничество как раз является той средой, в которой накапливаются и передаются 
не только профессиональные знания и навыки, но также и опыт, и успешные модели пове-
дения. Студентам нужен специалист, способный подсказать: что выбрать в своей про-
фессиональной деятельности, куда пойти, как развиваться. Для этого наставник должен 
обладать соответствующим набором компетенций: знаний, умений, навыков, которые он 
должен передать обучающимся, а также дифференцированно подходить к каждому сту-
денту. Именно такой подход дает позитивный результат в процессе подготовки квали-
фицированного специалиста. Эффективность работы системы наставничества обуслав-
ливает и взаимодействие производственных предприятий с преподавателями и масте-
рами производственного обучения, и предоставление возможности прохождения ста-
жировок на предприятиях, и проведение мастер классов для педагогов и мастеров с 
использованием новых технологий и современных тенденций в сфере услуг. Так, поло-
жительный опыт организации системы наставничества в ОГБПОУ «Колледж индустрии 
питания, торговли и сферы услуг» представлен в виде взаимодействия работодателей — 
бывших выпускников колледжа с преподавателями и студентами. Это подготовка участ-
ников к чемпионату Молодые профессионалы WS, проведение мастер-классов, предо-
ставление мест практики, проведение занятий по дисциплине Введение в специальность, 
Организация предпринимательской деятельности. Решение профессионально-ориен-
тированных задач, имитирующих реальные производственные условия, позволяет сту-
дентам овладеть профессиональными компетенциями. А выпускники колледжа, которые 
достигли больших результатов в своей профессиональной деятельности и могут поде-
литься своим опытом, являются хорошим примером для подражания и мотивации сту-
дентов. Успешные педагоги-наставники помогают студентам проявить оригинальность 
мышления и способность генерировать идеи во время практической деятельности, выра-
зить свой творческий потенциал, что необходимо для успешного бизнеса в современных 
условиях. Самостоятельность студента, индивидуальный стиль его деятельности, творче-
ский нестандартный подход проявляется затем в индивидуальных результатах, наравне с 
уровнем знаний, умений и навыков. Результат такой работы — призовые места в олимпи-
адах, конкурсах профессионального мастерства регионального и всероссийского уровня, 
качественное выполнение рефератов, курсовых работ, выпускных квалификационных 
работ, написание статей для научно практических конференций.

Вот только некоторые, наиболее значимые положительные результаты использова-
ния системы наставничества при организации обучения студентов в колледже индустрии 
питания и сферы услуг:

• Участие и победы студентов в региональных и всероссийских чемпионатах «Моло-
дые профессионалы WS» с момента возникновения чемпионатного движения в 
городе Томске и до сегодняшних дней, что говорит о высоком уровне профессио-
нальной подготовки, получаемого за счет наставничества и дуального обучения.

• Оснащение учебно-производственных лабораторий колледжа современным обору-
дованием отечественного и зарубежного производства, позволяющего проводить 
лабораторно-практические занятия на высоком уровне в соответствии с мировыми 
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стандартами, а также заниматься научно-исследовательской работой в рамках 
специальных дисциплин.

• Расширение вариантов взаимодействие колледжа с предприятиями и непосред-
ственно с работодателями, участие работодателей в качестве экспертов на чем-
пионатах Молодые профессионалы WS и демонстрационных экзаменах. Хороший 
результат в получении практического опыта дает партнерство с производствен-
ными предприятиями при обоюдном желании научить студента, передать ему опыт 
производственной деятельности. Поэтому со многими современными предприяти-
ями общественного питания заключены договора, в рамках которых студенты про-
ходят производственную практику, где после окончания колледжа им предостав-
ляют работу по специальности. Молодые специалисты нашего колледжа ежегодно 
успешно трудоустраиваются.

• Формирование имиджа колледжа на региональном и российском уровне в каче-
стве образовательного учреждения, соответствующего государственным стандартам 
и требованиям работодателей к качеству подготовки специалистов, востребованных 
на производстве.

• Вовлечение молодых преподавателей и мастеров производственного обучения, 
бывших выпускников и участников чемпионатного движения Молодые профессио-
налы WS, в систему наставничества.

• Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров на курсах допол-
нительного профессионального образования в соответствии с государственными 
стандартами, требованиями работодателей и по стандартам WS, предоставление 
возможности студентам получения дополнительной профессии на курсах дополни-
тельного образования.

• Проведение мастер-классов, профессиональных проб для школьников с целью про-
фориентационной работы.

В заключении хочется отметить, что система наставничества особенно актуальна в 
профессиональном обучении, и перспективы развития этой системы возможны при усло-
вии тесного контакта с передовыми производственными предприятиями, обладающими 
современными технологиями. Участие таких предприятий в подготовке, переподготовке 
и повышении квалификации педагогического состава, использование инновационных 
проектов, предложенных методикой WordSkills, привлечение социальных партнёров к 
разработке учебных программ, совместному формированию тематики выпускных квали-
фикационных работ, развитию исследовательской деятельности студентов, основанной 
на заинтересованности социальных партнеров во внедрении технологических иннова-
ций в производство, является немаловажным фактором подготовки конкурентоспособ-
ных, высококвалифицированных специалистов в профессиональных образовательных 
организациях. 
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Актуальность внедрения системы наставничества неоднократно подчеркивалась в 
выступлениях Президента Российской Федерации В.В. Путина: «Считаю необходимым 
подумать, как нам возродить институт наставничества. Многие из тех, кто сегодня успешно 
трудится на производстве, уже проходили эту школу, и сегодня нам нужны современные 
формы передачи опыта на предприятиях» [1]. В Указе Президента РФ от 07.05.2018 
г. №  204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» указывается, что Правительству РФ при разра-
ботке национального проекта в сфере образования следует исходить из того, что к 2024 
году необходимо обеспечить создание условий для развития наставничества. Проект 
«Молодые профессионалы», утвержденный проектным комитетом по национальному 
проекту «Образование» от 07.12.2018 г. № 3, направлен на модернизацию профессио-
нального образования. Региональный проект Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессиональ-
ного образования)» от 13.11.2018 г. предусматривает, что к 2024 году будет сформиро-
вать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и 
будущего развития системы.
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Все это определило создание и внедрение в 2020 году модели наставничества в БУ 
«Советский политехнический колледж». Для реализации целевой модели наставни-
чества в БУ «Советский политехнический колледж» утверждено положение и состав 
рабочих групп, определены кураторы наставничества. Целью наставничества является 
максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое 
для успешной личной и профессиональной самореализации, через создание условий 
для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессио-
нальной ориентации обучающихся, а также оказание помощи педагогическим работ-
никам (далее — педагоги) колледжа в их профессиональном становлении, приобре-
тении профессиональных компетенций, необходимых для выполнения должностных 
обязанностей. 

Наставничество в Советском политехническом колледже устанавливается в отноше-
нии нуждающихся в нем лиц, испытывающих потребность в развитии/освоении новых 
профессиональных компетенций, для таких категорий участников образовательного 
процесса:

• обучающиеся, изъявившие желание в назначении наставника;
• педагогические работники, вновь принятые на работу в колледже;
• педагогические работники, изъявившие желание в назначении себя в роли 

наставника;
• представители работодателя, закрепленные за обучающимися на практике. 

С учетом вариаций ролевых моделей по каждой форме в колледже реализуются формы 
наставничества, такие как «обучающийся-обучающийся», «педагог — обучающийся», 
«педагог — педагог», «работодатель — обучающийся». Каждая из указанных форм предпо-
лагает решение определенного круга задач и проблем с использованием единой методо-
логии наставничества, частично видоизмененной с учетом ступени обучения, профессио-
нальной деятельности и первоначальных ключевых запросов участников программы. Все 
представленные формы могут быть использованы не только для индивидуального вза-
имодействия («наставник — наставляемый»), но и для групповой работы («один настав-
ник — группа наставляемых»), при которой круг задач, решаемых с помощью программы 
наставничества и конкретной формы, остается прежним, но меняется формат взаимо-
действия — все мероприятия проводятся коллективно с возможностью дополнительной 
индивидуальной консультации [2].

Этапы наставнической деятельности осуществляются в соответствии с «Дорожной 
картой» внедрения целевой модели и включают в себя семь этапов.

На первом этапе происходит подготовка условий для запуска наставничества в кол-
ледже, включающая в себя информирование потенциальных участников наставнической 
деятельности, определение заинтересованных аудиторий, сбор и обработку предвари-
тельных запросов наставляемых, заключение договоров об организации образователь-
ного процесса практикоориентированного (дуального) обучения/договоров о создании 
лабораторий с организациями — социальными партнерами, участвующими в реализации 
программ наставничества колледжа (по формату, приведенному в Приложении 2).
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На втором этапе составляется перечень лиц, желающих иметь наставников, прово-
дится уточняющий анализ их потребности в обучении, например, с помощью диагности-
ческих бесед.

На данном этапе собираются:
• согласия на обработку персональных данных от тех участников Программы настав-

ничества в колледже, которые еще не давали такого согласия,
• согласия на участие в программе наставничества от будущих участников настав-

нической деятельности и их родителей (законных представителей), если 
участники — несовершеннолетние.

На третьем этапе проводится организационная работа по формированию базы 
данных потенциальных наставников с ориентацией на критерии отбора/выдвижения 
наставников.

В рамках четвертого этапа происходит выдвижение наставника/ков и куратора, 
составляется проект приказа колледжа, предварительный отбор наставников осущест-
вляется на основе их заявлений. Для проведения отбора приказом директора колледжа 
создается конкурсная комиссия из 3-5 человек, которую возглавляет директор колледжа, 
и в которую входит куратор

По итогам четвертого этапа формируется и утверждается реестр наставников, прошед-
ших выдвижение или предварительный отбор. Все наставники и куратор готовят свои 
портфолио.

В рамках пятого этапа происходит формирование наставнических пар (групп) и 
разработка индивидуальных планов. По итогам осуществления данного этапа прика-
зом директора колледжа утверждается Программа наставничества на текущий учеб-
ный год.

При необходимости организовываются мероприятия по развитию наставников в фор-
мате «Школы наставников», которые включаются в Программу наставничества.

На шестом этапе проводится текущая работа куратора, наставников и наставляемых 
по осуществлению мероприятий Программ наставничества.

В рамках данного этапа:
• выбираются форматы взаимодействия для каждой пары или группы;
• анализируются сильные и слабые стороны участников для постановки цели и задач 

на конкретные периоды;
• осуществляется методическое сопровождение работы наставника с наставляемым;
• осуществляется мониторинг эффективности реализации программы.

Седьмой этап включает в себя подведение итогов, проведение итоговых мероприятий, 
награждение эффективных участников наставнической деятельности.

Оценка качества процесса реализации программ наставничества в колледже направ-
лена на изучение (оценку) качества реализованных в колледже программ наставниче-
ства, их сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар/групп «наставник — 
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наставляемый» посредством проведения куратором SWOT-анализа, выявление соответ-
ствия условий организации программ наставничества в колледже требованиям и прин-
ципам целевой модели. Оценка эффективности внедрения целевой модели осуществля-
ется с периодичностью 1 раз в полугодие (не позднее 30 сентября и 30 марта ежегодно). 
Оценка реализации программ наставничества также осуществляется на основе анкет 
удовлетворенности наставников и наставляемых организацией наставнической деятель-
ности в колледже.

Хотелось бы отметить, что в новых социокультурных условиях значительно увеличива-
ются требования к студентам СПО, их личным и профессиональным качествам в контексте 
повышения конкурентоспособности выпускников. Профессиональное развитие студента 
колледжа как молодого специалиста, его адаптация в трудовом коллективе возможны 
через создание системы наставничества в рамках не только отдельного предприятия или 
профессиональной образовательной организации, но через их совместную деятельность.

Для студентов колледжа по итогам опроса особое значение имеет ролевая модель 
«работодатель — обучающийся», в рамках которой привлекаются наставники из числа 
специалистов организаций реального сектора экономики. Этот метод не только экономи-
чен и прост в использовании, но и прекрасно подходит для сохранения и передачи нако-
пленного на предприятии опыта. Кроме того, он способен существенно помочь при реше-
нии проблем, связанных со старением кадров и с подготовкой специалистов на произ-
водстве. Ежегодно более 80 наставников-производственников привлекаются к работе со 
студентами в условиях реального времени. Это позволяет получить обучающимся актуа-
лизированный профессиональный опыт для развития личностных качеств, необходимых 
для осознанного целеполагания, самоопределения и самореализации. 

Система наставничества представляет собой форму преемственности поколений, соци-
альный институт, осуществляющий процесс передачи и ускорения социального и профес-
сионального опыта. Это одна из наиболее эффективных форм профессиональной адап-
тации, способствующая повышению профессиональной компетентности и закреплению 
кадров в любой сфере жизнедеятельности общества.
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В статье представлен опыт использования моделей наставничества, связанных с реаль-
ным сектором экономики, с позиций интеграции образования и здравоохранения.
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Система непрерывного профессионального образования нацелена на обеспечение 
образовательных потребностей специалистов в соответствии с индивидуальными запро-
сами и требованиями реального сектора экономики. Это особенно актуально в медицин-
ском образовании в связи с быстрой сменой технологий и периодически возникающей 
необходимостью смены сферы деятельности, профессии или специальности.

Обязательная подготовка на базах лечебно-профилактических организаций (ЛПО) 
проводится в рамках непрерывного медицинского образования, как в ходе получения 
среднего профессионального образования, так и при обучении по дополнительным про-
фессиональным программам. При этом становится неизбежным проникновение обра-
зовательных технологий в производственный процесс, своего рода синтез педагогики и 
здравоохранения. Именно поэтому система наставничества в образовательных и в меди-
цинских организациях играет ключевую роль в подготовке кадров для здравоохранения.

Наставничество — это универсальная технология передачи опыта, знаний, формирова-
ния навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимо-
обогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве [1].

Наставничество в здравоохранении можно охарактеризовать, как целенаправленную 
деятельность руководителей медицинской организации и их структурных подразделе-
ний, наиболее опытных сотрудников этих подразделений по оказанию помощи лицам, в 
отношении которых осуществляется наставничество, в профессиональном становлении и 
развитии, по адаптации к исполнению должностных обязанностей, по самостоятельному 
выполнению должностных обязанностей, по повышению заинтересованности в высокой 
результативности профессиональной деятельности [2]. 
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В системе здравоохранения Томской области сохраняется высокая потребность в 
медицинских специалистах среднего звена. ЛПО нуждаются в многопрофильные сотруд-
ники, но при этом существует четкая установка на сокращение очного аудиторного обу-
чения на базе образовательной организации в связи с тем же дефицитом кадров.

Кроме того, новые технологии в профессиональной деятельности требуют каче-
ственной практической подготовки медицинского персонала. Это достигается лишь 
при условии сетевой формы реализации образовательных программ, включающей 
стажировки на рабочем месте, которые предполагают непосредственное взаимодей-
ствие обучающихся (слушателей) с носителями уникального опыта, редких профессио-
нальных компетенций, а также возможность работы с высокотехнологичным медицин-
ским оборудованием.

В ОГБПОУ «ТБМК» внедрена и успешно функционирует модель дополнительного про-
фессионального образования, включающая помимо традиционной аудиторной нагрузки 
(семинары, тренинги, симуляционные занятия) и дистанционных модулей (теоретические 
блоки) такой вид практической подготовки как стажировка на рабочем месте. 

Дополнительные профессиональные программы, реализуемые в колледже в 2019—
2021 годах, были переформатированы по модульному принципу. Одним из таких моду-
лей является стажировка, которая реализуется в ЛПО города и области. Непременным 
условием проведения стажировки на рабочем месте является наличие специалиста-на-
ставника от медицинской организации. В данном случае реализуется модель наставниче-
ства, сходная с моделью «Работодатель-Студент».

Настоящая модель включает две линейки: «Специалист — Специалист (стажер)» (для 
слушателей программ повышения квалификации) и «Специалист — Ученик (стажер)» 
(для слушателей программ профессиональной переподготовки). Слушатели, обучаю-
щиеся по программам дополнительного профессионального образования, являются 
дипломированными специалистами, повышающими квалификацию в рамках своей 
специальности или получающие новую специальность по программам профессио-
нальной переподготовки. Для них особый интерес представляет опыт коллег по вне-
дрению и использованию инновационных технологий при реализации производствен-
ных процессов. Стажировка носит выраженный практико-ориентированный характер. 
Её целью является изучение опыта коллег, углубление и закрепление знаний, совер-
шенствование практических навыков, развитие компетенций медицинского специали-
ста среднего звена.

ЛПО, являющаяся базой стажировки, выделяет специалиста-наставника, который оце-
нивает работу слушателя-стажера. Наставник (куратор) — сотрудник образовательной 
организации либо учреждения из числа ее социальных партнеров, который отвечает за 
организацию программы наставничества [1]. Такими специалистами могут быть старшая 
медицинская сестра отделения, главная медицинская сестра, старший фельдшер, заведу-
ющий отделением, поскольку оценка качества работы среднего медицинского персонала 
входит в их должностные обязанности и должна осуществляться постоянно.

Следует отметить, что колледж реализует также программы внутриорганизацион-
ной подготовки преподавателей профессиональных модулей. Программы имеют сход-
ную структуру: теоретический модуль осваивается самостоятельно посредством удален-
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ной работы преподавателя с электронным учебным курсом LMS Moodle, практический 
модуль включает блок симуляционных занятий, реализуемый в кабинетах практического 
обучения или на базе мастерских по приоритетной группе компетенций, а также блок 
стажировки на базе ЛПО (в рамках договоров о практической подготовке). Итоговая 
аттестация по программам проводится в форме практического экзамена, ориентиро-
ванного на формат демонстрационного. Стажировка проходит, как и в случае с пост-
дипломной подготовкой медицинских специалистов, под руководством наставника от 
ЛПО. Наставники также привлекаются к проведению итоговой аттестации по данным 
программам. Кроме того, наставники участвуют в проведении различных образователь-
ных мероприятий для преподавателей и студентов колледжа (мастер-классов, семина-
ров-практикумов, круглых столов, конференций), привлекаются к содержательной экс-
пертизе учебных материалов.

По итогам 2019—2020 учебного года нами был сделан однозначный вывод о том, 
что представители практического здравоохранения, выступающие в роли наставников 
(кураторов) стажировок, как и работодатели-наставники студентов нуждаются в серьез-
ной педагогической поддержке. Это относится также к медицинским специалистам сред-
него звена, которые являются преподавателями-совместителями, принимают участие в 
проведении экзаменов, ГИА, выступают в качестве экспертов в студенческих конкурсах 
профессионального мастерства, чемпионатах Ворлдскиллс, участвуют в аккредитации 
выпускников колледжа. В целях оказания организационно-методической помощи таким 
специалистам цикловые методические комиссии профессионального цикла выделяют 
квалифицированных штатных преподавателей, которые становятся наставниками рабо-
тодателей в педагогической сфере: знакомят их с принципами поурочного планирова-
ния, методиками проведения занятий, наиболее эффективными приемами организации 
учебной деятельности, предоставляют необходимую учебно-методическую документа-
цию, раздаточные, дидактические материалы, обеспечивают доступ к электронным обра-
зовательным ресурсам и обучают работе с ними, в т. ч. с применением дистанционных 
технологий, а также помогают организовывать наставническую деятельность по моделям 
«Работодатель — Студент» и «Специалист — Специалист/Ученик (стажер)». Помимо инди-
видуального сопровождения, работодателя-наставляемого преподавателем-наставни-
ком в колледже, практикуются групповые формы работы. Для медицинских специали-
стов проводятся обучающие семинары, регулярные тематические рабочие совещания. 
Была разработана программа для обучения работодателей-наставников, рассчитанная 
на 16 часов.

Оригинальным образовательным мероприятием, направленным на развитие исследо-
вательских компетенций работников практического здравоохранения и трансляцию луч-
шего опыта организации профессиональной деятельности, является конкурс «Моя про-
фессия», ежегодно проводимый на базе отдела дополнительного образования колледжа.

В 2020—2021 учебном году отмечено выраженное сближение цикловых методических 
комиссий профессионального цикла со сферой практического здравоохранения. Это, с 
одной стороны, способствует повышению практикоориентированности учебного про-
цесса, с другой — позволяет избежать снижения качества преподавания из-за недоста-
точной педагогической компетентности внештатных сотрудников.
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Таким образом, в 2020—2021 учебном году в ОГБПОУ «ТБМК» получил опыт наставни-
чества, связанного с реальным сектором экономики, по моделям:

• «Работодатель — Студент» (заключено 352 договора о наставничестве);
• «Специалист — Специалист/Ученик (стажер)»;
• «Работодатель — Преподаватель»;
• «Преподаватель — Работодатель».

Поэтому можно говорить о реализации так называемого взаимного наставничества, 
когда наставники и наставляемые менялись местами. Была организована поддержка боль-
шого контингента наставляемых, обладающих разными типами образовательных дефи-
цитов. Это наблюдалось и в организации подготовки по дополнительным профессиональ-
ным программам (в ходе стажировок), и при реализации программ среднего профессио-
нального образования (в процессе практической подготовки на базах ЛПО и в процессе 
совершенствования профессиональной компетентности педагогов, в т. ч. совместителей). 

Ответственность за жизнь и здоровье пациента, саморазвитие специалиста, воспи-
тание профессиональных навыков, психологический контакт медицинского работника 
и пациента, моделирование ситуации в процессе деятельности, принятие решения по 
ситуации — вот те главные основы, которые, помимо сугубо профессиональных навыков, 
специалист должен приобрести и приумножить, придя работать в медицинское учрежде-
ние. И помочь ему в этом может опытный, доброжелательный наставник [3].

Технология наставничества позволяет получать опыт, знания, формировать навыки, 
компетенции и ценности быстрее, чем другие способы передачи, а это критически важно 
в современном мире [1].
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В статье представлен опыт плодотворного сотрудничества настав-
ника и молодого педагога в ОГБПОУ «Томский государственный 
педагогический колледж». Рассмотрены основные виды совместной 
деятельности и их результативность.

Ключевые слова: наставничество, адаптация, молодой специалист, 
чемпионатное движение WorldSkills Russia.

Проблемой современного образования является недостаток в образовательных 
учреждениях молодых квалифицированных кадров. На сегодняшний день система обра-
зования предъявляет преподавателю требования, направленные на обеспечение эмоци-
онального, социального и психического становление личности студента. Чаще всего это 
по силам преподавателям, имеющим достаточно большой педагогический опыт и хорошо 
владеющего профессиональными компетенциями.

С первых дней работы в образовательном учреждении к молодым специалистам 
предъявляются те же требования и обязанности, что и к коллегам с многолетним стажем, 
а именно: разработка рабочих программ, составление календарно-тематического плани-
рования, размещение лекционно-практического материала в системе MOODLE, заполне-
ние ежемесячного мониторинга, участие в профессиональных конкурсах и т. д.

Кроме этого, вновь прибывшим педагогам необходимо включаться в международное 
некоммерческое чемпионатное движение WorldSkills Russia, чтобы качественно готовить 
студентов к конкурсным заданиям в рамках своих дисциплин, а в дальнейшем — к демон-
страционному экзамену. 

Молодому специалисту необходимо в максимально сжатые сроки адаптироваться в 
новом коллективе, включиться в работу над проектами, реализуемыми в образователь-
ной организации и готовиться к предстоящей аттестации.

Столкнувшись с реальностью, без помощи и поддержки, некоторые молодые педагоги 
оставляют преподавательскую деятельность, избирая иной профессиональный путь.

Чтобы не допустить такого развития событий, помочь адаптироваться в новой среде 
очень важна роль наставника, которую может взять на себя более опытный, квалифици-
рованный специалист образовательного учреждения. Наставничество, как форма обуче-
ния, позволяет совмещать гибкость и практичность обучения с экономичностью и эффек-
тивностью процесса обучения [2].

В нашем колледже в целях оказания помощи молодым специалистам в их професси-
ональном становлении, подготовки квалифицированных педагогов, способных самостоя-
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тельно и качественно выполнять возложенные на них обязанности по занимаемой долж-
ности назначаются наставники на один учебный год.

Среди пяти форм наставничества, прописанных в национальном проекте «Образование», 
хотелось бы остановиться на такой, как «учитель — учитель».

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы 
или в должности педагога молодого специалиста, повышение его профессионального 
потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 
образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогические 
задачи на высоком уровне. 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым можно выделить 
следующие: 

• способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов 
своей профессиональной деятельности; 

• развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного 
процесса; 

• ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового 
педагогического опыта в своей деятельности; 

• прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях 
его закрепления в образовательной организации; 

• ускорить процесс профессионального становления педагога [1].

Став наставником молодого педагога на 2020—2021 учебный год, мы совместно опре-
делили основные направления работы, на которые необходимо обратить внимание в 
первую очередь, а именно:

• знакомство с нормативно-правовой базой образовательной организации;
• оформление документации;
• профессиональный рост и развитие педагога;
• включение в движение WorldSkillsRussia по компетенции «Преподавание в млад-

ших классах».

В каждое из данных направлений вошли определённые виды работ.

Результатом работы с молодым педагогом является:
1. Включение молодого специалиста в педагогическую деятельность:
• разработка педагогической документации, размещение лекционно-практических 

материалов в системе MOODLE, проведение и анализ занятий.
2. Развитие личного, творческого и педагогического потенциалов:
• статья «Развитие логического мышления обучающихся 2 класса на уроках матема-

тики» в сборнике региональной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы и инновационные подходы в образовании»; 

• подготовка студентов к выступлению на II региональной научно-практической сту-
денческой конференции «Профессионал XXI века: настоящее, будущее» (Диплом III 
степени);
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Рис. 1. Виды работ

• выступление на заседании участников РУМО по укрупненной группе специально-
стей 44.00.00 Образование и педагогические науки с докладом «Формирование 
общих компетенций и Soft skills навыков студентов специальности 44.02.05 «Кор-
рекционная педагогика в начальном образовании в условиях реализации профес-
сионального модуля ПМ01» на базе ОГБПОУ «ТГПК».

3. Участие в международном некоммерческом движении WorldSkills Russia: 
• в результате качественной подготовки к VI Региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Томской области были заняты все три места; 
одна из студенток колледжа вышла в Национальный Финал чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia;

• работа в составе экспертного жюри по компетенции «Преподавание в млад-
ших классах» на межмуниципальном конкурсе «Юный профессионал» и на Отбо-
рочных соревнованиях VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Томской области.

На сентябрь 2021 года запланировано прохождение аттестации молодого специалиста.
Сопровождение молодого педагога в первые годы работы, на наш взгляд, способствует 

не только повышению его квалификации и профессионального мастерства, но и адапта-
ции к новому коллективу, уверенности в собственных силах и желание работать дальше. 
Ведь будущее зависит от него самого, как писал Дмитрий Эйт: 

«Не относись к наставнику как к Богу. 
В образовании нет места чудесам. 
Учитель лишь укажет вам дорогу,
А вот пройти по ней ты можешь только сам» [3].
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В статья идет речь об эффективном использовании разнообраз-
ных инновационных формах работы с молодыми педагогами, что 
способствует развитию профессиональной компетентности, повы-
шению их мастерства и педагогической культуры. Внедрение новых 
форм методического и психологического сопровождения педаго-
гов позволяет повысить уровень профессионализма всех участников педагогического 
процесса. 

Ключевые слова: инновационные технологии, область применения данных технологий.

«Со мной работали десятки молодых педагогов. Я убедился, 
что как бы человек успешно не окончил педагогический вуз, 
как бы он не был талантлив, а если не будет учится на опыте, 
то никогда не будет хорошим педагогом, я сам учился у более 
старых педагогов…» 

А.С. Макаренко 

Повышение профессионального мастерства, желание всегда идти вперед, достойно 
преодолевая трудности — главное в педагогической деятельности. Работа с молодыми 
специалистами, а также с вновь прибывшими педагогами является одной из самых важных 



87

составляющих в работе наставника. Наставничество — это форма обучения на рабочем 
месте, которая направлена на развитие профессиональных компетенций человека.

Задача наставника — помочь молодому учителю реализовать себя, развить личностные 
качества, коммуникативные и управленческие умения. Выбор формы работы наставника 
начинается с вводного собеседования, где молодой специалист рассказывает о своих 
трудностях, проблемах, неудачах. Затем определяется совместная работа начинающего 
учителя с наставником. Чтобы взаимодействие наставника с молодым специалистом 
было конструктивным, нужно стараться не быть ментором, поучающим молодого препо-
давателя и доминирующим свой собственный опыт. Наставничество — это постоянный 
диалог, межличностная коммуникация.

Эффективность работы наставника напрямую связана с тем, насколько правильно 
выстроена система взаимосвязей между ним, его подопечным, другими сотрудниками и 
руководителями. 

Наибольшую эффективность по сравнению с традиционными формами работы с моло-
дыми педагогами (беседами, консультациями, посещением уроков и т. д.) имеют новые 
нетрадиционные или модернизированные: психологические тренинги, творческие лабо-
ратории, психолого-педагогические деловые игры, диспуты, конкурсы, круглые столы 
совместно с родителями, «мозговые штурмы», разработка и презентация моделей заня-
тий, презентация себя, как педагога. Именно они ускоряют процесс вхождения начинаю-
щего специалиста в образовательную, педагогическую среду. 

В своей работе с молодым педагогом я стараюсь использовать инновационные методы 
и формы, которые предполагают изменение традиционной роли наставника в качестве 
организатора и информатора на соорганизатора, партнера, интегратора, консультанта. 
В данной таблице я постаралась объяснить суть инновационных технологий, методов и 
приёмов и показать область их применения.

Таблица 1
Виды инновационных технологий и область их применения  

при работе с молодым специалистом

Инновационные 
технологии

Формы и методы работы Область применения  
в работе с молодым педагогом

Технология 
сотрудничества —  
основана  
на сотрудничестве, 
сотворчестве, 
содружестве участников 
педагогического  
процесса.

«Обучение в команде» —  
метод уделяет особое внимание 
личной ответственности каждого 
члена группы за собственные  
успехи и успехи своих товарищей; 

«Учимся вместе» —  
в результате совместной работы 
отдельных групп и всех групп  
в целом достигается усвоение  
всего материала.

1.Организация и проведение 
совместных учебных  
и внеклассных мероприятий;

2. Участие в конкурсах  
разного уровня; 

3. Взаимопосещение и анализ 
уроков и занятий по внеурочной 
деятельности.
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Инновационные 
технологии

Формы и методы работы Область применения  
в работе с молодым педагогом

Коучинг — 
это интерактивное, 
развивающее 
консультирование и 
сопровождение,  
в процессе которых 
рассматриваются  
как частные,  
так и профессиональные 
проблемы. 
Другими словами, 
«Терапия успеха»

Сфокусированное слушание — 
внимание направлено на смысл слов 
собеседника;

Коуч-позиция — поиск собственных 
решений, исходя из своих ресурсов, 
возможностей, своего мировоззрения; 

Создание доверия (раппорт) —  
это особенное состояние контакта 
людей, основанный на доверии и 
взаимопонимании людей; 

Формат конечного результата — 
стандарт или совокупность условий, 
соблюдение которых необходимо  
для того, чтобы поставленная цель 
была реализована;

 «Стратегия Уолта Диснея» — 
разновидность позиционной техники: 
«мечтатель», «реалист», «критик». 

