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Всего участников Всероссийской научно-практической конференции – 3072 человека
Участники очного формата Конференции – 86 человек.

Регионы – участники Конференции

1. Алтайский край
2. Белгородская область
3. Брянская область
4. Владимирская область
5. Вологодская область
6. Воронежская область
7. Забайкальский край
8. Ивановская область
9. Иркутская область
10. Калужская область
11. Кемеровская область
12. Ленинградская область
13. Липецкая область
14. Магаданская область
15. Ненецкий автономный округ
16. Нижегородская область
17. Новгородская область
18. Новосибирская область
19. Новоуральский городской округ
20. Омская область
21. Республика Северная Осетия-Алания

22. Республика Карелия
23. Республика Коми
24. Республика Саха (Якутия)
25. Республика Татарстан
26. Республика Хакасия
27. Республика Башкортостан
28. Ростовская область
29. Рязанская область
30. Сахалинская область
31. Свердловская область
32. Смоленская область
33. Тверская область
34. Томская область
35. Тульская область
36. Тюменская область
37. Челябинская область
38. Чеченская Республика
39. Чувашская Республика
40. Ханты-Мансийский автономный округ
41. Ямало-Ненецкий автономный округ
42. Ярославская область
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ПРОЕКТ

Резолюция по итогам III Всероссийской конференции
«Наставничество для профессионалов будущего»

23 августа 2022 года

Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществля-
ющих государственное управление в сфере профессионального образования, рекомендовать:

1. Апробировать новые механизмы наставничества в профессиональном образовании, ис-
пользуя модель наставничества ФП «Профессионалитет». Представить опыт их реализации.

2. Усилить исследовательские позиции в осмыслении практик наставничества. Ввести в по-
вестку исследования вопросы, связанные с возможностью преобразования человеческого (про-
фессионального) потенциала в человеческий (профессиональный) капитал.

3. Разработать рекомендации по организации методического и правового сопровождения 
реализации практик наставничества, в том числе в контексте кластерной политики региона. 

4. Организовать работу пилотных площадок по разработке и апробации нормативных и ор-
ганизационных механизмов формирования института наставничества в региональной системе 
профессионального образования. 

5. Разработать и реализовать региональную программу популяризации наставничества.



5

В 2022 году третий раз подряд образовательное сообщество собирается для обсуждения 
вопросов, связанных с реализацией моделей наставничества в системе профессионального об-
разования нашей страны. В этом году организаторы III Всероссийской научно-практической 
конференции «Наставничество для профессионалов будущего» ставили практико-ориентиро-
ванные задачи по выявлению передовых компетентностных и нормативных подходов к раз-
витию наставничества в СПО.

В рамках открытой дискуссии были обозначены основные задачи, связанные с выявлением 
эффективных образовательных практик по развитию человеческого потенциала, а также с раз-
работкой и применением механизмов актуализации образовательных возможностей наставни-
чества в практиках непрерывного профессионального развития человека. Участники дискуссии 
отмечали, что важно создать систему наставничества, работающую по определенным правилам. 
Только в этом случае эффективность наставнической деятельности будет очевидна. 

Особое значение в работе конференции отводилось практикам развития наставничества в кон-
тексте кластерной политики, которые предполагают использование отраслевых подходов при ре-
ализации модели наставничества СПО и индустриальных партнеров, рассматривают особенности 
механизмов реализации этих моделей в разных образовательно-отраслевых кластерах. Эффектив-
ность отраслевого наставничества определяется, в первую очередь, его индивидуальным харак-
тером, поскольку эта форма обучения является наиболее адресной и приближенной к реальным 
условиям производства. Будучи гибким, практическим и экономически эффективным методом, на-
ставничество может одинаково успешно функционировать в организациях любого масштаба.

Представители отраслевых партнеров признают несомненное преимущество внедрения мо-
дели наставничества «работодатель-студент», поскольку «на выходе» они получают специали-
ста, не нуждающегося в длительном адаптационном периоде для достижения планового уров-
ня производительности труда. Кроме того, работодатели отмечают, что с внедрением системы 
наставничества значительно повышается профессиональный уровень всех сотрудников, вклю-
ченных в эту систему, в том числе и самого наставника. Для опытных сотрудников, носителей 
профессионального опыта и корпоративных ценностей, снижается риск профессионального 
выгорания. В целом, в коллективе укрепляется «командный дух» и улучшается психологический 
климат, снижается текучесть кадров.

Несмотря на то, что многие профессиональные образовательные организации имеют свои 
внутренние базы партнеров-работодателей и наставников, тем не менее, участники конферен-
ции обсуждали необходимость создания единой базы работодателей и организаций на уровне 
региона, которые включены в систему наставничества и являются активными участниками дан-
ной деятельности. 

В рамках конференции особый интерес представляло обсуждение практики формирования 
нормативной основы для реализации модели наставничества. Представители профессиональ-
ных образовательных организаций Томской области представили опыт разработки локальных 
документов, регламентирующих деятельность наставников в учреждениях: Положений о на-
ставничестве, форматы договоров о взаимодействии между предприятием-работодателем и 
профессиональной образовательной организацией, приказы о назначении и закреплении на-
ставников за наставляемыми на различных предприятиях и другие нормативно-правовые до-
кументы. Участники отметили, что данная документация разрабатывается с учетом специфики 
содержания образовательных программ и взаимодействия с работодателями-партнерами.

Еще одним важным аспектом работы конференции являлось рассмотрение процесса фор-
мирования наставнических компетенций у будущих специалистов, осваивающих программы 
среднего профессионального и высшего образования по направлению «Образование и пе-
дагогические науки», а также отражение этого процесса в федеральных государственных об-
разовательных стандартах. На секционных заседаниях обсуждались педагогические аспекты 
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в деятельности наставников, в частности, способы и средства развития педагогических ком-
петенций у наставников, в том числе через реализацию проектов по их подготовке. Участники 
конференции рассмотрели механизмы повышения эффективности деятельности объединений 
наставников.

2023 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом педагога и наставника 
в России, что подтверждает важность наставнической деятельности для формирования будуще-
го профессионала и ответственного гражданина нашего государства в настоящее время. 

Оргкомитет конференции
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«Наставничество как одна из форм передачи профессионального опыта 
в системе среднего профессионального образования: проблемы и задачи»

Иванченко Вадим Михайлович,
проректор ФГБОУ ДПО 
«Институт развития профессионального образования», 
г. Москва

«Почитайте биографии великих и увидите, что все они какое-то время 
«ходили в подмастерьях» у мастера или даже у нескольких мастеров. 

Так что, если хотите достигнуть величия, известности или высочайшего успеха, 
придется найти себе мастера и поступить к нему в подмастерья».

Роберт Аллен, автор книги «Миллионер за минуту»

Процессы развития среднего профессионального образования сегодня требуют активного 
включения эффективных механизмов, которые обеспечат высокий уровень подготовки квали-
фицированных кадров. В этой связи вопрос наставничества стал особенно актуальным. 

На текущем этапе наставничество рассматривается, с одной стороны, как кадровая техно-
логия, обеспечивающая передачу знаний, навыков и установок от более опытного сотрудни-
ка менее опытному или, с другой стороны, как педагогическая технология, обеспечивающая 
становление личности будущего специалиста, гармоничного вхождения человека в трудовую 
деятельность. Вместе с тем, это неформальный процесс обмена знаниями, социальным опытом, 
психологическая поддержка.

Необязательно, чтобы наставник был взрослым и опытным, а наставляемый – молодым но-
вичком. Немало примеров, когда молодой учитель наставляет возрастного педагога, помогая 
ему освоить современные информационные технологии. 

Одной из важнейших задач внедрения целевой модели наставничества в субъектах Россий-
ской Федерации является снижение показателя неустроенности выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций, влекущей за собой миграцию молодежи в другие регионы.

Внедрение и утверждение региональной целевой модели наставничества системы профес-
сионального образования и индустриальных партнеров, где определены миссия, цель, задачи, 
формы наставничества, механизмы реализации модели наставничества в регионе, и, что не-
маловажно, система оплаты труда, позволит: 

1. Закрепить молодых специалистов в регионах.
2. Создать систему подготовки мотивированных кадров с раскрытием личностного, профес-

сионального потенциала.
3. Обеспечить сопровождение студентов на практику в условиях предприятий, развить у 

студентов интерес к трудовой деятельности.
4. Повысить качество профессиональной подготовки и квалификации;.
5. Развить у молодых и начинающих специалистов позитивное отношение к профессио-

нальной деятельности, дать им возможность быстрее достичь рабочих показателей, необходи-
мых предприятию.
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6. Снизить текучесть кадров, уменьшив количество молодых специалистов, уволившихся в 
течение первых лет работы.

7. Быстрее адаптировать молодых специалистов к корпоративной культуре, усваивать луч-
шие традиции коллектива, прививать сознательное и творческое отношение к выполнению сво-
их должностных обязанностей.

Для работы в данном направлении, например, открываются региональные центры наставни-
чества, созданные с целью организационного, методического, аналитического, информационного 
сопровождения реализации и мониторинга программ наставничества, обучающихся организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, с применением 
лучших практик наставничества, реализуемых в субъектах Российской Федерации. 

Один из наиболее успешных — центр наставничества, представляющий собой структурное 
подразделение краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького».  

Особенно важно наставничество в рамках программы «Профессионалитет», где студенты-
наставляемые, основываясь на опыте студентов-наставников (старшекурсников), должны про-
явить интерес к профессии. 

Если говорить о модели наставничества системы профессионального образования и инду-
стриальных партнеров, то здесь закреплены две формы наставничества.

Первая форма — «работодатель – студент» направлена на создание системы взаимодей-
ствия профессиональных образовательных организаций и представителя предприятия региона. 
В целях взаимодействия получения студентом профессионального опыта и развития личност-
ных качеств, для осознанного целеполагания, самоопределения и самореализации в будущей 
профессии. 

Вторая форма — «преподаватель (мастер производственного обучения) – студент» на-
правлена на взаимодействия преподавателя со студентом с целью получения студентами 
знаний и навыков для дальнейшей самореализации, профессиональной реализации и тру-
доустройства. 

Положительный опыт организации наставничества проявляется при взаимодействии рабо-
тодателей с педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций. 
Формирование и внедрение полноценной системы наставничества на производстве должно в 
итоге повысить качество подготовки выпускников в соответствии с международными стандар-
тами и ожиданиям работодателей. 

Для эффективной реализации модели наставничества системы профессионального образо-
вания и индустриальных партнеров необходимо решить следующие вопросы:

1. Развитие межведомственного взаимодействия.
2. Создание системы мотивации на предприятиях регионов для вовлечения работников в 

наставничество.
3. Создание системы выявления и распространения передового практического опыта на-

ставничества и отбора самых эффективных наставнических практик для тиражирования их на 
других производствах, в регионе и стране. 

Проблемными точками наставничества являются снижение рабочей эффективности сотруд-
ника, принявшего роль наставника, увеличение его общей нагрузки, недостаточность опыта пе-
дагогического взаимодействия и, как следствие, неструктурированная подача информации, от-
сутствие педагогических алгоритмов обучения. 

К сожалению, в ряде профессиональных образовательных организациях система настав-
ничества либо совсем отсутствует, либо внедряется бессистемно, не имея долгосрочного 
эффекта.
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Однако, эффективность программы наставничества подтверждается результатами промежу-
точного мониторинга: 58 % участников V Регионального чемпионата конкурса профессиональ-
ного мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2021 году заняли призовые 
места, в сравнении с 2020 годом качество подготовки увеличилось на 10 %. 

Развитие системы наставничества в рамках региональных проектов «Молодые професси-
оналы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» предполагает 
проведение ежегодных мероприятий, которые помогут педагогам, студентам профессиональ-
ных образовательных организаций и работодателям выявить успешные практики наставниче-
ства, способствующие повышению качества подготовки рабочих кадров, повысить престиж на-
ставника среди молодежи. 
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Секция № 1. «Особенности и реализации модели наставничества
в контексте кластерной модели СПО региона»

Модератор:
Мударисова Галима Равильсуновна
Заместитель директора,
ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных 

компетенций».

Направления обсуждения:
• Отраслевые подходы к реализации модели наставничества;
• Особенности механизмов реализации модели наставничества в кластерах (региональные 

кейсы/сценарии)
• Управление развитием практик наставничества в контексте кластерной политики;
• Мотивация в наставничестве: отраслевые практики.
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Большедворская Марина Владимировна
Методист,
ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ НАСТАВНИКОВ И НАСТАВЛЯЕМЫХ
(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОГО КОЛЛЕДЖА ЭКОНОМИКИ,

СЕРВИСА И ТУРИЗМА)

Система наставничества внедряется на уровне страны, региона, организации. В системе об-
разования разработаны нормативные акты, регулирующие процессы наставничества. Цель на-
ставничества формы «Педагог – педагог» – успешная адаптация вновь принятого сотрудника. 
Одна из проблем наставничества – подбор наставников, создание пар наставник – наставляе-
мые, которая решается, в том числе и посредством подбора адекватных методик диагностиро-
вания. В колледже используют методы: собеседование, анкетирование наставляемых на пред-
мет изучения уровня комфортных условий и психологические тесты – опросник Акцент 2–90, 
тест межличностных отношений Лири, тест на эмпатию В.В. Бойко.

Проблема наставничества не нова и ей посвящено достаточное количество публикаций, в 
том числе и в системе образования [1, 8, 9]. На уровне страны о системе наставничества было 
заявлено 3 сентября 2018 года на заседании президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, где был утверждён па-
спорт Национального проекта «Образование», одна из задач проекта – создание условий для 
развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства). Следующие документы, которые регламентируют и регулируют 
внедрение наставничества в образовании – Распоряжение Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) на-
ставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опы-
том между обучающимися» и Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02 «О 
направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций» (вместе с «Ме-
тодическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеоб-
разовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего професси-
онального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися»).В Иркутской области, как и в других регионах страны [4], подготовлена це-
левая региональная модель наставничества, утвержденная распоряжением министерства об-
разования Иркутской области от 24 декабря 2020  г. № 982-мр, которая включает дорожную 
карту внедрения целевой модели наставничества для образовательных организаций Иркутской 
области на период реализации 2020–2024 гг.
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Система наставничества в Государственном автономном профессиональном образова-
тельном учреждении Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 
(ГАПОУ ИКЭСТ) внедряется с 2016  года, было подготовлено положение о системе настав-
ничества, которое определяет цели наставничества, объекты наставничества, требования к 
наставнику, порядок формирования базы данных наставников и их назначение или отстране-
ние от выполнения обязанностей, права и обязанности наставника и наставляемого, оценку 
эффективности работы наставника и наставляемого, обязанности должностных лиц, ответ-
ственных за работу с наставником. Сформированы пары наставник – наставляемый по форме 
«Педагог – педагог».

Целью внедрения наставничества является успешная адаптация молодого педагога на ра-
бочем месте, повышение его профессионального уровня и создание комфортных условий для 
реализации педагогических задач на высоком уровне.

Движение к поставленной цели предполагало решение задач:
• развить аналитические навыки профессиональной деятельности;
• оказать помощь в освоении методики преподавания;
• сориентировать начинающего педагога на творческое решение педагогических задач;
• ускорить процесс личностной, профессиональной адаптации в коллективе;
• сформировать сообщество образовательной организации;
• оказать помощь наставляемому в его профессиональном становлении, получении профес-

сионального опыта, формировании практических знаний и умений;
• обеспечить преемственность и сохранение накопленного опыта наиболее квалифициро-

ванных работников;
• оказать помощь в усвоении и принятии норм, правил колледжа;
• создать позитивный образа колледжа, атмосферы доверия и принятия нового сотрудника;
• развить у наставляемого профессионально важные качества.
Объектами наставнической деятельности выступили вновь принятые педагогически работ-

ники колледжа:
• выпускники высших учебных заведений, средних профессиональных образовательных 

организаций, принятые на работу в учебный отдел колледжа;
• специалисты с реальных секторов производства, сервиса, приступившие к работе в кол-

ледже и не имеющие опыта педагогической деятельности;
• опытные педагоги, но впервые трудоустроенные именно в колледж экономики, сервиса и ту-

ризма.
Основной программой наставничества была выбрана классическая: взаимодействие «опыт-

ный педагог – молодой специалист». В рамках этой программы оказывается поддержка (психо-
эмоциональная, методическая, организационная и т. п.) молодым специалистам с целью закре-
пления на рабочем месте. Продолжительность периода наставничества, как правило, в течение 
учебного года.

Внедрение системы наставничества включает два этапа: подготовительный и основной. На 
подготовительном этапе решаются задачи:

• разработать пакет нормативно-правовой документации по организации наставничества;
• разработать диагностический инструментарий для организации системы наставничества 

(анкеты-опросники, анкеты-отзывы и пр.);
• обучить наставников;
• организовать отбор наставляемых и наставников, сформировать базы.
Основной этап начинается с разработки индивидуальных программ наставничества, далее 

реализация этих программ, мониторинг эффективности реализации индивидуальных программ 
наставничества, распространение опыта, результатов практики. Остановимся на двух задачах 
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подготовительного этапа – разработать диагностический инструментарий для организации си-
стемы наставничества и организовать отбор наставников, наставляемых.

Интуитивно понятие «наставник» понятно, но обратимся к словарям и официальным источ-
никам, в которых дается определение (табл. 1).

Таблица 1
Определения понятия «наставник»

Источник Определение

Положение о наставничестве на государственной граж-
данской службе Российской Федерации, утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 октября 2019 г. N 1296 [5]

Наставничество на гражданской службе осуществля-
ется лицами, имеющими значительный опыт работы 
в определенной сфере, в целях содействия профес-
сиональному развитию гражданских служащих, на-
правленному на формирование знаний и умений, не-
обходимых для обеспечения служебной деятельности 
на высоком профессиональном уровне, и воспитания 
добросовестного отношения к исполнению должност-
ных обязанностей

Методические рекомендации по внедрению методо-
логии (целевой модели) наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнитель-
ным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с при-
менением лучших практик обмена опытом между обу-
чающимися [6]

Наставник – участник программы наставничества, име-
ющий успешный опыт в достижении жизненного, лич-
ностного и профессионального результата, готовый и 
компетентный поделиться опытом и навыками, необхо-
димыми для стимуляции и поддержки процессов само-
реализации и самосовершенствования наставляемого

Положение о системе наставничества ГАПОУ ИКЭСТ от 
22.10.2019

Наставник – квалифицированный работник коллед-
жа, организации-партнера колледжа, обладающий 
достаточным опытом, позитивным нравственным и 
психологическим потенциалом, передающий стажеру 
(практиканту) свои знания и профессиональные уме-
ния, создающий ему возможности для самореализации 
в коллективе

Словарь бизнес-терминов [7] Наставник – высококвалифицированный специалист, 
профессионал или опытный работник, у которого дру-
гие работники могут получить совет, рекомендацию

Википедия [2] Наставником (Наставницей) называют лицо, которое 
передает знания и опыт

Выделим в дефинициях наиболее значительные составляющие, наставник это:
• работник, имеющий значительный опыт работы в профессиональной сфере;
• человек, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, личностного и профессио-

нального результата;
• работник, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками.
Следовательно, наставник это не только профессиональный и опытный работник, но и по-

зитивный, успешный человек, умеющий обучать других и желающий выполнять эти функции.
В локальном нормативном акте колледжа, Положении о системе наставничества определен 

портрет наставника. Наставник – опытный педагог, имеющий стаж работы в занимаемой долж-
ности не менее 3 лет, профессиональные успехи (победитель различных профессиональных 
конкурсов, автор учебных пособий и материалов, участник или ведущий вебинаров и семина-
ров), склонный к активной общественной работе. Обладает лидерскими, организационными и 
коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией. 
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Типы наставников. Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализации 
профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного процесса и решением 
конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Контролирует самостоя-
тельную работу молодого специалиста. Наставник-предметник – опытный педагог того же пред-
метного направления, что и молодой преподаватель, способный осуществлять всестороннюю 
методическую поддержку преподавания отдельных дисциплин.

База наставников начинает формироваться со служебной записки заместителя директора по 
учебной работе, заместителя директора по учебно-производственной работе на имя директора, 
в которой предлагаются кандидатуры на роль наставника. Возраст кандидатов в наставники не 
ограничен. Самоотвод наставника принимается при наличии уважительных причин в письмен-
ном виде. За одним наставником может быть закреплено не более 2 стажеров одновременно. 
Далее педагог-психолог колледжа проводит тестирование и собеседование с кандидатами в 
наставники, обобщенные результаты исследования передает директору с соблюдением конфи-
денциальности и защиты персональных данных в форме служебной записки. Состав кандидатур 
наставников, наставляемых закрепляется приказом директора.

Для формирования базы наставников, наставляемых и создания пар использовались сле-
дующие методы: собеседование, психологическое тестирование наставников и наставляемых, 
анкетирование наставляемых.

Психологическая служба подобрала диагностический инструмент для формирования базы 
наставников. Стандартизированные, надежные, валидные методики: опросник Акцент 2–90, 
тест межличностных отношений Лири, тест на эмпатию В.В. Бойко.

Опросник Акцент 2–90 позволяет определить, какие черты личности усилены, какие осла-
блены, а какие находятся на среднем значении. Усиленные черты характера называются акцен-
туациями. Понятие «акцентуации» введено в общенаучный оборот немецким психиатром Кар-
лом Леонгардом. «Акцентуация – это, в сущности, те же индивидуальные черты, но обладающие 
тенденцией к переходу в патологическое состояние» [3].

Если с самого начала профессиональной карьеры педагога предоставить его самому себе, 
возникнет риск формирования профессиональной акцентуации, т. е. фиксации на какой-либо 
одной стороне профессиональной деятельности в ущерб другим ее составляющим. В профес-
сии, не может быть все одинаково интересно. Если работник получает удовлетворение от выпол-
нения более чем половины объема своих трудовых функций, он, скорее всего, будет чувствовать 
себя более или менее комфортно, если же нет, то он будет испытывать чувство профессиональ-
ной неудовлетворенности.

У наставников и наставляемых были выявлены различные акцентуации, но главное, все на-
ставники и наставляемые обладали высокими или средними коммуникативными качествами.

Тест межличностных отношений Лири предназначен для исследования преобладающего 
типа отношений с окружающими. Психологи колледжа сделали выводы, что во всех парах на-
ставник – наставляемый предпочтителен властный межличностный тип взаимодействия, кото-
рый основывается на власти авторитета, на вере в личностные особенности человека, его пре-
стиж, на вере в способности человека, его деловые качества.

Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко (тест на эмпатию Бойко) 
предназначена для оценки умения сопереживать и понимать мысли и чувства другого. Эмпатия 
предполагает осмысленное представление внутреннего мира партнера по общению. Эмпатия воз-
никает быстрее и легче в случае сходства поведенческих и эмоциональных реакций. В качестве 
особых форм эмпатии выделяют: сопереживание, переживание собеседником тех же самых чувств, 
которые испытывает другой человек, ставя себя на его место; сочувствие, переживание из-за чувств 
другого. Различают три вида эмпатии: эмоциональную эмпатию, основанную на механизмах под-
ражания поведению другого человека; когнитивную эмпатию, базирующуюся на интеллектуальных 
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процессах (сравнение, аналогия и т. д.); предикативную эмпатию, проявляющуюся как способность 
человека предсказывать реакции другого в конкретных ситуациях. Тест на эмпатию проходили на-
ставники, все испытуемые обладают очень высоким или средним уровнем эмпатии.

Также в основу формирования пар наставник – наставляемый легли и предметные направления.
На современном этапе наставничества в колледже пары формируются с использованием 

административного ресурса, ключевым фактором выступает предметная область. Но допусти-
ма и другая модель, когда наставляемый сам выбирает наставника из сформированного банка 
наставников.

Параллельно с психологическим тестированием наставляемые заполняли анкету для из-
учения уровня комфорта и удовлетворенности работой в колледже. Результаты анкетирования 
передавались наставникам для разработки индивидуальной программы наставничества.

В  2018  году были отмечены первые успехи и награждены нагрудными знаками первые 
наставники. Почетный знак «За безупречный труд» является видом морального стимулирова-
ния работников колледжа и присуждается работнику за заслуги в труде, эффективную и без-
упречную работу, достигнутые успехи в установленной сфере профессиональной деятельности 
и продолжительную работу в колледже. Награда имеет три уровня: III степени (бронзовый знак) 
«Наставник в труде», II степени (серебряный знак) «За безупречный труд», I степени (золотой 
знак) «За безупречный труд».

Итак, формирование баз наставников и пар наставник – наставляемый включает: целепо-
лагание, определение  объектов наставничества, установление требований к наставнику, опре-
деления порядка формирования базы данных наставников, наделение наставников и настав-
ляемых правами и обязанностями. Технически формирование базы наставников начинается с 
выдвижения квалифицированных педагогов на роль наставника непосредственным руководи-
телем, далее собеседование с кандидатом, психологическое тестирование (опросник Акцент 
2–90, тест межличностных отношений Лири, тест на эмпатию В.В. Бойко) и назначение прика-
зом директора. Наставляемые также анкетируются, проходят тестирование и приказом дирек-
тора формируются пары наставник – наставляемый.

Представленная модель формирования баз наставников и наставляемых не является иде-
альной и требует совершенствования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В КЛАСТЕРЕ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И ОПТОЭЛЕКТРОНИКА»

Рассматривается опыт наставничества в некоторых профессиональных образовательных ор-
ганизациях Рязанской области с учётом отраслевой направленности предприятий региона.

Ключевые слова: наставничество, отраслевой подход, кластер, профессионал.
Рязанская область является промышленным регионом с большим количеством направлений 

производства. Это машиностроение и приборостроение, электроэнергетика и нефтепереработ-
ка, пищевая промышленность и производство строительных материалов. Среди этих отраслей 
важнейшим является приборостроение. В настоящее время в регионе работают несколько кла-
стеров, основным из которых является «Электронные приборы и оптоэлектроника».