Техника «Линия времени» — учит 
каждого управлять временем урока  
и личным временем; 

Техника «Шкала развития» — сверяет 
уровень приближенности к цели,  
к желаемому результату, простраивает 
шаги по достижению целей. 

Техника «Лестница мастерства» — 
достижение определённого уровня 
мастерства, которое соотносится  
с определённым уровнем освоения:

• при усвоении на первом  
уровне — это ученик или любитель;

• на втором — профессионал-
исполнитель;

• на третьем — эксперт;

• на четвёртом — творец.

Навыки «Продвинутой 
коммуникации» — современные 
приёмы общения с людьми.

1. Индивидуальные беседы  
с детьми и родителями;

2. Анализ урока;

3. Консультации по ведению 
школьной документации;

4. Разработка технологических  
карт уроков;

5. Оформление портфолио;

6. Самообразование педагога;

7. Проведение родительских 
собраний и индивидуальных 
консультаций с родителями;

8. Консультации по составлению 
текущих отчётов и ведению 
документации.
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Инновационные 
технологии

Формы и методы работы Область применения  
в работе с молодым педагогом

Кейс — это метод 
активного проблемно-
ситуативного анализа, 
основанный на обучении 
путём решения конкрет-
ных задач-ситуаций. 
Метод направлен не 
столько на освоение 
конкретных знаний, 
или умений, сколько 
на развитие общего 
интеллектуального 
и коммуникативного 
потенциала педагогов.

Кейс-упражнения решают, чтобы 
на практике более подробно 
рассмотреть сложную ситуацию  
или проблему и найти выход из неё.

Кейсы-задания — содержат 
конкретную задачу.

1. Тренинги по выходу  
из конфликтных ситуаций;

2. Выступление по теме 
сообразования на заседаниях МО;

3. Проведение открытых уроков.

Технология открытого 
пространства 
предусматривает 
активное участие каждого 
педагога, создание 
демократической 
атмосферы, равенство 
возможностей, открытость 
и сотрудничество, 
взаимодействие, общение, 
развитие и обмен идеями.

Приём «Обратная связь» —  
это методика бесконфликтной 
критики, направленной на то, чтобы 
собеседник сам захотел изменять 
свое поведение, позволяет улучшить 
работу, понять, что получилось,  
а над чем нужно потрудиться.

Принцип обратной связи —  
это универсальный  
инструмент развития.

1. Консультации по вопросам 
обучения и воспитания учащихся.

2. Заполнение анкет  
для определения оценки  
и самооценки педагога.

Квик-настройка — это 
настрой педагога на 
успешную работу

Приём «Всё в твоих руках» в руках 
каждого педагога есть возможность 
атмосферу доброжелательности, 
творчества и позитива.

1. Психологическая и моральная 
поддержка молодого педагога.

Мастер-класс  
(практикум) — знакомство 
с педагогическим 
опытом, системой работы, 
авторскими находками 
и всем тем, что помогло 
педагогу достичь 
наилучших результатов. 

Практическое занятие —  
занятия по решению различных 
прикладных задач, в процессе 
решения которых вырабатывается 
определенный профессиональный 
подход к решению каждой задачи  
и интуиция. 

Интегрированное (лекционно-
практическое) занятие —  
направлено на раскрытие 
определённой темы средствами 
разных видов деятельности.

1. Взаимопосещение уроков; 

2. Практикумы по ведению 
современного урока;

3. Выбор форм работы  
с одаренными  
и неуспевающими детьми, 
применение их на практике;

4. Консультации по работе с УМК.
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Разработка и применение вышеперечисленных новых технологий, форм и методов в 
системе работы педагога-наставника с молодым специалистом способствует развитию 
профессиональной компетентности педагогов, повышению их мастерства и педагоги-
ческой культуры. Внедрение новых форм методического и психологического сопрово-
ждения педагогов позволяет повысить качество образования, улучшить взаимопонима-
ние между всеми членами образовательного процесса. А также даёт возможность моло-
дому специалисту не разочароваться в выбранной профессии и быть успешным во всех 
начинаниях.

Библиографический список:

1. Современные образовательные технологии и методы обучения: Методические рекоменда-
ции / сост. Шепелева Е.Ю. Балаково: ПКТиМ, 2014. С. 33

2. Деркач А.М. Кейс-метод в обучении / А.М. Деркач // Специалист. 2010. №4. С.22—23.
3. Парслоу Э., Рей М. Коучинг в обучении: практические методы и техники [Текст] / Э. Парслоу, 

М. Рей. СПб.: Питер, 2003. 204 с.

РАЗВИТИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ СПО  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Лященко А.В.,
доцент кафедры управления развитием профессионального 

образования и научно-методического сопровождения 
инновационной деятельности, к.п.н., 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»,
Ямало-Ненецкий автономный округ

Рассматривается система мероприятий по развитию наставниче-
ства в профессиональных образовательных организациях Ямало-
Ненецкого автономного округа. Представлены практики (проекты) 
наставничества, региональных колледжей и техникумов.

Ключевые слова: наставничество, Целевая модель, практики, проекты.

В декабре 2019 года дан старт внедрению методологии (целевой модели) настав-
ничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися (далее — Целевая модель) в субъектах Российской 
Федерации в ходе реализации федеральных проектов «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». 
Внедрение Целевой модели наставничества будет осуществляться в образовательных 
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организациях, реализующих общеобразовательные, дополнительные общеобразователь-
ные и программы среднего профессионального образования.

С целью реализации целевой модели наставничества в профессиональных образо-
вательных организациях региона, повышения престижа и важности роли педагогов-на-
ставников, признания их личного вклада в поддержку молодых педагогов и студентов, в 
сентябре-октябре 2020 года на базе ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 
образования» прошел первый региональный конкурс среди педагогов профессиональ-
ных образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа «Лучший педа-
гог-наставник» (далее — Конкурс) в заочном формате.

В Конкурсе приняли участие 7 команд, состоящих из педагогов-наставников и настав-
ляемых, в числе которых 4 — молодых педагогов и 3 — студентов.

Представленные участниками Конкурса педагогические проекты раскрывают разноо-
бразие форм, методов, педагогических приёмов, используемых в процессе наставничества.

Представленные победителями и призёрами практики (проекты) наставнической 
работы были высоко оценены экспертной комиссией Конкурса. 

Авторами практик (проектов) дано описание использования зарубежных техник 
наставничества («сопровождение», «посев», «катализация» «показ», «сбор урожая»), 
инновационных методов в сфере наставничества (таких, как скаффолдинг), технологии 
и модели постановки целей под названием «SMART» и других инновационных педагоги-
ческих приёмов. 

Конкурс не только позволил выявить и определить наиболее интересные и эффектив-
ные практики наставничества, но и продемонстрировал широкой педагогической аудито-
рии возможности реализации наставничества, посредством педагогических проектов, как 
системной работы наставника с наставляемым (или наставляемыми). 

В настоящее время в Ямало-Ненецком автономном округе созданы три КРУЦ и ожи-
дается, что такие структуры будут созданы во всех колледжах автономного округа. КРУЦ 
обеспечивает возможность готовить специалистов в соответствии с современными тре-
бованиями корпоративных и международных стандартов. В процессе обучения для обу-
чающихся могут широко привлекаться наставники с предприятий-партнёров, которые 
обеспечат освоение необходимых компетенций и адаптацию к последующему трудоу-
стройству на предприятии. 

Развитие формы наставничества «работодатель — ученик» может осуществляться 
посредством привлечения специалистов предприятий и организаций в деятельность 
корпоративных профильных классов. В автономном округе созданы «Газпром-класс», 
«Роснефть-класс», «НОВАТЭК-класс», «Сбербанк-класс» и многие другие. Наставник-
специалист с предприятия может дать обучающимся таких классов представление о воз-
можных трудностях в освоении профессии (или специальности), обеспечить уверенность 
в выборе профиля, обозначить сферу школьных знаний, на которую необходимо обратить 
особое внимание. 

В автономном округе реализуются различные проекты в сфере наставничества, наибо-
лее интересные из них были представлены на региональном конкурсе среди педагогов 
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профессиональных образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Лучший педагог-наставник» в 2020 году. 

Проектом Новоуренгойского многопрофильного колледжа предусмотрено примене-
ние зарубежных техник, которые носят образные названия «сопровождение», «посев», 
«катализация» «показ», «сбор урожая». Применительно к наставничеству в образовании 
их можно интерпретировать следующим образом:

• «сопровождение» — наставник обязан предоставлять наставляемому необходимую 
и своевременную помощь, в том числе посредством участия в развитии профессио-
нальных умений и компетенций в процессе обучения;

• «посев» — наставник содействует формированию у наставляемого знаний и умений, 
которые в данный момент для него не актуальны, но приобретут ценность в недале-
кой перспективе, когда новая ситуация этого потребует;

• «катализация» — наставляемый погружается в среду изменений в системе образо-
вания и/или образовательном процессе, что дает импульс расширению его личност-
ного и психолого-педагогического кругозора, трансформации профессиональных и 
личностных ценностей;

• «показ» — наставник на своем собственном примере демонстрирует технологии, 
методики, приемы обучения и воспитания как способы решения образовательных 
задач, которые должен решать наставляемый;

• «сбор урожая» — наставник концентрирует свое внимание и деятельность на полу-
чении обратной связи с наставляемым с целью анализа и осмысления достигнутых 
результатов и определения дальнейших перспектив.

В Надымском профессиональном колледже реализуется проект «Скаффолдинг» — 
практика наставничества в среднем профессиональном образовании», где в основе 
реализации проекта используется метод скаффолдинг, являющийся особым типом про-
цесса инструктирования (объяснения, обучения), который имеет место в ситуациях взаи-
модействия преподавателя (наставника) и обучаемого по решению проблем или задач. 
Скаффолдинг состоит из соответствующей помощи — действий, инструкций, инструмен-
тов и ресурсов для выполнения новой задачи или освоения нового навыка, компетен-
ции. Считается, что основным показателем скаффолдинга является «угасающая помощь» 
со стороны преподавателя (наставника), т. е. уменьшение степени интенсивности оказа-
ния помощи до момента, когда наставляемый становится совершенно самостоятельным и 
автономным, а к завершению обучения значительно уменьшается или становится ненуж-
ной. После этого наставляемый сможет выполнить задание самостоятельно. Обычно при-
емами скаффолдинга являются такие, как активация уже имеющихся знаний, подсказки 
наставляемым, какую стратегию решения проблем лучше выбрать, использование так-
тики «размышление вслух», проговаривание или озвучивание процесса размышле-
ния над заданием после его выполнения, вопросы, совместная работа, моделирование, 
методы снижения напряжения, практическая помощь и пр.

В Ямальском полярном агроэкономическом техникуме реализуется проект, в котором 
применяется технология и модель постановки целей под названием «SMART». Название 
«SMART» является аббревиатурой, которая в переводе с английского языка расшифро-
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вывается следующим образом: «specific» — специфичные (конкретные), «measurable» — 
измеримые, «achievable» — достижимые (иногда agreed), «relevant» — приносящие резуль-
тат, «time-bound» — ограниченные по времени. 

Эти составляющие далее обозначаются как отдельные цели: 
1. Специфичные (конкретные) цели — цели, которые четко сформулированы и предпо-

лагают решение конкретных задач и целей, выраженных в качественных показателях. 
2. Измеримые цели — цели, достижение или не достижение которых можно измерить 

в определенных системах координат и расчета.
3. Достижимые цели — цели, которые реально возможно достичь при текущих усло-

виях функционирования образовательной организации.
4. Приносящие результат цели — цели, которые являются значимыми для организуе-

мой деятельности.
5. Ограниченные по времени цели — цели, которые формулируются и достигаются за 

определенный временной промежуток.

В настоящее время в системе образования автономного округа имеются все необ-
ходимые условия для системного внедрения и реализации Целевой модели наставни-
чества: проводятся отдельные образовательные мероприятия в сфере наставничества, 
проекты наставников, сформированы связи с предприятиями и организациями автоном-
ного округа (корпоративные классы — КРУЦ и т. д.), активно развиваются разные формы 
наставничества. Результаты мониторинга внедрения Целевой модели наставничества 
показывают, что в регионе развивается опыт в реализации всех форм наставничества и 
в будущем планируется транслировать лучшие практики, повышать численность вовле-
каемых в программы наставничества. Целевая модель наставничества позволит систе-
матизировать накопленный в автономном округе опыт, определить этапы реализации 
программ наставничества и роли участников, организующих эти этапы, обозначить пла-
нируемые результаты.

В рамках внедрения Целевой модели в автономном округе проводится соответ-
ствующий мониторинг в организациях всех уровней образования. По результатам 
мониторинга внедрения целевой модели были получены результаты, согласно кото-
рым в большинстве муниципальных образований автономного округа разработаны 
и утверждены нормативно-правовые акты муниципального уровня, обеспечивающие 
реализацию Целевой модели (93 %). Формы наставничества, которые реализуют обра-
зовательные организации муниципальных образований: «Учитель — учитель» — 84 %, 
Учитель — ученик» — 72 %, «Ученик — ученик» — 43 %, «Работодатель — ученик» — 18 %, 
«Студент — ученик» — 5  %, не реализуют модель наставничества — 4  %. Количество 
обучающихся, включённых в программы наставничества в роли «Наставляемого», 
«Наставника»: ООО — 16 % (в возрасте от 10 до 19 лет), ДО — 5 % (в возрасте от 10 до 
19 лет). Большая часть наставников и наставляемых удовлетворены участием в про-
граммах наставничества, реализуемых в образовательной организации — 92 % и 70 %. 
Большая часть образовательных организаций использует нематериальные средства 
мотивации и поощрения наставничества — 87 %. Доля предприятий, включенных в про-
граммы наставничества — 6,6 %. 
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В профессиональных образовательных организациях автономного округа наи-
более применяемыми формами наставничества являются «Учитель — учитель» и 
«Работодатель — студент». Развитие этих форм наставничества можно осуществить, 
используя практику Корпоративных ресурсных учебных центров (КРУЦ), которые пред-
ставляют собой учебные центры, созданные совместно с крупным предприятием-пар-
тнером, в которых созданы условия для практикоориентированного обучения, прибли-
женные к условиям реального производства. 

Сегодня, наставничество ориентировано на принципы проектного подхода, непрерыв-
ное сопровождение молодых педагогов и обучающихся среднего профессионального 
образования в их профессиональном развитии, как одного из ключевых трендов в обе-
спечении качества образования.

Непрерывное развитие экономики выдвигает запросы на новые форматы получе-
ния профессионального образования, которые могут позволить обучающемуся приобре-
тать необходимые компетенции XXI века: аналитическое мышление, умение работать в 
команде, выстраивание собственной карьерной траектории и другие. 

Социальный капитал профессиональной образовательной организации является 
отправной точкой наставничества, именно этот ресурс дает людям способность к самоор-
ганизации и совместным действиям для достижения общей цели. Социальный капитал — 
это система нейросвязей внутри образовательной организации, когда один работает на 
благо другого. В этом ключе наставничество — универсальная технология передачи лич-
ностного, жизненного и профессионального опыта через неформальное взаимное обще-
ние, основанное на доверии и партнёрстве.

НАСТАВНИЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕ  
КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

СТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Мишанькина А.В.,
руководитель Регионального центра профориентации 

и содействия трудоустройству выпускников  
с ОВЗ и инвалидностью,

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»,
Томская область

В настоящее время тема наставничества по национальному про-
екту «Образование» от 07.12.2018 г. является одной из приоритет-
ных в России. Значительно возрастает и роль наставника, повыша-
ются требования к его личностным качествам, к его активной социальной и професси-
ональной компетенциям. Особую значимость приобретает необходимость устранения 
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разрыва между требованиями работодателей к качеству подготовки специалистов и 
наличием компетенций у выпускников профессиональной образовательной органи-
зации, а также проблема привлечения и закрепления молодых специалистов на рабо-
чих местах. 

В Томском техникуме социальных технологий 85 % обучающихся от общего количе-
ства лиц с ОВЗ — инвалиды с различными нозологиями (с нарушением слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями). 

Они обучаются по программам ФГОС по профессиям «Швея», «Портной», «Обувщик 
по ремонту обуви», «Оператор ЭВ и ВМ», «Печатник плоской печати», «Рабочий зеленого 
хозяйства» 

Инклюзивное профессиональное обучение подростков осуществляется по профес-
сии «Парикмахер», по специальностям СПО «Технология парикмахерского искусства», 
«Социальная работа», «Печатное дело», «Декоративно-прикладное искусство» (по видам), 
«Организация сурдокоммуникации».

Выбор места прохождения практики для обучающихся таких категорий происходит, в 
первую очередь, с учетом требований их доступности. Учебная практика чаще всего про-
ходит в учебных мастерских и лабораториях техникума. 

Производственные практики, как правило, организуются на предприятиях, деятель-
ность которых соответствует профилю подготовки. При определении мест прохожде-
ния производственной практики обучающихся, имеющих инвалидность, учитываются 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся 
в индивидуальной программе реабилитации инвалида с учетом нарушений здоровья и 
ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными при-
казом Минтруда России от 19.11.2013 № 685н «Об утверждении основных требований к 
оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест». 

Для каждого молодого человека вхождение в новую деятельность сопровождается 
высоким эмоциональным напряжением, требующим мобилизации все внутренних ресур-
сов, особенно это касается лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) 
и (или) инвалидностью, поэтому очень значимы для молодых специалистов внимание и 
психологическая поддержка, позитивная атмосфера, работа в команде.

Молодому специалисту важно учиться и брать пример с более опытного успешного 
наставника, чтобы в дальнейшем уметь правильно строить рабочие процессы, распре-
делять свое время, работать успешно. В этой системе отражена жизненная необхо-
димость молодого специалиста получить поддержку опытного мастера-наставника, 
который готов оказать ему практическую и теоретическую помощь на рабочем месте 
и повысить его профессиональную компетентность. Одним из действенных методов 
повышения эффективности работы сотрудников организации посредством их разви-
тия на рабочем месте и оказания помощи в решении каких-либо рабочих вопросов 
является наставничество.

Модели наставничества в системе среднего профессионального образования Томской 
области, в различных формах, осуществляется с 2019 года. Наставническая деятельность 
по сопровождению обучающихся на учебной и производственной практике в условиях 
предприятий является действующей формой «работодатель — студент». 
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Модель «работодатель — студент» реализуется в основном в рамках договоров сотруд-
ничества с организациями — социальными партнерами. В ходе реализации данной 
модели сотрудники предприятия выступают в качестве консультантов, а также осущест-
вляют сопровождение образовательных программ; организации различных видов прак-
тики; активно учувствуют в подготовке обучающихся к профессиональным конкурсам и 
чемпионатам профессионального мастерства; выступают в качестве экспертов на кон-
курсах и чемпионатах профессионального мастерства и др.

Эта форма при работе с обучающимися с ОВЗ и (или) инвалидностью осуществляется 
только при активном взаимодействии преподавателя-навигатора (мастера) и наставника- 
работодателя. Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ организуется 
и проводится на основе индивидуального личностно-ориентированного подхода.

Основная цель формы наставничества — получение обучающимися актуализиро-
ванного профессионального опыта и развитие личностных качеств, необходимых для 
осознанного целеполагания, самоопределения, профессиональной самореализации и 
трудоустройства.

Наставник — высококвалифицированный работник предприятия, который мотивиро-
ван к участию в программе наставничества, передает свои знания и опыт, обучает эффек-
тивным приемам труда, повышает квалификационный и профессиональный уровень обу-
чающегося. Наставник помогает обучающемуся с ОВЗ или инвалидностью поверить в 
свои силы и возможности, учит адекватно оценивать и понимать проблему, находить воз-
можные пути решения, учиться справиться с ней и при необходимости обращаться за 
помощью.

Направления работы наставника:
• повышение уровня успеваемости наставляемого;
• профессиональное сопровождение развития карьеры;
• формирование профессиональных навыков наставляемого;
• адаптация выпускника на потенциальном месте работы, где обучающийся решает 

реальные задачи в рамках будущей профессиональной деятельности.

Наставляемый — обучающийся, осваивающий программу среднего профессиональ-
ного образования по профилю компетенции. 

Вариант 1. Активный. Проактивный обучающийся техникума с особыми образователь-
ными потребностями, определившийся с выбором места и формы работы, готовый к само-
совершенствованию, расширению круга общения, развитию метакомпетенций и конкрет-
ных профессиональных навыков и умений.

Вариант 2. Пассивный. Дезориентированный обучающийся техникума, у которого 
отсутствует желание продолжать свой путь по выбранному (в силу низких образователь-
ных результатов в общеобразовательной школе, особенности развития) профессиональ-
ному пути, равнодушный к процессам внутри техникума.

Для решения проблем и получения обучающимися — актуальных знаний и навыков, 
необходимых для дальнейшей самореализации, профессиональной реализации и трудо-
устройства выпускников, а организациям-партнерам — подготовленных и мотивирован-
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ных кадров, разработана и успешно внедряется модель, которая предполагает создание 
органичной системы взаимодействия техникума и организаций-партнеров (рис. 1).

Рис. 1. Модель наставничества «работодатель — обучающийся»

Реализация модели наставничества, ее этапы.

Дальнейшая реализация программы наставничества в профессиональных образова-
тельных организациях является циклической и включает семь основных этапов:

1. подготовка условий для запуска программы наставничества;
2. формирование базы наставляемых;
3. формирование базы наставников;
4. отбор и обучение наставников;
5. формирование и организация работы наставнических пар или групп;
6. завершение наставничества.

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.

На этапах подготовки и прохождения практики осуществляется комплексное сопрово-
ждение обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ, которое включает в себя:

• учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны 
руководителей практики от техникума и от предприятия (организации, учреждения);

• корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы 
практики;

• помощь специалиста (сурдопереводчика, ассистента) из числа обучающихся или 
работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты оказывают обуча-
ющимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания и 
помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на рабо-
чем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-
комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 
составлении отчета о практики.
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Особенности содержания практики:
• индивидуальные задания формируются руководителем практики от техникума с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и опре-
деляющие их профессиональное обучение, и деятельность наставника, не противо-
речащие законодательству;

• при необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть пол-
ностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирова-
ния у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой);

• для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой 
практики, производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих 
освоению трудовых действий и трудовых функций.

2. Формирование базы наставляемых. 
Формирование базы наставляемых осуществляется с учетом индивидуальных запро-

сов, которая может помочь сориентироваться при подборе предприятия и будущих 
наставников. 

Основная задача этапа заключается в выявлении конкретных проблем обучающихся 
образовательной организации, которые можно решить с помощью наставничества. Среди 
таких проблем могут быть низкая успеваемость, отсутствие мотивации у обучающихся, 
отсутствие внеурочной и досуговой составляющей в жизни организации, низкие зарплат-
ные ожидания, подавленность подростков из-за неопределенных перспектив и ценност-
ной дезориентации и т. д. 

Во время организации трудовой деятельности объем, темп, формы работы необходимо 
устанавливать индивидуально для каждого, в зависимости от нозологии, максимально 
снижаются нагрузки (зрительные, звуковые, мышечные). Учитывается динамика и уро-
вень работоспособности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Работа ведется непосред-
ственно в техникуме и основана на взаимодействии с кураторами, психологом и обуча-
ющимися и его родителями. 

Обучающиеся относящиеся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ зачастую вынуждены 
проживать с родителями, успешность их реабилитации и абилитации зависит от степени 
мотивации родителей их морального и физического здоровья.

Большинство родителей инвалидов нуждаются в психологической помощи и про-
ведении разъяснительной работы по организации процесса обучения и дальнейшего 
трудоустройства, особенно это важно для родителей, чьи дети обучались в основном 
с применением дистанционных технологий, где по сути родитель выполняет функции 
тьютора [5].

Для анализа собранных данных может потребоваться привлечение внешних специ-
алистов (психологов, методистов, представителей компаний, занимающихся тестирова-
нием навыков и составлением психологического портрета и т. д.). Для составления полной 
картины следует выделить основные направления сбора данных, в частности: академиче-
ские успехи, развитие компетенций, личностные характеристики. 
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3. Формирование базы наставников. 

Главная задача этапа — поиск потенциальных наставников для формирования базы 
наставников. Для решения этой задачи включает действия команды техникума по фор-
мированию базы наставников из числа: 

• выпускников, заинтересованных в поддержке своей alma mater; 
• сотрудников региональных предприятий, заинтересованных в подготовке будущих 

кадров (возможно пересечение с выпускниками);
• успешных предпринимателей или общественных деятелей, которые чувствуют 

потребность передать свой опыт;
• сотрудников НКО и участников региональных социальных проектов, возможно, с 

уже имеющимся опытом наставнической деятельности; 
• представители других организаций, с которыми есть партнерские связи.

Специфика работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью предъявляет серьезные требо-
вания к личности наставника. Наставники должны быть подготовлены к работе с данной 
категорией, к сложным ситуациям взаимодействия, как с самим обучающимся, так и с его 
окружением.

По окончании данной работы у образовательной организации должна быть основа для 
того, чтобы выявить кандидатов в наставники и перейти к сбору данных, в ходе которого 
определяется пригодность к наставнической работе и профиль наставника. 

Роль наставника в вопросах социализации подростка с ОВЗ характеризуется рядом 
функции: 

• регуляция общего хода социализации и адаптации в профессиональной среде;
• интеграция подростка с ОВЗ в социум как за счет обучения его самого, так и за счет 

других инструментов;
• контроль отклоняющегося поведения; 
• личный пример для наставляемого в поведении и действии в той или иной ситуации. 

Назначение наставника должно производиться при обоюдном согласии предполага-
емого наставника и наставляемого. На любом этапе возможна замена наставника в том 
случае если назначенный ранее наставник уволился либо его перевели на другую работу; 
возникают и такие ситуации при которых невозможно установить межличностных взаи-
моотношений между наставником и обучающимся с ОВЗ и инвалидностью, а также пси-
хологической несовместимости наставника и обучающегося.

4. Организация практики.
Задача данного этапа — закрепление гармоничных и продуктивных отношений в 

наставнической паре/группе так, чтобы они были максимально комфортными, стабиль-
ными результативными для обеих сторон.

Работа в каждой паре/группе включает:
• встречу-знакомство;
• пробную рабочую встречу на предприятии;
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• встречу-планирование;
• комплекс последовательных встреч, консультаций;
• итоговую встречу.

К сожалению, не все предприятия берут на себя ответственность и отказывают в про-
хождении производственной практики обучающимся с инвалидностью и ОВЗ. Нами выяв-
ляются случаи формального прохождения практики, которое сводится к составлению 
отчета, после чего обучающихся перераспределяем на другие предприятия для успеш-
ного прохождения практики. Но большинство предприятий — социальных партнеров тех-
никума готовы принимать наших обучающихся на практику. 

На предприятиях малого и среднего бизнеса при формировании системы наставни-
чества возникают особые трудности в связи со спецификой бизнеса: малочисленностью 
персонала предприятий, боязнью работать с лицами ОВЗ и (или) инвалидностью, нали-
чием производств с конвейерными линиями и выполнением однотипных операций, не 
требующих высокой квалификации, уникальностью некоторых технологических опера-
ций, не желания и рискованности финансовых вложений на создание специальных струк-
тур для будущего специалиста, маттера и работники предприятий не готовы брать на себя 
роль наставника. 

В этих случаях специалисты техникума активно взаимодействуют с предприятиями. 
Стараются оказать методическую поддержку формирования системы наставничества, 
фактически выполняя функции учебных центров. Разрабатывают специальную докумен-
тацию наставничества (учебно-методическая, регламентирующая документация, методи-
ческие пособия по работе с особенной категорией молодых специалистов), разрабаты-
вают и реализуют программы повышения квалификации для работников предприятий. 
Преподаватели техникума регулярно проходят стажировки на предприятиях партнеров, 
что позволяет максимально приблизить теоретический блок к реальным производствен-
ным условиям.

За 2020—2021 годы были успешно подготовлены для производства с применением 
системы наставничества и большинство из них продолжают работать на предприятиях 
города: ИП Мазюк, парикмахерская «Красная Роза»; Салон красоты «Beauty Time Studio»; 
ИП Ковалев Е.Г.; ООО «Прогресс»; ОГАУ «Центр адаптивных видов спорта ТО»; ИП Эпп 
В.И.; ООО «Томскобувь»; ИП Петров О.П. Центр бытовых услуг «Ботас»; ООО «Креатив», 
АНПОО «Академия Шитья»; ИП Алфимов Д.Ю. «Дива-М»; ИП Шурина Н.В., салон штор 
«Фантазия»; ИП Фаерман М.А. и другие.

Закрепление новых сотрудников, в особенности рабочих за конкретным человеком, 
позволяет им быстрее включаться в работу и более качественно выполнять должностные 
обязанности.

За период 2019-2021 гг. на предприятиях города Томска и региона более 250 обучаю-
щихся с ОВЗ и инвалидностью прошли учебную и производственную практику под руко-
водством наставников.

5. Результат.
Важно, чтобы наши студенты закреплялись за наставниками на производстве. В обра-

зовательной организации с молодежью работают наставники-навигаторы, задача кото-



101

рых объяснять, показывать, вдохновлять и, наконец, довести выпускника до конкретного 
предприятия. Опытные специалисты предприятия помогут молодому человеку освоить 
тонкости профессии. На любом предприятии в различных отраслях экономики специали-
сты могут наблюдать, как наши обучающиеся и выпускники растут профессионально, как 
развиваются их компетенции, не смотря на их особенности и нозологии. 

По окончании обучения студенты проходят итоговую аттестацию при участии пред-
ставителей предприятия, а итоги освоения профессии подводятся в рамках сдачи ква-
лификационных экзаменов. Кроме того, в техникуме по программе ППКРС «Технология 
парикмахерского искусства» ведется апробация методики проведения демонстрацион-
ного экзамена по стандартам WorldSkills, где в качестве экспертов выступают наставники 
от предприятий.

Новые подходы к организации учебно-производственного процесса, к взаимодей-
ствию с работодателями уже сегодня приносят качественные результаты и, безусловно, 
дают свои преимущества и работодателям, и обучающимся, и образовательной органи-
зации (рис. 2). 

Для работодателя — это подготовка кадров под конкретные технологические про-
цессы, точно соответствующая требованиям предприятия, сокращение сроков адаптации 
выпускников на предприятии и снижение затрат на дополнительное обучение.

Для обучающихся — овладение профессиональными компетенциями и умениями для 
дальнейшей трудовой деятельности, оплата труда в период прохождения производствен-
ной практики, адаптация в реальных рабочих условиях, повышение уровня мотивирован-
ности и осознанности в вопросах саморазвития и профессионального самообразования. 
Это еще и идентификация себя с обучающим предприятием и выбранной специально-
стью, профессией, больше возможностей для гарантированного трудоустройства.

Для техникума — это повышение качества профессионального образования, привле-
чение высококвалифицированных специалистов предприятия к педагогической дея-
тельности, развитие материально-технической базы, высокий процент трудоустройства 
выпускников. 