Территориальные профессионально-образовательные кластеры — формы организации го-
сударственно-частного партнерства, формирующиеся в ряде регионов России. Каждый кластер 
имеет определенную отраслевую принадлежность. Он объединяет в себе предприятия соот-
ветствующей отрасли и образовательные организации, ведущие подготовку кадров для этой 
отрасли.

В кластер «Электронные приборы и оптоэлектроника» входят множество предприятий ради-
оэлектронной промышленности, а подготовкой кадров занимаются различные профессиональ-
ные образовательные организации, в большинстве своём являющиеся ведущими колледжами 
региона.

Практически во всех этих образовательных организациях реализуется программа наставни-
чества с учётом отраслевой направленности региона.

Приборостроение   – область науки и техники, отрасль машиностроения, занимающаяся 
разработкой и производством средств измерений, обработки и представления информации, 
автоматических и автоматизированных систем управления. Это одна из самых наукоёмких и 
сложных отраслей производства, поэтому невозможно представить эффективную систему на-
ставничества, не учитывающую эту профессиональную особенность и ограничивающуюся со-
держанием типовой модели наставничества.

Рассмотрим особенности модели наставничества, применяемой для подготовки специали-
стов с последующим трудоустройством на предприятиях кластера «Электронные приборы и 
оптоэлектроника».

1. Наставниками часто являются преподаватели (мастера производственного обучения), 
знакомые с работой предприятий приборостроения. В большинстве профессиональных обра-
зовательных организаций Рязанской области наставники работали на профильных предпри-
ятиях и имеют реальный производственный опыт, без которого сложно представить возмож-
ность наставничества. Т. е. наставник чаще всего – это человек с профильным образованием 
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и с переподготовкой в области педагогики. Поэтому педагогические кадры соответствующей 
направленности чаще всего являются высококвалифицированными профессионалами в разных 
областях. А с учётом того, что во многих колледжах реализуются различные специальности, то 
наставнику надо быть знакомым и с различными направлениями деятельности промышленных 
предприятий.

2. Наставник должен:
• ознакомить обучающегося с предприятием (оргструктурой, правилами поведения, корпо-

ративной культурой, и пр.);
• ознакомить с номенклатурой продукции;
• ознакомить с будущими должностными обязанностями и предъявляемыми к исполнителю 

требованиях;
• научить обучающегося работать так, чтобы он мог изготавливать продукцию требуемого 

уровня качества.
3. Наставник должен донести до обучающегося важность, сложность, ответственность при 

осуществлении будущей профессиональной деятельности, т. к. большинство предприятий ре-
гиона входят в состав оборонно-промышленного комплекса. Поэтому сам наставник должен 
осознавать особые требования, предъявляемые к работникам предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, их особое положение, ограничения, секретность и т. п.

4. С учётом того, что потребность в продукции предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса определяется не рыночными механизмами, а государством и его оборонительными 
потребностями и экономическими возможностями, необходимо учитывать первоначально не-
большие зарплаты выпускников и суметь мотивировать обучающихся всё же продолжить об-
учение по выбранной профессии (специальности), а также после окончания  образовательного 
учреждения пойти работать на соответствующее предприятие. Опыт наставничества, хоть и не-
большой, показал, что с данной задачей могут справиться только те наставники, которые рабо-
тали на соответствующих предприятиях, т. к. прочие не имеют представления об иррациональ-
ной составляющей, которая позволяет людям выдержать первоначально невысокие зарплаты и 
продолжить карьеру на предприятии оборонно-промышленного комплекса.

5. Всё перечисленное относится не только к системе наставничества «наставник – студент», 
но и к системе «наставник – преподаватель», т. е. наставник должен суметь донести все особен-
ности работы в отрасли до прочих преподавателей – молодых специалистов, которые не имеют 
опыта работы на соответствующем предприятии.

В заключение необходимо отметить, что все указанные выше особенности региональной 
системы наставничества с учётом отраслевой направленности учитываются не во всех профес-
сиональных образовательных организациях. Основными причинами являются:

• нехватка кадров соответствующего уровня подготовки, особенно в профессиональных об-
разовательных организациях районов области;

• отсутствие в большинстве профессиональных образовательных организациях материального 
стимулирования труда наставников (либо стимулирование является очень символическим);

• отсутствие представлений о системе наставничества вообще и об учёте отраслевых под-
ходов в частности у руководства профессиональных образовательных организациях;

• перегруженность наставников;
• принудительное исполнение обязанностей наставника в ряде профессиональных образо-

вательных организациях.
Несмотря на указанные недостатки, профессиональные образовательные организации си-

лами в основном рядовых преподавателей, а не администрации, пытаются внедрять модели 
наставничества с учётом отраслевой направленности.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
КЛАСТЕРА ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Основной проблемой системы наставничества в современном инклюзивном профессиональном 
образовании можно считать проблему недостатка квалифицированных кадров в сфере инклюзивно-
го образования и отсутствие личностно-ориентированного подхода к обучающимся с ОВЗ.

Данная проблема имеет такие составляющие, как:
1. Педагоги сталкиваются со множеством ежедневных трудностей в процессе обучения детей 

с ОВЗ.
2. Педагоги должны обладать навыками управления изменениями в области инклюзивного 

профессионального образования.
3. Педагоги должны обладать готовностью к работе с детьми с ОВЗ и инвалидами, с целью 

выстраивания целенаправленной систематической работы. Необходимо непрерывное обуче-
ние педагогических кадров.

Решением данной проблемы мы видим развитие института наставничества, с целью успеш-
ной адаптации и закрепления на рабочем месте молодых специалистов, повышения его моти-
вации и профессионального уровня, а также создания комфортной профессиональной среды 
внутри образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные педагогиче-
ские задачи на высоком уровне.

Организационно-методическое сопровождение наставничества педагога инклюзивного об-
разования включает создание:

1. Программы наставничества педагога инклюзивного профессионального образования.
2. Траектории развития педагога инклюзивного профессионального образования.
3. Навигатора начинающего педагога инклюзивного профессионального образования.
В 2021  году, принимая во внимание необходимость усиления направления профориента-

ции и трудоустройства выпускников системы СПО с инвалидностью и ОВЗ, была инициирована 
идея создания Социального кластера по вопросам образования и трудоустройства лиц с ин-
валидностью и ОВЗ на территории Томской области, стратегической инициативы, призванной 
инициировать и объединить проекты, направленные на повышение доступности образования 
и уровня трудоустройства данной категории лиц в Томской области, как составляющей успешно 
развивающейся кластерной политики региона.

С целью повышения трудоустройства инвалидов, в рамках работы Кластера, была собрана 
Модель профориентации и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО, в ко-
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торой прописаны четыре важных этапа, от ранней профориентации до сопровождаемого тру-
доустройства. Модель представлена на слайде и каждый этап содержит ключевые мероприятия, 
часть из них уже развита и успешно применяется, часть находится на уровне проекта.

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что практически все проекты, составляющие 
модель, содержат в своей основе практики наставничества.

Данный слайд демонстрирует траекторию развития педагога инклюзивного профессиональ-
ного образования, содержащую 4 этапа, от молодого (начинающего) педагога/мастера до опыт-
ного педагога-наставника инклюзивного СПО, обладающего набором компетенций, перечис-
ленных на слайде.

Наставничество реализуется в 3-х формах: работодатель-студент, педагог-студент и студент-
студент, на каждой из которых мы остановимся отдельно.

Итак, форма «работодатель-студент» реализуется в рамках соглашений – договоров о со-
трудничестве с предприятиями с закреплением наставника (сотрудника предприятия), которые:

1. Осуществляют сопровождение образовательных программ (изменение и корректировка 
программ под специализацию предприятия).

2. Участвуют в подготовке обучающихся к профессиональным конкурсам и чемпионатам 
профессионального мастерства.

3. Являются экспертами конкурсов и чемпионатов профессионального мастерства.
Уникальность данной практики состоит в том, что подразумевается:
• сопровождение практики узкими специалистами, такими как: сурдоперводчик, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, куратор группы, тьютор;
• формирование базы наставников, подготовленных к работе с инвалидами и лицами с ОВЗ, 

к сложным ситуациям взаимодействия как с наставляемым, так и с его окружением.
Форма наставничества «педагог-студент» направлена на взаимодействие педагога и студен-

та, при которой педагог оказывает весомое влияние на наставляемого студента, помогает ему с 
профессиональным и личностным самоопределением, способствует ценностному и личностно-
му наполнению, а также коррекции образовательной траектории.

Основные мероприятия включают:
1. Проведение оценки заинтересованности участников образовательного процесса в фор-

мах поощрений через анкетирование.
2. Разработка программы и методик оценки заинтересованности участников образователь-

ного процесса.
3. Разработка системы мотивирующих поощрений студентов, для создания ситуации успеха 

и повышения качества образовательного процесса: одобрение, похвала, награждение, благо-
дарность, предоставление почетных прав, званий.

4. Анализ результативности модели наставничества.
Мы внедряли данный проект путем использования экспериментальной группы, в которой 

удалось:
1. Уменьшить количество дисциплинарных нарушений на 50%.
2. Повысить качественную успеваемость на 14%.
3. Увеличить численность участников внутритехникумовских и региональных мероприятий 

до 18 человек в группе из 24 (75%).
Для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в техникуме осуществляется наставничество в 

форме «студент-студент», с целью оказания помощи обучающемуся в преодолении внутренних 
и внешних барьеров, которые самостоятельно он не способен преодолеть.

Уже 8 лет в техникуме действует проект АИСТ, одной из задач которого является воспитание 
наставников из студенческой среды. Портреты наставника и наставляемого, а также статистика 
прошлого учебного года представлена на слайде.
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Наставничество осуществляется через такие формы, как:
1. Вовлечение во Флагманские программы.
2. Вовлечение во внутренние проекты техникума.
3. Участие в профориентационных мероприятиях.
4. Воспитание преемственности и будущих наставников.
5. Школа лидерства.
Весьма показательны результаты данного вида наставничества:
1. Увеличение количества наставников-студентов до 33 человек.
2. Снижение количества обучающихся, состоящих на учете в КДН, ОДН до 80%.
3. Повышение показателя вовлеченности обучающихся в направления воспитательной ра-

боты до 30%.
Результаты успешного развития института наставничества оказали свое влияние на показа-

тели успешной деятельности Кластера:
Повышение количества работодателей, готовых трудоустроить лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

За год количество партнеров-работодателей БПОО удалось увеличить с 24 до 46 предприятий.
1. Повышение количества готовых к трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ (под готов-

ностью мы подразумеваем не только профессиональную составляющую, но и мотивационную 
готовность к труду). Данный показатель увеличился с 39% до 61%.

2. Увеличение количества наставников на предприятиях. 96 предприятий нам готовы пред-
ложить наставников.

3. Коррекцию социальных стереотипов работодателей и обучающихся.
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НАСТАВНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты внедрения целевой модели наставничества в 
профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образо-
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Тема наставничества в профессиональном образовании не нова, но не теряет своей актуаль-
ности и в сегодняшнее время. С 2020 года в регионе все 19 профессиональных образовательных 
организаций, подведомственные Министерству образования и науки Забайкальского края, внедря-
ют целевую модель наставничества. Сопровождением внедрения целевой модели наставничества 
в профессиональных образовательных организациях (далее ПОО) занимается Региональный коор-
динационный центр (РКЦ) «Молодые профессионалы – Worldskills Russia в Забайкальском крае», 
центр развития среднего профессионального образования (ЦРСПО) ГУ ДПО «Институт развития об-
разования Забайкальского края». В сентябре 2020 г. РКЦ, ЦРСПО ГУ ДПО «Институт развития обра-
зования Забайкальского края» разработаны Методические рекомендации по вопросам внедрения 
целевой модели наставничества в профессиональных образовательных организациях. Сформиро-
ван реестр кураторов (ответственных) за внедрение целевой модели наставничества в ПОО, в него 
вошли кураторы всех 19 государственных профессиональных образовательных учреждений (далее 
ГПОУ). Сотрудниками РКЦ, ЦРСПО проводятся вебинары, на которых совместно с кураторами ПОО 
обсуждаются основные аспекты внедрения ЦМН в профессиональных образовательных организа-
циях края. Ежегодно в марте для руководящих и (или) педагогических работников образовательных 
организаций, ответственных за внедрение методологии (целевой модели) наставничества в обра-
зовательных организациях сотрудниками ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского 
края» проводятся курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной про-
грамме «Организационно-методические условия внедрения методологии (целевой модели) настав-
ничества в образовательной организации».