 
Рис. 2. Этапы реализации модель наставничества и показатели ее результативности.
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Меры поддержки обучающихся на предприятии:
• предоставление рабочих мест, материально-технической базы для прохождения 

практики;
• возможность пройти оплачиваемую практику в качестве специалиста;
• дальнейшее трудоустройство на свободное место.

Будущие выпускники привыкают к производственной обстановке, условиям труда, пра-
вилам поведения и внутреннему распорядку на предприятии, знакомятся с взаимоот-
ношениями рабочих в процессе труда между собой и с другими работниками, с жизнью 
производственного коллектива, «примеряют» себя к производственным условиям, «вжи-
ваются» в рабочий коллектив. Если в техникуме воспитательное воздействие на обучаю-
щихся оказывали преподаватели и мастер производственного обучения, то на предпри-
ятии они находятся под влиянием производственного коллектива. Обучающиеся пони-
мают интересы коллектива рабочих, дорожат оказанным им доверием, это мотивирует их 
на дальнейшее развитие в профессиональной деятельности. 

Таким образом, производственное обучение на предприятии является основой их про-
фессиональной культуры в рамках осваиваемой профессии. Главной отправной точкой 
при решении поставленной проблемы было положение о том, что профессиональное 
обучение должно строиться таким образом, чтобы обеспечивались наиболее благоприят-
ные условия для активной сознательной, а не механической работы обучающимися с ОВЗ 
при выполнении ими практических заданий, чтобы обдумывали и осмысливали процесс 
изготовления вещи или ее детали. Сознательно выполняя практические задания, обучаю-
щиеся развивают навыки самостоятельности.

В завершении еще раз хочется отметить, что в работе с подростками с ОВЗ и инва-
лидностью наставничество является одним их наиболее эффективных средств форми-
рования эффективного и целесообразного социального опыта, воспитания гуманности и 
морально-нравственных ценностей.
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Рассматривается проблема организации процесса наставниче-
ства через исследовательскую деятельность обучающихся в сред-
ней профессиональной образовательной организации. Выделены и 
охарактеризованы специфические особенности деятельности педа-
гога-наставника, руководителя программы экологического воспита-
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культура, педагогический опыт, профессиональный уровень.

В каждом человеке есть солнце.
Только дайте ему светить.

Сократ

Новые социально-экономические условия развития России предъявляют высокие 
требования к подготовке специалиста. Сегодня обществу нужен инициативный, само-
стоятельный человек, способный постоянно совершенствовать свою личность. Именно 
такая личность может адекватно выполнять свои функции: отличаясь высокой воспри-
имчивостью, социально-профессиональной мобильностью, готовностью к быстрому 
обновлению знаний, расширению арсенала навыков и умений, освоению новых сфер 
деятельности, она воспринимает мир во всем его многообразии и стремиться улучшить 
жизненные условия человека. Важным условием продуктивной деятельности человека 
в информационном мире становится овладение методом научного познания мира и 
исследовательским стилем мышления. Исследовательский подход в обучении не явля-
ется новым явлением в сфере педагогики. Исследовательский подход — это путь зна-
комства учащихся с методами научного познания, важное средство формирования у 
них научного мировоззрения, развития мышления и познавательной самостоятельно-
сти. Для того чтобы деятельность студентов стала исследовательской, преподаватель 
должен решить ряд вопросов по формированию творческого импульса в сознании сту-
дента, а затем обучить его принципам, методам, формам и способам научного иссле-
дования, основам профессионального знания и научного познания, дать возможность 
самореализоваться студенту через решение задач научного характера по индивиду-
альной теме [1].
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Наставничество — способ передачи знаний, умений, навыков молодому человеку от 
более опытного и знающего, предоставление молодым людям помощи и совета, оказа-
ние необходимой поддержки в социализации и взрослении. Это древнейшая форма обу-
чения старшими младших прикладным знаниям, необходимому поведению, инструмен-
тальным навыкам, формирования у них жизненных ценностей и позитивных установок. 
Это взаимодействие осуществляется в неформальном общении и не связано с официаль-
ными отношениями. При этом оно позволяет достичь максимально эффективных резуль-
татов воздействия на развивающуюся личность, помогает молодым людям определиться 
в жизни и реализовать свой потенциал. Обучающийся на этапе взросления особенно 
нуждается в позитивном примере и ответственном влиянии. В его жизни есть, конечно, 
значимые люди: родители, педагоги, тренеры… Они воспитывают его, являются его защит-
никами, советчиками и просто друзьями. Роль же наставника гораздо шире — она объе-
диняет все эти функции, чтобы помочь подростку и поддержать его в поиске личных жиз-
ненных целей и способов их достижения. Потенциал наставничества в последнее время 
признается все большим числом людей. Многие государственные и общественные орга-
низации, предприятия и учреждения запускают различные инициативы в сфере настав-
ничества. Поэтому необходимо как распространять имеющиеся программы, действующие 
в соответствии с передовыми апробированными практиками, так и разрабатывать новые, 
инновационные модели.

Процесс реализации программы наставничества достаточно сложен. Он требует доку-
ментально-правового, методологического обоснования и технологического обеспечения. 
Формированию подрастающего поколения в России придается важное значение на госу-
дарственном уровне. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации стратегия развития системы образования ориен-
тирована на решение задач обучения и воспитания, воплощение в жизнь практики вос-
питания и дополнительного образования с целью становления мотивации подрастающих 
поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, защите отечества, воспитанию эколо-
гической культуры личности, предотвращения отклонений в поведении [3].

Экологическая культура рассматривается как условие творческой самореализации уча-
щихся в учебно-исследовательской деятельности по решению экологических проблем, и 
с другой стороны — как открытая, динамичная система, которая обогащается и совершен-
ствуется в этой деятельности. Одним из критериев формирования экологической куль-
туры учащихся является устойчивая потребность учащихся к творческой самореализации 
в учебно-исследовательской деятельности по решению различных проблем, в том числе 
и экологических. Смысл исследовательской деятельности в том, что в процессе её выпол-
нения студент овладевает определенным перечнем исследовательских умений и навы-
ков, таких как: самостоятельно подбирать литературу, работать с каталогами, архивными 
материалами, информационными обзорами, составлять собственную картотеку, конспек-
тировать литературу, выступать публично с научными сообщениями, разрабатывать про-
грамму и проводить самостоятельное исследование [2].

Практика наставничества «педагог-студент» реализуется мной уже практически 10 лет. 
В своей работе я ориентируюсь на практическую пользу исследовательских проектов для 
студентов, овладевающих той или иной профессией: для сварщиков — «Расчет химиче-
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ских выбросов в сварочных процессах (по величинам удельных выделений) и влияние 
их на здоровье сварщика», для автомехаников — «Автомобиль. Влияние его на здоровье 
человека и окружающую среду», для всех вместе — проекты, связанные с бытовой жизнью 
любого человека (антропогенное воздействие на здоровье человека): «Вода наше насто-
ящее и будущее, исследование некоторых характеристик воды (цвета, запаха, pH водной 
среды и жесткости воды)»; «Негативное влияние бытовой химии на человека в помеще-
ниях»; «Исследование рН-среды шампуней различных марок»; «Исследование стираль-
ных порошков различных марок».

Проекты с подобной практической тематикой не только вызывают интерес у сту-
дентов, но и сохраняют длительную мотивацию заниматься исследованиями. Для каж-
дого из нас в этой жизни есть процессы, узнать которые нам очень интересно и любо-
пытно, но часто не хватает либо самоорганизованности для изучения вопроса, либо нет 
организатора, способного замотивировать и объединить в исследовательскую группу. 
Таким организатором и выступает преподаватель-наставник, тщательно изучивший 
интересы студентов, нашедший материал, сформулировавший проблемные вопросы, 
задевающие за живое каждого студента. Этот стиль я и использую в своей работе, 
считая, что невозможно ни одного человека заставить что-либо сделать, можно только 
заинтересовать.

Три года назад я начала внедрять новую форму наставничества «студент — студент», 
ребята, имевшие опыт работы в данном направлении, оказывали помощь другим студен-
там, у которых возникали сложности. Работа студента в качестве наставника даёт возмож-
ность отточить свои навыки лидера: постановка задач, делегирование, контроль сроков, 
получение обратной связи, мотивация и поддержка своего подопечного и так далее — всё 
проходится на практике. Чаще всего, после обучения наставник работает со своим подо-
печным на проекте, то есть по факту он выращивает себе помощника, который снимет 
с наставника рутину, и позволит ему заняться более высокоуровневыми задачами. Ведь 
сочетание знаний опытного наставника и идей новичка могут дать старт новым успешным 
проектам. Такой опыт наставничества с одной стороны более сложный, так как на педа-
гога изначально ложиться ещё больший объем работы, а с другой стороны, как только 
система организации налаживается нагрузка уменьшается и остаётся только небольшой 
контроль со стороны.

На собственном опыте я убедилась, что исследовательская деятельность имеет массу 
преимуществ перед другими видами деятельности студентов: для малочитающих детей 
с клиповым мышлением практическая работа любой формы просто неоценима; мотива-
ция, возникающая на фоне поверхностного интереса, перерастает в разряд длительной и 
сознательной при занятии практической деятельностью; кроме этого, подготовка и разра-
ботка проекта, а так же его презентация, помогают выработать навыки ораторского искус-
ства и написания текстов научного стиля, что, безусловно, помогает студентам-выпускни-
кам при написании и защите дипломных работ. Особенно это ощутимо для тех студентов, 
которым необходим нужный толчок от наставника, и неважно, от наставника «педагог — 
студент» или «студент — студент».

Хотелось бы отметить также проблемы развития и внедрения экологической куль-
туры, через программу «наставничество» среди студентов среднеспециальных и про-
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фессиональных учреждений. Во-первых, это, конечно, низкий уровень знаний студен-
тов, не только в области экологии, но и вообще по общеобразовательным предметам. 
Это становиться проблемой при подготовке проектов, исследовательских работ, нахож-
дении наставников «студент — студент». Выполненные ими математические расчеты, 
анализы, опыты содержат зачастую массу ошибок и просчетов, и поэтому приходиться, 
и помогать, и проверять на несколько раз проделанную студентами работу. Во-вторых, 
меркантильное состояние нынешнего общества сильно отражается и на желании сту-
дентов включаться в любую работу без какого-либо будущего поощрения. Это стано-
вится проблемой, которая требует от преподавателя-наставника, педагога, всё боль-
шего и большего приложения усилий для вовлечения студентов в процесс внеурочной 
деятельности.

И всё-таки «плюсов» намного больше, чем «минусов». Реализация исследователь-
ской деятельности повышает интерес к изучению предмета. У обучающихся формируется 
нравственная и гражданская позиция в вопросах решения экологических проблем и про-
блем загрязнения окружающей среды, также формируются навыки бережного отноше-
ния к объектам природы и к своему собственному здоровью, ухудшение состояния кото-
рого связано с состоянием экологии в мире. Исследовательская деятельность помогает 
воспитывать самостоятельность, мобильность, готовит к быстрому обновлению знаний, 
расширению новых сфер деятельности, а наставничество дает возможности по внедре-
нию новых идей. Ведь сочетание знаний опытного наставника и идей новичка могут дать 
старт новым успешным проектам. Лучшим же мотивирующим фактором будет создание 
культуры, в которой наставничество воспринимается студентами как почетная миссия, а 
не как обременительная повинность. Говорят, что 10 % студентов будут работать хорошо, 
независимо ни от чего. Еще 10 % будут работать плохо, какие бы земные блага им ни обе-
щали. Работа же остальных 80 % зависит от искусства управления и стимулирования. В 
том числе — и от искусства наставничества.

Я желаю всем нам быть хорошими наставниками и получать от этого удовольствие!
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

Овчинников Д.В.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,

ГАУДО «Областной центр дополнительного образования детей»,
Кемеровская область

Рассматриваются вопросы адаптации молодого специалиста в 
образовательном учреждении. Предложенные методики — модели 
проектирования SCORE и стрелка планирования наглядно отобра-
жают моделирование деятельности молодого педагога. 

Ключевые слова: наставник, наставничество, моделирование, проектирование, 
бизнес-методики.

Программа развития российского образования в качестве одной из приоритетных задач 
определяет обеспечение образовательных учреждений высококвалифицированными кадрами. 

Ни один педагогический вуз или колледж не выпускают из своих стен полностью гото-
вые педагогические кадры, которые готовы на следующий день после трудоустройства 
отвечать требованиям современного педагога. Главным успехом в работе молодого педа-
гога является его правильное становление как специалиста. Требования, предъявляемые 
к современному педагогу дополнительного образования достаточно высокие, прежде 
всего педагог должен быть направленным на детей, обладать коммуникативными каче-
ствами, стремиться к партнерским отношениям с учащимися, владеть знаниями, умением 
использовать в своей деятельности разнообразные педагогические средства и приемы, 
инновационные технологии, владеть техникой исследовательской работы, ее организа-
ции и анализа. 

Реализация Концепции развития дополнительного образования детей призвана спо-
собствовать улучшению качественного состава, обеспечению роста социального ста-
туса педагогических кадров системы дополнительного образования детей в Российской 
Федерации. Таким образом, подчеркивается, что для достижения результативности любой 
образовательной деятельности, в том числе и деятельности в сфере дополнительного 
образования, должна быть решена задача повышения статуса педагогического работ-
ника, его социального положения и профессионального уровня.

Задача образовательного учреждения — создать условия вхождения молодого специа-
листа в профессиональную деятельность, т.е. моделирование его деятельности. 

В широком смысле под моделированием понимают особую форму эксперимента, кото-
рая заключается в исследовании объекта на его модели. Формы моделирования разноо-
бразны и зависят от объекта и целей его изучения. Педагогическое моделирование — это 
создание и реализация модели образовательного процесса, с возможностью прогноза и 
выбора пути, в котором определены цели, задачи, механизмы для достижения желаемого 
положительного результата. Довольно актуально применять бизнес-методики. 
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На I этапе, который является диагностическим для определения испытываемых затруд-
нений, оптимально будет применение методики — модель SCORE. Её суть в том, чтобы 
фокусироваться на определённых точках и благодаря этому собрать информацию за 
меньшее количество шагов. Изначально модель использовалась в психотерапии, но потом 
стала применяться и для бизнес-переговоров.

SCORE, 5 основных фокус-точек:
• Symptom (актуальное состояние) — то, что происходит сейчас. 
• Cause (причина) — что привело к тому, что происходит сейчас.
• Outcome (желаемое состояние) — куда стремится и что хочет, чтобы происходило.
• Resource (ресурс) — что нужно, чтобы перейти от актуального состояния к желаемому.
• Effect (эффект) — что даст переход к желаемому состоянию.

Актуальное состояние — это не проблема, если человека всё устраивает. Разбираться 
со всем остальным нужно, когда возникает желание изменить текущее положение дел на 
другое. Первым делом, нужно выяснить причины, которые привели к текущему состоя-
нию. Затем разобраться, чего человек хочет достичь, с помощью каких действий и какую 
выгоду он получит от этого, что конкретно ему даст достижение желаемого результата. 

Фактически нужно задать всего 5 вопросов. Они могут задаваться в разной последова-
тельности, иногда требуются дополнительные и наводящие вопросы. Главное — выяснить 
то, что нужно.

Какие вопросы необходимо задать:
1. С какими проблемами или трудностями столкнулись Вы в работе? 
2. Как вы думаете, в чем причина этих проблем?
3. К каким результатам Вы стремитесь?
4. Какие ресурсы необходимы, чтобы достичь этих результатов?
5. Что даст достижение этих целей, каков будет эффект?

Самое главное в этой методике — это правильно задать вопросы.
Одна из первых задач в начале беседы — понять, какой человек перед нами. Если это 

человек-процедура интровертного типа, склонный мыслить системно и последовательно, 
то можно вести беседу по плану: от симптомов к эффектам. Если это человек-возможно-
сти экстравертного типа, фонтанирующий идеями и забегающий вперед, то можно пого-
ворить об эффектах и ожиданиях, а потом, плавно вернуться к симптомам и т. п.

Во время интервью нужно придерживаться структуры методики, чтобы при расшиф-
ровке можно было структурировать информацию. Но сами формулировки вопросов 
можно и нужно корректировать по ситуации. Например, не всем нравится вопрос: «С 
какими проблемами или трудностями столкнулись Вы в работе?». Зачастую ответ звучит 
так: «У нас нет никаких проблем». Можно спросить по-другому: «Как вам кажется, есть ли 
на данный момент какие-либо неудобства или трудности в работе?». Это помогает моло-
дому специалисту не воспринимать себя как «ребенка», который старается пожаловаться. 

SCORE — один из методов — инструмент диагностики ситуации, который позволяет в 
целом не только выявить проблему, но и пути её решения. 
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На II этапе работы по становлению молодого педагога, который мы определили, как 
проектный, оптимально будет применение методики «стрелка планирования». 

Рисунок. Стрелка планирования

Педагог здесь рассматривается как объект проектирования, т.е. план адаптации моло-
дого педагога оформляется в проект. Принимаемые действия в сфере проектного плани-
рования основываются на нескольких важных принципах:

• Принцип целенаправленности. Выражается в том, что проект направляется на дости-
жение конечной цели инициатора проекта.

• Принцип системности. Предполагает, что проект управляется как единое целое со 
своими особенностями формирования и развития, но в то же время может быть 
разбит на подсистемы с последующим их изучением.

1. Название проекта — это фамилия, имя, отчество педагога.

Иванова Мария Ивановна.

2. На следующем шаге — Видение результата важно подумать, какой результат работы 
педагога-наставника с молодым специалистом.

Адаптация в образовательном учреждении, развитие профессиональных и деловых 
качеств молодого специалиста, определение наиболее потенциальных и перспективных 
форм работ с целью дальнейшего профессионального роста.

3. Далее — Ради чего? Раскрывает личностные мотивации.

Закрепление и отработка на практике усвоенных в период обучения содержание и 
методы педагогического сопровождения развития детей, взаимодействия родителей и 
педагогов ЦТ, адаптация в новом коллективе

4. Цель — это определение целей предстоящей работы. На этом этапе важно опре-
делить общие направление молодого педагога. Цель должна быть конкретной, а 
задачи — описывать «конечные точки» нашего плана.
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Цель — формирование профессиональной компетентности, в процессе эффективного 
взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса (с коллегами, с детьми и 
их родителями), становление молодого специалиста.

5. Задачи. Поле Задачи предназначено для того, чтобы в нём конкретно определить 
действия, необходимые для выполнения поставленной цели.

• адаптироваться в новом коллективе и педагогической деятельности;
• сформировать профессионально значимые качества, необходимые для эффектив-

ного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками образовательной 
деятельности;

• совершенствовать качество образовательной деятельности путем повышения про-
фессионального мастерства;

• сформировать и воспитать потребность непрерывного самообразования;
• развить индивидуальный стиль творческой деятельности в самостоятельной педаго-

гической деятельности.

6. Критические факторы успеха. Некоторые аспекты проекта (становление молодого 
педагога) просто обязательно должны быть обеспечены. Выпишем их в поля «кри-
тические факторы успеха», чтобы потом всегда держать их на виду. Это вещи, без 
которых проект не сработает.

• овладение системой профессиональных знаний и навыков;
• овладение профессиональной ролью;
• выполнение требований трудовой и исполнительской дисциплины;
• самостоятельность при выполнении должностных функций;
• удовлетворенность выполняемой работой;
• интерес к работе, возможность реализации своего потенциала;
• стремление к совершенствованию в рамках профессии;
• информированность по важнейшим вопросам работы;
• установление хороших взаимоотношений с коллегами;
• ощущение психологического комфорта;
• чувство справедливого вознаграждения за труд;
• взаимопонимание с руководителем.

7. Препятствия. Запишем в это поле, что может стать препятствием для всего проекта 
в том виде, в каком мы его выбрали. 

• несоответствие реальности с ожиданием в работе;
• переоценка собственных возможностей;
• сложность при взаимоотношении с коллегами и руководством;
• недостаток практических знаний и навыков.

8. Ресурсы. То, что уже есть в нашем распоряжении. В качестве ресурсов могут высту-
пать время, материальные, информационные ресурсы, здоровье и др.

• Активная жизненная позиция. Активность. Мобильность; 
• Желание работать, творить;
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• Серьезность мотивации к профессии. Владение основами полученной специально-
сти и желание развиваться в выбранном направлении;

• Склонность к саморазвитию. Стремление к новым знаниям;
• Трудолюбие. Готовность работать много;
• Навыки коммуникации. Деловой этикет; 
• Способность получать результат;
• Здоровье. Отсутствие вредных привычек;

9. Задание. По очереди берется каждый пункт задач и рассматриваются все необходи-
мые шаги для их выполнения. Учитываются ресурсы, факторы успеха, препятствия и 
вся остальная информация.

№ 
п/п ЧТО КОГДА КТО

1 Изучение содержания учебных программ, 
нормативных документов по организации 
учебного процесса.
Оказание помощи в составлении 
календарно-тематического плана, плана 
воспитательной работы, консультация 
«Подготовка педагога к занятию».

сентябрь Педагог-наставник

2 Проведение инструктажа по оформлению 
журнала ТБ

Уполномоченный по охране 
труда

3 Требования к оформлению журнала Зав. отделом

4 Знакомство молодого специалиста  
с традициями Центра творчества.
Психолого-педагогические основы 
установления контактов педагога  
с учащимися. 

октябрь Педагог-наставник

Мониторинг образовательных результатов Зав. отделом

5 Посещение занятий наставника и анализ  
их структуры.

ноябрь Молодой педагог 

6 Методика проведения воспитательных 
мероприятий.

Зав. отделом

7 Консультация «Конфликтные ситуации 
между детьми и способы их устранения».
Анализ работы за первое полугодие.

декабрь Педагог-наставник

8 Консультация «Основные проблемы  
в педагогической деятельности молодого 
специалиста»

январь Педагог-наставник
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№ 
п/п ЧТО КОГДА КТО

9 Консультация «Использование различных 
технологий в воспитательной деятельности.» 

февраль Педагог-наставник

10 Общие положения портфолио учащегося, 
творческого объединения.
Структура содержания и порядок  
ведения портфолио

март Педагог-наставник

Консультация «Работа с одаренными 
детьми»

Зав. отделом

11 Консультация «Изучение и внедрение 
здоровьесберегающих технологий»

апрель Ответственный  
за здоровьесбережение 

Консультация «Основные проблемы 
в педагогической деятельности 
молодогоспециалиста».

Педагог-наставник

12 Отчет молодого специалиста  
о проделанной работе.
Оказание помощи в составлении 
перспективного планирования  
на следующий учебный год.

май Зав.отделом,  
педагог-наставник

Данные формы работы планирования помогают более точно выявить слабые и силь-
ные стороны молодого специалиста, которые ложатся в основу планирования по адап-
тации и становления его в профессиональной деятельности. Составляя «Стрелку плани-
рования», молодой педагог сам оценивает свои возможности и представляет конечные 
результаты, прогнозирует успех и неудачу. 

В своей работе с молодым специалистом выделяю основные 4 взаимообусловленных 
компонента системы наставничества: 

1. Заинтересованность организации-работодателя в профессиональном росте 
сотрудников.

2. Конкретные цели, задачи, программы деятельности субъектов, включенных в систему 
наставничества.

3. Процесс профессиональной адаптации молодого специалиста.
4. Межличностное общение между наставником и обучаемым в процессе 

взаимодействия.

Эффективность системы работы объясняется тем, что:
• этот метод адаптации специалиста предполагает гибкость в организации: нет набора 

правил и требований, может реализовываться в различных ситуациях различными 
методами;
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• в основе наставничества — взаимодействие, ценностно-ориентированная мотива-
ция обоих субъектов, взаимный интерес;

• этот метод адаптации к профессии может осуществляться на любом этапе профес-
сиональной карьеры;

• наставничество направлено на становление и повышение профессионализма в 
любой сфере практической деятельности;

• наставник может координировать, стимулировать адаптационный процесс, управ-
лять им, используя дополнительно любые другие методы обучения.

Перечисленные признаки подтверждают значимость этой системы работы профессио-
нального становления личности, его действенность и образовательную ценность.

Таким образом, именно правильное моделирование, мотивация на успех молодого 
педагога позволяет с легкостью ему войти в трудовую деятельность. При использовании 
данных методик на практике, получается создать проект по становлению молодого педа-
гога, в котором можно детально просчитать все слабые стороны, «риски» и особенности 
молодого педагога. План-проект будет полностью адаптирован под конкретного моло-
дого специалиста. 

Данная форма работы позволяет оптимизировать деятельность молодого педагога, 
снизить стрессовые ситуации и более проще адоптироваться в коллективе.

СЕТЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. КЕМЕРОВО

Вагайцева Е.С.,
заместитель директора по НМР, канд. пед. наук, МАОУ «Гимназия № 42» г. Кемерово;

Вашкина Г.А., 
методист, МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово;

Петякшева М.Г., 
заместитель директора по УВР, МБОУ «СОШ № 99» г. Кемерово,

Кемеровская область
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Представлено описание сетевого инновационного проекта, направленного на разра-
ботку и апробацию механизма внедрения различных форм целевой модели наставниче-
ства в образовательных организациях г. Кемерово. 

Ключевые слова: наставничество, наставник, педагогический опыт, профессиональный рост 
педагогического работника, сетевой проект. 

В рамках реализации федеральных проектов «Современная школа», «Социальная 
активность», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование» профессиональный рост педагогического работ-
ника становится ведущим условием повышения качества образования. И сегодня одним 
из способов достижения названного результата является наставничество как «универ-
сальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, мета-
компетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основан-
ное на доверии и партнерстве» [1, с. 6]. Эта технология передачи опыта существовала 
и прежде, однако именно сейчас она, претерпев ряд изменений, способна ответить на 
вызовы современного мира, затрагивающие образовательную, социальную, психологиче-
скую и экономическую сферы.

Апгрейд института наставничества и его развитие в новом качестве, отвечающем 
вызовам времени, регламентированы рядом нормативно-правовых актов федерального, 
регионального, муниципального уровня, Минпросвещением России утверждена мето-
дология (целевая модель) наставничества (распоряжение Министерства просвещения 
Российской Федерации №Р-145 от 25.12.2019 г.), разрабатываются методические матери-
алы, собственно программы наставничества, проводятся мероприятия по обмену опытом. 
Несмотря на вышеперечисленные факторы, механизм внедрения целевой модели настав-
ничества по разным направлениям («ученик — ученик», «учитель — учитель», «работода-
тель — студент», «студент — ученик» и «работодатель — ученик») в организациях общего 
и дополнительного образования не отработан в полном объеме. Педагогическое сооб-
щество нуждается в апробированных моделях, образцах лучших педагогических практик 
создания новой плодотворной среды для раскрытия потенциала участников образова-
тельных отношений. 

С целью разрешения обнаруженного противоречия — между декларативностью вне-
дрения целевой модели наставничества (далее — ЦМН) в образовательных организа-
циях общего и дополнительного образования и отсутствием апробированных моделей 
этого процесса, учитывающих как накопленный ранее опыт, так и опыт нынешних первых 
инновационных площадок разных уровней — в муниципальной системе образования г. 
Кемерово разработан сетевой инновационный проект по внедрению ЦМН в образова-
тельных организациях. Одна из главных задач которого — интеграция всех практик, поиск 
и апробация оптимальных механизмов запуска и вариативных подходов к реализации 
всех форм, входящих в ЦМН. 

Одной из особенностей нашего сетевого инновационного проекта является то, что 
участниками стали 10 общеобразовательных организаций общего и дополнительного 
образования, что соответствует 5 формам наставничества целевой модели. Организации 
группируются в пары по формам наставничества, то есть апробация каждой из заявлен-
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ной форм наставничества проходит как в организации общего, так и дополнительного 
образования. Это позволяет проводить апробацию с учетом специфики образовательной 
организации, а также осуществлять интеграционные процессы общего и дополнитель-
ного образования в рамках одной и той же формы наставничества. В каждой из образо-
вательных организаций — участников сетевого инновационного проекта имеются кадро-
вые, методические, материально-технические ресурсы для апробации механизма вне-
дрения ЦМН. Так, например, в общей сложности в проект вовлечены 2 доктора и 3 канди-
дата наук. В наличии опыт участия в инновационной деятельности, в том числе сетевого 
взаимодействия.

Цель проекта: разработка и внедрение механизма реализации ЦМН по формам «учи-
тель — учитель», «ученик — ученик», «работодатель — ученик», студент — ученик», «рабо-
тодатель — студент» в образовательных организациях г. Кемерово.

Задачи:
• разработать нормативную базу по реализации модели наставничества в образова-

тельных организациях г. Кемерово;
• разработать методический инструментарий деятельности наставников для реализа-

ции ЦМН образовательных организациях г. Кемерово;
• выстроить работу наставнических пар и групп для обеспечения реализации ЦМН 

образовательных организациях г. Кемерово;
• повысить уровень профессиональной компетентности наставников по вопросу 

организации и осуществления наставнической деятельности в образовательных 
организациях;

• скорректировать и апробировать программу наставничества ОО с учетом реализа-
ции ЦМН образовательных организациях г. Кемерово;

• обобщить и распространить опыт внедрения механизма реализации ЦМН в образо-
вательных организациях г. Кемерово;

Проект реализуется в три этапа. Содержание каждого из этапов представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1
Этапы реализации сетевого инновационного проекта

№  
этапа

Наименование этапа /
 сроки реализации

Цель /  
содержание деятельности этапа

1 этап Подготовительный
01.09.2021 — 31.12.2021г.

Создание условий для разработки и апробации механизма 
реализации ЦМН в образовательных организациях г. 
Кемерово 

1. Разработка нормативных документов, регулирующих 
реализацию ЦМН в образовательных организациях г. 
Кемерово;

2. Формирование баз, наставляемых и наставников;
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№  
этапа

Наименование этапа /
 сроки реализации

Цель /  
содержание деятельности этапа

3. Разработка методического инструментария реализации 
ЦМН в образовательных организациях г. Кемерово;

4. Подготовка наставников к осуществлению  
наставнической деятельности; 

5. Корректировка программы наставничества  
с учетом реализации ЦМН в образовательных организациях  
г. Кемерово;

6. Представление результатов этапа инновационного 
проекта участникам сетевой инновационной площадки, 
педагогическому сообществу, заинтересованным лицам.

2 этап Практический
01.01.2022 — 31.12.2022г.

Апробация механизмов внедрения ЦМН 
в образовательных организациях г. Кемерово 

1. Организация работы наставнических пар и групп 
для обеспечения реализации ЦМН в образовательных 
организациях г. Кемерово; 

2. Апробация методического инструментария реализации 
ЦМН в образовательных организациях г. Кемерово;

3. Реализация программы наставничества с учетом  
внедрения ЦМН в образовательных организациях  
г. Кемерово;

4. Представление результатов этапа инновационного 
проекта участникам сетевой инновационной площадки, 
педагогическому сообществу, заинтересованным лицам.

3 этап Заключительный
01.01.2023 — 31.05.2023г.

Обобщение и распространение опыта внедрения  
механизма реализации ЦМН в образовательных 
организациях г. Кемерово 

1. Анализ данных завершения работы наставничества  
(пар, групп), на основе разработанного и внедренного 
механизма реализации ЦМН в образовательных  
организациях г. Кемерово;

2. Обобщение и распространение опыта механизма 
внедрения реализации ЦМН в образовательных  
организациях г. Кемерово.

Реализация проекта предусматривает следующие формы организации деятельности 
его участников:

• автономная работа (отработка механизма внедрения ЦМН по выбранному 
направлению);
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• совместная работа в рамках в кейс-сессий;
• представление опыта в формате SMART-интенсива для образовательных организа-

ций города Кемерово. 

Кейс-сессии проводятся с целью организации эффективного взаимодействия участни-
ков проекта между собой. 

Как известно, данная форма организации деятельности, основанная на проблемно-си-
туативном обучении, позволяет развивать 4К-компетенции, повышает качество получен-
ного образовательного продукта. 

Для проведения кейс-сессии определяется не только ее тематика и прогнозируе-
мый результат, но и назначаются ответственные за проведение сессии образователь-
ные организации — участники проекта в линейной паре по формам наставничества 
или образовательные организации, линейно не связанные между собой по отраба-
тываемой форме наставничества, при сохранении принципа разности типов образо-
вательных организаций (организация общего образования и организация дополни-
тельно образования).

Число запланированных кейс-сессий — 5, периодичность проведения обусловлена 
содержанием этапов реализации проекта. Тематика кейс-сессий участников проекта и 
планируемые результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
План проведения кейс-сессий

Этап 
проекта

Тема кейс-сессии /
форма проведения

Планируемый результат

1 этап Кейс-сессия № 1. 
Нормативно-правовое 
регулирование внедрения 
ЦМН в образовательной 
организации
(нетворкинговая конференция)

1. Разработаны шаблоны нормативных документов  
для внедрения ЦМН.

2. Сделан макет-рамка для разработки программы  
по внедрению ЦМН.

3. Предложены формы составления списков  
наставников и наставляемых.

4. Организовано функционирование методического 
маркета для наставников на сайтах образовательных 
организаций.

5. Разработаны памятки для наставников.

6. Подготовлен блок информации для сборника  
и размещения в социальных сетях, СМИ.

7. Подготовлен материал для проведения  
SMART-интенсива.
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Этап 
проекта

Тема кейс-сессии /
форма проведения

Планируемый результат

Кейс-сессия № 2. 
Методическое сопровождение 
внедрения ЦМН
(встреча в формате чатэм-
хаус)

1. Подобран пакет контрольно-измерительных  
материалов, диагностик для определения запросов, 
затруднений, анализа промежуточных результатов  
работы пар, групп и т. д.

2. Составлен справочник наставника с перечнем  
и описанием методического инструментария.

3. Подготовлен материал для размещения  
в социальных сетях, СМИ.

4. Организована питч-сессия для образовательных 
организаций г. Кемерово, внедряющих ЦМН.

5. Составлены программы SMART— интенсивов  
для наставников.

6. Определены показатели и индикаторы  
результативности внедрения ЦМН.

7. Подготовлен блок информации для сборника.

2 этап Кейс-сессия № 3. 
Методический кампус
(панорама идей,  
обмен опытом, коллаборация)

1. Осуществлен отбор лучших практик, форм работы.

2. Разработаны и проведены мастер-классы по всем 
формам наставничества (выездные мероприятия  
по организациям-участникам проекта).

3. Создан банк видеоматериалов мастер-классов.

4. Проведены индивидуальные консультации по запросам.

5. Подготовлен блок информации для сборника  
и размещения в социальных сетях, СМИ.

Кейс-сессия № 4. 
Результативность работы  
по внедрению ЦМН
(брейншторминг)

1. На основе показателей и индикаторов 
проанализированы результаты в образовательных 
организациях-участниках сетевого проекта, выделены 
сильные стороны и затруднения.

2. Предложены мероприятия по улучшению показателей 
внедрения ЦМН в образовательных организациях  
г. Кемерово.

3. Проведено анкетирования наставнических пар. 
Выявлены погрешности. Внесены коррективы.

4. Подготовлен блок информации для сборника, 
размещения в социальных сетях.
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Этап 
проекта

Тема кейс-сессии /
форма проведения

Планируемый результат

3 этап Кейс-сессия № 5. 
Обобщение и представление 
опыта внедрения ЦМН  
в образовательных 
организациях
(воркшоп)

1. Все участники сетевого инновационного проекта 
подготовили материалы для публикации из опыта работы 
по внедрению ЦМН.

2. Материал для публикации отредактирован.

3. Проведены тематические консультации  
по запросам.

4. Материал растиражирован.

Для оперативного представления педагогическому сообществу полученного участни-
ками проекта опыта реализации ЦМН в образовательных организациях на разных этапах 
проекта (то есть до его завершения) проводятся SMART-интенсивы. Такой формат взаи-
модействия позволит во-первых, оперативно простраивать взаимодействие между участ-
никами сетевого инновационного проекта и всеми образовательными организациями, 
которые поэтапно переходят к реализации ЦМН; во-вторых, позволит сократить разрыв 
между получением конечных результатов от реализации сетевого инновационного про-
екта и сроками внедрения сформированных моделей и практик в других образователь-
ных организациях; в-третьих, сами участники могут корректировать полученные резуль-
таты в условиях открытого пространства для диалога и взаимодействия.

Конечным продуктом сетевого проекта станет сборник методических материа-
лов «Реализация целевой модели наставничества в образовательных организациях г. 
Кемерово: лучшие педагогические практики». 

Реализация сетевого инновационного проекта предусматривает расширение социаль-
ного партнерства за счет привлечения к выполнению поставленных целей учреждений 
среднего и высшего профессионального образования, учреждений социума, промыш-
ленных предприятий. При этом такое сотрудничество будет взаимовыгодным и позволит 
не только проводить профориентационную работу, например, через экскурсии на объ-
екты, встречи с лучшими представителями разных профессий, профессиональные пробы 
и практики, но и даст возможность участвовать совместно в исследовательской и про-
ектной работе, волонтерском движении. В целом, мы видим общую заинтересованность 
в реализации проекта, активность со стороны всех участников, повышение роли настав-
ников и формирование нового института наставничества, который станет одним из веду-
щих способов социализации, личностного и профессионального роста. Поэтому важным 
становится правильный подбор наставников, наставнических пар, методическое сопро-
вождение их деятельности, системное управление всем процессом, прозрачность и объ-
ективность результатов. 

С целью повышения уровня результативности реализации проекта разработана схема 
его управления. Деятельность участников проекта согласовывается с научным консуль-
тантом, регулируется руководителем проекта в лице методиста МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» г. Кемерово, для обеспечения сетевого взаимодействия участников 
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проекта из числа руководителей локального проекта (в образовательной организации) 
назначается куратор данного направления; научный консультант, руководитель проекта, 
куратор сетевого взаимодействия и руководители локальных проектов входят в состав 
Координационного совета проекта. 

Схема управления сетевым проектом представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Схема управления сетевым проектом

Управление сетевым проектом осуществляется:
• путем взаимодействия участников проекта в парах, согласно отрабатываемого меха-

низма внедрения ЦМН по одной из форм («учитель — учитель», «ученик — ученик», 
«работодатель — ученик», «студент — ученик», «работодатель — студент»);

• путем взаимодействия всех участников проекта в рамках проведения кейс — сессий;
• через работу Координационного совета сетевого проекта, совместно с МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» г. Кемерово;
• при поддержке научного консультанта; 
• по результатам мониторинга промежуточных результатов реперных точек проекта. 
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Реализации сетевого инновационного проекта позволит вовлечь в процесс внедрения 
ЦМН все образовательные организации г. Кемерово (как общего, так и дополнительного 
образования); обеспечить качественное достижение целевых показателей эффективно-
сти внедрения ЦМН в образовательных организациях г. Кемерово; создать (разработать/
адаптировать) и апробировать методический инструментарий внедрения ЦМН в общеоб-
разовательных организациях, организациях дополнительного образования детей; сфор-
мировать банк методических материалов по внедрению ЦМН в общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей; повысить уровень 
профессиональных компетенций и гибких навыков участников проекта; упрочить соци-
ально-педагогические связи образовательных организаций г. Кемерово с организациями 
профессионального и высшего образования.
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В статье рассматриваются основные задачи наставничества при 
реализации программ профессионального обучения. Это способ-
ствует формированию у обучающихся профессиональных навыков, 
общих и профессиональных компетенций, мотивированному овла-
дению практическими приемами и способами качественного выпол-
нения заданий.

Ключевые слова: наставник, общие и профессиональные компетенции, адаптация, мотивация, 
профориентация.

Модернизация системы среднего профессионального образования определяет 
особую роль наставника, требования к его личностным и профессиональным качествам. 
Наставничество — одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, 
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способствующая повышению профессиональной компетентности и конкурентоспособно-
сти кадров.

Основные задачи наставничества при реализации программ профессионального 
обучения: 

• комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 
специальности; 

• формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходи-
мых умений и опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• передача наставником личного профессионального опыта, обучение наиболее 
рациональным приемам и методам работы; 

• повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков 
выпускников; 

• повышение мотивации студентов к получению профессионального образования [1].

Обучающиеся (студенты) в ходе изучения и освоения видов профессиональной дея-
тельности выполняют указания и рекомендации наставника, по практическому решению 
поставленных задач. При этом формируются профессиональные навыки, общие и про-
фессиональные компетенции, идет овладение практическими приемами и способами 
качественного выполнения заданий. 

Этапы реализации наставничества: 
• постановка студенту целей и задач в рамках плана обучения; 
• моделирование и структурирование деятельности студента, стимулирование на 

результативное выполнение заданий; 
• решение студентом несложных практических заданий, закрепление теоретических 

знаний; 
• наблюдение за выполнением работы, в случае необходимости корректировка дей-

ствий студента, при этом основной упор делается не на выявление ошибок и про-
счетов, а на то, что он делает правильно). 

Наставник готовит для обучающихся задания с учетом пройденного материала, а также 
предоставляются необходимое оборудование и расходные материалы. С обучающимися 
обсуждается пройденный материал и его использование на практике [2].

Непосредственное взаимодействие с обучающимся помогает им решать конкретные 
жизненные, личные и профессиональные задачи. Именно наставничество помогает под-
готавливать успешных участников чемпионатов Ворлдскиллс. А потом эти ребята, уже 
обладающие высокими профессиональными компетенциями, передают свой социальный 
и профессиональный опыт, знания другим обучающимся.

Наставничество проходит красной нитью в национальном проекте «Билет в будущее», 
мастер-классы по профориентации получили высокую оценку от потенциальных абиту-
риентов, их родителей и школьных учителей. 

Наставники разрабатывают программы внеурочной деятельности обучающихся, что 
позволяет в перспективе реализовывать программу ранней профориентации JuniorSkills. 
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Наставники задействованы на региональном чемпионате Ворлдскиллс. В настоящее 
время наставничество признано самым важным и успешным методом, способствующим 
развитию будущего профессионала. Чемпионаты молодых профессионалов способствуют 
проявлению личностных и профессиональных качеств участников, максимально полному 
раскрытию потенциала личности обучающегося, его успешной личной и профессиональ-
ной самореализации [3].

Молодое поколение нуждается в кумирах. Пора прославлять звезд — умельцев, унику-
мов, мастеров с золотыми руками, а не руки в золоте. Человек славен трудом и своими 
учениками, большими и маленькими. И сегодня профессиональные пробы, и мастер-
классы для школьников города, и области проводят уже призеры чемпионатов «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia, которых подготовили наставники.
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В статье рассматриваются проблема адаптации молодых специалистов с непедаго-
гическим образованием, организация работы наставников и молодых специалистов в 
цикловой методической комиссии преподавателей хирургии и травматологии ОГБПОУ 
«ТБМК». 

Ключевые слова: адаптация, наставник, молодой педагог, наставничество.

Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается большой напря-
женностью, важной для его личного и профессионального развития. От того, как пройдет 
этап вхождения, зависит, состоится ли он как профессионал, останется ли он в данной 
профессии.

Под профессиональной адаптацией молодых педагогов понимается процесс, спо-
собствующий достижению оптимального соотношения между комплексом требований, 
предъявляемых к профессии педагога в целом, и их реализацией в собственной прак-
тической деятельности молодого специалиста в условиях конкретного образователь-
ного учреждения и предполагающего профессиональную социализацию личности через 
потребность к самореализации и самообразованию [2].

Профессиональная адаптация происходит у молодых специалистов по-разному. У 
одних трудности стимулируют активность их преодоления, у других вызывают разочаро-
вание в профессии. Адаптация означает приспособление индивидуума к рабочему месту, 
работе и рабочему коллективу и отражает то состояние, которое испытывает каждый из 
нас, попадая в новую, неизвестную среду.

По отношению к объекту виды адаптации можно разделить на две основные группы: 
1. производственная адаптация, которая включает все аспекты приспособления 

сотрудников к работе в новой организации, а именно: профессиональная, психофи-
зиологическая, экономическая, санитарно-гигиеническая, организационно-админи-
стративная, социально-психологическая адаптации;

2. внепроизводственная адаптация, которая включает адаптацию к новым бытовым 
условиям, к непроизводственному (неформальному) общению с коллегами и адап-
тацию в период отдыха. [1]

Особенность труда начинающих педагогов заключается в том, что они с первого дня 
работы имеют те же обязанности и несут ту же ответственность, что и опытные педа-
гоги. Возникает необходимость получить поддержку опытного педагога, который готов 
оказать практическую и теоретическую помощь, научить секретам профессии, желанию 
учиться, овладевать культурой труда и стать активным членом педагогического коллек-
тива. Грамотно построенная работа с начинающим преподавателем уже с первого дня его 
пребывания в образовательном учреждении — один из факторов успешного вхождения 
в профессиональную среду.

Успешность адаптации зависит от ряда следующих условий: 
• объективная оценка руководителем деятельности сотрудника и его потенциала; 
• возрастные, физиологические и психологические характеристики человека; 
• психологическая, организационная, методическая поддержка; 
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• особенности социально-психологического климата, сложившегося в 
коллективе; 

• максимальное информирование сотрудников (о кадровой политике, перспективах 
роста, об оплате труда и др.); 

• создание в коллективе мотивации успеха (в отличие от мотивации избегания 
неудачи).

Наставничество и профессиональная адаптация для нашего колледжа, и в частности 
для цикловой методической комиссии преподавателей хирургии и травматологии, имеет 
огромное значение, поскольку нашими преподавателями являются медицинские специа-
листы, чаще всего не имеющие педагогического образования. Молодой педагог ЦМК, как 
правило, сталкивается со следующими проблемами:

• отсутствие педагогического опыта;
• отсутствие методической подготовки;
• недостаточное владение методами и приемами обучения;
• трудности в оформлении документации.

Для успешной адаптации молодых специалистов в ЦМК организованно командное 
наставничество, которое подразумевает совместную работу двух (трех) опытных педа-
гогов с каждым наставляемым, чтобы помочь им достичь определенных целей разви-
тия. Основным условием, без которого невозможно успешное взаимодействие, конечно 
же, является готовность молодого специалиста принять помощь наставника. Ключевой 
идеей помощи является активизация самостоятельности начинающих специалистов в 
решении актуальных для их профессионального становления и личностного роста задач. 
Начинающие специалисты, находясь на этапе профессиональной адаптации, находятся в 
ситуации приспособления к воздействиям новой для них деятельности и среды, а значит, 
испытывают стресс, с которым они не всегда могут справиться. Поэтому необходимо обе-
спечить непрерывность педагогического сопровождения в течение всего периода про-
фессиональной адаптации. При наставничестве используется дифференцированный 
подход к каждому молодому специалисту, с учетом различных факторов (объективных, 
субъективных). 

Работа с молодыми специалистами, конечно, зависит от личных характеристик педа-
гога. Но есть ряд мероприятий обязательных для адаптации в профессии и педагогиче-
ском коллективе. Молодого педагога необходимо не только познакомить с колледжем, 
его структурой, локальными документами, педагогическим коллективом, правилами вну-
треннего распорядка, корпоративной культурой и особенностями образовательного про-
цесса в ОГБПОУ «ТБМК», определить круг обязанностей и полномочий молодого специа-
листа, но и привлечь его к реализации актуальных проектов колледжа. Уже в первый год 
работы молодые педагоги Аньшина Н.А., Буханченко А.Н., Майоров М.В., Святкина А.С. 
были привлечены к развитию студенческой конкурсной среды, созданию программ про-
фессиональных модулей, учебных и производственных практик, учебно-методических 
материалов, электронных образовательных ресурсов, приняли активное участие по вне-
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дрению в образовательный процесс симуляционных методик, к профессиональной нави-
гации школьников.

По каждому из данных направлений в колледже были созданы рабочие (творче-
ские) группы. Каждую группу возглавлял опытный квалифицированный преподава-
тель. В состав групп помимо молодых педагогов и их наставников включались компе-
тентные преподаватели, в т.ч. из других ЦМК, а также методисты и сотрудники колледжа 
(IT-специалисты, профконсультант, специалисты отдела воспитательной работы и отдела 
практики). Деятельность рабочих групп координировалась организационно-методиче-
ским отделом и председателем ЦМК. 

В рабочих группах молодые преподаватели, как в тесном взаимодействии с более 
опытными коллегами, так и самостоятельно (под контролем председателя ЦМК и настав-
ников) выполняли ряд заданий, направленных на достижение конкретных целей проек-
тов. Обязанности в группах распределялись с учетом наличия у молодых преподавателей 
опыта работы в практическом здравоохранении, IT-компетентности, творческой инициа-
тивы, способностей к методической работе, лидерских качеств. 

Так, деятельность молодых преподавателей включала в себя:
• разработку клинических сценариев и оценочных средств для конкурсов професси-

онального мастерства и практических занятий, учебных практик;
• подготовку студентов и (или) студенческих команд к конкурсам и олимпиадам про-

фессионального мастерства;
• участие в жюри студенческих конкурсов;
• разработку программ профессиональных модулей и практик, их учебно-методиче-

ского обеспечения;
• участие в разработке дополнительных профессиональных программ;
• создание электронных образовательных ресурсов, курсов в LMS Moodle для под-

держки очного обучения, обеспечения и контроля самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов;

• обучение педагогов и сотрудников колледжа навыкам оказания первой помощи;
• участие в проведении образовательных мероприятий для преподавателей по акту-

альным методикам практического обучения (мастер-классов, тренингов) и цифро-
вым технологиям;

• участие в проведении мероприятий по профессиональной навигации школьников;
• участие в региональных флагманских программах, гражданско-патриотическом 

воспитании.

Следует выделить такое интересное направление развития наставнической деятель-
ности как реверсивное наставничество. Наиболее ярко данный вид наставничества про-
явился в области цифровизации образовательного процесса. Молодое поколение педа-
гогов, в т.ч. из ЦМК преподавателей хирургии и травматологии (Майоров М.В., Святкина 
А.В.), при поддержке опытных специалистов (Рыбина В.Ю., Исхакова М.А., Дмитриева 
А.О.) оказало большую помощь коллегам более старшего возраста, обладающим компе-
тентностью в предметной области и методически грамотным, но с дефицитами в сфере. 



127

Реверсивное цифровое наставничество реализовывалось в индивидуальной, групповой, 
коллективной, целеполагающей и ситуационной формах. Итогом стало создание и успеш-
ное внедрение в образовательный процесс 5 электронных учебных курсов, работа над 
которыми велась в ЦМК совместно.

Важным для профессиональной адаптации педагогов ЦМК является привлечение 
молодых специалистов к участию в конкурсах педагогического мастерства, методиче-
ских разработоки др. На этом этапе выявляются мотивы, побуждающие педагога зани-
маться своим профессиональным ростом. В 2020 году молодые педагоги Святкина А.С. 
и Аньшина Н.А. в соавторстве с преподавателем высшей квалификационной катего-
рии Ковалевской Т.Р. приняли участие в VI Межрегиональном конкурсе учебно-мето-
дического обеспечения образовательного процесса среди педагогов профессиональ-
ных организаций медицинского профиля Сибирского федерального округа, заняв 3 
место в номинации «Лучшая разработка урока с применением инновационных тех-
нологий». Обретение такого опыта позволило начинающим преподавателям более 
широко реализоваться в профессии, определить свои конкурентные преимущества и 
увидеть недостатки. 

Слаженная командная работа цикловой методической комиссии снимает затруднения 
и барьеры, возникающие у молодых педагогов, связанные с освоением нового вида дея-
тельности и позволяет успешно пройти аттестацию на первую квалификационную кате-
горию по истечению двух лет с начала педагогической карьеры. Главным для каждого 
начинающего специалиста при этом является активная жизненная позиция и включе-
ние в работу коллектива по разным направлениям. Деятельностный подход и участие в 
различных совместных проектах наряду с опытными коллегами позволяет максимально 
сократить срок психологической и профессиональной адаптации — «ученичества» и раз-
вить в молодом педагоге качества будущего наставника.
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Встраивание новых технологий в бизнес-процессы предприятий 
на основе опыта и компетенций студентов ПОО-чемпионов движе-
ния «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
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демонстрационный экзамен.

Модель реверсивного наставничества «студент-преподаватель» сформировалась 
в ходе подготовки конкурсантов к чемпионатам ВорлдСкиллс Россия по компетенции 
«Электромонтаж». Первые шаги в создании такой модели появились еще в 2018 году в 
ходе подготовки к финалу VI национального чемпионата. В процессе подготовки к сорев-
нованиям необходимо было освоить новые компетенции как конкурсанту, так и тренеру. 
Обучение длилось четыре дня и на пятый необходимо было сдать квалификационный 
экзамен. Второй день обучения проходил только у моего конкурсанта (по непредвиден-
ным обстоятельствам я выбыла из подготовки на целый день). В итоге студенту пришлось 
меня обучать тому, что он смог постичь за день обучения на площадке МГСУ. Этот опыт 
передачи знаний оказался очень эффективным при выстраивании дальнейшей траекто-
рии в рамках подготовки к финалу. Профессиональный уровень студента вырос значи-
тельно быстрее, а у меня, его наставника, появились новые возможности в понимании 
действий и образа мышления моего подопечного, сложились более доверительные отно-
шения между нами, тренером и конкурсантом, что помогло в дальнейшем на чемпионате 
и как результат победа в нем.

Успех на чемпионате и заинтересованность конкурсанта в обмене опытом со своим 
наставником, появившиеся новые способы общения и передачи данных позволили уже в 
дальнейшем, совместно с новыми конкурсантами развить модель наставничества «студент 
— преподаватель». Выстраивание тренировок проводилось таким образом, чтобы роли 
наставника и наставляемого периодически менялись. Мне как тренеру, было проще уви-
деть, как конкурсант понимает поставленную задачу, усваивает новые знания, насколько 
глубоко происходит освоение новых для него компетенций. Студенту же было проще 
довести до меня свои проблемы и непонимания, и что самое главное, почувствовать себя 
равным, понять, что и он владеет знаниями и умениями, которыми можно поделиться с 
наставником.

В 2020—2021 учебном году нам предстояло сдавать демонстрационный экзамен. И 
уже модель реверсивного наставничества мы решили внедрить в подготовку и обучение 
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группы студентов. Для этого моя новая подопечная (тоже чемпионка России) провела 
опрос среди однокурсников с целью выявить наиболее проблемные места в подготовке 
студентов при обучении, найти наиболее оптимальные способы повышения заинтересо-
ванности и мотивации в освоении новых знаний и умений.

Опрос показал, как и ожидаемые ответы, такие как недостаточное количество выделен-
ного времени на отработку навыков на практике, несоответствие собственного представ-
ления о том, что необходимо в процессе обучения и того, что преподаватели выдают на 
занятиях, так и абсолютно неожиданное — желание делиться с преподавателями своими 
собственными навыками, желание совместной деятельности с наставником и самого 
реверсивного обучения. Были определены методы решения выявленных проблем.

В ходе этого учебного года окончательно сформировалась модель «студент –препода-
ватель» которую можно представить в виде таблицы:

Таблица 1
Алгоритм модели реверсивного наставничества «студент-преподаватель»

Наставническая пара Алгоритм (девиз работы)

Наставник — студент «Вы учите, я делаю»

Наставник — студент «Ваши вопросы-мои ответы»

Студент — наставник «Я расскажу, Вы послушайте»

Равноправное партнерство «Сделаем вместе»

Студент — наставник «Я покажу, Ты посмотри»

Равноправное партнерство «Сделаем вместе»

Взаимодействие начинается с классического обучения «вы учите, я делаю», далее 
выявление проблемы в понимании, затем роли преподавателя и студента меняются: «я 
расскажу, вы послушайте». После этого совместная деятельность и проверка усвоенных 
новых знаний преподавателем (Я покажу, ты посмотри) и в заключении совместная отра-
ботка полученных новых компетенции студентом и преподавателем.

Этот подход в обучении мы и использовали в подготовке студентов к демонстраци-
онному экзамену, и смогли добиться хороших результатов, а именно, в группе из 25 сда-
ющих ДЭ было получено 14 пятерок и 11 четверок, при этом если рассматривать гра-
ницы оценок по стобалльной шкале, полученные результаты были значительно удалены 
от нижних границ. И что наиболее ценно, так это тот опыт, который смогли приобрести 
студенты как в процессе подготовки, так и в процессе самой сдачи экзамена. Они сумели 
достойно продемонстрировать свои знания и умения экспертной комиссии, в которую 
вошли наши бизнес-партнеры. Уверенность в своих силах, умение общаться на равных 
с опытными профессионалами появилось благодаря именно новому стилю общения с 
наставником в ходе обучения. Для преподавателя же это позволило по другому посмо-
треть на процесс обучения и скорректировать уже дальнейшую работу. Пересмотреть 
практические занятия по преподаваемым дисциплинам.
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При оценке демонстрационного экзамена в качестве экспертов были привлечены 
представители работодателей. На этом моменте хочется остановиться поподробнее и 
вернуться опять же в 2018 год.

После победы на финале национального чемпионата, где появился новый модуль, 
оборудования для которого на нашей площадке не было, была лишь принципиаль-
ная схема и огромное желание воплотить её в жизнь. И вот здесь и стало развиваться 
наше сотрудничество с бизнес-партнерами уже под другим углом. Первоначально был 
найден работодатель, который заинтересовался нашими идеями (это ООО «Август»), 
далее работа команды тренер-студент-работодатель над разработкой и созданием 
нового стендового оборудования для нашей площадки. В процессе работы коллеги 
вовлеклись в движение ВорлдСкиллс, у них появились эксперты, а созданное для нашей 
площадки оборудование, они смогли усовершенствовать и начать продавать уже в 
другие учебные учреждения. Нужно отметить, что при работе над созданием стендов, 
главным в команде уже был именно студент, который транслировал не только свои 
знания, но и направлял нас в создании наиболее комфортного использования обору-
дования. И если в 2019 году было создано оборудование для чемпионатов и домашних 
тренировок членов сборной страны (их у нас двое), то уже в учебном году 2020—2021 
совместно со студентами были созданы может и более простые, но более массово вос-
требованные стенды для обучения и подготовки студентов, которые позволяют осва-
ивать практические навыки при программировании логического реле в среде FBD. 
Модель «студент — преподаватель» трансформировалась в модель «студент — работо-
датель», в которой есть плюсы для обеих сторон.

Для студентов это — освоение нового существующего оборудования, возможность 
работать современным инструментом с современными материалами; реально увидеть 
себя в профессии, возможность реализовать свои творческие профессиональные идеи, 
получить заработок и найти место трудоустройства.

Для работодателей же это понимание чему же на самом деле учат студентов, что можно 
ожидать от молодых специалистов, возможность принять участие в разработке и кор-
ректировке учебных программ, диверсификация товарной линейки, расширение рынков 
сбыта и как следствие достижение коммерческих целей.

Модель реверсивного наставничества продолжает развиваться и совершенствоваться, 
совсем недавно, к этой модели подключился еще один работодатель, «ТЭСС-Сибирь», 
который придя на площадку демонстрационного экзамена и выбрав себе выпускников 
для трудоустройства, принял решение о дальнейшем сотрудничестве и уже сегодня, наши 
студенты принимают активное участие в подготовке их сотрудников для участия в корпо-
ративных чемпионатах профессионального мастерства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  
И РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

Чиркова Н.В., 
директор, к.ф.н.,

Сенчилов А.П.,
заместитель директора по УМР и СМК, к.и.н.,

ГПОУ «Беловский  
педагогический колледж»,

Кемеровская область

В статье описан опыт работы Беловского педагогического колледжа по формирова-
нию медийно-информационной грамотности обучающихся и педагогов и представлена 
используемая в колледже модель наставничества.

Ключевые слова: медийно-информационная грамотность, наставничество, швнутрифирменное 
обучение.

XX век, начавший постиндустриальное время, принес принципиально новый тип соци-
ального и культурного развития. В качестве его основной характеристики называется 
децентрация социальной структуры, всех её составляющих (в отличие от их концентра-
ции в индустриальном обществе).

Децентрация в большой мере есть следствие информатизации, которая превратила 
человеческую цивилизацию в мир «интеллектуальных технологий».

Новый тип современной социокультурной реальности не мог не повлиять на образо-
вание, обусловил его открытость для вариативных и альтернативных форм. Источником 
развития образования стали инновации:

• в образовании все шире используются инструменты обучения с применением ИТ — 
онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-миры;

• новые технологии индивидуализируют образование; 
• в связи с развитием онлайн-образования расстояние перестало играть домини-

рующую роль при выборе образовательной организации. Дистанционные школы 
и университеты стали равноправной альтернативой традиционному очному 
образованию.

Стремительное внедрение информационно-коммуникационных технологий в образо-
вание дало основание для целого ряда спорных прогнозов. Так, специалисты инноваци-
онного центра Сколково прогнозируют в ближайшем будущем трансформацию существу-
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ющей системы образования и отмирание целого ряда существующих сегодня образова-
тельных форматов.

Признавая безусловное преимущество и безальтернативность применения информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовании, тем не менее, нельзя не заметить 
опасность прогнозируемого специалистами Сколково тезиса об отмирание классической 
педагогической профессии учителя и ориентации исключительно на использование дис-
танционных технологий. 

На наш взгляд, новая социокультурная реальность порождает целый ряд проблем и 
рисков, которые не могут не волновать педагогическое сообщество: 

1. Проблема получения качественной, достоверной информации среди множества 
разнородных и противоречивых источников. «Информационный голод» при изоби-
лии (избыточности) информации.

2. Развитие клипового мышления, которое характеризуется неспособностью к вос-
приятию длительной линейной последовательности — однородной и семантически 
нагруженной, требующей волевых усилий при освоении информации, в том числе 
книжного текста, податливостью к манипуляциям и утратой эмпатии.

3. Когнитивная несамостоятельность, порождаемая избыточным объемом информа-
ции, и снижением мотивации как у педагогов, так и у обучающихся к генерации 
нового знания.

Таким образом, перед нами встают 2 задачи, от решения которых будет зависеть мини-
мизация рисков и получение максимально положительного эффекта от использова-
ния информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном 
процессе:

1. Формирование медийно-информационной грамотности педагогов и обучающихся.
2. Развитие наставничества как оптимальной в контексте социокультурных реалий 

формы взаимодействия между субъектами образовательных отношений.