Проводятся мероприятия краевого уровня, позволяющие обсудить процесс реализации про-
грамм наставничества, поделиться опытом наставников – как преподавателей, так и студентов. 
В ноябре 2020 года состоялся Круглый стол «Внедрение целевой модели наставничества: опыт, 
проблемы, перспективы», в рамках которого заместители директоров профессиональных об-
разовательных организаций по учебно-методической и научно-методической работе обсудили 
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основные аспекты внедрения методологии наставничества, поделились опытом работы, про-
анализировали существующие проблемы и определили перспективы реализации программ 
наставничества. В феврале 2022 г. в рамках деловой программы VI Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – Забайкальский край состоялся Краевой круглый 
стол «Наставничество в чемпионатном движении WorldSkills Russia». К участию в работе круглого 
стола были приглашены руководители образовательных организаций, преподаватели, обучающие-
ся профессиональных образовательных организаций. Технологии наставничества имеют довольно 
широкие возможности для применения, в том числе в чемпионатном движении. В рамках круглого 
стола обсуждались такие вопросы, как социально-психолого-педагогическое сопровождение кон-
курсантов при подготовке и участии в чемпионатном движении, были представлены лучшие прак-
тики реализации наставнической деятельности при подготовке конкурсантов (юниоры/ основная 
возрастная группа/ навыки мудрых).

К концу 2020 года во всех государственных профессиональных образовательных учрежде-
ниях, подведомственных Министерству образования и науки Забайкальского края были раз-
работаны и утверждены локальные документы по наставничеству с учетом методических реко-
мендаций Министерства просвещения РФ [1, с. 24]:

• приказ о внедрении целевой модели наставничества в ПОО;
• положение о программе наставничества в ПОО;
• дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в ПОО.
Региональным координационным центром (РКЦ) «Молодые профессионалы – Worldskills 

Russia в Забайкальском крае», центром развития среднего профессионального образования 
(ЦРСПО) ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» с января 2021 года и 
по настоящее время в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» 
проводится ежеквартальный мониторинг внедрения в профессиональных образовательных ор-
ганизациях методологии наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятель-
ности (аналитические отчеты направляются в Министерство образования и науки Забайкаль-
ского края).

В каждой профессиональной образовательной организации, подведомственной Министер-
ству образования и науки Забайкальского края ведется работа по внедрению методологии на-
ставничества. Реализуются различные формы наставничества: студент-студент; педагог-педагог; 
работодатель-студент; педагог-студент; ученик-студент. В каждой образовательной организа-
ции реализуется такая форма наставничества, как «педагог-педагог». В большинстве образо-
вательных организаций в программы наставничества, в роли наставляемого, вовлечены педа-
гоги-молодые специалисты. И если в конце 2020 года, только у 10 % молодых педагогов были 
наставники, то в июне 2022  года опытные наставники помогают адаптироваться на рабочем 
месте уже 88% молодых специалистов.

В декабре 2020 года в 11 из 19 профессиональных образовательных организаций в про-
граммы наставничества были вовлечены работодатели, в марте 2021 года 16 ГПОУ реализуют 
программы наставничества совместно с работодателями, в марте 2022 года – в 14 из 19 про-
фессиональных образовательных организаций в программы наставничества вовлечены рабо-
тодатели. Увеличивается и количество предприятий, вошедших в программы наставничества, 
предоставив своих наставников. По результатам мониторингов – 57 предприятий в декабре 
2020 года приняли участие в программах наставничества, в марте 2021 года – 81 предприятие 
края, в марте 2022 года -137 предприятий региона участвуют в программах наставничества.

В начале 2022 года вышел печатный презентационный альбом «Модели наставничества в 
профессиональных образовательных организациях Забайкальского края», в котором представ-
лен опыт реализации программ наставничества, как педагогами, так и студентами.
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По итогам ежеквартального мониторинга, в июне 2022 года 30 % обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций вовлечены в различные формы наставничества. 6 % об-
учающихся вошли в программы наставничества в роли наставника. 43 % педагогов вовлечены 
в различные формы наставничества, а количество педагогов-молодых специалистов, вовлечен-
ных в программы наставничества в роли наставляемого, составляет 88 %.

Уровень удовлетворенности наставляемых и наставников участием в программах наставни-
чества – более 80 %, что говорит о важности и актуальности реализации различных форм на-
ставничества в профессиональных образовательных организациях Забайкальского края.

Таким образом, можно говорить о том, что внедрение целевой модели наставничества в про-
фессиональных образовательных организациях Забайкальского края одно из перспективных 
направлений регионального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспо-
собности профессионального образования). Участие в программах наставничества значимо не 
только для педагогов и студентов профессиональных организаций Забайкальского края, но и 
для работодателей региона.
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Наиважнейшим компонентом жизни любого человека является образование, следовательно, 

актуальной задачей является поиск инструментов повышения его качества. Четко прослежива-
ется прямая зависимость между качеством образовательного процесса и сформированностью 
профессиональных компетенций преподавателя. [1]

В статье рассмотрены основные понятия и принципы наставничества, современные требо-
вания к подготовке квалифицированных кадров и возможность отвечать на эти требования в 
рамках подготовки к участию в региональном чемпионате «Молодые профессионалы».

Особенностью профессиональной деятельности преподавателя профессиональных дисциплин 
является необходимость развития сразу в нескольких направлениях: повышение квалификации как 
специалиста отрасли, развитие педагогических навыков, а также навыков наставника.

Наставничество — форма профессионального, социального и  межличностного взаимодей-
ствия, принятая в различных областях деятельности.

В толковом словаре Ожегова [2] обозначено следующее определение наставника: учитель и 
воспитатель, руководитель. Само определение подразумевает широкое применение наставни-
чества в образовательной среде.

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

• реверсивная (обоюдное наставничество преподаватель-студент, при котором каждый вы-
полняет роль и наставника, и подопечного);

• целеполагающая (запланированные встречи для определения возможных действий в со-
ответствии с поставленными целями).

Цель формы  Наставничества педагог-студент — участие студентки под руководством настав-
ника в совместном проекте ГБПОУ РО «ЗернПК» с социальным партнером МБДОУ д/с «Сказка» 
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в рамках работы кафедры методики дошкольного образования  по теме «Внедрение интерак-
тивного оборудования в педагогический процесс дошкольного образования»  и участие сту-
дентки в чемпионате «Молодые профессионалы».

На подготовительном этапе модели Наставничества педагогами «ЗернПК» и социальными 
партнёрами д/с «Сказка» были рассмотрены следующие нормативные документы: Приказ о 
создании кафедры методики дошкольного образования на базе МБДОУ д/с «Сказка», Модель 
практического обучения студентов, Положение о кафедре с целью реализации идеологии и ме-
тодологии целевой модели наставничества, индивидуальный план Наставничества. Совместно 
был разработан проект по теме «Внедрение интерактивного оборудования в педагогический 
процесс дошкольного образования»: смарт-доска, лаборатория «Наураша», Лего-конструктор.

Интерактивными оборудованиями в настоящее время переполнено образовательное про-
странство. Однако методическое оснащение недостаточно содержательное. Интеграция науки 
и практики педагогического колледжа и детского сада позволила решить эту проблему. Соци-
альные партнёры (воспитатели детского сада) поставили перед колледжем задачу: оказать по-
мощь по внедрению современного интерактивного оборудования в педагогический процесс. 
Преподаватель профессионального цикла, эксперт-мастер, являющийся наставником у студент-
ки по подготовке к чемпионату «Молодые профессионалы», данную задачу решал следующим 
образом. Преподаватель формировал профессиональные навыки у студентки, а студентка де-
монстрировала свои умения перед воспитателями детского сада, тем самым обучала их и про-
качивала свои компетенции.

Наставляемой удалось освоить и продемонстрировать методики проведения дидактических игр 
на смарт-доске, опыты в лаборатории «Наураша», эксперименты с Лего –конструктором 2.0 в со-
ответствии с критериями чемпионата WS «Молодые профессионалы» в процессе УП и ПП на базе 
МБДОУ д/с «Сказка». Для педагогов детского сада данный вопрос оказался очень актуальным. Сту-
дентка провела мастер – класс «Дидактические игры на смарт-доске». На мастер-классе присутство-
вали директор колледжа, воспитатели детского сада «Сказка», преподаватели профессионального 
цикла, «молодые» педагоги колледжа и все желающие, кому интересны современные эффективные 
методы обучения. На сегодняшний день дидактическая игра на смарт -доске входит в каждое кон-
курсное задание чемпионата в формате WS «Молодые профессионалы».

Студентка четко напомнила требования и методику проведения дидактических игр, подчер-
кнула, что в конце игры обязательно должен быть победитель и для начала сама провела се-
рию дидактических игр на смарт-доске. Это были дидактические игры к сюжетно-ролевой игре 
«Ландшафтный дизайнер», к театрализованной игре «Лиса и волк», к занятию по развитию речи « 
Цветик-семицветик», к занятию по окружающему миру « Степи» и т. д. Затем все присутствующие 
имели возможность провести дидактические игры самостоятельно. На мастер-классе было инте-
ресно и увлекательно. А наставник студентки радовался её первым успехам перед такой солидной 
аудиторией.

Детская цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» – это уникальная разработ-
ка для экспериментальной деятельности в детских садах и начальной школе. Аналогов лабора-
тории нет в мире! Эта лаборатория помогает рассказать ребенку о таких понятиях, как темпера-
тура, свет, звук, магнитное поле, электрический ток, чтобы это было увлекательно, познавательно 
и грамотно с научной точки зрения. Студентка изучила методические рекомендации по про-
ведению экспериментов, инструкцию и разработала технологические карты для проведения 
занятий по темам. Структура занятий имела такую последовательность: проблемная ситуации, 
мотив экспериментирования, выдвижение гипотез, метод проб и ошибок, фиксация результатов 
экспериментирования. Лего-конструктор 2.0 студентка освоила быстро, элементы программи-
рования она тоже приняла отлично. Рассказывать о процессе конструирования студентка могла 
очень много, как теоретического материала так и практического.
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Решая следующую задачу целевой модели Наставничества, наставнику и наставляемой уда-
лось создать банк методических продуктов по теме «Внедрение интерактивного оборудования 
в педагогический процесс дошкольного образования».  Это банк дидактических игр на смарт-
доске, банк технологических карт опытов в лаборатории «Наураша», банк технологических карт 
по организации и проведению экспериментов с Лего – конструктором и банк видеоэкскурсий 
по темам окружающего мира.

Таким образом, в заключении можно отметить, что при реализации практики наставничества 
были успешно реализованы:

• продвижение новых технологий взаимодействия с социальными партнёрами в рамках це-
левой модели Наставничества;

• повышение уровня профессионального мастерства среди студентов-выпускников, воспи-
тателей детского сада, преподавателей колледжа через внедрение лучших практик чемпи-
оната «Молодые профессионалы» в образовательный процесс;

• расширение видов профессиональной деятельности через активное взаимодействие с ра-
ботодателями и партнерами, в том числе путем организации стажировок, кафедры на базе 
работодателей.

На заключительном этапе состоялось итоговое заседание кафедры, на котором студентка и 
её наставник получили положительную оценку и благодарность за вклад в развитие сотрудни-
чества Зерноградского педагогического колледжа с работодателем – социальным партнером 
МБДОУ д/с «Сказка», за оказание помощи по внедрению интерактивного оборудования в об-
разовательный процесс детского сада.
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«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Рассматриваются проблемы разработки и применения вариантов модели наставничества 

при реализации основной образовательной программы по специальности «Право и организа-
ция социального обеспечения».

Ключевые слова: наставничество, наставник, педагог-навигатор, Soft-skills компетенции, про-
фессиональные компетенции, социальные партнеры.

Системе среднего профессионального образования в настоящее время, учитывая изменения 
в сфере социально-экономических отношений, отводится особе место. Основные направления 
развития образовательной организации СПО определены в национальном проекте «Образо-
вание», который ставит две ключевые цели: обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной лич-
ности [1].

Достижение указанных целей предполагает расширение института наставников путем во-
влечения обучающихся в разные формы наставничества.

Анализ литературы показал, что на современном этапе наставничество рассматривается, с 
одной стороны, как кадровая технология, обеспечивающая передачу посредством планомерной 
работы знаний, навыков и установок от более опытного сотрудника менее опытному [4], с дру-
гой стороны, как педагогическая технология, обеспечивающая становление личности будущего 
специалиста, гармоничного вхождения человека в трудовую деятельность. Помимо этого, на-
ставничество может восприниматься как форма профессиональной адаптации, средство вос-
питания, форма самоанализа педагога-наставника, одна из обязанностей руководителя органи-
зации, как форма повышения квалификации в колледже.

Практика многих образовательных организаций подтверждает эффективность внедрения 
разных форм наставничества, что отражается в повышении образовательных результатов об-
учающихся, их более быстрой трудовой адаптации и формировании профессиональных навы-
ков, развитии Soft-skills компетенций. Кроме того, прослеживается формирование открытого 
профессионального сообщества социальных партнеров, предоставляющих комплексную под-
держку деятельности колледжа.

Специальность «Право и организация социального обеспечения» не значится в списке ТОП-
профессий, что не отменяет ее значения для подготовки квалифицированных специалистов-
юристов в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты населения г. Томска и Томской 
области. Выпускники колледжа трудоустроены в Центры социальной поддержки населения, 
Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области, территориальные 
органы ПФР, МФЦ и др.
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Целевая модель наставничества обучающихся юридического профиля на данный момент 
включает следующие приоритетные формы:

• педагог – студент;
• работодатель – студент;
• студент – студент;
• работодатель – педагог.
Порядок назначения наставника в ОГБПОУ «ТАК» и требования к кандидатуре определены 

Положением о наставничестве.
Данные опроса 2020 года отражают, что 27 % опрошенных студентов оценили возможный 

вклад наставника в профессиональное развитие свыше 70 %.  А 53 % студентов хотели бы 
иметь наставником руководителя организации социального обеспечения, 47 % – преподавате-
ля, 47 % – студента старшего курса, 40 % – студента-выпускника [3].

В рамках варианта наставничества «педагог-студент» на учебных занятиях по Профессио-
нальному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты» и в процессе внеаудиторной самостоятельной работы организовано вы-
полнение обучающимися заданий исследовательского характера, результаты которых стано-
вятся основой для научно-исследовательских работ. Впоследствии они получают развитие при 
подготовке курсовых работ, лучшие из которых направляются для участия во Всероссийском 
конкурсе «Педагогические инновации» в номинации «Исследовательские работы обучающих-
ся». В рамках Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива», такие студенты 
становятся лауреатами и победителями в секции «Социальная политика».

Однако, при разработке и реализации вариантов модели наставничества на специальности 
выявлены следующие проблемы:

• отсутствие методического объединения преподавателей юридических дисциплин в Том-
ской области;

• нежелание наставников менять сложившийся и без того интенсивный и загруженный гра-
фик работы из-за необходимости работать с подопечными;

• риск профессионального выгорания наставников, как наиболее опытного состава педаго-
гических работников колледжа;

• отсутствие критериев оценивания деятельности наставника и эффективной системы мо-
тивации.

Также как недостаток отмечается, что в последние годы на специальности не реализуется 
направление «Учебная юридическая клиника», который позволял оказывать бесплатную юри-
дическую помощь (консультирование, составление документов) малоимущим, социально неза-
щищенным слоям населения. В модели наставничества «педагог-студент» данное направление 
как нельзя лучше направлено на развитие практических профессиональных навыков, на опре-
деление роли юриста как специалиста по решению социальных проблем, на формирование 
компетенций применения эффективных способов защиты прав человека и умения выстраивать 
профессиональные взаимоотношения с гражданами.

Следует отметить, что развивается новое направление наставничества «педагог-студент» в 
форме подготовки для участия в Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), 
компетенция «Полицейский».

Направление «работодатель-студент» на специальности реализуется традиционным спосо-
бом: обучающиеся направляются на производственные и преддипломную практики в органы 
и учреждения сферы пенсионного обеспечения и социальной защиты. Заключены соглашения 
о прохождении практик на базе социальных партнеров. Наши работодатели заинтересованы в 
квалифицированных, адаптированных к специфике деятельности социальных учреждений спе-
циалистах. Каждый год согласуются темы курсовых и дипломных работ, а также основные за-
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дания на практики в зависимости от направленности формируемых профессиональных компе-
тенций. Сотрудники выступают консультантами как в рамках сопровождения образовательного 
процесса, так и при подготовке к конференциям, конкурсам.

За каждым обучающимся закрепляется специалист – наставник. На стадии определения ме-
ста практики учитывается тематика курсовых работ, а в последствии – дипломных работ. Специ-
алисты, определяя задания, принимают во внимание содержание тем и объем навыков, отраба-
тываемых в процессе практики. Как недостаток следует отметить, что не во всех учреждениях 
социального профиля так построена работа с подопечными, недостаточное количество сотруд-
ников, которые могут и хотят выполнять функции наставников, а также выявлено переключение 
на наставническую деятельность в ущерб основным обязанностям [2].

Представители социальных партнеров участвуют в оценивании уровня формирования про-
фессиональных компетенций по итогам производственных практик, в процедуре принятия эк-
замена квалификационного по профессиональным модулям, на защите выпускной квалифика-
ционной работы. Ожидаемо, что они также будут экспертами на демонстрационном экзамене.

Вариант наставничества «студент-студент» на данной специальности развит менее всего, что 
проявляется в небольшом количестве активных студентов, которые могут и желают своим при-
мером, знаниями оказать поддержку перво- и второкурсникам.

Будущее за такой формой наставничества, как содействие студента – победителя в подго-
товке участников   Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), компетенция 
«Полицейский». Студент – участник сможет приобретать профессиональный опыт, ориентиро-
ваться на результаты старшекурсника, ставить перед собой цель развития профессиональных 
компетенций и достигать её. А студент – наставник развивает метапредметные компетенции: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-
мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; продуктивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты [5].

Участие в жизни образовательной организации выпускников дает возможность передать 
опыт и мотивировать обучающихся учиться лучше, участвовать в конкурсах, на своем примере 
показывают, как красный диплом и иные достижения дают больше шансов при трудоустройстве.

Среди форм варианта наставничества «работодатель-педагог» можно назвать организацию 
и прохождение стажировки на базе учреждений социальных партнеров: ряда ЦСПН Томска и 
Томской области, МФЦ, КЦСОН, Центр профилактики и социальной адаптации «Семья», терри-
ториальные органы ПФР. Педагог совместно со специалистами разрабатывает программу ста-
жировки, осваивает новые виды профессиональной деятельности. В конце стажировки сдается 
демонстрационный экзамен. Минус такой формы – увеличение нагрузки специалиста практиче-
ски без материального поощрения.

Внедрение целевой модели наставничества позволит повлиять на решение проблем, свя-
занных с трудовой неустроенностью выпускников; установлением эффективных связей между 
образовательными организациями и потенциальными работодателями; формированием про-
фессиональной ориентации будущих специалистов.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ 

ЭКОНОМИКИ В ПРОЕКТЕ #МЦК_БИЗНЕСУ

Аннотация. В системе СПО существует дефицит форматов реализации профессиональных 
компетенций обучающихся во взаимодействии с реальными заказчиками. Необходима орга-
низация системы эффективных мультиканальных коммуникаций «заказчик-обучающийся – на-
ставник – эксперт» в формате проектных групп. Проект #МЦК_Бизнесу, реализующийся в Тю-
менском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса с 2019 года по настоящее время, 
является эффективным форматом такой деятельности.

Ключевые слова: наставник, заказчик, коммуникации, проектная деятельность.
Взаимодействие обучающихся с реальными заказчиками в системе среднего профессио-

нального образования необходимо не только во время практической подготовки, предусмо-
тренной ФГОС СПО, так как практика не предоставляет возможность выполнять весь цикл ра-
бот в качестве самостоятельного экономического субъекта, что в конечном итоге не позволяет 
сформировать достаточный уровень профессиональных компетенций, коммуникативной, фи-
нансовой, предпринимательской и цифровой грамотности.

Решение проблемы реализуется в проекте #МЦК_Бизнесу через организацию системы эф-
фективных мультиканальных коммуникаций «заказчик-обучающийся (исполнитель) – наставник 
(преподаватель) – эксперт (профессионал)» в формате проектных групп. Проект дает возможность 
обучающимся работать с предпринимателями города как с заказчиками в разных сферах (строи-
тельство, недвижимость, финансы, рекреация и другие). Обучающиеся формируют портфолио, свою 
клиентскую базу, а наставники — портфель кейсов и современных требований к их выполнению.

Цель проекта – организовать систему эффективных коммуникаций в процессе взаимодей-
ствия обучающихся с реальным сектором экономики через элементы открытого образователь-
ного пространства.

Задачи проекта:
1. Вовлечение в проект обучающихся по специальностям/профессиям, в том числе входящим 

в список ТОП-Регион наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской об-
ласти перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования: «Кон-
струирование, моделирование и технология швейных изделий», «Портной», «Гостиничное дело», 
«Графический дизайнер», «Коммерция (по отраслям)» для отработки ими профессиональных 
навыков при выполнении реальных заказов предприятий реального сектора экономики.

2. Повышение качества образования за счет повышения компетентности педагогов, увели-
чения количества педагогов, использующих практикоориентированные технологии, имитирую-
щие профессиональную деятельность.
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3. Развитие партнерской базы проекта.
4. Формирование профессиональных портфолио обучающихся, стажировки обучающихся, 

способствование их трудоустройству.
5. Трансляция опыта в профессиональной и образовательной среде региона.
Реализация деятельности проекта осуществляется во время обучения по основным образо-

вательным программам при прохождении общепрофессиональных дисциплин и междисципли-
нарных курсов, практической подготовки, внеучебных мероприятий.

Первоначально, в зависимости от изучаемой дисциплины, обучающиеся с наставниками на-
правлений проекта #МЦК_Бизнесу – преподавателями формируют предложения (продукт или 
услугу) для предпринимателей. Эти предложения проходят внутреннюю оценку, по ним созда-
ется рекламный блок, принимаются заявки.

Формируются проектные группы, включающие обучающихся различных курсов и направле-
ний подготовки, с учетом компетентности обучающихся в сфере реализуемого проекта. За каждой 
группой закрепляются наставники, при необходимости – эксперты из реального сектора экономи-
ки. Далее идет работа по выполнению заказа. Определяется структура каждой проектной группы, 
распределение обязанностей; составляется бриф, на основании которого создается и согласовы-
вается техническое задание; техническое задание на каждую позицию заявки; график выполне-
ния работ; работы выполняются, согласуются с заказчиком. По каждой заявке работает минимум 
две проектные группы. Защита работ происходит на итоговом конкурсном мероприятии – «Вы-
ставка работ #МЦК_Бизнесу». На итоговое мероприятие приглашаются все проектные команды, 
оформляющие выставочные зоны по принципу: одна заявка – одна зона, заказчики, эксперты все 
желающие. Заказчики определяют победителя по своей заявке, награждают его и продолжают с 
ним сотрудничество. Ежегодно эксперты дают отзывы о работе проекта # МЦК_Бизнесу.

Команда проекта имеет четкую структуру: руководитель, администратор, куратор наставни-
ков, пресс-центр, наставники-педагоги и обучающиеся, все участники выполняют свои функцио-
нальные роли (Приложение 10). Цикл работы в проекте над заказом – 6 месяцев.

В управлении проектами, в том числе при планировании, организации совместной работы, 
оценке используются социальная сеть ВКонтакте (работа с активом обучающихся по распреде-
лению заявок), мессенджеры Viber (работа с наставниками по направлениям), Telegram (рабо-
та с заказчиками, бизнес-сообществом), облачная программа для управления и работы внутри 
проектных групп Trello. В качестве хранилища продуктов по техническим заданиям, в период 
согласования и корректировки, используется Яндекс-диск.

Поскольку реализация проектов осуществляется в процессе реализации основных образо-
вательных программ, то дополнительного финансирования на работу в проекте не требуется, 
проектная деятельность педагогов техникума внесена в KPI. Оборудование и материалы: ис-
пользуются в соответствии с требованиями ФГОС СПО в разрезе специальностей / профессий.

В оценке достижений образовательных результатов основополагающими являются принципы 
объективности (независимые эксперты, объективные показатели, средства и методы оценки). Незави-
симость экспертов достигается привлечением сторонних заказчиков из сферы бизнеса, объективность 
показателей и средств оценки – соответствием отраслевым стандартам и техническим заданиям. Объ-
ективность методов оценки достигается выполнением профессиональных видов деятельности.

Реализация проекта имеет показатели результативности:
• рост доли обучающихся, от общего количества обучающихся по основным программам 

техникума, вовлеченных в проект #МЦК_Бизнесу, с 3 % в 2019 г. до 23 % в 2022 г.;
• рост количества обучающихся, прошедших стажировку / трудоустроившихся на партнер-

ские предприятия с 1 в 2021 до 6 в 2022 году;
• рост доли преподавателей, вовлеченных в проект #МЦК_Бизнесу, с 2,5 % в 2019 г. до 21,6 % 

в 2022 г.;
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• увеличение доли преподавателей, использующих практикоориентированные технологии, 
имитирующие профессиональную деятельность, в рамках проекта #МЦК_Бизнесу с 1,25 % 
в 2019 г. до 19,7% в 2022 г.;

• увеличение числа организаций-работодателей Тюменской области, по заказам которых 
выполняются проектные работы, с 6 в 2019 г. до 23 в 2022 г.;

• увеличение числа заказов от бизнес-сообщества Тюменской области в рамках проекта 
#МЦК_Бизнесу с 7 в 2019 г. до 41 в 2022 г.;

• рост удовлетворенности заказчиков качеством выполненных работ: увеличение доли по-
ложительных оценок по результатам опроса с 5 в 2019 г. до 39 в 2022 г.;

• увеличение количества прототипов продуктов/услуг, созданных в результате проект-
ной деятельности обучающихся и наставников, имеющих потенциал тиражирования с 0 
в 2019 г. до 56 в 2022 г.;

• увеличение числа внедрений проектов, разработанных обучающимися с 5 в 2019 г. до 41 
в 2022 г.;

• увеличение числа мероприятий регионального и межрегионального уровней с 1 в 2019 г. 
до 13 в 2022 г.