Решением первой задачи педагогический коллектив Беловского педагогического 
колледжа в тесном сотрудничестве с НИИ информационных технологий социальной 
сферы Кемеровского государственного института культуры занимается с 1992 г. На базе 
Кемеровского государственного института культуры преподаватели колледжа прошли 
обучение основам информационной культуры. Обучение сопровождалось созданием 
творческих групп преподавателей для изучения феномена информационной культуры и 
условий его формирования, был разработан учебно-методический комплекс по факуль-
тативной дисциплине «Основы информационной культуры».

В 2003 г. Беловским педагогическим колледжем был представлен научно-методиче-
ский сборник «Подготовка учителя основ информационной культуры в педагогическом 
колледже», обобщивший опыт работы в данном направлении. Таким образом, появилась 
уникальная возможность осуществлять подготовку учителей информационной культуры 
для системы общего образования и тем самым предвосхищать нарастающие негативные 
тенденции, связанные с технократизацией образования.
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Оценив важность первой задачи и имеющийся в Беловском педагогическом колледже 
опыт работы по формированию информационной культуры обучающихся, Кузбасский 
региональный институт развития профессионального образования присвоил Беловскому 
педагогическому колледжу статус базового учреждения и поручил разработать комплект 
нормативно-методических и учебных материалов для последующей их апробации и рас-
пространения опыта работы по формированию медийно-информационной грамотности 
обучающихся.

В процессе обучения медийно-информационной грамотности роль педагога как 
репродуктора знаний в силу метадисциплинарности предмета трансформируется в роль 
наставника, который помимо передачи знаний помогает учащимся выстраивать свою 
образовательную траекторию, определять образовательные результаты.

Для поддержки молодых педагогов в Беловском педагогическом колледже действует 
система наставничества, помогающая молодым специалистам адаптироваться к усло-
виям работы в профессиональной образовательной организации в условиях актуализа-
ции ФГОС СПО.

Подготовка кадров в сфере инновационной деятельности осуществляется в колледже 
по разным направлениям. Так, например, в рамках внутрифирменного обучения разра-
ботана и успешно функционирует Программа повышения квалификации педагогических 
работников в сфере медийно-информационной грамотности и информационной куль-
туры личности. Главная цель этой Программы — систематизация разрозненных знаний, 
умений преподавателей в области информационной культуры для формирования целост-
ного представления об информационной картине мира, овладение технологией работы 
с текстовой и медийной информацией, освоение методов критического анализа текстов 
и медиатекстов и повышения на этой основе качества профессиональной деятельности. 

Ежегодные результаты работы по данной программе педагоги демонстрируют путем 
создания качественных информационных продуктов, представляющих собой резуль-
таты их личной научно-методической и научно-исследовательской деятельности. Лучшие 
работы педагогов неоднократно представлялись для участия в НПК, выставках, конкурсах 
разного уровня, были удостоены высоких наград.

Еще одним важным направлением работы является выполнение социально-значимых 
проектов молодыми специалистами под руководством наставника. Такие проекты соз-
даются по актуальным психолого-педагогическим проблемам, методике преподавания, 
использованию современных технологий и методов обучения и воспитания. Наиболее 
эффективные проекты не только успешно реализуются в воспитательно-образователь-
ном процессе колледжа, но и отмечены международными, всероссийскими, областными 
наградами. 

За счет работы в творческих группах, планирования и реализации индивидуального 
маршрута инновационной педагогической деятельности, профконсультирования, посе-
щения уроков наставников, обучения в Школе молодого педагога, проведения психоло-
гических тренингов, диспутов, мастер-классов обеспечивается новый уровень осознания 
педагогами важности реализуемой деятельности, а также возможность пропаганды успе-
хов и опыта среди коллег. 
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Предложенная система работы способствует успешной адаптации молодых специали-
стов, закреплению их на рабочем месте, карьерному росту, овладению профессиональ-
но-значимыми компетенциями. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА 
В СИСТЕМЕ «КОЛЛЕДЖ — ПРЕДПРИЯТИЕ» 

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Сидоренко И.В.,
заместитель директора по учебной работе, 

БПОУ «Омский автотранспортный колледж»,
Омская область

Актуальность статьи состоит в том, что наставничество является 
одним из наиболее популярных методов формирования профессио-
нальных компетенций выпускника, который и сегодня востребован в 
практике профессионального образования. Представлен регламент 
поэтапного достижения целевой установки проекта Программы 
модернизации БПОУ «Омский АТК» по внедрению модели наставничества в профес-
сиональной образовательной организации (ПОО). Актуализировано внедрение модели 
наставничества, раскрыта структура проекта, представлены полученные результаты дея-
тельности ПОО в условиях реализации проекта.

Значение статьи заключается в том, что обобщенный опыт БПОУ «Омский АТК» можно 
использовать в ПОО Российской Федерации.

Ключевые слова: наставничество, проект, организационно-правовая модель, сетевое взаимодействие, 
коммуникационная группа.

Работая над Программой модернизации колледжа на 2019-2024 гг. мы учитывали 
направления развития образования в Российской Федерации.

Портфель проектов к Программе модернизации БПОУ «Омский автотранспортный 
колледж» содержит 3 основных направления: сетевое взаимодействие субъектов обра-
зовательного процесса, наставничество в сфере образования и финансовая грамотность 
наших выпускников. 

В 2018 году был утвержден национальный проект «Образование», где наставничество 
играет одну из ведущих ролей в его реализации. Мы рассматриваем наставничество как 
универсальную технологию передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетен-
ций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 
основанное на доверии и партнерстве [1].

Наш проект «Формирование института наставничества в системе «колледж — пред-
приятие» для различных коммуникационных групп — Новые возможности» реализовы-
вался в период с 30.04.2019 г. — 30.12.2020 г. Целевой установкой проекта являлась раз-
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работка и внедрение в практику сетевого взаимодействия с предприятиями-партнерами 
к 30.12.2020 года организационно-правовой модели наставничества в системе «кол-
ледж — предприятие» для различных коммуникационных групп: «преподаватель — рабо-
тодатель», «студент — работодатель», «студент — преподаватель» не менее чем для 200 
студентов и 10 предприятий города Омска. 

Задачами проекта являлись:
1. Создание нормативно-правового регулирования наставничества в системе «кол-

ледж — предприятие»
2. Подготовка наставников
3. Апробация организационно-правовой модели сетевого взаимодействия в форме 

наставничества в системе «колледж — предприятие» с предприятиями-партнерами
4. Анализ и распространение опыта внедрения организационно-правовой модели 

сетевого взаимодействия в форме наставничества в системе «колледж — предприя-
тие» с предприятиями-партнерами.

Для решения каждой задачи были выстроены значимые ориентиры (результаты). Так, 
для решения задачи 1 Создание нормативно-правового регулирования наставничества в 
системе «колледж — предприятие» мы описали предполагаемые результаты: 

1.1. Проведены маркетинговые исследования потребности предприятий, студентов и 
преподавателей в сетевом взаимодействии в форме наставничества

1.2. Разработана нормативно-правовая база сетевого взаимодействия в форме 
наставничества

1.3. Разработана организационно-правовая модель наставничества в системе «кол-
ледж — предприятие»

Каждый предполагаемый результат состоял из мероприятий, проводимых для дости-
жения результата (табл.1).

Таблица 1
Маркетинговый план реализации результата 1.1 проекта Новые возможности

№
п/п

Наименование мероприятия/ 
контрольная точка

Исполнитель Сроки Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень 
контроля

1.1 Результат Проведены 
маркетинговые исследования 
потребности предприятий, 
студентов и преподавателей 
в сетевом взаимодействии в 
форме наставничества

Отдел 
организации 
практик и 
производства

Сентябрь 
2019

Анализ 
потребности 
предприятий, 
студентов и 
преподавателей 
в сетевом 
взаимодействии 
в форме 
наставничества

Заместитель 
директора 
по учебной 
работе
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№
п/п

Наименование мероприятия/ 
контрольная точка

Исполнитель Сроки Вид документа и 
характеристика 

результата

Уровень 
контроля

1.1.1 Мероприятие: Проведение 
встреч с руководителями 
предприятий — партнеров, 
конференции с сотрудниками, 
педагогические советы с 
приглашением представителей 
работодателей.

Отдел 
организации 
практик и 
производства

Сентябрь 
2019

Протоколы, 
программы встреч

Заместитель 
директора 
по учебной 
работе

1.1.2 Мероприятие: Проведение 
анкетирования преподавателей 
и сотрудников предприятий, 
опрос студентов, 
интервьюирование 
заинтересованных сторон.

Отдел 
организации 
практик и 
производства

Сентябрь 
2019

Анкеты, записи 
интервью

Заместитель 
директора 
по учебной 
работе

1.1.3 Мероприятие: Проведение 
многоаспектного анализа 
полученных данных, 
которые доведены до всех 
заинтересованных сторон.

Отдел 
организации 
практик и 
производства

Сентябрь 
2019

Анализ 
потребности 
предприятий, 
студентов и 
преподавателей 
в сетевом 
взаимодействии 
в форме 
наставничества

Заместитель 
директора 
по учебной 
работе

КТ 1.1 Контрольная точка 
Сформированы группы 
обучающихся, преподавателей 
и работодателей, положительно 
относящихся к наставничеству 
и готовых к участию в таких 
формах взаимодействия

Отдел 
организации 
практик и 
производства

Сентябрь 
2019

Списки групп Заместитель 
директора 
по учебной 
работе

В структуру проекта мы включили реестр заинтересованных сторон в его реализации, 
анализ возможностей и предполагаемых рисков от реализации проекта, план управления 
коммуникациями проекта и модель функционирования результатов проекта.

Подробное планирование реализации поставленных задач позволило нам не только 
достичь результатов проекта, но и превзойти их по ряду показателей.

В целом нами получены следующие результаты образовательной деятельности 
колледжа:

1. Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность колледжа в рамках 
сетевого взаимодействия в форме наставничества.
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2. Подписаны договора о сетевом взаимодействии с предприятиями.
3. Закреплены наставники на предприятиях при прохождении студентами производ-

ственных и преддипломных практик по профилю специальности.
4. Разработана творческой группой организационно-правовая модель наставничества 

в системе «колледж — предприятие» 
5. Преподаватели и мастера производственного обучения прошли стажировку на сле-

дующих предприятиях г. Омска: АО «Омскоблавтотранс», ООО «Авто плюс Омск», МП 
г. Омска ПП № 8, ООО «Кронмедиа», ООО «Новые технологии бизнеса». 

6. Собраны заявки от студентов на закрепление за ними наставников по различным 
видам образовательной деятельности (профессиональные олимпиады, чемпионат 
WorldSkills Russia, научно-практические конференции и т. д.). 

7. Сформированы коммуникационные группы «преподаватель — студент».
8. Проведена дискуссионная площадка между сотрудниками предприятий и сотрудни-

ками колледжа: «Нужен ли мне наставник?».
9. Сформированы коммуникационные группы «преподаватель — работодатель». 
10. Проведена дискуссионная площадка «Наставничество: ЗА и ПРОТИВ» с предста-

вителями предприятий-партнеров в рамках деловой программы V Открытого реги-
онального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской 
области 

11. Проект «Новые возможности» был представлен на конкурс «100 лучших товаров 
России» в 2020 г. , где высоко оценен на региональном и федеральном уровне, при-
своен статус «Новинка», стал дипломантом конкурса. 

12. По итогам реализации проекта БПОУ «Омский АТК» сотрудничает с региональным 
наставническим центром «Вместе к успеху». Колледж является одним из семи участ-
ников внедрения Целевой модели наставничества в рамках реализации региональ-
ного проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в 
2020 г. Результаты проекта представлены на заседании проектного офиса и педаго-
гическом совете.

13. Проведено заседания проектного офиса по планированию расширения «рамок» 
проекта на другие коммуникационные группы.

Наставничество является эффективной образовательной технологией, которая позво-
ляет формировать профессиональные и общие компетенции быстрее, чем традиционные 
подходы к обучению, так как это происходит через неформальную коммуникацию, осно-
ванную на партнерстве.

Библиографический список:

1. Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по обще-
образовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего про-
фессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися. https://minobr.government-nnov.ru/?id=216241
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ  
(ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА

Тараненко Н.Ю.,
руководитель учебно-методического центра, к.ф.н., доцент, 

ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки»,
Воронежская область

В статье рассматривается формирование и развитие системы 
наставничества в ПОО Воронежской области на основе методологии 
(целевой модели) наставничества, перспективы ее развития, приво-
дится модель управления процессом внедрения и реализации мето-
дологии (целевой модели) наставничества в регионе. Автором пред-
ставлен опыт регионального оператора по организационно-методи-
ческому сопровождению внедрения методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся в профессиональных образовательных организациях. 

Ключевые слова: наставничество, система наставничества, методология наставничества, целевая 
модель наставничества, региональный наставнический центр, региональный оператор, куратор, 
форма наставничества, программа наставничества. 

Введение
Одной из особенностей современного рынка труда является потребность в специа-

листах, обученных для выполнения трудовых действий на конкретном рабочем месте, 
быстро адаптирующихся к новым условиям. При реализации практико-ориентирован-
ных моделей профессионального образования большой объем практического обучения 
выполняется на предприятиях при прохождении всех видов практик. В таких условиях 
целесообразно организовать сопровождение деятельности обучающихся на производ-
стве опытными работниками предприятия — наставниками.

Система наставничества в классическом ее понимании сегодня сохранилась лишь на 
тех предприятиях и в профессиональных образовательных организациях, где еще тру-
дятся люди, сохраняющие лучшие традиции советской системы образования и понимаю-
щие важность этого феномена для качественной профессиональной подготовки кадров. 
Несмотря на то, что она уже не имеет прежней формы, суть и идея наставничества про-
должает существовать до сегодняшнего дня и активно развиваться.

Материалы и методы. 
Предметом нашего исследования выступает — формируемая на основе методологии 

(целевой модели) наставничества система наставничества в образовательной организа-
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ции среднего профессионального образования. В качестве основных методов исследова-
ния выступают аналитический и системно-структурный. 

Система условий, ресурсов и процессов, необходимых для формирования реализации 
программ наставничества в образовательных организациях. 

В настоящее время система наставничества в России находится в стадии корен-
ных перемен, вызванных многообразием воздействующих на нее факторов: социаль-
но-экономических, политических, социокультурных, педагогических, методических и 
индивидуальных. 

Актуальность внедрения системы наставничества в современных образовательных 
организациях среднего профессионального образования обусловлена необходимостью 
обеспечивать преемственность поколений посредством ускорения передачи социаль-
ного и/или профессионального опыта. О важности развития института наставничества 
неоднократно говорил наш президент. 

Еще в 2013 году Президент РФ В.В. Путин, выступая на совместном заседании Госсовета 
и Комиссии по мониторингу достижений целевых показателей социально-экономиче-
ского развития России обратил внимание на развитие института наставничества, «чтобы 
и будущие специалисты могли получить необходимые навыки непосредственно на пред-
приятиях, и тот, кто уже трудится, мог повысить свою квалификацию, сменить профессию, 
если нужно — и сферу деятельности. Считаю необходимым подумать, как нам возродить 
институт наставничества. Многие из тех, кто сегодня успешно трудятся на производстве, 
уже проходили эту школу, и сегодня нам нужны современные формы передачи опыта на 
предприятиях», — сказал Президент России [6].

В феврале 2018 года на площадке 75 павильона ВДНХ Агентством стратегических ини-
циатив проведен первый всероссийский форум, направленный на развитие профессио-
нальной среды наставничества «Наставник». Форум объединил несколько тысяч человек, 
вовлеченных в практики наставничества на своих предприятиях: действующих наставни-
ков и представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпо-
раций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих орга-
низаций и образовательных учреждений. А уже в феврале-марте 2018 года окружные 
форумы «Наставник» прошли в 7 федеральных округах. 

О том, что наставничество активно развивается в современной системе Российского 
образования можно узнать из многообразия принятых нормативно-правовых докумен-
тов, прежде всего федерального уровня: 

• Паспорт ФП «Молодые профессионалы» (протокол заседания проектного комитета 
по НП «Образование» от 07.12. 2018 г. № 3)

• Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении 
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, допол-
нительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися»;
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• Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целе-
вой модели наставничества и методических рекомендаций» (вместе с «Методиче-
скими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) наставниче-
ства обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и про-
граммам среднего профессионального образования, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между обучающимися»);

В Воронежской области система наставничества в профессиональных образователь-
ных организациях получила активное развитие в рамках внедрения практико-ориенти-
рованного (дуального) обучения.

Обеспечивают развитие системы наставничества в регионе нормативные документы: 
• Закон Воронежской области от 06.10.2011 № 132-ОЗ (ред. от 04.12.2019) «О первом 

рабочем дне выпускников и трудовом наставничестве» (принят Воронежской област-
ной Думой 29.09.2011);

• Комплекс мер по реализации государственной (областной) политики, стимулиру-
ющей развитие наставничества на 2020—2024 годы, утвержденный Заместителем 
губернатора Воронежской области — первым заместителем председателя прави-
тельства Воронежской области 03.08.2020 г.;

• Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) 
роста в Воронежской области;

• План мероприятий («дорожная карта») по внедрению регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Воронежской 
области на 2019—2022 годы, утвержденный распоряжением правительства Воро-
нежской области от 28 декабря 2019 г. № 1238р);

• Постановление правительства Воронежской области от 04.06.2020 № 497 «О 
порядке организации практико-ориентированного (дуального)обучения в Воронеж-
ской области»;

• Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 23.10.2020 г. № 993 «О реализации мероприятия «Внедрение целевой 
модели наставничества обучающихся» в рамках региональных проектов «Совре-
менная школа» и «Молодые профессионалы» национального проекта «Образова-
ние» в Воронежской области». 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению регио-
нального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в 
Воронежской области на 2019-2022 годы, утвержденного распоряжением правительства 
Воронежской области от 28 декабря 2019 г. № 1238р, а также с целью исполнения реше-
ний Правительства Воронежской области, изложенных в Постановлении от 04 июня 2020 
г. № 497 «О порядке организации практико-ориентированного (дуального) обучения в 
Воронежской области» в июле-августе 2020 года ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей про-
фессиональной подготовки» (оператором внедрения регионального стандарта) был про-
веден мониторинг. 
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По результатам мониторинга организации практико-ориентированного (дуального) 
обучения на сегодняшний день в регионе дуальное обучение ведется по 124 образова-
тельным программам среднего профессионального образования в 25 образовательных 
организациях (в т.ч. , в 23 профессиональных образовательных организациях среднего 
профессионального образования и в 2 организациях высшего образования, реализую-
щих программы среднего профессионального образования) с привлечением 90 органи-
заций-партнеров. В 20 профессиональных образовательных организациях среднего про-
фессионального образования (86,9 %) и 2 организациях высшего образования (100 %), 
реализующих программы среднего профессионального образования, принявших участие 
в опросе, активно внедряется система наставничества, за обучающимися закрепляются 
наставники из числа сотрудников организаций партнеров (618 наставников — июль 2020; 
1345 — ноябрь 2020 г.). 

Формирование и развитие системы наставничества в ПОО Воронежской области на 
основе методологии (целевой модели) наставничества 

Внедрение методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, допол-
нительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образо-
вания, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися 
в Воронежской области осуществляется в соответствии с Приказом департамента обра-
зования, науки и молодежной политики Воронежской области от 23.10.2020 г. № 993 
«О реализации мероприятия «Внедрение целевой модели наставничества обучающихся» 
в рамках региональных проектов «Современная школа» и «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование» в Воронежской области». Функции региональ-
ного наставнического центра выполняет ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования 
им. Н.Ф. Бунакова», Региональным наставническим центром ГБУ ДПО ВО «Институт разви-
тия образования им. Н.Ф. Бунакова» разработана модель управления процессом внедре-
ния и реализации целевой модели наставничества в Воронежской области представлена 
на Рис. 1, а также определены мероприятия по внедрению целевой модели наставниче-
ства на 2020—2021 гг. (Дорожная карта). 

Следует отметить, что профессиональные образовательные организации региона, под-
ведомственные Департаменту образования, науки молодежной политики Воронежской 
области активно включились в процесс внедрения методологии (целевой модели) настав-
ничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися. 

ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки» является регио-
нальным оператором по формам наставничества «студент — ученик», «студент — студент» 
и «работодатель — студент» и осуществляет организационную, методическую, экспер-
тно-консультационную, информационную, просветительскую поддержку профессиональ-
ных образовательных организаций региона по вопросам внедрения методологии (целе-
вой модели) наставничества обучающихся. 



Сборник материалов участников II Всероссийской научно-практической конференции 
«НАСТАВНИЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ БУДУЩЕГО»

142

 
Рис. 1. Модель управления процессом внедрения и реализации целевой модели наставничества  

в Воронежской области

ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки» как региональный 
оператор:

• формирует, актуализирует базу данных наставников по направлениям на регио-
нальной платформе «Наставничество»;

• организует обучение наставников;
• разрабатывает и внедряет систему мотивации наставников. 

Для эффективного внедрения целевой модели наставничества обучающихся в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего про-
фессионального образования Воронежской области учебно-методическим центром реги-
онального оператора ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки»: 

• проведен анализ системы условий, ресурсов и процессов, необходимых для форми-
рования реализации программ наставничества в профессиональных образователь-
ных организациях;

• разработана и экспериментально апробирована нормативно-правовая база, обе-
спечивающая формирование и развитие системы наставничества в образователь-
ной организации среднего профессионального образования, в том числе: Типовое 
положение о программе наставничества в ПОО, макет программы наставничества и 
др.; 

• предложена организационная структура внедрения и реализации целевой модели 
наставничества в ПОО региона Рис.2

• обеспечивается реализация мер по дополнительному профессиональному образо-
ванию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий, именно разработаны 3 программы 
дополнительного профессионального образования: «Система наставничества в 



143

образовательных организациях: проектирование и внедрение», «Система настав-
ничества на предприятии: проектирование и внедрение», «Наставник на рабо-
чем месте как главный элемент системы наставничества на предприятии». По про-
грамме «Система наставничества в образовательных организациях: проектирова-
ние и внедрение», направленной на совершенствование имеющихся и получение 
новых компетенций при проектировании и внедрении системы наставничества в 
образовательных организациях, повышение профессионального уровня педагоги-
ческих работников и специалистов, курирующих организацию системы наставни-
чества в образовательных организациях, в апрель 2021 г. уже прошли обучение 35 
слушателей;

• разработаны и направлены в профессиональные образовательные организации 
Методические рекомендации по проектированию и развитию системы наставни-
чества в профессиональных образовательных организациях Воронежской области. 

Рис. 2. Организационная структура внедрения и реализации  
целевой модели наставничества в ПОО

Перспективы развития системы наставничества в профессиональных образователь-
ных организациях Воронежской области.

ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки» для разви-
тия системы наставничества в профессиональных образовательных организациях 
Воронежской области в ближайшей перспективе ставит следующие задачи: 

• формирование и актуализация базы данных наставников по формам наставниче-
ства «ученик-студент», «студент-студент», «работодатель-студент»;

• обучение наставников по программе повышения квалификации: «Наставник на 
рабочем месте как главный элемент системы наставничества на предприятии» (36 
часов); 

• разработка и внедрение системы мотивации наставников;
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• проведение мониторинга реализации и эффективности программ наставничества в 
ПОО региона.

Кроме того, Воронежская область вошла в число участников проекта АНО Национальное 
агентство развития квалификаций «Квалификация НАСТАВНИК», который направлен на 
продвижение лучших практик, формирование методического и кадрового обеспечения 
развития наставничества на рабочем месте.

Заключение
Таким образом, в современной системе Российского образования одним из актуаль-

ных трендов стало наставничество, которое широко используется в ходе профессиональ-
ной подготовки студентов и адаптации молодых специалистов. При этом в среднем про-
фессиональном образовании наставничество занимает особое место. 

В новых экономических условиях система наставничества для профессиональных 
образовательных организаций выполняет следующие функции: 

«— повышение конкурентоспособности; 
— формирование команды высококвалифицированных сотрудников, мотивированных 

на достижение более высоких результатов; 
— повышение культурного и профессионального уровень педагогического коллектива; 
— развитие системы внутренней оценки качества и экспертизы деятельности» [6].

В Воронежской области внедрение методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися в Воронежской области осуществляется в соответствии с 
Приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской обла-
сти от 23.10.2020 г. № 993 «О реализации мероприятия «Внедрение целевой модели 
наставничества обучающихся» в рамках региональных проектов «Современная школа» 
и «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в Воронежской 
области».

Профессиональные образовательные организации Воронежской области и ГАУ ДПО 
ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки» активно включились в про-
цесс внедрение целевой модели наставничества в регионе, поставив перед собой 
задачи по вовлечению к 2024 году не менее 70  % обучающихся организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам сред-
него профессионального образования, в различные формы наставничества. Считаем, 
что успешное решение поставленных задач будет способствовать развитию системы 
наставничества в организациях среднего профессионального образования, обновит 
образовательную среду профессиональных образовательных организаций и, в целом, 
положительно скажется на развитии системы среднего профессионального образова-
ния нашего региона.
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
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В статье рассматриваются способы взаимодействия наставника 
и обучающегося в исследовательской работе, в том числе по ино-
странному языку, представлено содержание некоторых индивиду-
альных проектов профессиональной направленности.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, внеурочная работа, 
наставничество, общие и профессиональные компетенции.

Учебно-исследовательская работа — важная и неотъемлемая часть учебного процесса 
и может проводиться в различных видах и формах обучения. Это обеспечивает приоб-
ретение студентами необходимых навыков исследовательской деятельности и предпола-
гает постепенное приобщение их к самостоятельному решению производственных задач, 
способствует развитию у студентов самостоятельности и инициативы, профессиональных 
навыков и творческих способностей, развивает интерес к избранной профессии. В этих 
условиях у приобщающегося к новому языку как средству общения формируется творче-
ская компетенция, позволяющая использовать языковые средства в различных контек-
стах спонтанно и на продуктивном уровне, которая и обеспечивает коммуникативную 
деятельность на изучаемом языке [2, С. 8].

Сегодня актуален поиск форм и методов повышения качества образования. 
Возрастает роль инновационных и экспериментальных методов обучения, направлен-
ных на развитие творческих способностей личности. Практика показывает, что препо-
даватель на занятиях должен, прежде всего, заинтересовать студентов, увлечь нестан-
дартными интересными задачами, демонстрировать свои достижения на конкурсах, 
выставках [3; С. 76—87].

В этом смысле уместно говорить о наставничестве — универсальной технологии пере-
дачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций через неформальное взаимо-
обогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. Наставляемый — обуча-
ющийся по общеобразовательным предметам, который через взаимодействие с настав-
ником и при его помощи и поддержке решает конкретные личные и профессиональные 
задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. Наставник-
педагог, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, личностного и профессио-
нального результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необхо-
димыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенство-
вания наставляемого [1; С. 2]. При этом наставник моделирует продуктивную педагоги-
ческую атмосферу в целях познавательного информирования, целевого мотивирования.
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Внеурочная работа по иностранному языку в форме творческих групп носит целевой 
исследовательский характер и направлена на участие в сборе информации для практиче-
ской части докладов на студенческую научно-практическую конференцию, ее обработку. 
Она не оторвана от учебного процесса, является его логическим продолжением и лич-
ностной потребностью многих обучающихся. Студенты вместе с наставником разрабаты-
вают анкеты, опросные листы, обрабатывают результаты, готовят презентации по матери-
алам исследования. Тем самым формируются и развиваются профессиональные компе-
тенции и профессиональный кругозор будущих специалистов. Студенты видят необходи-
мость изучения иностранного языка и возможность его применения в профессиональной 
карьере. Самые успешные студенты выступают на конференции в колледже и, как пра-
вило, дальше на региональном и всероссийском уровне. Мы рассматриваем это как одно 
из необходимых средств развития общих компетенций, а также формирования и совер-
шенствования профессиональных компетенций. Результаты исследовательской работы 
используются на занятиях.

Например, в группах технического отделения по теме «Способы словообразования в 
немецком языке» для тренировки и закрепления полученных знаний была организована 
самостоятельная работа по сбору автомобильных терминов из словарей, справочников, 
Интернета и их анализ по способам словообразования — суффиксальный, префиксный, 
конверсия и т. д. В результате был оформлен «Словарь автомобильных терминов». 

Творческая группа по сбору информации об основных особенностях кулинарных тра-
диций сибирских немцев среди преподавателей и студентов колледжа, родных и знако-
мых, выявила наиболее популярные в немецких семьях блюда, способы их приготовле-
ния, сравнила названия и выявила причины их различий. При этом студенты практико-
вались в использовании кулинарных терминов, прониклись исторической значимостью 
исследования местного материала, научились искать и использовать информацию по 
специальности в работе и в жизни, был создан диск «Кухня сибирских немцев». 

В ходе работы над темой «Использование прилагательных в рекламном тексте на 
немецком языке» студенты углубили и закрепили свои познания по специальным дис-
циплинам в области рекламного дела, составлению рекламных текстов, в том числе, на 
немецком языке. 

На занятиях будущие специалисты-рестораторы много работают с текстами кули-
нарных рецептов из разных источников: сборниками рецептов, проспектами немец-
ких ресторанов, газетами и журналами на немецком языке, кулинарными сайтами. В 
ходе анализа рецептов студенты смогли выявить самые распространенные способы 
выражения побуждения к действию в кулинарной инструкции: инфинитив, повелитель-
ное наклонение, страдательный залог, грамматические конструкции и т.  д. Материал 
исследования широко и эффективно применяется на занятиях для отработки грам-
матических явлений при составлении и переводе рецептов, их оформлении для 
интернет-общения. 

Интересна и оригинальна работа «Особенности классической немецкой кухни в романе 
Т.  Манна «Будденброки», где целью было разработка меню традиционного немецкого 
обеда с учетом выявленных в романе особенностей немецкого гостеприимства. Для этого 
студент познакомился с творчеством немецкого писателя Томаса Манна, прочитал роман, 
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выявил в местах описания столового этикета, традиционные особенности, детали серви-
ровки, меню, обслуживания по-немецки, а также технологии приготовления традицион-
ных немецких блюд. 

Иностранный язык для профессионального использования предполагает знание наци-
ональных особенностей этикета, в том, числе и своего собственного. Для этого было про-
ведено выявление тенденций развития казахской посуды на примере конкретных семей 
в целях пропаганды духовного наследия казахов для повышения культуры межнацио-
нального общения в работе «Эволюция казахской национальной посуды». В ходе инди-
видуального проекта студенты изучили историю, культуру и обычаи казахского народа, 
описали различные виды казахской национальной посуды в ее эволюции, провели срав-
нительный анализ семейных традиций гостеприимства прошлого и современности. Был 
составлен Русско-казахский словарь пословиц и поговорок о еде, посуде и правилах казах-
ского гостеприимства.