В реализации проекта есть ограничения и риски:
Ограничения:
1. Отсутствие четко описанных продуктов (товары, услуги, работы) для презентации заказчи-

кам, регламентов и стандартов их реализации.
2. Некомпетентность наставников, кураторов, осуществляющих коммуникации с заказчиками.
3. Неготовность наставников к ситуации риска.
Риски:
1. Потеря репутации.
2. Конфликты с заказчиком.
3. Срыв сроков выполнения заказа.
4. Отсутствие заказчика на итоговом мероприятии.
Механизмы минимизации:
1. Работа в соответствии с алгоритмом.
2. Четкая координация работ проекта (работа в режиме совместного доступа).
3. Работа с профессиональными стандартами, современным оборудованием, по современ-

ным технологиям.
Процесс внедрения практики имеет пять этапов:
1. Этап обучения технологии работы в проекте (серия семинаров, мастер-классов, тренингов).
2. Этап апробации (только по одной специальности/профессии, с сопровождением руково-

дителя проекта).
3. Этап расширения проекта (вход в проект других специальностей/профессий, с сопрово-

ждением руководителя проекта).
4. Оценка внедрения практики.
5. Тиражирование (распространение информации, передача опыта).
Алгоритм работы в проекте (Таблица 1):
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Таблица 1
Алгоритм работы в проекте #МЦК_Бизнесу

Действия обучающегося Действия преподавателя

Выбор Продукта для работы – товар или услуга, которую обучающиеся могут изготовить/ оказать самостоятель-
но и с достаточным качеством
Упаковка продукта – подготовка продукта к презента-
ции: определение его составляющих (основной и до-
полнительный, усиливающий продукт)

Определение целевой аудитории – поиск предприни-
мателей/заказчиков для участия в проекте, согласова-
ние вариантов кейсов/ проектов

Составление брифа – документ, краткая письменная 
форма соглашения между планирующими сотрудничать 
сторонами, в которой прописываются основные пара-
метры будущего продукта 

Проработка шаблонов брифа, адаптированных к кон-
кретным продуктам
Включение в УМК, соответствующего вида работ
Включение в УМК ОК и ЦК
Мотивация и контроль деятельности обучающихся

Заполнение брифа заказчиком – ответы на вопросы Взаимодействие с предпринимателем/ заказчиком
Инструктаж обучающегося по работе с заказчиком
Включение в УМК, соответствующего вида работ

Составление технического задания в соответствии с 
брифом

Проработка шаблонов технического задания, адапти-
рованных к конкретным продуктам
Включение в УМК, соответствующего вида работ

Согласование технического задания с заказчиком и 
корректировка

Взаимодействие с предпринимателем/ заказчиком
Инструктаж по работе с заказчиком
Включение в УМК, соответствующего вида работ

Составление календарного плана выполнения работ 
по техническому заданию и распределение работ в ко-
манде исполнителей 

Взаимодействие с предпринимателем/ заказчиком
Проработка шаблона календарного плана
Формирование команды исполнителей. Контроль рас-
пределения работ в команде исполнителей. Включение 
в УМК, соответствующих видов работ

Выполнение работ по техническому заданию
 

Взаимодействие с предпринимателем/ заказчиком
Сопровождение обучающихся и контроль выполнения 
работ. Включение в УМК, соответствующего вида работ

Согласование работ с заказчиком Взаимодействие с предпринимателем/ заказчиком
Инструктаж обучающегося по согласованию работы с 
заказчиком
Включение в УМК, соответствующего вида работ

Корректировка созданного продукта, доработка
 

Взаимодействие с предпринимателем/ заказчиком
Сопровождение обучающихся и контроль выполнения 
работ в соответствии с распределением зон ответ-
ственности. Включение в УМК, соответствующего вида 
работ

Подготовка к презентации
 

Проработка вариантов презентации продуктов
Сопровождение обучающихся при подготовке ими 
презентационных материалов. Включение в УМК, со-
ответствующего вида работ. Разработка формата и 
сценария мероприятия по презентации разработанных 
обучающимися продуктов. Согласование с предпри-
нимателями формата, степени их участия, времени и 
места проведения презентационного мероприятия

Презентация продукта
 

Взаимодействие с предпринимателем/ заказчиком
Проведение презентации в выбранном формате
Организация обратной связи от предпринимателей
Анализ работы, корректировка форматов работы

Требования к ресурсному обеспечению определяются в соответствии с направлениями под-
готовки обучающихся на основании ФГОС СПО и отраслевых стандартов.
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Наставничество — это процесс неформальной передачи знаний, социального капитала и 
психосоциальной поддержки, воспринимаемой получателем как имеющая отношение к рабо-
те, карьере или профессиональному развитию; наставничество предполагает неформальное 
общение, обычно лицом к лицу и в течение длительного периода времени, между челове-
ком, который, как считается, обладает большими соответствующими знаниями, мудростью или 
опытом.

Существует несколько  моделей наставничества. Для взаимодействия со студентами подхо-
дит модель традиционного наставничества, при котором в центре внимания – профессиональ-
ное развитие подопечного.   Наставник передает свой опыт и технические знания, правила и 
традиции отношений в организации, дает конструктивную обратную связь и советы, как достичь 
успеха и имеет возможность понять и оценить, насколько студент способен к дальнейшему про-
фессиональному развитию. При этой модели наставничества студент легче и быстрее осваивает 
новые функции, роли, корпоративные ценности и традиции.

Учебный менеджер исполняет роль и куратора, и воспитателя, и наставника, и, конечно, про-
сто близкого человека, к которому в любой момент можно обратиться и получить ответ на ин-
тересующий вопрос или просто попросить совета. Такое сочетание функций является самым 
эффективным средством в воспитательной работе. Благодаря этому студенты чувствуют защи-
щенность, поддержку, которая, помимо всего прочего, сопровождается и главными задачами 
учебного менеджера — воспитательной и обучающей.

Я, как учебный менеджер  группы, провожу прямое наставничество, т. е. постоянный контакт 
со студентом в форме советов, рекомендаций, помощи в освоении норм и правил учебного за-
ведения и освоения учебной программы, психологической поддержки.

Из чего же складывается наставничество с моими студентами?
Здесь я выделяю несколько этапов взаимодействия наставника и воспитанника.
На первом этапе наставничества  выстраиваю отношения со студентом таким образом, 

чтобы возникло доверие и взаимопонимание, иначе дальнейший процесс наставничества 
не будет иметь смысла. Провожу анкетирование с целью выявления затруднений в период 
адаптации, постоянный контакт со студентом в форме советов, рекомендаций, помощи в 
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освоении норм и правил учебного заведения и освоения учебной программы, психологиче-
ской поддержки.

На втором этапе рассказываю студентам о ценностях, исторически сложившихся традициях 
колледжа, в котором студентам предстоит провести почти 3 года.

Провожу классные часы, мероприятия за стенами учебного заведения, что повышает степень 
комфортности нахождения в группе и увеличивает индекс групповой сплоченности, тем чаще 
студенты обращаются за помощью к своим сокурсникам и более активно помогают отстающим. 
Интеллектуальный уровень учащегося является вторичным фактором, влияющим на успешность 
адаптации и как следствие, успеваемости студента.

На третьем этапе, когда начинаю получать обратную связь от студентов, работаю согласно 
годовому плану работы, попутно анализируя результаты и корректируя процесс наставни-
чества.

Для осуществления наставнической деятельности систематически провожу классные часы, 
на которых обсуждаем текущие проблемы и заранее подготовленные вопросы по различным 
информационно-развивающим и профилактически-предупреждающим аспектам. В частности, 
затрагиваем вопросы по предупреждению различных зависимостей (табакокурение, алкого-
лизм, наркомания). Это прививает понимание здорового образа жизни, и как следствие, необ-
ходимость к занятиям физкультурой и спортом. Различные разъяснительные беседы и тематиче-
ские лекции на интересующие студентов темы способствуют оздоровлению морального облика 
коллектива в целом и каждого студента в отдельности.

Кроме того, классные часы направлены на развитие патриотизма и любви к своему городу, кол-
леджу, будущей профессии. Участие моих студентов в различных культурно-массовых, развлека-
тельных, спортивных, научных и образовательных мероприятиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах, 
помогает студенту поднять свою самооценку и авторитет среди студентов колледжа.

Результатом наставничества  должна стать подготовка высококвалифицированного специ-
алиста, личности, всесторонне развитой, нравственной, культурной.

Практика студентов по профессии «Право и организация социального обеспечения» прово-
дится на действующих объектах социальных партнеров.

Моя роль в организации обучения ребят на предприятии чрезвычайно важна. Мной осущест-
вляется методическое руководство и систематический оперативный контроль за обучением и 
воспитанием студентов на предприятии. Чтобы помочь освоить профессиональные компетен-
ции во время практики, к каждому студенту подбираю объекты и профессиональных специ-
алистов-наставников. На протяжении всей производственной практики опытные наставники 
знакомят каждого студента с работой, которую должен выполнять правовед.

Ребята осваиваются в производственной обстановке, привыкают к ритму работы, учатся тру-
диться в рабочем коллективе. У них формируется сознательное отношение к процессу усвоения 
умений и навыков, ответственное отношение к трудовому коллективу и режиму работы пред-
приятия. По мере накопления производственного опыта, ребята более полно используют свои 
знания для выполнения отдельных работ, более рационально планируют и организовывают 
свой труд. У них воспитывается сознание общественного долга, уважение к славным традициям 
коллектива, любовь к профессии и удовлетворение результатами труда, уверенность в своих 
силах.

Подводя итог, можно сделать вывод: наставничество необходимо в колледже сегодняшним 
студентам. Можно отучиться установленный срок в колледже, получить профессиональное об-
разование и диплом, но стать профессионалом, квалифицированным работником, создать се-
мью, воспитать и вырастить последующие поколения без принятия и передачи культурно-исто-
рического наследия и опыта невозможно.
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ВЫЯВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ДЕФИЦИТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ОСНОВА 

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПРАКТИК

Актуальность и необходимость выявления компетентностных дефицитов обучающихся професси-
ональных организаций (далее – ПОО) объясняется тем, что сформированность общих и профессиональ-
ных компетенций выпускника профессиональной образовательной организации является залогом его 
успешной профессиональной деятельности в качестве специалиста той или иной отрасли труда.

Общими компетенциями можно назвать те, которыми должен обладать каждый член совре-
менного общества и которые можно применять в самых различных ситуациях – универсальные, 
применимые в разных ситуациях.

Рассмотрим подробнее подход к формулировке компетентностных дефицитов в среднем про-
фессиональном образовании, по А.В. Хуторскому и содержания общих компетенций обучающегося 
профессиональной образовательной организации на основе ФГОС СПО 2014, 2018 гг. [1].

Шаг 1. Необходимо соотнести ключевые компетенции и общие компетенции, выделив об-
щие признаки.

Например, недостаточно развитые ценностно-смысловые компетенции у обучающегося об-
наруживаются в низком уровне сформированности общих компетенций.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации [2, 4].

Шаг 2. Выделить содержание и описать признаки общих компетенций.
Например, ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (в 
рамках ФГО СПО 2014 года). Выделим содержание действий и опишем признаки, обнаружива-
ющие данную компетенцию у обучающегося.

• Анализирует собственные сильные и слабые стороны.
• Определяет перспективы профессионального и личностного развития.
• Анализирует существующие препятствия для карьерного роста.
• Составляет программу саморазвития, самообразования.
• Определяет этапы достижения поставленных целей.
• Определяет необходимые внешние и внутренние ресурсы для достижения целей.
• Участвует в мероприятиях, способствующих карьерному росту.
• Владеет навыками самоорганизации и применяет их на практике.
Шаг 3. Сформулировать компетентностный дефицит исходя из выделенного содержания 

действий обучающего, обнаруживающего признаки наличия определенной компетенции.
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Например, исходя из содержания ОК. 8 (см. Шаг 2). компетентностные дефициты могут быть 
сформулированы таким образом:

1. Затруднения в постановке личных и профессиональных целей.
2. Затруднения в построении траектории профессионального и личностного роста.
3. Недостаточный уровень развития навыков самоорганизации.
4. Затруднения в разработке планов (программ) саморазвития, самообразования [3].
Далее следует провести процедуру мониторинга компетентностных дефицитов обучающихся. 

Процедура мониторинга компетентностных дефицитов
Выявление компетентностных дефицитов будущих специалистов позволяет определить 

проблемные поля, зеркально отражающие уровень развития потенциала обучающегося. По ре-
зультатам исследования разрабатывается карта компетентностных дефицитов личностного и 
профессионального роста обучающегося, что способствует выработке эффективных действий, 
направленных на устранение выявленных дефицитов.

В соответствии с положением о мониторинге, его основными направлениями, проводится 
первый этап оценки общих компетенций студентов как некий старт для отслеживания дина-
мики развития процесса формирования компетенций будущего специалиста.  Мониторинг вы-
явления компетентостных дефицитов в данном контексте можно рассматривать как основу для 
более эффективной реализации наставнических практик.

Залогом успеха проведения эффективного мониторинга является качественное управление 
данным процессом. Целесообразно разработать необходимый пакет документов, в частности, 
алгоритм подготовки и проведения входного мониторинга.  

Приведем пример алгоритма проведения входного мониторинга в ПОО для выявления ком-
петентностных дефицитов обучающихся:

1. Определение сроков и ответственных лиц за проведение входного мониторинга.
2. Согласование расписания классных часов для проведения входного мониторинга.
3. Подготовка комплекта диагностического инструментария.
4. Инструктаж по проведению входного мониторинга; выдача комплекта диагностического 

инструментария.
5. Согласование расписания классных часов для проведения входного мониторинга.
6. Проведение входного мониторинга в рамках классных часов.
7. Обработка результатов входного мониторинга.
8. Передача результатов в Региональный наставнический центр.
9. Предоставление аналитической справки с рекомендациями по итогам входного мониторинга.
10. Внесение корректировок в программы наставничества.
Характеристика этапов мониторинга
Первым этапом мониторинга становится скрининг общих компетенций обучающихся, осно-

ванный на таких методах исследования, как кратковременное наблюдение за ходом деятель-
ности, анализ продуктов деятельности и других. Так мы получаем возможность по каждому об-
учающемуся обозначить круг дефицитарности ключевых компетенций: ценностно-смысловых, 
общекультурных и других.

Вторым этапом мониторинга является комплексное изучение владения обучающимися об-
щими компетенциями. Данный этап реализуется в рамках учебных дисциплин общепрофессио-
нального цикла предметов, междисциплинарных курсов профессиональных модулей.

Необходимый инструментарий: набор компетентностно-ориентированных, практических 
заданий, позволяющих обнаружить дефициты обучающихся в контексте содержания общих 
компетенций (Таблица 1).
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Таблица 1
Набор компетентностно-ориентированных заданий

№ п/п
Наименование 

компетентностно-
ориентированных заданий

Формулировка выявляемого  
компетентностного дефицита

Общие компетенции

ФГОС СПО 2014 ФГОС СПО 2018

1

БЛОК 1. КЕЙС «ПРИОРИТЕТЫ» Низкий уровень развития способ-
ности построения траектории 
личностного и профессионально-
го развития

ОК 1. ОК 4. ОК 8. ОК 3.

2 БЛОК 2. САМОАНАЛИЗ СОЦИ-
АЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Низкая социальная активность ОК 1. ОК 6. ОК 4.

3

БЛОК 3. КЕЙС «СОТРУДНИКИ – 
КОНКУРЕНТЫ»

Недостаточно развиты навыки 
личной эффективности и способ-
ность принятия решений в не-
стандартной ситуации

ОК 2. ОК 3. ОК 1.

4

БЛОК 4. КЕЙС «ГДЕ ЖИТЬ?» 
(для 1–2 курсов)
КЕЙС «ТРУДОУСТРОЙСТВО» 
(для 3–4 курсов)

Недостаточно развит навык рабо-
ты с информацией, в том числе с 
помощью информационно -ком-
муникационных технологий (ИКТ)

ОК 4. ОК 5. ОК 9. ОК 2. ОК 9.

5
БЛОК 5. КЕЙС «УБЕДИ!» Недостаточно развит навык эф-

фективного общения и публично-
го выступления

ОК 6. ОК 4. ОК 5.

6

БЛОК 6. КЕЙС «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД»»

Недостаточно развит навык 
управления учебно-профессио-
нальной деятельностью,
в том числе в изменяющихся ус-
ловиях
Недостаточно развит навык со-
блюдения техники безопасности 
при организации учебно-профес-
сиональной деятельности
Недостаточно развит навык при-
менения норм трудового законо-
дательства

ОК 3. ОК 7. ОК 9.
ОК 10. ОК 11.

ОК 1. ОК 7.

7

БЛОК 7. САМООЦЕНКА ДОСТИ-
ЖЕНИЙ

Низкий уровень практической 
реализации мероприятий лич-
ностного и профессионального 
развития

ОК 4. ОК 8. ОК 3.

Третьим этапом (результатом) мониторинга становится заполнение карты компетентностных 
дефицитов конкретного обучающегося на основе полученной информации (заключение).

Форма заключения по результатам проведения входного мониторинга в ПОО для выявле-
ния компетентностных дефицитов обучающихся  приведена в Таблице 2.

Таблица 2
 Карта компетентностных дефицитов обучающегося (заключение)

ФИО обучающегося_________________________________________________

№ 
п/п Наименование компетентностного дефицита (КД)

КД
присутствует «+» /
отсутствует «-»

1 Низкий уровень развития способности построения траектории личностного и про-
фессионального развития

 

2 Низкая социальная активность  
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№ 
п/п Наименование компетентностного дефицита (КД)

КД
присутствует «+» /
отсутствует «-»

3 Недостаточно развиты навыки личной эффективности и способность принятия ре-
шений в нестандартной ситуации

 

4 Недостаточно развит навык работы с информацией, в том числе с помощью инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

 

5 Недостаточно развит навык эффективного общения и публичного выступления  

6

Недостаточно развит навык управления учебно -профессиональной деятельностью,
в том числе в изменяющихся условиях
Недостаточно развит навык соблюдения техники безопасности при организации 
учебно-профессиональной деятельности
Недостаточно развит навык применения норм трудового законодательства

 

7 Низкий уровень практической реализации мероприятий личностного и профессио-
нального развития

 

 
Рекомендуемые программы наставничества
___________________________________________________________________________________________________

Приведем пример интерпретации результатов проведенного мониторинга.
Итоги входного мониторинга обучающегося 1 курса Иванова И.И.
Выявлены компетентностные дефициты: низкая социальная активность.
Необходимо обратить внимание на развитие общих компетенций: ОК 1, ОК 6.
Выводы: необходимо создать условия для взаимодействия обучающегося с более широким 

кругом лиц, повышать уровень развития общекультурной компетенции, рекомендуется вовлече-
ние обучающегося в программы внеурочной деятельности.

Рекомендуемые программа наставничества: «Дружба. Доверие. Поддержка» (Руководитель 
ФИО).

Стоит отметить, что результаты мониторинга можно использовать в различных направлениях 
работы образовательной организации (Рис. 1).

Направления использования 
результатов входного 

мониторинга выявления 
компетентностных дефицитов 

у обучающихся 

Анализ уровня 
сформированности ОК 

в соответствии с ФГОС СПО 
в рамках мониторинга качества 

образования 

Основа для 
разработки 

(корректировки) 
плана работы 

колледжа

Способ выявления потребностей и 
возможностей детей 

с ОВЗ, инвалидов и другими 
затруднениями

Основа для работы классного 
руководителя (куратора) (индивидуальная 

работа с обучающимися, работа 
с родителями, представителями 

общественных объединений); для работы 
с психолого-педагогической службой

Способ выявления 
потенциальных 

наставников среди 
обучающихся

Основа для разработки 
(корректировки) программы 

наставничества

Рис. 1. Направления использования результатов входного мониторинга для дальнейшей работы ПОО
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Например, направление использования результатов входного мониторинга «основа для 
разработки (корректировки) программы наставничества» можно применить в виде построения 
логической цепочки построения содержательной части программы наставничества (Рис. 2).

Рис. 2. Логическая цепочка построения содержательной части программы наставничества

Таким образом, результаты мониторинга позволяют увидеть проблемные поля компетент-
ностных дефицитов обучающегося, которые должны быть устранены точно подобранными про-
граммами наставничества, реализуемыми в профессиональной образовательной организации.

Предложенный алгоритм действий по выявлению компетентностных дефицитов обучающих-
ся профессиональных образовательных организаций в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом среднего профессионального образования в рамках 
реализации Целевой модели наставничества позволит консолидировать усилия по повышению 
эффективности управления наставничеством в организациях.

Приложение 1

Комплексный подход к выявлению и устранению компетентностных дефицитов 
(в соответствии с ФГОС СПО 2014 и типологией А.В. Хуторского)

Компетенция Содержание, признаки 
компетенции

Наименование 
компетентностного 

дефицита

Варианты методов 
диагностического 
исследования

1. Ценностно-смысловые компетенции
ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчи-
вый интерес

1. Аргументирует свой вы-
бор в профессиональном 
самоопределении
2. Определяет социальную 
значимость профессио-
нальной деятельности
3. Выполняет самоанализ 
профессиональной при-
годности
4. Определяет основные 
виды деятельности на ра-
бочем месте и необходи-
мые орудия труда

1. Затруднения в профес-
сиональном самоопреде-
лении
2. Недостаточно навыков 
самоанализа профессио-
нальной пригодности
3. Затруднения в пони-
мании плюсов и минусов 
будущей профессии
4. Недостаточный уровень 
информированности о вы-
бранной профессии

– Демонстрация учебных 
фильмов с последующим 
обсуждением
– Наблюдение за профес-
сиональной деятельностью 
в процессе учебной прак-
тики
– Опрос, анкетирование
– Практико -ориентиро-
ванные, имитационные 
задания
– Тестирование
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Компетенция Содержание, признаки 
компетенции

Наименование 
компетентностного 

дефицита

Варианты методов 
диагностического 
исследования

5. Определяет перспекти-
вы развития в профессио-
нальной сфере 6. Изучает 
условия труда и выдвигает 
предложения по их улуч-
шению
7. Определяет положитель-
ные и отрицательные сто-
роны профессии
8. Определяет ближайшие 
и конечные жизненные 
цели в проф. деятельности
9. Определяет пути реали-
зации жизненных планов
10. Участвует в мероприя-
тиях, способствующих про-
фессиональному развитию
11. Определяет перспекти-
вы трудоустройства

  – Проведение професси-
ональных соревнований, 
викторин, олимпиад, кон-
курсов

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку инфор-
мации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития
 

1. Выделяет профессио-
нально-значимую инфор-
мацию (в рамках своей 
профессии)
2. Выделяет перечень про-
блемных вопросов, ин-
формацией по которым не 
владеет
3. Задает вопросы, ука-
зывающие на отсутствие 
информации, необходимой 
для решения задачи
4. Пользуется разноо-
бразной справочной ли-
тературой, электронными 
ресурсами
5. Находит в тексте запра-
шиваемую информацию 
(определение, данные и 
т.п.)
6. Сопоставляет информа-
цию из различных источ-
ников
7. Определяет соответствие 
информации поставленной 
задаче
8. Классифицирует и обоб-
щает информацию
9. Оценивает полноту и до-
стоверность информации

1. Недостаточный уровень 
владения способами по-
иска профессионально-
ориентированной инфор-
мации
2. Низкий уровень способ-
ностей ориентироваться в 
информационном потоке
3. Затруднения в обработ-
ке, анализе и интерпрета-
ции информации для ре-
шения профессиональных 
задач

– Практико-ориентиро-
ванные, имитационные 
задания:
– поиск и сбор инфор-
мации (задания на поиск 
информации в справочной 
литературе, сети Интернет)
– обработка информации 
(подготовка вопросов к 
тексту, задания на упоря-
дочение информации — 
выстраивание логических, 
причинно-следственных 
связей, хронологическое 
упорядочение
– составление схем, гра-
фиков, таблиц и других 
форм наглядности к тексту
– Задания, связанные с 
анализом и обобщением 
информации, полученной 
из учебных фильмов или 
из учебных материалов; 
задания по обобщению 
материалов состоявшейся 
дискуссии, обсуждения
– Метод проектов
– Опрос, анкетирование
– Деловые игры
– Кейс-методы
– Тестирование 
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Компетенция Содержание, признаки 
компетенции

Наименование 
компетентностного 

дефицита

Варианты методов 
диагностического 
исследования

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

1. Анализирует собствен-
ные сильные и слабые 
стороны
2. Определяет перспекти-
вы профессионального и 
личностного развития
3. Анализирует существу-
ющие препятствия для 
карьерного роста
4. Составляет программу 
саморазвития, самообра-
зования
5. Определяет этапы дости-
жения поставленных целей
6. Определяет необходи-
мые внешние и внутрен-
ние ресурсы для достиже-
ния целей
7. Планирует карьерный рост
8. Выбирает тип карьеры
9. Участвует в меропри-
ятиях, способствующих 
карьерному росту
10. Владеет навыками 
самоорганизации и приме-
няет их на практике
11. Владеет методами са-
мообразования

1. Затруднения в постанов-
ке личных и профессио-
нальных целей
2. Затруднения в построении 
траектории профессиональ-
ного и личностного роста
3. Недостаточный уровень 
развития навыков самоор-
ганизации
4. Затруднения в разра-
ботке планов (программ) 
саморазвития, самообра-
зования

1. Собеседование, процесс 
практической деятель-
ности, представление 
методического портфолио, 
выполнение и защита ис-
следовательской работы
2. Наблюдение за про-
цессами оценки и само-
оценки; 
экспертная оценка сфор-
мированности процессов 
самооценки по критериям
3. Решение профессио-
нальных задач во время 
учебной и производствен-
ной практики