Многие заимствованные слова из немецкого языка настолько прочно вошли в 
повседневную русскую речь, что, кажется, они всегда были русскими. Анализ заимство-
ваний из немецкого языка (на примере геодезических терминов) выявил особенности 
заимствований и систематизировал заимствования из немецкого языка. В ходе иссле-
дования были изучены терминологические, этимологические словари, предпосылки, 
способствующие проникновению немецкой лексики в русский язык. Проанализировав 
заимствованные слова, был сделан вывод, что большинство иноязычных слов было 
освоено графическим, комбинированным и морфологическим способами; в меньшей 
степени — фонетическим и лексическим. Успех работы с терминологией заключается 
в её разнообразии и систематизации. Коммуникативные компетенции (догадка, пере-
вод, ассоциации и т. д.), позволяют эффективно решать профессиональные задачи, спо-
собствуют повышению конкурентоспособности выпускника на рынке труда, позволяют 
получить доступ к новым информационным ресурсам и расширяют квалификационные 
возможности. 

В результате такой работы студенты не боятся работать с информацией на иностран-
ном языке, ориентируются в ее потоке, могут выбрать нужное, переработать без перевода, 
представить эту информацию на занятии, поделиться ею на форуме. Бесконтактное дис-
танционное общение свойственно нашему времени, и это имеет свои положительные сто-
роны: снимается психологическое напряжение, нет временных ограничительных рамок, 
можно реализовать свои творческие способности, испытать удовольствие от работы. Это 
помогает поддерживать интерес, формировать осознанное стремление к самосовершен-
ствованию и адекватную самооценку. 

Студенты, активные в проектной и в научно-исследовательской работе, являются, как 
правило, надежным ядром студенческого самоуправления в колледже. Студенты колледжа 
ежегодно становятся призерами конкурсов, конференций, олимпиад. Их пример и взаи-
мопомощь мотивирует других обучающихся. Наставничество помогает решить возраст-
ные, эмоциональные проблемы наставляемых, раскрывает личностный потенциал, фор-
мирует у них лидерские качества, активную жизненную позицию, современные навыки и 
компетенции.
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В статье представлен опыт внедрения 
системы наставничества в деятельность кол-
леджа, в условиях его функционирования в статусе региональной инновационной пло-
щадки. Выделены основные этапы внедрения системы наставничества с описанием про-
водимой коллективом организационно-методической работы. Выявлены первые резуль-
таты, свидетельствующие о взаимосвязи между внедрением системы наставничества и 
развитием колледжа.

Ключевые слова: наставничество, этапы внедрения наставничества, организационно-методическая 
работа, качество образования.

Наставничество представляет перспективную технологию, отвечающую на потреб-
ность образовательной системы переходить от модели трансляции знаний к модели фор-
мирования метакомпетенций молодых специалистов и обучающихся.

С целью создания условий для максимально полного раскрытия потенциала личности 
наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной самореализа-
ции в современных условиях с июля 2020 г. в колледже коммерции, технологий и сервиса 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (далее — колледж КГУ) идет процесс 
активного внедрения системы наставничества.
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На сегодняшний день разработано нормативно-правовое обеспечение: приказ об орга-
низации работы по внедрению и реализации целевой модели наставничества обучаю-
щихся в колледже коммерции, технологий и сервиса КГУ (№ 184 от 29.07.2020 г.); выпи-
ска из протокола № 1 заседания ученого совета КГУ от 27.08.2020 г.; выписка из прото-
кола № 11 заседания Совета колледжа от 23.06.2020 г.; положение о программе настав-
ничества в колледже коммерции, технологий и сервиса КГУ (утверждено ученым советом 
КГУ, протокол № 1 от 27.08.2020 г.); программа наставничества колледжа коммерции, тех-
нологий и сервиса КГУ «Наставничество. Мастерство. Карьера» на 2020—2024 гг.; дорож-
ная карта внедрения целевой модели наставничества в колледже КГУ на 2020/2021 уч. 
год (утверждена приказом № 184 от 29.07.2020г.). 

Согласно приказу комитета образования и науки Курской области №  1-367 от 
21.04.2021г. колледжу КГУ присвоен статус «Региональная инновационная площадка 
по разработке, апробации и внедрению модели системы наставничества при реализа-
ции программ среднего профессионального образования», согласован и утвержден план 
работы «Региональной инновационной площадки по разработке, апробации и внедрению 
модели системы наставничества при реализации программ среднего профессионального 
образования» на 2021—2022 гг.

В колледже КГУ для внедрения были определены следующие формы наставничества: 
форма «работодатель-студент», реализуемая на базах практики для компенсации прак-
тических дефицитов студентов; форма «преподаватель-студент», применяемая для повы-
шения качественной успеваемости обучающихся и подготовки их к конкурсам професси-
онального мастерства; форма «студент-студент», направленная на адаптацию студентов 
нового набора к образовательной среде колледжа и подготовку ключевых воспитатель-
ных мероприятий; форма «преподаватель-преподаватель», организованная для помощи 
и поддержки начинающих педагогов; форма «студент-школьник», реализуемая в про-
цессе проведения профессиональных проб и мероприятий для школьников. 

Таким образом, наставники в колледже — это работодатели, преподаватели и студенты 
колледжа, а наставляемые — молодые педагоги, студенты и школьники.

В целях организационного обеспечения внедрения системы наставничества ежеме-
сячно проводились оперативные совещания членов рабочей группы. 

В соответствии с планом работы было организовано повышение квалификации педа-
гогов колледжа. Так, 88,6 % педагогических работников колледжа, привлеченных к этой 
деятельности, прошли повышение квалификации по программе «Наставничество в обра-
зовании»; 15 преподавателей (35,7 %) получили свидетельства, дающие право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills; 3 преподавателя (7,1 %) 
повысили квалификацию по программе «Повышение квалификации наставников по про-
ведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремлен-
ности у обучающихся 6-11 класс» в рамках проекта «Билет в будущее»; 1 преподава-
тель (2,3 %) получил свидетельство, дающее право проведения чемпионатов WorldSkills 
в рамках своего региона; 13 преподавателей (30,9  %) стали наставниками проекта 
«Профстажировка 2.0»; 6 преподавателей (14,2 %) стали наставниками компатриотами в 
региональном чемпионате WorldSkills. 
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Руководство колледжа приняло участие во Всероссийских онлайн-семинарах: 
«Профессиональное самоопределение обучающихся: прогнозирование кадровой 
потребности, профориентация, наставничество, содействие трудоустройству выпускни-
ков» и «Наставничество в профессиональном образовании: нормативные требования 
и практические решения», а также в консультационном семинаре с апробационными 
площадками по внедрению методологии наставничества обучающихся по программам 
СПО в Курской области (22 сентября 2020 г.) и консультационном вебинаре «Результаты 
работы апробационных площадок по внедрению методологии наставничества и разра-
ботке программ наставничества» для кураторов внедрения методологии наставничества 
в образовательных организациях, реализующих программы СПО» (21 октября 2020 г.), 
проведенных кафедрой профессионального образования ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования». 

В течение учебного года проводилась работа по выявлению студентов, нуждающихся 
в наставничестве, и наставников, желающих осуществлять деятельность в этом направ-
лении по всем формам наставничества. Таким образом, были определены база и реестр 
наставников и наставляемых; продуманы этапы работы с данными группами. 

В целях методического сопровождения деятельности по внедрению наставничества 
был разработан пакет рабочих документов для куратора и наставника: анкета настав-
ляемого по выявлению дефицитов, анкета наставляемого по итогам участия в индивиду-
альной программе наставничества, бланки индивидуальных программ наставничества к 
каждой форме наставничества, анкета по наставничеству в форме «студент-ученик», база 
наставников, база наставляемых, соглашение между наставником и наставляемым, согла-
сие наставника на обработку персональных данных, согласие наставляемого на обра-
ботку персональных данных, согласие родителя/законного представителя на обработку 
персональных данных. Созданы несколько цифровых форм сбора данных для выявления 
образовательных, профессиональных дефицитов и потребностей наставляемых, а также 
для изучения их удовлетворенности наставнической деятельностью.

Важным аспектом деятельности по внедрению инноваций в деятельность организа-
ции является информационное сопровождение. На совете колледжа педагогический кол-
лектив был проинформирован о начале реализации системы наставничества (протокол 
№ 11 заседания Совета колледжа от 23.06.2020 г.). На сайте колледжа создали страницу 
«Наставничество. Мастерство. Карьера» (https://kkts.kursksu.ru/nastavnichestvo/), где раз-
местили информацию о работе колледжа в качестве региональной инновационной пло-
щадки. С помощью информации, размещенной на сайте и в социальных сетях, о начале 
реализации системы наставничества были проинформированы выпускники и представи-
тели региональных организаций и предприятий. Информирование родительского сооб-
щества о реализации программы наставничества прошло на родительских собраниях, 
а также с помощью рассылки информации по электронной почте. Со студентами были 
проведены классные часы в группах. В газете колледжа «Ребус» напечатаны статьи о 
наставничестве: «В профессию через конкурсы профмастерства» № 5 (5) январь 2020, 
«Наставничество. Мастерство. Карьера», «Студенты о наставниках», «Отзывы работодате-
лей» № 5 (13) январь 2021. 
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Распространение опыта работы является неотъемлемой частью любой инноваци-
онной деятельности организации. Так, опыт по внедрению системы наставничества в 
колледже КГУ был представлен на XIII Международной научно-практической конфе-
ренции «Шамовские педагогические чтения научной школы управления образователь-
ными системами», а также в сборнике статей данной конференции (статья «Ключевые 
проекты колледжа, направленные на его развитие»), на дискуссионной площадке VI 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Курской области «Ключевые 
мероприятия WorldSkills в рамках федерального проекта «Билет в будущее — 2020» 
(доклад «Опыт работы региональной площадки проекта «Билет в будущее» в кол-
ледже ФГБОУ ВО «КГУ»), на IV Межрегиональной научно-практической конференции 
имени Светланы Николаевны Чистяковой «Трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение обучающихся: практика наставничества» (доклад «Опыт реализа-
ции формы наставничества «студент-ученик» в колледже ФГБОУ ВО «Курский государ-
ственный университет»).

Мониторинг деятельности по внедрению системы наставничества в 2021 году осу-
ществлялся следующим образом: по завершению учебного года были сданы индивиду-
альные программы наставников, систематизированы результаты работы, проведен мони-
торинг удовлетворенности наставляемых работой с наставником, проанализирован план 
работы инновационной площадки, подготовлен годовой отчет деятельности региональ-
ной инновационной площадки за 2020—2021 уч. год, определены зоны коррекции и при-
оритеты на следующий год.

Анализ деятельности и результатов внедрения системы наставничества позволил сде-
лать следующие выводы.

Благодаря системе наставничества по некоторым направлениям деятельности кол-
леджа наблюдается положительная динамика: разработаны локальные нормативные 
акты и бланки внутренних документов, регулирующих наставничество, организовано 
повышение квалификации педагогов, развивается система продвижения модели настав-
ничества в социум, расширен спектр взаимодействия с внешними партнерами, повыша-
ется качество образования, в т.ч. уровень подготовки выпускников, прослеживается поло-
жительная динамика результативности участия студентов в профессиональных конкур-
сах, олимпиадах, проектах различного уровня, обеспечена информационная открытость 
проекта и трансляция опыта, а также отмечается высокая удовлетворенность наставляе-
мых результатами внедрения системы «Наставничество. Мастерство. Карьера» (до 91 %), 
что связано с применением наглядных, практикоориентированных, наиболее эффектив-
ных форм работы.

Таким образом, деятельность по разработке, апробации и внедрению модели системы 
наставничества при реализации программ среднего профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» на этапе внедрения можно считать 
успешной, а полученный коллективом опыт положительным.
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Секция 3 

«Наставничество и наставник.  
Нормативные правовые  
и организационно-методические основы»

«СТРАТЕГИЯ РОСТА».
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

И РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Горшкова Е.И., 
заведующая отделом, почётный работник ОО РФ, 

МБОУ ДО «ГДД(ю)Т им. Н.К. Крупской», 
г. Новокузнецк, Кемеровская область

Актуальность. Система дополнительного образования РФ находится в состоянии 
непрерывного развития в условиях глобальных вызовов: внедрения системы персони-
фицированного финансирования, необходимости увеличения охвата детей, развития 
технологий, цифровизации. Это требует обновления содержания дополнительного обра-
зования, глобальных изменений в инфраструктуре, создания новых мест дополнитель-
ного образования в общем контексте эффективного социально-экономического разви-
тия Кемеровской области-Кузбасса. 

При этом, как обозначается в ключевых стратегических документах, остаются актуаль-
ными проблемы: недостаточной сформированности системы сопровождения непрерыв-
ного профессионального развития и карьерного роста педагогических кадров, низкого 
уровня цифровизации организаций, реализующих дополнительные общеобразователь-
ные программы, обновления программного поля и повышения качества образователь-
ных услуг.

Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской города 
Новокузнецка, как и вся система дополнительного образования России, переживает 
сходные проблемы, требующие своего решения. Важная роль в стимулировании разви-
тия и повышения качества услуг принадлежит молодым кадрам. Молодые специалисты 
открыты к изменениям, ориентированы на саморазвитие и непрерывное образование, 
мобильны, инициативны. 
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Диаграмма 1. 
Кадровый состав МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»

Во Дворце творчества работает стабильный педагогический коллектив (диаграмма 1). 
В 2020 году во Дворце творчества работало 17 молодых специалистов со стажем работы 
до 5 лет, что составляет 8  % от общего количества работников. Следует признать, что 
это очень низкое количество в соотношении с количеством педагогов-стажистов (педаго-
гов со стажем работы более 20 лет — 32 %). Поэтому необходимо дальнейшее развитие 
работы по профессиональной адаптации молодых специалистов.

В отделе интеллектуального развития работает 16 педагогов, из них 2 молодых 
специалиста. В составе отдела: «Шахматная школа», Малая академия наук, IQ-школа 
«Теремок», объединение экологического образования «Планета». Особенностью 
работы отдела является работа в режиме сменяющих друг друга социальных и обра-
зовательных проектов, сетевого взаимодействия с общеобразовательными организа-
циями в естественнонаучной направленности. Система наставничества обеспечивает 
успешное включение молодых специалистов в деятельность отдела, формирование 
необходимых компетенций.

Цель: организационно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение 
процесса профессиональной адаптации молодых специалистов отдела интеллектуаль-
ного развития, создание механизмов их мотивации к непрерывному профессиональному 
развитию, кооперации и взаимодействию в решении образовательных задач внутри и 
вне Дворца творчества. 

Задачи: 
• обеспечить выявление профессиональных затруднений молодых специалистов для 

формирования их индивидуального профессионального маршрута и карьерного 
роста;

• создать условия для формирования общепрофессиональных и универсальных ком-
петенций молодых специалистов отдела интеллектуального развития на основе 
включения в работу проектных команд по реализации социальных и образователь-
ных проектов, участие в работе профессиональных педагогических объединений, 
сетевых сообществ, инновационной и научно-методической деятельности;
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• формировать интерес и стремление молодых специалистов к работе во Дворце 
творчества на основе освоения норм корпоративной культуры, активное участие в 
значимых событиях организации. 

Нормативная база:
• Устав МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»;
• Правила внутреннего трудового распорядка работников;
• Положение о наставничестве МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»;
• Приказ от 2.09.2020 г. №564 «Об организации наставничества в МБОУ ДО «ГДД(Ю)

Т им. Н.К. Крупской»;
• Положение о педагогическом совете МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»;
• Положение о временном творческом коллективе МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской»;
• Положение о проблемно-творческой группе МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»;
• Положение о рабочей группе по инновационной деятельности МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской»;
• Положение о методическом совете МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»;
• Положение о методическом объединении МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»;
• Положение о «Школе молодого педагога» МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»;
• Положение о совете по качеству МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской».

Модель наставничества
Концептуальной основой построения современной системы российского образования 

выступает компетентностный подход, который способствует формированию у специали-
стов тех знаний и умений, которые востребованы реальными условиями их профессио-
нальной деятельности. Компетенция — способность применять знания, умения и личност-
ные качества для успешной деятельности в определенной области.

Построение процесса профессиональной адаптации молодых специалистов на основе 
компетентностного подхода обуславливает необходимость рассмотрения модели про-
фессиональной адаптации молодого педагога.

В основу разработки данной модели положены:
• требования профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», квалификационные требования;
• федеральные государственные стандарты высшего образования по направлению 

подготовки «Педагогическое образование»;
• нормы корпоративной культуры Дворца творчества.

Все три составляющие определяют образ молодого педагога Дворца творчества с ком-
петенциями, позволяющими ему профессионально и качественно осуществлять свою 
деятельность. Компетентностный подход сохраняет преемственность с высшим образо-
ванием, происходит дальнейшее развитие полученных компетенций. Ведь, как показало 
анкетирование, 89 % молодых специалистов перед поступлением на работу во Дворец 
творчества обучались в вузе, на педагогической специальности.
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Разработанная матрица компетенций (схема 1) включает общепрофессиональные 
и универсальные компетенции и учитывает требования профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Универсальные компетенции связаны с успешностью профессиональной деятельности 
педагога. Общепрофессиональные компетенции связаны со специфическими знаниями и 
умениями в области дополнительного образования 

Матрица компетенций позволила разработать и реализовать систему профессиональ-
ной адаптации молодого специалиста во Дворце творчества. Условием ее успешной реа-
лизации является взаимодействие методической и психологической службы.
 

Схема 1
Этапы взаимодействия наставника и молодого специалиста

1. Прогностический: выявление профессиональных затруднений молодого специали-
ста, определение целей взаимодействия, выстраивание отношений взаимопонима-
ния и доверия. 

Виды деятельности:
• знакомство молодого специалиста с перечнем компетенций по должности, норма-

тивной базой, корпоративной культурой Дворца творчества;
• диагностика профессиональных затруднений («Опросник выявления профессио-

нальных затруднений» https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Zceot7gXjI2Ax
mUKVAZCS3Y7ET3cSfi1xBgcm1QxysEvew/viewform и другие методики, представлен-
ные в приложении);

• выявление мест, форм и методов обучения молодого специалиста с учетом профес-
сиональных затруднений.
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2. Практический: оказание помощи в преодолении профессиональных затруднений 
молодого специалиста. После выявления профессиональных затруднений, состав-
ляется совместный план деятельности молодого специалиста и наставника с при-
влечением психологической службы, ресурсов профессиональных педагогических 
объединений.

Виды деятельности:
• организация обучения молодого специалиста, включение его в систему повыше-

ния профессионального мастерства на уровне: города, организации, структурного 
подразделения, индивидуальная работа, методическая и практическая помощь, 
сопровождение;

• включенность в события жизни Дворца творчества;
• мониторинг процесса профессиональной адаптации молодого специалиста.

3. Аналитический: определение уровня профессиональной адаптации молодого 
специалиста и его готовности к работе.

 Виды деятельности:
• анализ результатов деятельности молодого специалиста;
• внесение изменений в систему наставничества, развития кадрового потенциала.

Организация работы молодого специалиста в системе наставничества осуществляется 
в течение 3—5 лет, в зависимости от индивидуально-личностных особенностей и профес-
сиональных потребностей.

Схема 2
Этапы наставничества

 
2. Разработка  
и реализация 

индивидуального 
плана повышения 
профмастерства 

молодого 
специалиста 

3. Обучение, 
сопровождение, 
наставничество 

(коллективные и 
индивидуальные 
формы работы) 

4. Демонстрация  
и анализ результатов 

деятельности 
молодого специалиста 

5. Рефлексия 

1.Диагностика  
профзатруднений 

молодого 
специалиста 
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По итогам диагностики, среди молодых специалистов отдела интеллектуального раз-
вития выявлены следующие профессиональные затруднения:

1. знание законодательства; 
2. разработка, оценка результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 
3. разработка цифровых образовательных ресурсов. Итоги диагностики профессио-

нальных затруднений молодых специалистов используются при проектировании 
индивидуального плана работы молодых специалистов. 

При сопровождении наставника молодой специалист включается в работу: профес-
сиональных педагогических объединений, сетевых сообществ, проблемно-творческих 
групп и проектных команд.

По окончанию работы также проводится анкетирование, которое определяет степень 
преодоления профессиональных затруднений. 

Площадкой для демонстрации и развития профессиональных компетенций становятся 
конкурсы разного уровня. Например, городской фестиваль педагогических идей «Моё 
первое открытие» для молодых специалистов образовательных учреждений города всех 
типов и видов и их наставников, областной конкурс «Новая волна», конкурс-фестиваль 
Дворца «Успех года» и др.

Не менее важной является деятельность, направленная на повышение уровня уни-
версальных компетенций. Таких как: командная работа, коммуникация, взаимодействие, 
самоорганизация и саморазвитие, разработка и реализация проектов. Молодому специ-
алисту необходимо общаться в педагогическом коллективе Дворца творчества и делать 
это эффективно. Без навыков межличностного общения (умения задавать вопросы, слу-
шать и слышать другого, аргументированно высказывать своё мнение) очень сложно вза-
имодействовать с коллегами. Личностные качества (инициативность, целеустремлен-
ность, ответственность, толерантность и т. д.) и социальная адаптация (умение работать 
как самостоятельно, так и в коллективе) не менее востребованы в работе, чем професси-
ональный опыт. 

Объединение молодых специалистов отдела интеллектуального развития проис-
ходит в проектных командах. Это позволяет повысить интенсивность генерации кре-
ативных, социально значимых идей, поскольку только они могут быть поддержаны 
грантодателем, учит работать по плану и контролировать его выполнение. Молодые 
педагоги работать на реальный результат, презентовать его на разных уровнях, ком-
муницировать, взаимодействовать с социальными партнерами. Наращивание универ-
сальных компетенций также происходит через самообразование, тренинги, конкурс 
самопрезентаций.

Принятие норм корпоративной культуры Дворца творчества закладывается на уровне 
миссии Дворца творчества, задавая дополнительный смысл деятельности работникам. 
Она оказывает огромное влияние как на поведение и взаимодействие сотрудников, так и 
на результативность деятельности. В учреждении сильны традиции, воплощаемые через 
реализацию ежегодных формальных и неформальных мероприятий — Дни здоровья, 
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«Капустники», фестиваль «Успех года», праздники. Ежегодно при проведении педагоги-
ческого совета в сентябре обязательно поздравляют сотрудников с рождением ребенка, 
женитьбой или замужеством, окончанием детьми школы, юбилеем. И здесь же происходит 
представление молодых специалистов и начинающих педагогов коллективу. Приобщение 
к общим ценностям, в том числе, происходит через изучение истории Дворца творчества 
и его коллективов, разработки логотипа. 

Компетентностный подход позволяет рассматривать определенные нами компетенции 
как связующий элемент. Они необходимы для эффективной профессиональной деятель-
ности молодого педагога.

Для реализации концепции профессиональной адаптации молодых специалистов и 
начинающих педагогов применяются современные методы и технологии обучения: актив-
ные и интерактивные методы обучения, технология модерации, метод проектов, работа в 
группах, Word-café, метод кейсов, деловая игра, погружение и моделирование професси-
ональной деятельности, контекстное обучение, информационно-коммуникационные тех-
нологии и др. 

Система профессиональной адаптации молодых специалистов предполагает выход 
за пределы образовательной организации, активное привлечение ученых, методистов, 
педагогов-психологов, специалистов других организаций и ведомств. Наставник плани-
рует, организует, координирует, осуществляет анализ результатов деятельности молодого 
специалиста.

Мониторинг процесса профессиональной адаптации и развития  
молодых специалистов Дворца творчества

Ожидаемые результаты  
и способы  

их отслеживания

Показатели Методы отслеживания

Сформированность 
общепрофессиональных 
и универсальных 
компетенций, наличие 
у молодых педагогов 
квалификационной 
категории

Не менее 80 % молодых педагогов  
имеют первую или высшую  
квалификационную категорию

Статистический  
и сравнительный анализ 

100 % молодых педагогов  
прошли обучение в системе формального  
и неформального повышения  
квалификации

Статистический  
и сравнительный анализ 

100 % педагогов разработали  
дополнительные общеобразовательные 
программы, цифровые  
образовательные ресурсы,  
дидактические материалы

Метод экспертной 
оценки
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Ожидаемые результаты  
и способы  

их отслеживания

Показатели Методы отслеживания

Ге менее 30 % молодых  
педагогов — победители и призеры конкурсов 
профессионального мастерства;
100 % педагогов приобретут умение работать 
в проектных командах, профессиональных 
объединениях и сообществах, в том числе 
сетевых;
100 % молодых педагогов приобретут опыт 
публикаций на сайтах, интернет-страничках;
на 10 % увеличится количество страничек, 
групп детских творческих коллективов в сети 
интернет

Портфолио,
метод рейтинговой, 
экспертной оценки,
анкетирование,
тестирование,
наблюдение,
самообследование, 
самооценка

Не менее 20 % от состава рабочих 
групп региональной и федеральной 
экспериментальных площадок — молодые 
педагоги

Статистический  
и сравнительный анализ 

Снижение рисков, связанных  
с профессиональными затруднениями

Опросник для выявления 
профессиональных 
затруднений 

Снижение рисков, связанных со сложностями 
проф. адаптации

Опросник «Профессия 
«Педагог» 

Удовлетворенность 
педагогов результатами 
профессиональной 
деятельности

Не менее 80 % педагогов —  
удовлетворенность результатами 
профессиональной деятельности

Анкета «Педагог» 
для проведения 
маркетинговых 
исследований Дворца 
творчества

Таблица 1
Общепрофессиональные компетенции

Знает законодательство Российской Федерации об образовании, локальные акты Дворца творчества, 
нормы профессиональной этики и осуществляет деятельность на их основе

Участвует в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывает 
отдельные их компоненты

Использует на занятиях информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),  
электронные образовательные и информационные ресурсы с учетом избранной области

Организует и осуществляет, в том числе с помощью, наставника проектную деятельность учащихся

Участвует в разработке средств контроля и оценки освоения дополнительных общеобразовательных 
программ, анализе и интерпретации результатов
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Универсальные компетенции

Взаимодействует с членами педагогического коллектива, представителями профессионального 
сообщества, родителями учащихся

Участвует в определении цели и задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) 
учащихся и планировании деятельность в этой области с учетом особенностей социального  
и этнокультурного состава группы

Осуществляет ведение учебной, плановой документации, участвует в разработке  
отчетно-аналитических материалов

Самостоятельно или при помощи наставника планирует и осуществляет самообразование  
в соответствии с Программой развития Дворца творчества и структурного подразделения

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ

Дидикова А.Г.,
преподаватель,

 БПОУ ОО «Омский строительный колледж»,
Омская область

В работе со студентами необходим творческий подход. Именно 
креативность позволяет развить интерес у студентов к своей специ-
альности и процессу обучения. Теоретическая подготовка и прак-
тические занятия дают толчок для целенаправленной внеурочной 
работы по специальности. Именно наставник может направить в 
нужное русло инициативу обучающихся.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, дистанционные методы обучения, 
производственная практика, внеурочная работа.

Чтобы быть наставником обучающимся, необходимо постоянно уделять большое вни-
мание развитию своей профессиональной компетентности: проходить курсы профессио-
нальной и педагогической переподготовки, стажировки по профилю преподаваемых дис-
циплин и профессиональных модулей, получить сертификат эксперта регионального чем-
пионата (по компетенции R60 Геопространственные технологии), иметь опыт проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

В своей педагогической деятельности мы используем активные методы обучения, про-
ектную методику, технологию дистанционных методов обучения с привлечением специа-
листов из организаций, занимающихся выполнением геодезических работ.
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Когда все учебные заведения России в короткие сроки в пандемию перешли на дис-
танционный формат обучения [1], это позволило студентам продолжить обучение, не 
покидая родных стен. Дистанционно студенты могли ознакомиться с материалом лекций. 
Все контрольные работы, обучающиеся выполняли самостоятельно и отправляли на про-
верку преподавателям. Но одно дело организовать дистанционный процесс теоретиче-
ского обучения, другое дело — производственная и преддипломная практика.

Именно наставничество обеспечило «при наличии технической возможности образо-
вательные организации прохождение производственной практики с применением дис-
танционных образовательных технологий и электронного обучения» [2]. 

Предметная (цикловая) комиссия преподавателей геодезии колледжа разработала 
методические рекомендации по дистанционной форме организации и проведения про-
изводственной практики по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия, где прописан 
алгоритм дистанционного взаимодействия:

1.1. Для обеспечения дистанционной связи с обучающимися куратор группы создает 
электронную почту или группу в социальной сети, активно используемой студентами, с 
названием группы, в которой формируется папка для каждого обучающегося (название 
папки = ФИО студента).

1.2. Входящие сообщения настраиваются в соответствии с электронной почтой сту-
дента, либо отправляются в личные сообщения в социальной сети, что не позволяет им 
«потеряться», и в любой момент можно найти данные, зайдя в общий чат с группой, остав-
ляя важные сообщения, касающиеся всех, либо в личные сообщения со студентом.

1.3. В сформированном куратором чате в социальных сетях, руководитель практики 
доводит до студентов:

• календарно-тематический план производственной практики по модулю, в соответ-
ствии с учебным планом.

• темы индивидуальных заданий по профессиональному модулю.
• структуру отчета.
Данная информация также выложена на официальном сайте колледжа в разделе 

«Дистанционное обучение».

1.4. Студенты выполняют задание, в соответствии с календарно-тематическим планом 
и отправляют оформленные станицы на указанную почту либо в личные сообщения руко-
водителю практики.

1.5. Мониторинг выполнения плана практики в виде контроля ежедневных сообщений 
на указанный адрес электронной почты или чате группы, осуществляет куратор группы, 
ответственный за организацию практики в данной группе сотрудник. 

1.6. Табель учета посещаемости практики делается на основании выполненных зада-
ний, своевременно отправленных на указанные электронные почты. 

1.7. Руководитель практики проводит онлайн-консультации с обучающимися согласно 
расписанию. 
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1.8. Заключительный день практики — отчетный. Содержание и форму дистанционной 
отчетности руководитель определяет самостоятельно в соответствии с Положением о 
практике обучающихся [3].

1.9. По результатам учебной практики руководитель формирует два архива 
(Дневники — отчеты обучающихся и отчетная документация руководителя), а по резуль-
татам производственной — три архива (Дневники — отчеты и презентации обучаю-
щихся, отчетная документация руководителя) и передает их для контроля и хранения 
заведующему практикой. 

1.10. Аттестация по итогам практики проводится согласно Положению о практике обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования в БПОУ ОО «Омском строительном колледже» 
с применением дистанционных технологий [3], и подтверждаются обязательной отчетной 
документацией. 

Обучающиеся, не выполнившие требования программы практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время.

Основные этапы производственной практики в дистанционном формате:
1. Выполнение индивидуального, производственного задания по профессиональному 

сроки, установленные графиком учебного процесса;
2. Приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа информации в 

целях выполнения курсовых и/или выпускной квалификационной работы;
3. Составление Дневника-отчета по прохождению практики, включающего задание на 

практику, практико-ориентированные результаты и выводы, с приложением доку-
ментов, характеристики и аттестационного листа;

4. Предоставление Дневника-отчета по практике на проверку на последней неделе 
практики.

5. По завершению практики организуется онлайн-конференция в любом удобном 
интернет-ресурсе (WhatsApp, Viber, Skype, Discord, ВKонтакте), где студенты в под-
готовленной ими презентации демонстрируют материалы практики и ее итоги [4].

В работе со студентами необходим творческий подход, тут бы очень подошла фраза 
«Высокий профессионализм — обращенное в профессию творчество». Именно креа-
тивность, а порой в сочетании с импровизацией позволяют развить интерес у студен-
тов к своей специальности и процессу обучения. Теоретическая подготовка и практиче-
ские занятия дают толчок для целенаправленной внеурочной работы по специальности. 
Именно наставник может направить в нужное русло инициативу обучающихся.

Одним из исследовательских проектов, выполненных с ребятами, является поиск 
исторических реперов на территории Омска с нанесением их на карту города. Изучая в 
ходе учебной практики исторические документы о выполненных на территории Омска 
геодезических работах, мы нашли информацию о военном топографе Александре 
Александровиче Александрове, который в 1898 году выполнил подробную нивелировку 
Омска, заложив 60 металлических марок на территории города. Ребята нашли репер (один 
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из 60!) на улице Таубе, 13. И возникла идея, найти и обследовать на предмет сохранно-
сти все эти репера. Используя фото страницы архивного каталога, мы обошли с ребятами 
указанные там места, но тщетно. Так что пока идея найти репера Александрова повисла в 
воздухе. Но мы не унываем и продолжаем искать заветный каталог. 

Часто по работе мы общаемся со специалистами из производственных организаций, 
даже из других городов и из Республики Казахстан. Имеем опыт участия в международ-
ных конференциях и мероприятиях по обмену опытом. У нас возникла идея проведения 
уроков по типу урок-телемост. Это очень понравилось студентам, т. к. в режиме онлайн 
они не только получают знания о работе в программном обеспечении для обработки 
геодезических измерений, выполняют задания под руководством профессионалов, но и 
могут задать вопросы о возможностях трудоустройства, карьерном росте и пр.

На занятиях по теоретической подготовке и в ходе учебной и производственной 
практики мы стараемся ставить перед студентами реальные задачи, напрямую связан-
ные с производством, чтобы, придя в дальнейшем на производство, они могли быстро 
адаптироваться и легко ориентироваться в процессе выполняемых геодезических 
работ с применением современного оборудования и программного обеспечения. Это 
помогло реализовать силами студентов проект геодезического полигона на террито-
рии колледжа.

В 2020 году колледж участвовал в проекте «Билет в будущее» для ранней профессио-
нальной ориентации школьников 6−11 классов, которые стоят перед выбором профессии. 
Очень важно и волнительно в отведенное время обучить школьников простым навыкам 
работы с геодезическим оборудованием, при этом объяснив им не только сам алгоритм 
действий, но и смысл выполняемых работ. И так радостно понимать, что школьники легко 
адаптируются, вникают и горят желанием прийти в геодезию.

Несколько лет в колледже работает музей-выставка истории геодезии и картографии. 
Музей открыт и функционирует при поддержке коллег, как нашего колледжа, так и других 
образовательных и производственных организаций, а также наших студентов их роди-
телей. Коллекция инструментов, приборов, документов, собранная в музее, очень ценна 
и демонстрирует, каким сложным и тернистым был путь геодезистов XX века. Выставка 
помогает в учебном процессе и мотивирует абитуриентов поступать к нам в колледж.

Важным опытом стало участие и подготовка студентов к чемпионату Ворлдскиллс 
по компетенции Геопространственные технологии. На протяжении двух лет мы уча-
ствовали в региональных чемпионатах Новосибирской области вне конкурса. Ребята 
набирались опыта участия в соревнованиях, работы с современным оборудованием. И 
в декабре 2021 года студенты моей группы заняли 1 место на региональном чемпио-
нате Омской области.

Личная заинтересованность преподавателя в профессиональном росте, стремле-
нии научиться новым геодезическим технологиям мотивирует и студентов в профес-
сиональном обучении, успешном трудоустройстве. Вовлечение ребят в разные виды 
учебной и профессиональной деятельности развивает их в активную личность, а это 
условие становления хорошего специалиста. Значение наставничества здесь трудно 
переоценить.
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ НАСТАВНИЧЕСТВА  
КАК ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Дулякова Е.В.,
преподаватель Первомайского филиала

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»,
Томская область

В статье анализируется первый опыт внедрения модели настав-
ничества в работу учреждений профессионального образования (на 
примере деятельности Первомайского филиала ОГБПОУ «Томский 
аграрный колледж»). Отдельно выделены особенности реализации 
формы наставничества «преподаватель (мастер) — студент».

Ключевые слова: наставничество, технология наставничества, наставник, наставляемый, модель 
наставничества.

Наставничество в системе профессионального образования — технология, прекрасно 
зарекомендовавшая себя еще в советский период развития педагогики. Представители 
старшего поколения легко вспомнят взаимоотношения «октябренок — пионер — комсо-
молец» в школе, «наставник — ученик» на производстве, другие примеры из своей жизни. 
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Думается, что элементы этой технологии применялись и ранее, о чем свидетельствует 
история. Не зря говорят, что новое — это хорошо забытое старое. Наставник в представ-
лениях прошлого — это тот, кто может и готов поделиться собственным опытом. 

Так сложилось, что последние десятилетия педагогу в образовательном процессе отво-
дилась роль не наставника, а, скорее, проводника знаний и умений. Педагоги «старой 
школы» сложно мирились с этой ролью, понимая, что без целенаправленного и проду-
манного формирования целостной личности обучающегося, которое невозможно без 
мощного воспитательного компонента, сложно получить выпускника, полностью гото-
вого к профессиональному становлению, личностному и профессиональному росту. 
Образовательная среда, как и любая другая система, очень динамична в своем разви-
тии, поэтому постсоветские реформы в образовании, так или иначе, привели к некоторой 
утрате значимости педагога как наставника.

Официальное возрождение института наставничества сегодня принято связывать с 
репликой Президента России В.В. Путина: «Считаю необходимым подумать, как нам воз-
родить институт наставничества», которая прозвучала в декабре 2013 года на совместном 
заседании Государственного совета и Комиссии при Президенте по мониторингу дости-
жения целевых показателей социально-экономического развития России. Данная мысль 
затем получила свое развитие и во многих других выступлениях главы нашего государ-
ства при обозначении проблемных вопросов в образовании. 

Конечно же, современная концепция наставничества отличается от своих исторических 
форм. Наставничество сегодня представляется некой универсальной моделью эффектив-
ного построения взаимоотношений внутри образовательного учреждения и не только. На 
мой взгляд, современное наставничество следует считать технологией интенсивного и все-
стороннего развития личности всех субъектов образовательного процесса, так как её гра-
мотное применение неизменно ведет к передаче опыта и знаний, формированию общих, 
профессиональных и метакомпетенций, личностных и профессиональных ценностей. 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-
щихся» наделяет воспитательную компоненту в образовательном процессе серьезным 
функционалом [1], реализовать который становится возможным, на мой взгляд, только 
при развитии института наставничества в системе образования. 

Переоценить роль наставника в процессе формирования и развития личности обуча-
ющегося невозможно. В основе отношений наставничества всегда лежат принципы дове-
рия, конструктивного партнерства, диалога и взаимообогащения. Наставник, передавая 
свой опыт и знания подопечному, раскрывая его творческий и профессиональный потен-
циал, оказывает своему воспитаннику комплексную поддержку в процессе социализации 
и самоопределения (в том числе профессионального), становится для него своеобраз-
ной точкой опоры, образцом для подражания. Именно этого, на мой взгляд, в последнее 
время не хватало и не хватает в образовательном пространстве. 

Универсальность технологии наставничества обеспечивает системность и преемствен-
ность учебно-воспитательного процесса, позволяет применять ее для решения целого 
спектра задач в работе с различными субъектами наставнических отношений: студен-
тами (в том числе, одаренными детьми), лицами с ограниченными возможностями здоро-
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вья, молодыми педагогами, педагогами, чувствующими себя некомфортно в мире быстро-
меняющихся технологий и т. д.

Анализ первого опыта реализации региональной модели наставничества показывает, 
что эффективным наставником сегодня может быть и опытный знающий педагог (модель 
наставничества «педагог — педагог»), и одаренный студент, готовый к собственному раз-
витию и передаче опыта другим (модель «студент — студент»), и современный работода-
тель (модель «работодатель — студент»), и творчески работающий педагог (модель «пре-
подаватель (мастер) — студент»). Безусловно, всякий наставник должен быть профессио-
налом своего дела, хорошим психологом, обладать выраженными лидерскими способ-
ностями и специальными качествами, такими как коммуникабельность, нацеленность на 
результат, готовность и умение делиться знаниями и опытом, настойчивость.

Следует заметить, что все формы наставничества, реализуемые сегодня в системе СПО, 
являются актуальными и перспективными. Какая бы модель не применялась в коллек-
тиве, наставничество позволяет решить ряд первостепенных задач, стоящих перед учре-
ждением профессионального образования. К их числу, в первую очередь, следует отнести:

• создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной и про-
фессиональной траектории наставляемого;

• формирование ценностной системы, социальных ориентиров и активной жизнен-
ной позиции;

• повышение мотивации к учебе, улучшение образовательных результатов студента 
через различные формы активности (участие в образовательных событиях, профес-
сиональных конкурсах, мероприятиях проектно-исследовательской деятельности, 
профориентационных программах и др.);

• формирование предпринимательского потенциала, наставляемого;
• развитие лидерских качеств, гибких навыков, метакомпетенций как базы для осоз-

нанной успешной деятельности, в том числе, профессиональной.

Таким образом, сегодня наставничество становится неотъемлемым компонен-
том системы профессионального образования, а все способы и приемы его реализа-
ции, так или иначе, подтверждают свою состоятельность. Например, в 2019—2021гг. в 
Первомайском филиале Томского аграрного колледжа в рамках традиционного инди-
видуального наставничества была организована работа с молодыми педагогами (охват 
составил 100 % от общего числа вновь принятых на работу), что способствовало быстрой 
адаптации начинающих педагогов в новом коллективе, их плавному вхождению в про-
фессию, и, в целом, обеспечило построение комфортной продуктивной профессиональ-
ной среды. Такой подход позволил выстроить взаимообогащающие отношения в коллек-
тиве, что подтверждалось неоднократными фактами реверсивного наставничества, когда 
молодые педагоги проводили обучающие мероприятия (семинары, мастер-классы) по 
вопросам цифровизации образовательного процесса, помогали своим старшим колле-
гам адаптироваться к условиям дистанционной реальности. 

За этот же период времени удалось выстроить слаженную работу с наставниками от 
предприятий. Сегодня для работодателя считается нормой продумывать и организовы-
вать индивидуальную работу со студентами-выпускниками, планомерно погружая потен-
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циальных работников в профессию, приобщая их к корпоративной культуре конкретной 
организации. Состоятельность данной формы наставничества подтверждается выражен-
ной положительной динамикой в работе по организации практического обучения сту-
дентов Первомайского филиала. Так, если в 2019 году с работодателями было заключено 
всего 34 договора об индивидуальном наставничестве в рамках производственной прак-
тики, то в 2020 году таких соглашений было уже 69. За первое полугодие 2021 года 110 
студентов филиала прошли практику, имея индивидуального наставника от предприятия. 
Такое сотрудничество взаимовыгодно для всех субъектов наставнических отношений. Оно 
позволяет работодателю-наставнику максимально раскрыть профессиональный потенциал 
каждого наставляемого, а студенту — практиканту наиболее полно и комфортно получить 
первый позитивный профессиональный опыт и утвердиться в правильности своего выбора.

Отдельного внимания заслуживает анализ работы педагога в рамках реализации 
модели «преподаватель (мастер) — студент», которая наглядно демонстрирует эффектив-
ность и универсальность технологии наставничества. Приведу примеры из личного опыта 
наставнической деятельности. К счастью, мне не пришлось перестраиваться в связи с 
внедрением в деятельность учреждений региональной программы «Наставничество», 
скорее, удалось встроить интуитивно сформированную индивидуальную модель работы 
в предложенную программой концепцию. 

Вся деятельность в рамках наставничества по форме «преподаватель — студент» 
делится для меня на два направления, которые не могут существовать автономно, поэ-
тому активно дополняют и обогащают друг друга.

Первое направление — работа с талантливой и одаренной молодежью, второе — про-
фильное трудоустройство выпускников по специальности «Право и организация соци-
ального обеспечения». Если в рамках первого направления представляется возможным 
работать со всем контингентом обучающихся, специфика второго направления уклады-
вается в рамки кураторской деятельности в отдельных группах студентов.

Сущность моей работы как наставника кратко отражена в Таблице 1.

Таблица 1
Программа индивидуального наставничества

Направление 
работы

Формы индивидуальной работы Целевые показатели 
(ориентиры) 

наставнической 
деятельности

Целевые индикаторы 
результативности

Работа  
с одаренными 
студентами

Индивидуальные беседы, 
анкетирование, иные мероприятия, 
направленные на выявление 
и раскрытие потенциала 
обучающегося

Максимальное 
раскрытие 
потенциала 
наставляемого, 
его социальное 
самоопределение и 
личностный рост 

Доля победителей 
и призеров 
всероссийских 
и региональных 
мероприятий от общего 
числа студентов, 
подготовленных 
наставником ( %)
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Направление 
работы

Формы индивидуальной работы Целевые показатели 
(ориентиры) 

наставнической 
деятельности

Целевые индикаторы 
результативности

Развитие мотивационной 
составляющей (тренинги,  
беседы, привлечение  
к проведению внутренних 
мероприятий, др.)

Вовлечение в проектную 
деятельность (консультации, 
патронаж, совместная 
деятельность в процессе 
работы над практическими, 
научно-исследовательскими, 
творческими, социальными, 
предпринимательскими 
проектами) 

Подготовка к участию  
и участие в мероприятиях 
различного уровня и характера  
(консультации, патронаж,  
контроль) 

Формирование портфолио 
достижений, анализ и самоанализ 
совместной деятельности

Динамика 
результативных 
участий конкретного 
наставляемого  
( %, ед.)

Степень 
удовлетворенности 
студента собственной 
деятельностью 
(анализ мнений по 
результатам целевого 
анкетирования)

Профильное 
трудоустройство

Составление и реализация 
программы профессионального 
саморазвития (включая 
дополнительное образование)

Подготовка к конкурсам 
(олимпиадам) профессионального 
мастерства (беседы, консультации, 
патронаж, контроль)

Целевые беседы, встречи, круглые 
столы с работодателями
 
Экскурсии в организации

Профессиональное 
становление и 
самоидентификация 
выпускника

Динамика 
трудоустройства 
выпускников 
по полученной 
специальности,  
включая получение 
профильного высшего 
образования  
( %)

Количество студентов, 
организовавших 
собственный бизнес 
(ед.)
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Направление 
работы

Формы индивидуальной работы Целевые показатели 
(ориентиры) 

наставнической 
деятельности

Целевые индикаторы 
результативности

Организация практики, 
стажировок, профессиональных 
проб, мастер-классов

Формирование и презентация 
портфолио профессиональных 
достижений

В моем понимании, наставник — это человек, способный создать для наставляемого 
ситуацию успеха. Именно атмосфера успеха позволяет любому из нас, не говоря уже 
о молодых людях, находящихся в стадии личностного и профессионального станов-
ления, укрепиться в своих начинаниях, почувствовать свою значимость и перспектив-
ность и уверенно пойти дальше. Опыт показывает, что большая часть обучающихся в 
силу многих причин нуждается в наставнике. Ключевой причиной, на мой взгляд, явля-
ется насыщенность и противоречивость современной социальной среды (информа-
ционной, образовательной и т. д.), которые и вызывают у обучающихся потребность в 
«надежном плече». В такой ситуации только наставник на основе доверительных отно-
шений способен помочь своему воспитаннику правильно сориентироваться в социуме, 
определить приоритеты и ценностные ориентиры, как в личностном, так и профессио-
нальном плане. 

При внедрении в свою деятельность технологии наставничества педагогу необходимо 
учитывать следующие факторы:

1. На первом этапе наставничества важно создать атмосферу доверия и взаимопони-
мания между наставником и наставляемым. Универсальной схемы здесь нет и быть 
не может. Это трудоемкий, психологически сложный, всегда индивидуально сплани-
рованный процесс. 

2. Выстроить эффективные отношения наставничества возможно только на основе 
хорошо отлаженной обратной связи. Именно обратная связь в виде поведения обу-
чающегося, его настроения, личностных изменений позволяют наставнику своевре-
менно корректировать работу, добиваясь максимального результата.

3. Применение технологии наставничества — это непрерывный процесс, который 
должен постоянно подкрепляться личным примером наставника, его педагогиче-
скими находками и личностными достижениями наставляемого (достижения могут 
быть различными по значимости, важно целенаправленно подчеркивать значимость 
каждого успеха подопечного). 

4. Коммуникации, в том числе неформально-корректное партнерское общение — залог 
формирования собственной точки зрения наставляемого, основа его самоиденти-
фикации, самостоятельности и самоопределения.
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Кроме того, необходимо понимать, что для достижения целевых показателей настав-
нической деятельности одного профессионализма наставника недостаточно. В процессе 
наставничества следует формировать у воспитанника осознанную готовность к собствен-
ному развитию и профессиональному становлению. Такая готовность понимается как 
совокупность внешних и внутренних факторов, запускающих процесс личностного и про-
фессионального становления и роста. 

Традиционно выделяют три структурных элемента готовности: знаниевый, практиче-
ский и мотивационный [2]. И все эти компоненты достаточно эффективно формируются 
через систему наставничества. Два первых компонента — это элементы внешней готовно-
сти студента, мотивационный компонент отражает внутреннюю готовность воспитанника 
к изменениям (подробнее — таблица 2). 

Таблица 2 
Характеристика готовности наставляемого

Направление 
работы

Компонент готовности

знаниевый практический мотивационный

Работа  
с одаренными 
студентами

Имеет необходимые 
предметные  
и метапредметные 
знания; знает требования 
нормативных документов, 
регламентирующих 
внеучебную деятельность;

имеет четкие представления 
о возможностях и способах 
саморазвития, методах 
поощрения за высокие 
результаты деятельности

Владеет метапредметными 
действиями (ключевыми 
компетенциями); планирует 
индивидуальную программу 
развития; 

владеет способами 
презентации результатов 
собственной деятельности 
(образовательной, 
творческой, социально-
полезной)

Положительно 
относится к внеучебной 
деятельности, участию 
в мероприятиях 
различного уровня;

обоснованно определяет 
для себя значимость 
того или иного вида 
деятельности;

систематически 
принимает участие 
в мероприятиях 
различного уровня  
и направленности;

реализует 
индивидуальную 
программу развития; 

сознанно стремится  
к высоким показателям 
деятельности, 
признанию окружающих, 
самопризнанию; 

формирует портфолио 
результатов
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Направление 
работы

Компонент готовности

знаниевый практический мотивационный

Профильное 
трудоустройство

Знает содержание 
профессиональных 
стандартов, требований 
работодателя; 

знает требования и условия 
современного рынка труда, 
способы поиска работы, 
способы повышения 
квалификации; 

активно участвует 
в информационных 
мероприятиях (беседы, 
круглые столы, экскурсии, 
мастер-классы и т. д.)

Владеет способами, 
приемами и технологиями 
профессиональной 
деятельности, что 
подтверждается 
положительными 
характеристиками  
с мест практики; 

имеет первичный опыт 
трудоустройства  
(в том числе временного); 

активно участвует в 
профессиональных пробах, 
стажировках 

Проявляет интерес  
к избранной профессии 
и профессиональной 
деятельности; 

принимает участие 
в конкурсах 
профессионального 
мастерства; 

получает  
дополнительное 
образование 
или углубленно 
изучает какие-либо 
вопросы, связанные 
с профессиональной 
деятельностью; 

анализирует  
и оценивает собственную 
деятельность; 

формирует портфолио 
профессионально 
значимых результатов

Формированию всех компонентов готовности, на мой взгляд, более всего способствует 
проектная деятельность и работа в рамках конкурсного движения, которые изначально 
ориентированы на работу студента под руководством наставника. Разработка и реали-
зация проекта, подготовка и участие в соревнованиях (конкурсах, олимпиадах, конфе-
ренциях) разного уровня — это те мероприятия, которые позволяют пройти весь цикл 
действий по комплексному решению конкретной проблемы, а это наилучшим образом 
позволяет, используя весь спектр методов и форм работы эффективно влиять на уровень 
готовности наставляемого к изменениям и росту.

Таким образом, наставничество как педагогическая технология доказывает свою акту-
альность и универсальность. Оно позволяет сформировать внутри образовательного 
учреждения плодотворную среду для развития потенциала не только студентов-настав-
ляемых, но и педагогов-наставников. Благодаря наставничеству достигаются следующие 
результаты:

• возрастает количество студентов, вовлеченных в жизнь учреждения;
• увеличивается количество обучающихся и педагогов, принимающих участие в кон-

курсном и олимпиадном движении;
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• минимизируется герметичность образовательного процесса, студенты получают 
представление о своих перспективах и способах действия в реальном простран-
стве (разрабатывая и реализуя проекты, участвуя в образовательных и профессио-
нальных мероприятиях на разных площадках, др.); 

• меняется качество участия в мероприятиях (растет количество победителей и при-
зеров мероприятий различного уровня);

• у студентов возрастает интерес к учебе и избранной профессии, что способствует 
улучшению качества их подготовки и профильному трудоустройству;

• у всех участников наставнических отношений развиваются компетенции и навыки, 
актуальные в реальном времени;

• в учреждении формируется новая модель сотрудничества и передачи опыта, фор-
мируются традиции наставничества.

Для примера приведу результаты своей деятельности за последние три учебных года. 
Наиболее наглядными выглядят итоги участия ребят в региональных и всероссийских 
образовательных мероприятиях. При сохранении количества ежегодных участий наблю-
дается существенный, более чем в два раза, рост результативности (с 33,3 % до 77,2 %) 
(рис.1). 

Рис. 1. Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах

О росте динамики профильного трудоустройства сегодня судить еще рано, но и здесь 
есть свои результаты. Еще раз отмечу, что эта работа осуществляется в рамках деятель-
ности куратора группы, что серьезно влияет на анализ результативности. Так из общего 
количества выпускников по специальности «Право и организация социального обеспе-
чения» 2019 года трудоустроен 71 % (15 человек). Из числа трудоустроенных выпускни-
ков — 66,6 % (10 человек) трудоустроены по специальности. Один человек из этого выпу-
ска продолжает целевое очное обучение в профильном вузе (по итогам производствен-
ной практики было получено направление в Российский государственный университет 
правосудия). 

В 2021 году выпуск юристов составил 24 человека. Уже сейчас, спустя только месяц 
после окончания колледжа, 2 человека трудоустроены по специальности, 4 ребят трудоу-
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строены по смежной специальности, 8 выпускников проходят предварительную проверку 
в органы МВД и МЧС, 1 студент призван на службу в ряды Российской армии, 6 человек 
находятся в процессе поступления в университеты (четверо из них будут получать юри-
дическое образование). Считаю, что такие показатели свидетельствуют о положительной 
динамике в работе педагога-наставника. 

Резюмируя, хочется отметить, что на настоящий момент наставничество является пер-
спективной и доступной технологией, обладающей всеми возможностями для эффек-
тивного решения первостепенных задач, стоящих перед системой профессионального 
образования. 
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преподаватель юридических дисциплин,

ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»,
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Рассматривается опыт наставничества по модели «наставник-на-
вигатор» в профессиональной образовательной организации через 
использование практикоориентированного инструмента — проекта 
«Юридическая консультация СПК».

Ключевые слова: наставничество, модель наставничества, проект, 
взаимодействие, профессионал. 

О важности наставничества, как технологии передачи, знаний, формирования опыта, 
компетенций через неформальное общение, мы впервые задумались еще в школьные 
годы, видя перед собой пример школьного учителя, настоящего профессионала своего 
дела, успешного взрослого, которому хотелось подражать и делиться своими успехами. 

Так мы поняли, насколько важен наставник на профессиональном пути и захотели 
стать для своих студентов таким же помощником. 
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Став преподавателем, мы почти сразу столкнулись со спецификой юридических дисци-
плин, теоретические готовые знания в которых не имеют почти никакой ценности. Нужна 
практика, практика настоящая, а не просто решение юридических задач. 

Так в нашем колледже появилась студенческая юридическая консультация, которая 
стала для нас наставнической моделью, и формой профессионального общения. 

К студентам-юристам обращаются преподаватели сотрудники и другие студенты 
колледжа с любыми юридическими вопросами. Ребята готовят ответы и передают их 
адресатам.

Наставническая деятельность в этой модели стоится следующим образом:
• сначала мы работаем вместе, рассматриваем обращения, ищем ответы на заданные 

вопросы;
• затем юристы младшего курса работают совместно со студентами-юристами стар-

шего курса; данный этап работы строится по принципу «равный равному» — это 
первые самостоятельные шаги в профессии; 

• далее, получив практический опыт юридического консультирования, ребята приоб-
ретают уверенность в себе как юристы и начинают работать с обращениями само-
стоятельно; для меня это важный показатель, значит, созрела профессиональная 
уверенность, готовность к самостоятельной юридической работе — здесь наставник 
может отходить на второй план; 

• если мы получили сложный вопрос, на который самостоятельно не можем дать уве-
ренный ответ (а в юридической науке это не редкость), то мы обращаемся за консуль-
тацией к нашим социальным партнерам — ПФР, органам соцзащиты нашего города, 
полиции, Северскому городскому суду. Хотим отметить, что за пять лет работы юри-
дической консультации у нас не было ни единого случая отказа. Это тоже очень 
ценный момент, поскольку наши студенты, еще до производственной практики, 
видят работу многих профильных организаций изнутри и определяются со своими 
профессиональными предпочтениями.

В процессе работы юридической консультации сложилась еще одна важная, на наш 
взгляд, форма наставнического взаимодействия. Рассматривая поступившие вопросы и 
обращения, студенты постепенно пришли к специализации по определенным юриди-
ческим темам: кто-то предпочитает отвечать на вопросы социально-правового харак-
тера, кто-то больше интересуется семейно-правовой тематикой. Таким образом, получи-
лась специализация ребят на определенных темах. В студенческом коллективе такие его 
участники стали называться специалистами. В процессе учебы к ним обращаются другие 
студенты, когда у них возникают вопросы в сфере деятельности специалиста — например, 
при написании курсовой или дипломной работы, при подготовке к семинарам и практи-
ческим работам, в личной жизни, жизни родных и друзей.

Как показывает практика, такая форма работы не только совершенствует знания и опыт 
самого специалиста, поскольку стимулирует его глубже изучать свою сферу, но и эффек-
тивно учит обратившихся, так как обучение по принципу «равный — равному» успеш-
ней традиционного передает накопленный опыт и учит его реализовать в практических 
ситуациях.
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Мы пришли к выводу, что наибольший эффект в подготовке и воспитании профессио-
нала дает сочетание различный форм наставничества: «преподаватель — студент», «сту-
дент — студент», «профессионал — студент», «будущий работодатель — студент». Все эти 
формы мы используем в практической деятельности. 

В работе с полицией у нас есть особая точка взаимодействия — многие наши студен-
ты-юристы являются участниками Добровольной народной дружины нашего города. 
Ребята, совместно с сотрудниками полиции патрулируют улицы, стоят на дорогах, уча-
ствуют в качестве понятых в проведении следственных действий. 

Нам очень важно слышать от нынешних сотрудников полиции, что приняли решение 
стать полицейскими они именно тогда. 

Эта работа, под наставничеством профессионалов, дает неоценимый практический 
опыт и возможность попробовать свои силы как юрист.

Но самым значимым направлением нашей работы для нас является, если можно так 
выразиться, обратное наставничество — когда бывшие студенты, а ныне действующие 
юристы в различных отраслях, приходят к нам в колледж и общаются со студентами. Они 
помогают в юридической консультации, проводят тематические беседы и читают лекции, 
отвечают на вопросы студентов. Их практический опыт, а главное, пример успешного 
пути от колледжа до профессионала очень помогает ребятам поверить в себя. Но просим 
выпускников делиться и негативным опытом. 

Профессиональные достижения выпускников — без преувеличения главный успех и 
главный стимул для наставника.

Хочется отметить, что на пути наставника часто встречаются сложности: может уга-
сать интерес, быть несистемной работа по организации наставничества, не складываться 
отношения между наставником и наставляемым. 

Важнейшую роль в успехе наставничества играет неформальная сторона взаимодей-
ствия, основанная на доверительных отношениях. Чтобы достичь наилучших результа-
тов, нужно стремиться к этим доверительным отношениям. Хотеть и учиться. Поэтому для 
любого наставника важно развивать способности к самосовершенствованию, стремление 
углублять свои профессиональные знания.

А еще мы считаем, что наставничество не должно быть самоцелью, это слишком личный 
процесс, это скорее общение, доверие, поэтому оно может быть только добровольным. 

Говоря о развитии наставничества, мы бы не стали делать акцент на материальное 
поощрение, это может привести к материальной мотивации. Сама суть наставничества ни 
в этом. Но, возможно, не стоит отказываться от материальных стимулов вовсе. 

Еще, на наш взгляд, может быть перспективным развитие «наставничества в настав-
ничестве», когда опытные наставники делятся своими достижениями с менее опытными. 

Так, установление доверительных отношений, использование различных форм, 
особенно обратного наставничества способно привести к максимально успешным 
результатам.
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НАСТАВНИЧЕСТВО И НАСТАВНИК.  
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ  

И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Рыбакова Ю.А.,
заведующий методическим кабинетом,

ГБПОУ МО «Можайский техникум», 
Московская область

Проблема дефицита педагогических кадров существовала всегда. 
И она сохранится, поскольку подавляющее большинство молодых 
специалистов, приходящих в систему образования, сталкиваются с 
проблемой дефицита внимания или его минимизацией к организа-
ции процесса их профессиональной адаптации. Руководители обра-
зовательных организаций, кадровые службы не имеют отработанного механизма про-
ведения адаптации по современным методам, поэтому возникает необходимость совер-
шенствования данного процесса. С этой целью во многих образовательных организациях 
получил распространение метод профессиональной адаптации — наставничество, пред-
ставляющий собой индивидуальную программу по сопровождению наставником моло-
дого сотрудника в течение определенного периода.

Образовательная организация, заинтересованная в успешности профессиональной 
адаптации молодого специалиста и его закреплении на рабочем месте, должна иметь 
план мероприятий (дорожную карту), включающую в себя анализ факторов и показа-
телей, влияющих на процесс адаптации, анализ проблем, с которыми могут столкнуться 
молодые педагоги в начале профессиональной деятельности.

План работы с молодыми специалистами

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совер-
шенствования теоретических и практических знаний и повышение их педагогического 
мастерства. 

Задачи: 
• продолжить формирование у молодых специалистов потребности в непрерывном 

самообразовании, к овладению новыми формами, методами, приёмами обучения 
и воспитания учащихся, умению практической реализации теоретических знаний;

• помочь преподавателю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогиче-
ской науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учеб-
но-воспитательный процесс;

• ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, необ-
ходимые для выполнения должностных функций;
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• способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; 
вооружить начинающего преподавателя конкретными знаниями и умениями при-
менять теорию на практике. 

Прогнозируемый результат:
1. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на 

основе творческого поиска через самообразование. 
2. Становление молодого преподавателя как преподавателя-профессионала. 
3. Повышение методической, интеллектуальной культуры преподавателя. 
4. Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся. 
5. Умение проектировать воспитательную систему, работать с группой на основе изу-

чения личности ребенка, проводить индивидуальную работу. 

Формы работы: 
• индивидуальные, коллективные, консультации; 
• посещение уроков; 
• мастер-классы, семинары, открытые уроки; 
• теоретические выступления, защита проектов; 
• наставничество; 
• анкетирование, микроисследования. 

Основные виды деятельности: 
• Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим мастер-

ством через изучение опыта лучших преподавателей техникума. 
• Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков. 
• Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, семи-

наров, конференций, к работе учебно-методических объединений. 
• Посещение уроков молодых специалистов. 
• Отслеживание результатов работы молодого преподавателя, педагогическая 

диагностика. 
• Организация разработки молодыми специалистами дидактического материала, 

электронных учебных материалов и др. 

Библиографический список:
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Фоминых И.А.,
заместитель директора по учебно-методической работе,

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», 
Томская область

Рассматривается процесс организации наставничества в про-
фессиональной образовательной организации СПО, реализую-
щую инклюзивную практику. Рассмотрены содержательные аспекты 
наставнической деятельности педагогов в современных условиях 
инклюзивного образования. Выделены и охарактеризованы виды 
наставничества, позволяющие осуществить эффективную поддержку молодого педагога 
и повысить степень его включенности в профессиональное сообщество.

Ключевые слова: наставничество, наставник, молодой специалист, инклюзивное профессиональное 
образование, педагог инклюзивного СПО, лица с ОВЗ и инвалидностью.

Инклюзивное профессиональное образование, направленное на включение лиц с ОВЗ 
и инвалидностью в образовательный процесс, находится в состоянии постоянного раз-
вития и изменения. В связи с этим педагогическим работникам системы среднего про-
фессионального образования необходимы не только профессиональные компетенции в 
области инклюзивного образования, но и навыки для управления этими изменениями, а 
также инструменты реагирования на изменчивые потребности и требования общества. 
Наставническая деятельность выступает решением данной проблемы и помогает педаго-
гам повысить свою квалификацию оперативно и без отрыва от работы. 

В 2018 году на Всероссийском форуме «Наставник» Агентство стратегических инициа-
тив предлагает следующий термин: наставничество — форма социально-педагогического 
сопровождения, которая помогает решить задачи социальной адаптации и профессио-
нального самоопределения для самого широкого круга лиц. Исходя из этого было дано 
определение: наставничество − форма индивидуальной работы с вновь принятыми или 
переведенными на другую должность работниками по введению в профессию и профес-
сиональному развитию, а также социокультурной адаптации в коллективе [1].

В Томском техникуме социальных технологий наставничество рассматривается как 
ведущая технология сопровождения профессионального роста молодых специалистов. 

Технология наставничества помогает решать следующие проблемы:
• проблемы молодого или начинающего специалиста в новом коллективе;
• проблемы педагога, ощущающего себя некомфортно в мире новых образователь-

ных технологий или испытывающего кризис профессионального роста, находяще-
гося в ситуации профессионального выгорания.
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Для решения указанных проблем в образовательной организации разработана 
Программа наставничества по модели «педагог-педагог» и разработана траектория раз-
вития педагога инклюзивного профессионального образования (рис. 1).

Рис. 1. Траектория развития педагога инклюзивного профессионального образования

В соответствии с Программой, наставничество направлено на успешную адаптацию и 
закрепление на рабочем месте молодого или начинающего специалиста, повышение его 
мотивации и профессионального уровня, а также создание комфортной профессиональ-
ной среды внутри образовательной организации, позволяющей реализовывать актуаль-
ные педагогические задачи на высоком уровне. 

Исходя из этого сформулированы задачи взаимодействия наставника с наставляемым:
• формировать потребности заниматься анализом результатов своей профессиональ-

ной деятельности;
• развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного 

процесса в инклюзивных группах;
• мотивировать педагога на творческое использование передового педагогического 

опыта в области инклюзивного профессионального образования;
• прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности;
• ускорить процесс профессионального становления педагога инклюзивного профес-

сионального образования;
• способствовать устранению профессиональных дефицитов в инклюзивной практике.

Для эффективного решения поставленных задач были разработаны требования к 
наставнику инклюзивного профессионального образования: 

1. Личностные качества — лидерские качества, активная жизненная позиция, стрессоу-
стойчивость, искусство тайм-менеджмента.



181

2. Методическая грамотность — ведение учебно-методической документации, проек-
тирование урока в соответствии с ФГОС, современные педагогические технологии, 
повышение профессиональной квалификации.

3. Социальная адаптация — знание психологических особенностей обучающихся, пси-
хологический климат в коллективе, работа в составе творческих групп.

4. Профессиональная компетентность в области инклюзивного образования.

Также был разработан алгоритм наставничества (рис. 2):

Рис. 2. Алгоритм наставничества

Наставничество над педагогом инклюзивного профессионального образования пред-
усматривает три этапа.

На первом этапе деятельность наставника заключается в систематической работе 
с личностью педагога. Даже имея изначально высокий уровень теоретической под-
готовки к работе с лицами с ОВЗ и инвалидами педагогические работники испыты-
вают страх перед реализацией изученных специальных методов на практике. Поэтому 
наставник вселяет в молодого специалиста уверенность в собственных силах. Он 
акцентирует внимание на то, что для лиц с ОВЗ и инвалидностью очень важны под-
держка и принятие. На данном этапе педагог также знакомится с традициями техни-
кума, находит свою нишу в педагогическом коллективе и включается в мероприятия 
разного уровня. Наставник выполняет скорее информирующую функцию и тем самым 
повышает мотивацию педагога.

На втором происходит изучение нормативно-правовой базы обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, рекомендаций психолого-медико-педагогического комиссии и помощи 
в составлении адаптированной образовательной программы и индивидуального плана 
развития обучающегося. Молодой специалист начинает активно практиковать обучение 
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лиц с ОВЗ и инвалидностью и может столкнуться со следующими проблемами: неожи-
данная реакция обучающихся с ОВЗ на те или иные ситуации, проблемное поведение, 
взаимодействие с родителями. Именно наставник призван снять напряжение с педагога, 
поддержать его. Здесь важно дать возможность увидеть потенциал совместной деятель-
ности с данными обучающимися, показать, что в случае достижения успеха данным обу-
чающимся повышается эффективность работы всей группы и, соответственно, самого 
преподавателя. 

Наставничество на втором этапе направлено на точечное применение в возника-
ющих проблемных ситуациях специальных дефектологических методов и приемов. 
Наставник дает конкретные практикоориентированные советы, которые дают возмож-
ность молодому специалисту построить свою траекторию поведения в той или иной 
ситуации.

На третьем, заключительном этапе, который обычно приходится на конец учебного 
года, происходят анализ и рефлексия результатов деятельности молодого специалиста. 
Анализируются следующие показатели: 

• уровень удовлетворенности педагога;
• уровень удовлетворенности обучающихся, родителей и администрации;
• учебные результат: качественная успеваемость обучающихся, результаты участия в 

конкурсах и олимпиадах, конференциях;
• результативность самого педагога: участие в конкурсах, грантах, конференциях, 

профессиональных сообществах разного уровня и т. д. 

На протяжении всего учебного года молодой специалист находится в сопровождении 
наставника. В случае личностной готовности и компетентности наставничество реализу-
ется одним человеком. В техникуме практикуется совместное наставничество молодого 
специалиста двумя или большим количеством педагогов. Возможно сонаставничество 
молодых специалистов при кураторстве более опытного педагога.

Показатели наставничества:
• повышение уровня удовлетворенности собственной работой, улучшение психоэмо-

ционального состояния;
• высокий уровень включенности молодых (начинающих) педагогов в учебно-воспи-

тательную работу, культурную жизнь образовательной организации;
• рост числа специалистов, желающих продолжать педагогическую деятельность в 

данном коллективе;
• качественный рост успеваемости и улучшение поведения обучающихся;
• сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществом;
• рост числа методических и образовательных продуктов: статей, исследований, мето-

дических разработок и образовательных практик.

Таким образом, наставничество в условиях инклюзивного профессионального обра-
зования основано на средовом подходе, характеризующимся созданием благоприятных 
условий для развития личности как обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, так и педагога, 
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работающего с ним. Данный подход требует включенности со стороны всех участников 
образовательного и воспитательного процессов.

Наставничество позволяет не только передать опыт от более опытного педагога к менее 
опытному, но и опосредовано повлиять на решение проблемных ситуаций, с которыми 
сталкиваются обучающиеся с ОВЗ. Благодаря такому сопровождению педагог может реа-
лизовать свой собственный потенциал и быть примером личности, с которой обучающи-
еся смогут брать пример. 
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В статье представлены механизмы внедрения целевой модели 
наставничества в профессиональных образовательных организа-
циях и первичные результаты мониторинга.
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региональная модель.

Достижение показателей регионального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» стало отправ-
ной точкой возрождения и расширение института наставничества путем вовлечения в 
различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования. Основной целью наставничества является максимально быстрое вовлече-
ние новых сотрудников в эффективное самостоятельное выполнение должностных обя-
занностей [1, 22]. 
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В целях реализации результата «Не менее 70 % обучающихся организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества» ГАУ 
ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан» 
на основании приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан 
№ 1134 от 19 ноября 2020 г. определен Региональным оператором развития наставниче-
ства в профессиональных образовательных организациях Республики Башкортостан». 
Центр опережающей профессиональной подготовки — это площадка-агрегатор и опе-
ратор ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессио-
нального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех кате-
горий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям 
и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс. В Республике 
Башкортостан ЦОПП является методическим центром всей системы профессиональ-
ного образования, именно поэтому ЦОПП стал организацией-оператором, организую-
щей этот процесс. 

Первыми этапом формирования системы наставничества стала разработка дорож-
ной карты развития наставничества в профессиональных образовательных организа-
циях на 2020—2024 гг. , положения о деятельности Регионального оператора развития 
наставничества в профессиональных образовательных организациях и методологии 
наставничества обучающихся по программам среднего профессионального образо-
вания в Республике Башкортостан. Мониторинг систем наставничества в ПОО пока-
зал, что наставничество внедрено в 95 профессиональных организациях. В системе 
образования Республики Башкортостан имеется опыт вовлечения в наставничество 
предприятий-партнеров профессиональных образовательных организаций, работают 
«Школы молодого педагога», развиваются разные формы добровольчества и волонтер-
ства. Все профессиональные образовательные организации имеют устойчивые связи и 
договоры о сотрудничестве с крупными предприяти ями, хозяйствующими субъектами 
региона.

Вторым этапом является участие в проекте Национального агентства развития ква-
лификаций «Квалификация НАСТАВНИК». В этот же период в республике организуется 
Региональное агентство развития квалификации, деятельностью которой стало привле-
чение предприятий и представителей бизнеса в процессы взаимодействия с профессио-
нальными организациями по развитию одной из форм наставничества «Работодатель — 
студент». С целью формирования единой концепции взаимодействия предприятий реги-
она и профессиональных образовательных организаций 22 июня 2021 г. был организо-
ван Круглый стол «Взаимодействие предприятий и профессиональных образовательных 
организаций Республики Башкортостан по развитию региональной модели наставниче-
ства в рамках проекта «Квалификация НАСТАВНИК».
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Таблица 1
Структура управления реализации целевой модели наставничества

Организация Основные функции Информационное 
сопровождение 
и продвижение 
лучших практик. 

Содействие 
привлечению 
к реализации 

программ 
наставничества 

предприятий 
и организаций 
РБ различных 

секторов 
экономики

Национальное 
агентство 
развития 

квалификаций

Региональное 
агентство 
развития 

квалификаций

Министерство 
образования  
и науки  
Республики 
Башкортостан

Осуществляет координацию внедрения 
целевой модели наставничества

Региональный 
оператор развития 
наставничества в 
ПОО  
(ГАУ ДПО ЦОПП РБ)

Организационная, методическая, 
экспертно-консультационная, 
информационная и просветительская 
поддержка ПОО

Сбор результатов мониторинга 
реализации программ наставничества  
в ПОО

Профессиональные 
образовательные 
организации

Разработка и реализация мероприятий 
дорожной карты внедрения целевой 
модели

Проведение мониторинга реализации и 
эффективности программ наставничества

Перед началом внедрения системы наставничества Центром опережающей подго-
товки Республики Башкортостан для профессиональных образовательных организаций, а 
также заинтересованных предприятий была организована серия мероприятий:

15 декабря 2020 в рамках Деловой программы VI Открытого регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан — 
Образовательный коворкинг «Наставничество как условие развития профессиональных 
компетенций, обучающихся»;

16 марта 2021 в рамках Деловой программы VII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан — Круглый 
стол «Стратегия построения карьерной траектории обучающихся СПО».

В ходе этих мероприятий рассмотрены следующие вопросы:
1. Функционал и компетенции наставника на рабочем месте (на производстве). 
2. Опыт лучших практик наставничества на рабочем месте 
3. Развитие наставничества. Чему учит опыт бизнеса
4. Наставничество как показатель национального проекта «Образование». 
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Проект Базового центра Национального агентства развития квалификаций  
«Квалификация НАСТАВНИК»

С целью подготовки наставников и трансляции передового опыта Центром опережа-
ющей подготовки Республики Башкортостан были разработаны программы повышения 
квалификации:

• «Организация наставнической деятельности в системе среднего профессиональ-
ного» образования (прошли 77 преподавателей СПО);

• «Организация наставнической деятельности в общеобразовательной организации» 
(освоили 133 учителя ОО);

• «Наставничество и менторинг на предприятии» (приняли участие 21 наставник на 
производственные практики от ПОО);

• «Формирование психолого-педагогической компетентности наставника на произ-
водстве» (прошли 8 наставников от предприятий).

Последняя программа разработана для работников предприятий АО «Белебеевский 
завод «Автонормаль» и ООО «Белебеевский завод «АВТОКОМПЛЕКТ» с целью привлече-
ния наставников в образовательный процесс в рамках реализации сетевой программы 
профессиональной переподготовки «Разработка управляющих программ для станков с 
числовым программным управлением» 

Внедрение целевой модели наставничества в регионе позволит повлиять на реше-
ние проблем, связанных с трудовой неустроенностью выпускников, влекущей за собой 
миграцию молодежи в другие регионы; установлением эффективных связей между уров-
нями образования; формированием ценностной ориентации молодежи в плане их граж-
данской активности и ответственности и др.

Рис. 1. Этапы реализации программы наставничества
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Настоящее время процессы внедрения системы наставничества реализуются в утверж-
денным этапам (рис. 1.), а роль Центра опережающей профессиональной подготовки в 
мониторинге и коррекции реализации проекта.

В соответствии с этим алгоритмом в привлеченных колледжах разработана норма-
тивная база (приказ о внедрении целевой модели (куратор), положение о программе 
наставничества, дорожная карта), оформлена первоначальная база наставников и на 3 
этапе организовано взаимодействие наставников и студентов в период производствен-
ной практики. Ожидается на 4 этапе отработка со студентами первого курса и выпускных 
групп формы наставничества «Студент-студент», а на 5 этапе в завершении года пройдет 
подведение итогов проекта и планирование перспектив развития проекта «Наставник».

По результатам мониторинга на 2 этапе (рис. 2) следует, что в ПОО преобладает одно 
из традиционных форм наставничества «Педагог — студент», причем в основном связана 
с подготовкой к чемпионату «Молодые профессионалы». 

Рис. 2. Количество участников целевой модели наставничества по результатам отчета по 2 этапу

Рис. 3. Количество участников целевой модели наставничества по результатам отчета по 2 этапу
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По результатам мониторинга на 3 этапе (рис. 3) следует, что в ПОО в период про-
изводственной практики применили предложенные инструменты организации формы 
наставничества «Работодатель — студент», основные затруднения были при формирова-
нии дневника наставника и сложность возникает на базах частных предприятий.

Всё вышеперечисленное является хорошим стартовым условием для системного вне-
дрения целевой модели наставничества в профессиональных образовательных орга-
низациях. Достижение показателей регионального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» по вовлече-
нию в различные формы наставничества к 2024 году не менее 70  % обучающихся по 
программам среднего профессионального образования будет способствовать реше-
нию задач повышения качества профессионального образования и востребованности 
выпускников профессиональных образовательных организаций на региональном рынке 
труда; обеспе чит усвоение обучающимися элементов профессиональной и корпоратив-
ной культуры, успешную адаптацию выпускников образовательных организаций в трудо-
вой деятельности.

Таким образом, внедрение методологии наставничества в практику работы учреж-
дений, реализующих программы среднего профессионального образования, позволит 
добиться комплексного улучшения образовательных результатов, наладить устойчивое 
эффективное взаимодействие между разными уровнями образования и реальным секто-
ром экономики Республики Башкортостан.
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С МОЛОДЫМИ УЧИТЕЛЯМИ

Ходырева Н.А.,
учитель начальных классов,  

МБОУ «Лицей № 15»,  
г. Берёзовский, Кемеровская область 

Рассматривается актуальность наставничества, содержание 
работы наставника, компоненты становления молодого учителя, 
основные этапы работы наставника и учителя. 

Представлены активные формы работы с молодыми учителями 
начальных классов, методический кейс педагога-наставника, резуль-
тативность совместной деятельности педагога-наставника и молодых учителей.

Ключевые слова: молодой учитель, наставник, активные формы, методический кейс, результативность.

Повышение уровня мастерства педагогов — приоритетное направление деятельности 
методической работы, которая представляет важное звено в системе повышения квали-
фикации педагогических кадров, так как, прежде всего, способствует активизации лич-
ности педагога, развитию его творческой личности. Формирование профессиональной 
компетентности молодого специалиста красной линией проходит через методическое 
сопровождение педагогической деятельности. 

Молодой учитель! Особенностью его труда является то, что он несёт ту же ответствен-
ность, что и его коллега со стажем. Это трудно. Поэтому я как наставник беру ответствен-
ность за своих молодых коллег, заботу об их профессиональном развитии. 

Каковы компоненты становления молодого учителя? Это мотивационный компонент, 
на котором происходит осознание значимости непрерывного образования, творческий 
подход к постановке и достижению цели. Гностический — умение переносить знания 
и умения в новой ситуации, способность к творческому саморазвитию. Конструктивно-
проектировочный — умение ставить комплекс педагогических задач и способность видеть 
результат их решения. Коммуникативный — способность к сотрудничеству и взаимопом-
ощи, умение отстаивать свою точку зрения, избегать конфликтов в процессе педагогиче-
ской деятельности и диагностико-рефлексивный, где молодые педагоги учатся прово-
дить рефлексию и самоанализ деятельности.

Основные этапы работы наставника и учителя: адаптационный, проектировочный, кон-
трольно-оценочный и стажировка. Адаптационный этап направлен на позитивное приня-
тие профессии педагога. Здесь молодые учителя знакомятся с достижениями лицея, идёт 
взаимопосещение уроков, родительских собраний молодого учителя и наставника, по 
итогам которых провожу диагностику затруднений и даю методические рекомендации. 

Второй этап «Проектировочный». Он направлен на приобретение опыта проектной 
деятельности. Используем активные формы деятельности. Методические мероприятия, в 
которых участвуют молодые учителя: педагогический марафон и лицейскую научно-прак-
тическую конференцию. Молодые педагоги представляют свой опыт работы по освоению 
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современных технологий: проектной деятельности, скрайбинг, делятся опытом работы по 
составлению рабочих программ. 

Активные формы работы с молодыми учителями можно представить в виде методиче-
ского калейдоскопа. Это и педагогические марафоны учебных предметов, мастер-классы, 
семинары, круглые столы, ярмарки инновационных идей, предметные недели, методиче-
ские посиделки, проблемно-практические курсы, открытые уроки, методические объеди-
нения, участие в профессиональных конкурсах.

Помогает мне в работе методический кейс педагога — наставника, в котором теория 
и практика для молодого учителя. Материалы могут быть использованы наставниками и 
молодыми учителями. Система работы включает целевые ориентиры, планирование и 
проектирование деятельности с молодым педагогом. В теоретических материалах осве-
щены основные технологии и подходы современного образования. Практические мате-
риалы содержат результат активной работы педагога-наставника и молодых учителей. 

В работе с молодыми учителями использую различные технологии. Особое внимание 
уделяю технологии развития критического мышления. 

Таблица 1
Модель построения занятий по технологии развития критического мышления

Стадия Формы, методы, приёмы

Вызов Мозговой штурм; кластер; рассказ; подсказка, тонкие и толстые вопросы. Рассказ— 
предположение по ключевым словам (по заголовку); графическая систематизация 
материала (кластеры и таблицы), верные и неверные утверждения, перепутанные 
логические цепочки, словарная работа, рассматривание иллюстраций и т. п.  
Верные — неверные суждения; корзина идей.

Осмысление Маркировка текста; ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых 
журналов. Инсерт. Чтение с остановками, дневник, поиск ответов на поставленные в 
первой части урока вопросы. Зигзаг (мозаика).
Заполнение таблицы, поиск ответов на поставленные в первой части урока 
вопросы.

Рефлексия Возвращение к кластеру, составление словаря по тексту, написание сочинения, 
исследование по отдельным вопросам. Сводная таблица. Рефлексивная мишень. 
Эссе. Предсказание. Синквейн. 

Работа с молодыми учителями на третьем этапе направлена на формирование навы-
ков исследовательской работы — рефлексии: вовлечение в исследовательскую и проект-
ную деятельность, привлечение учителя к использованию интерактивных стратегий на 
практике, формирование самооценки. 

Мудрый Г. Померанц сказал: «Высока лестница Якова, но с каждой ступени видны 
звёзды…». Результаты работы моих молодых учителей следующие: качественная успева-
емость в среднем по базовым предметам составляет 76 %, по всероссийским провероч-
ным работам — 80 %.
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Свой опыт работы молодые учителя очно представляют на уровне города и области, 
заочно — в России, принимают участие в конкурсах муниципального уровня, региональ-
ного и всероссийского, являясь их победителями.

Их ученики ежегодно участвуют в научно-практических конференциях различного 
уровня: муниципальный, региональный, всероссийский, где тоже занимают призовые 
места. Ученица 4 класса награждена медалью «Надежда Кузбасса». За последние два года 
два учителя стали победителями конкурсов «Учитель года России», «За особые успехи в 
педагогической деятельности» и «Педагогические таланты Кузбасса» на муниципальном 
уровне, «Первый учитель» — региональный. 

Замечательные слова сказал английский писатель Майкл Корд: «Успех легко измерить. 
Это расстояние между тем, с чего начинали, и вашим самым последним достижением». 
Нам есть что измерить и сравнить, с чего мы начинали и что сейчас умеем делать, чему 
мы научились. 

И как говорится в китайской пословице: «Мы открываем молодым учителям дверь, а 
входят они сами». 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ  
И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ

Шугурова Н.В.,
преподаватель истории,

ОГБПОУ «Томский государственный  
педагогический колледж»,

Томская область

Рассматривается наставничество как компетенция педагога при 
реализации модели преподаватель-студент в контексте работы с 
одаренными студентами. 

Ключевые слова: наставничество, образовательный дефицит, одаренность.

Наставничество — это универсальная технология передачи опыта и знаний от настав-
ника к наставляемому через неформальное общение, основанное на доверии и партнер-
стве. В последние годы опять заговорили о наставничестве как обязательном компоненте 
образовательного процесса. Были созданы государственные концепции и программы 
наставничества, например, нацпроект «Образование», где эта тема является одной из 
центральных. Разработано правовое сопровождение организации процесса наставниче-
ства (Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении 
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том 
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числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»). Но сама 
идея далеко не нова.

Наставничество как таковое возникло еще в Древней Греции. У Сократа и Платона, 
выдающихся греческих мыслителей, мы уже встречаем высказывания о значении настав-
ника в становлении человека как личности. О наставничестве писал выдающийся русский 
педагог Константин Дмитриевич Ушинский. В различных формах оно существовало в 
советской педагогике. Например, педагогическая система Антона Семеновича Макаренко 
целиком построена на реализации идеи наставничества.

В Томском государственном педагогическом колледже реализуются различные модели 
наставничества: преподаватель-преподаватель, преподаватель-студент, студент-студент. 
В статье отражен личный опыт работы преподавателя ОГБПОУ «ТГПК» Шугуровой Н.В. 

Для начала необходимо сформулировать два важных тезиса. Во-первых, наставни-
чество будет рассмотрено как компетенция, необходимая любому педагогу в его про-
фессиональной деятельности. Во-вторых, будет проанализирована модель преподава-
тель-студент, при этом наставничество рассматривается как инструмент работы с силь-
ными студентами, а не с теми, кто, на первый взгляд, больше нуждается в педагогическом 
сопровождении.

Сегодня много говорят и пишут о наставничестве как отдельной профессии. И с этим 
трудно спорить. В процессе образования возникает немало ситуаций, требующих про-
фессионального наставничества. Но любая образовательная деятельность должна вклю-
чать воспитательный компонент как неотъемлемый, потому что обучение без формиро-
вания личности невозможно. А значит компетенция наставничества необходима любому 
педагогу. Тем более, что общение преподаватель-студент — это процесс двухсторонний, 
дающий наставнику не меньше, чем студенту, позволяющий и первому расти и развиваться.

Обычно, когда говорят об индивидуальном наставничестве преподавателя над студен-
том, речь идет о проблемных студентах. Но сильные студенты не меньше нуждаются в 
педагогическом сопровождении. Во-первых, любому студенту на первом курсе в период 
адаптации сложно учиться: новое учебное заведение со своим учебным графиком, требо-
ваниями, учебными дисциплинами, новые преподаватели, новый студенческий коллектив, 
в который нужно влиться. Во-вторых, даже студенты, пришедшие с хорошей школьной 
подготовкой, имеют поначалу менталитет школьника, то есть они слабо профессионально 
ориентированы, не достаточно амбициозны, безынициативны. В-третьих, сегодня даже 
взрослому человеку трудно ориентироваться в плотном информационном потоке. Всё это 
вместе называют внутренним образовательным дефицитом, то есть внутренней неготов-
ностью человека самостоятельно преодолевать внешние барьеры. [2] Образовательный 
дефицит есть у большинства первокурсников, особенно набранных на базе основного 
общего образования, и главная задача наставника в работе со студентами восполнить 
этот дефицит, сформировать готовность решать проблемы и умение преодолевать внеш-
ние препятствия, возникающие в процессе обучения.

Параллельно с решением этой задачи необходимо выявлять одаренных студентов и 
помогать им выстраивать индивидуальную траекторию обучения и развития. Одаренным 
является практически каждый человек, однако каждый одарен по-своему. Задача педа-
гога заключается в том, чтобы помочь формирующейся личности выявить и максимально 
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развить ее доминирующие способности. Причем далеко не всегда одаренные студенты — 
это так называемые «сильные» студенты. Потому что им может не хватать знаний, навы-
ков и умений, недополученных и недосформированных в школе, элементарной дисци-
плинированности, не только поведенческой, но и интеллектуальной, заинтересованности 
в учебе вообще или в конкретной учебной дисциплине.

Легче всего заметить академическую одаренность, которая характеризуется доста-
точно высоким интеллектом обучающегося, с выходом на первый план способностей к 
обучению. Студенты этого типа одаренности прежде всего умеют хорошо усваивать учеб-
ный материала, то есть учиться. Но очень важно разглядеть исследовательскую и творче-
скую одаренность. Исследовательская одаренность характеризуется достаточно глубо-
кими знаниями обучающихся, которые они умеют получать самостоятельно, точно и глу-
боко анализировать учебный и внеучебный материал, склонны к философским размыш-
лениям. Студенты этого типа одаренности не всегда хорошо учатся, потому что большую 
роль играет отношение к учебе. Творческая одаренность выражается в нестандартности 
мышления, в особом, часто непохожем на других взгляде на мир. Студенты с этим типом 
одаренности не особенно хорошо учатся в силу пониженной мотивации к учебе [1].

Наставничество над одаренными студентами реализуется через привлечение к науч-
но-исследовательской, экспериментальной, творческой деятельности в форме олимпиад, 
конкурсов, работы над различными проектами, подготовки к студенческим научно-иссле-
довательским конференциям и тому подобного. Оно часто требует нестандартных подхо-
дов, например, нестандартные темы сочинений, особые творческие задания или исследо-
вательские проекты. Совместная деятельность преподавателя и студента в неформальной 
обстановке способствует развитию личностных качеств, учит студента самостоятельно 
ставить перед собой задачи и решать их, повышает его инициативность.

Так же работа с одаренными студентами требует реализации личностно-ориентиро-
ванной технологии, для которой главный ориентир — личность студента и его индивиду-
альные потребности и интересы. Кому-то нужно только помочь в реализации собствен-
ных инициатив, кому-то помочь с формированием инициативности и самостоятельности 
в организации учебной и исследовательской деятельности, например, научить планиро-
вать свою деятельность, а затем реализовывать составленные планы.

Наставничество, связанное с выявлением и поддержкой одаренных студентов, осо-
бенно важно в педагогических учебных заведениях, потому что одаренный ученик начи-
нается с одаренного учителя (интеллект оттачивается интеллектом, характер воспитыва-
ется характером, личность формируется личностью). Реализуя свой собственный потен-
циал в процессе обучения, будущие педагоги учатся выявлять и развивать одаренность 
учеников.

В заключении хочется сформулировать следующие выводы. Во-первых, наставниче-
ство должно быть обязательной компетенцией каждого преподавателя. Во-вторых, оно 
должно быть обращено не только на отстающих, «проблемных» студентов, но и на силь-
ных, успешных. Современной школе нужен профессионально-компетентный, грамотный 
педагог, способный к реализации инновационных технологий. Всё это прекрасно фор-
мируется в процессе наставничества, потому что оно предполагает гибкую организацию 
(нет жесткого набора правил, требований, деятельность может осуществляться разными 
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путями, в различных ситуациях; наставничество основано на взаимном интересе, оно 
ценностно-ориентированно, индивидуально и включает в себя систему обратной связи) 
[4].

В-третьих, наставничество предъявляет высокие требования к личностным каче-
ствам наставника: открытость, общительность, коммуникабельность, лидерские каче-
ства; настойчивость, нацеленность на результат; терпение и толерантность; склонность к 
постоянному саморазвитию; содержательный интерес к деятельности, которую осваивает 
обучающийся; устойчивая внутренняя мотивация к наставнической деятельности, оказа-
нию помощи и поддержки другим людям. У наставника должна существовать внутренняя 
ответственность за достижение результата, за то, чтобы сопровождаемый поднялся на 
следующую ступеньку, сделал шаг вперед. В этом смысле, наставничество — дело добро-
вольное, и его эффективность зависит от внутренней мотивации наставника в сочетании 
с его коммуникационным навыками и лидерскими качествами.

И наконец, наставничество нельзя рассматривать, как разовое мероприятие — такое, 
как рассказ о своем опыте, проведение мастер-класса или лекции для группы учеников. И 
если мы хотим получить результат, то важно помнить, что он зависит от взаимных усилий 
наставника и сопровождаемого, от того, насколько последний развивается в профессио-
нальной или личностной сфере. [3]
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