2. Общекультурные компетенции
ОК 11. Строить професси-
ональную деятельность с 
соблюдением правовых 
норм, регулирующих ее

1. Имеет навыки использо-
вания нормативно – право-
вых документов, регламен-
тирующих их деятельность 
в области образования, в 
профессиональной деятель-
ности; анализа и оценки 
результатов и последствий 
действий (бездействий) с 
правовой точки зрения
2. Обосновывает выбор 
документов, регламентиру-
ющих нормы в профессио-
нальной деятельности
3. Своевременно реагирует 
на ситуации, связанные с 
соблюдением либо нару-
шением правовых норм
4. Соблюдает правовые нор-
мы, регулирующие профес-
сиональную деятельность
5. Аргументированно дей-
ствует в защите своих прав 
в соответствии с трудовым 
законодательством

1. Низкий уровень спо-
собностей применять 
нормативно – правовые 
документы в профессио-
нальной деятельности
2. Затруднения анализа 
и оценки результатов и 
последствий действий 
(бездействий) с правовой 
точки зрения
3. Затруднения в установ-
лении правоотношений в 
области образования

1. Формализованное 
наблюдение за процес-
сом профессиональной 
деятельности студента 
в рамках учебной и про-
изводственной практики 
с позиции соблюдения 
правовых норм
2. Анализ проблемной си-
туации
3. Опрос, анкетирование
4. Деловые игры
5. Кейс-методы
6. Практико-ориентиро-
ванные, имитационные 
задания: оценка решения 
проблемной ситуации по 
соблюдению правовых 
норм по критериям
7. Тестирование
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компетенции

Наименование 
компетентностного 

дефицита

Варианты методов 
диагностического 
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3. Учебно-познавательные компетенции 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы реше-
ния профессиональных за-
дач, оценивать их эффек-
тивность и качество

1. Прогнозирует результа-
ты выполнения деятель-
ности в соответствии с 
задачей
2. Находит способы и ме-
тоды выполнения задачи
3. Выстраивает план (про-
грамму) деятельности
4. Подбирает ресурсы 
(инструмент, информацию 
и т. п.), необходимые для 
решения задачи
5. Анализирует действия на 
соответствие эталону (нор-
мам) оценки результатов 
деятельности
6. Анализирует результат 
выполняемых действий и 
выявляет причины откло-
нений от норм (эталона)
7. Определяет пути устра-
нения выявленных откло-
нений
8. Оценивает результаты 
своей деятельности, их эф-
фективность и качество

1. Затруднения в фор-
мулирования проблемы, 
определения методов ее 
решения
2. Затруднения в планиро-
вании собственной дея-
тельности
3. Сложности в подборе 
ресурсов для решения 
профессиональной задачи
4. Недостаточно навыка 
для оценки результатов 
деятельности

1. Задания на упорядоче-
ние профессиональных 
действий (выстраивание 
логических, причинно-
следственных связей, хро-
нологическое упорядоче-
ние, ранжирование
2. Самостоятельная работа 
на учебных занятиях
3. Лабораторные и прак-
тические работы (с эле-
ментами самостоятельного 
планирования в начале ра-
боты, и самостоятельного 
самооценивания в конце)
4. Мини – проекты (прово-
дятся и презентуются на 
уроке)
5. Ролевые, деловые игры
6. Создание профессио-
нального портфолио
7. Работа по индивидуаль-
ному заданию, программе

ОК 3. Оценивать риски и 
принимать решения в не-
стандартных ситуациях

1. Соблюдает правила 
педагогической этики 
при оценке и принятии 
решений в нестандартной 
ситуации
2. Принимает решения 
педагогических задач, ар-
гументируя свой выбор в 
нестандартной ситуации
3. Своевременно прогно-
зирует трудности в орга-
низации различных видов 
деятельности и общения 
детей в течение дня
4. Обоснованно принимает 
оптимальные решения в 
нестандартных ситуациях, 
в том числе в реальной об-
разовательной среде
5. Аргументированно оце-
нивает принятые решения 
в нестандартных ситуаци-
ях в процессе организации 
различных видов деятель-
ности и общения детей в 
течение дня

1. Затруднения в анализе 
риска, рисковых ситуаций
2. Низкий уровень способ-
ности принятия решения в 
нестандартной ситуации
3. Затруднения в прогно-
зировании наступления 
рисковой ситуации
4. Низкий уровень ответ-
ственности

1. Решение практико-ори-
ентированных заданий в 
нестандартных ситуациях
2. Анализ проблемной си-
туации
3. Формализованное на-
блюдение за организацией 
деятельности студента по 
принятию решений в не-
стандартных ситуациях; 
оценка по критериям
4. Метод проектов
5. Опрос, анкетирование
6. Деловые игры
7. Кейс-методы
8. Тестирование
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4. Информационные компетенции
ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку инфор-
мации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития

1. Выделяет профессио-
нально-значимую инфор-
мацию (в рамках своей 
профессии)
2. Выделяет перечень про-
блемных вопросов, ин-
формацией по которым не 
владеет
3. Задает вопросы, ука-
зывающие на отсутствие 
информации, необходимой 
для решения задачи
4. Пользуется разноо-
бразной справочной ли-
тературой, электронными 
ресурсами
5. Находит в тексте запра-
шиваемую информацию 
(определение, данные и 
т. п.)
6. Сопоставляет информа-
цию из различных источ-
ников
7. Определяет соответствие 
информации поставленной 
задаче
8. Классифицирует и обоб-
щает информацию 
9. Оценивает полноту и до-
стоверность информации 

1. Недостаточный уровень 
владения способами по-
иска профессионально – 
ориентированной инфор-
мации
2. Низкий уровень способ-
ностей ориентироваться в 
информационном потоке
3. Затруднения в обработ-
ке, анализе и интерпрета-
ции информации для ре-
шения профессиональных 
задач

– Практико-ориентиро-
ванные, имитационные 
задания:
– поиск и сбор инфор-
мации (задания на поиск 
информации в справочной 
литературе, сети Интернет)
– обработка информации 
(подготовка вопросов к 
тексту, задания на упоря-
дочение информации — 
выстраивание логических, 
причинно-следственных 
связей, хронологическое 
упорядочение,
– составление схем, гра-
фиков, таблиц и других 
форм наглядности к тексту
– Задания, связанные с 
анализом и обобщением 
информации, полученной 
из учебных фильмов или 
из учебных материалов; 
задания по обобщению 
материалов состоявшейся 
дискуссии, обсуждения
– Метод проектов
– Опрос, анкетирование
– Деловые игры
– Кейс-методы
– Тестирование

ОК 5. Использовать ин-
формационно-коммуни-
кационные технологии в 
профессиональной дея-
тельности

1. Осуществляет поиск ин-
формации в сети Интернет 
и различных электронных 
носителях
2. Извлекает информацию 
с электронных носителей
3. Использует средства ИТ 
для обработки и хранения 
информации
4. Представляет информа-
цию в различных формах 
с использованием разно-
образного программного 
обеспечения
5. Создает презентации в 
различных формах

– Затруднения в выборе воз-
можностей реализации ИКТ 
для совершенствования про-
фессиональной деятельности 
и организации игровой, 
трудовой, продуктивной дея-
тельности и общения детей
– Низкий уровень резуль-
тативности использования 
ИКТ в процессе органи-
зации различных видов 
деятельности и общения 
детей с учетом содержа-
ния изучаемого материала, 
индивидуальных особен-
ностей детей, своего про-
фессионального опыта
– Затруднения в исполь-
зовании ресурсов сети Ин-
тернет для совершенство-
вания профессиональной 
деятельности

1. Формализованное на-
блюдение за организа-
цией профессиональной 
деятельности по исполь-
зованию ИКТ (создание 
творческих проектов, 
представление результатов 
в сети интернет; создание 
web-документов, участие в 
сетевых сообществах)
2. Оценка разработанного 
дидактического обеспе-
чения (презентации, элек-
тронные пособия, рабочие 
тетради) по критериям
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Наименование 
компетентностного 

дефицита

Варианты методов 
диагностического 
исследования

5. Коммуникативные компетенции
ОК 6. Работать в коллекти-
ве и команде. Взаимодей-
ствовать с руководством, 
коллегами и социальными 
партнерами

1. Имеет опыт установле-
ния и ведения конструк-
тивного диалога
2. Имеет опыт публичного 
вступления
3. Использует письменную 
речь как средство комму-
никации
4. Эффективно работает 
в команде, строит пар-
тнерские отношения, вза-
имодействует с другими 
людьми (демонстрируя то-
лерантность, способность 
жить с людьми других 
культур, языков, религий)

– Затруднения в установ-
лении и ведении конструк-
тивного диалога
– Сложности во взаимо-
действии с окружающими, 
в том числе других культур, 
языков, религий
– Низкий уровень эффек-
тивности работы в команде
– Низкий уровень раз-
вития навыка публичного 
вступления

1. Метод проектов
2. Опрос, анкетирование
3. Деловые игры
4. Кейс-методы
5. Практико-ориентиро-
ванные, имитационные 
задания 
6. Тестирование
7. Формализованное на-
блюдение
8. Презентации, самопре-
зентации

6. Социально-трудовые компетенции
ОК 3. Оценивать риски и 
принимать решения в не-
стандартных ситуациях

1. Соблюдает правила 
педагогической этики 
при оценке и принятии 
решений в нестандартной 
ситуации
2. Принимает решения 
педагогических задач, ар-
гументируя свой выбор в 
нестандартной ситуации
3. Своевременно прогно-
зирует трудности в орга-
низации различных видов 
деятельности и общения 
детей в течение дня
4. Обоснованно принимает 
оптимальные решения в 
нестандартных ситуациях, 
в том числе в реальной об-
разовательной среде
5. Аргументированно оце-
нивает принятые решения 
в нестандартных ситуаци-
ях в процессе организации 
различных видов деятель-
ности и общения детей в 
течение дня 

– Затруднения в анализе 
риска, рисковых ситуаций
– Низкий уровень способ-
ности принятия решения в 
нестандартной ситуации
– Затруднения в прогно-
зировании наступления 
рисковой ситуации
– Низкий уровень ответ-
ственности

1. Решение практико-ори-
ентированных заданий в 
нестандартных ситуациях
2. Анализ проблемной си-
туации
3. Формализованное на-
блюдение за организацией 
деятельности студента по 
принятию решений в не-
стандартных ситуациях
4. Оценка по критериям
5. Метод проектов
6. Опрос, анкетирование
7. Деловые игры
8. Кейс-методы
9. Тестирование 

ОК 7. Ставить цели, мо-
тивировать деятельность 
воспитанников, организо-
вывать и контролировать 
их работу с принятием на 
себя ответственности за 
качество образовательного 
процесса

1. Оценивает постановку 
целей и задач, определяет 
педагогические возмож-
ности и эффективность 
применения различных 
методов, форм, приемов, 
организации обучения и 
воспитания 
2. Принимает на себя от-
ветственность

– Затруднения в постанов-
ке целей организации дея-
тельность воспитанников
–Недостаточный уровень 
готовности принятия от-
ветственности за качество 
образовательного про-
цесса

1. Решение профессио-
нальных задач во время 
практики
2. Наблюдение за процес-
сом аналитической дея-
тельности студента
3. Оценка по критериям
4. Экспертная оценка про-
хождения практики
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5. Экспертная оценка ис-
следовательского проекта
6. Деловые игры
7. Кейс-методы
8. Тестирование 

ОК 9. Осуществлять про-
фессиональную деятель-
ность в условиях обновле-
ния ее целей, содержания, 
смены технологий

1. Адаптирует имеющиеся 
профессиональные знания 
в изменяющихся условиях 
профессиональной дея-
тельности
2. Обоснованно выбирает 
образовательные техноло-
гии для процесса обучения 
с учетом реализуемых 
целей

– Низкий уровень психо-
логической готовности к 
изменениям
–Затруднения в адаптации 
имеющихся профессио-
нальных знаний в новых 
условиях
– Неразвитость навыка сво-
евременно реагировать на 
происходящие изменения

1. Формализованное на-
блюдение за процессом 
профессиональной дея-
тельности
2. Экспертная оценка ис-
следовательских работ по 
критериям

ОК 10. Осуществлять про-
филактику травматизма, 
обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей

1. Действует в соответ-
ствии с инструкциями по 
созданию безопасных ус-
ловий труда детей
2. Результативно приме-
няет способы физиологи-
ческой и психологической 
разгрузки детей
3. Своевременно оказы-
вает при необходимости 
первую медицинскую по-
мощь детям
4. Результативно проводит 
мероприятия по защите 
детей от негативных чрез-
вычайных ситуаций
5. Соблюдает Требования 
техники безопасности, 
СанПиН для обеспечения 
охраны жизни и здоровья 
детей

– Затруднения в организа-
ции и проведении меро-
приятий по защите детей 
от негативных чрезвычай-
ных ситуаций
– Недостаточный уровень 
способности осуществлять 
физиологическую и пси-
хологическую разгрузку 
детей

1. Метод проектов
2. Опрос, анкетирование
3. Деловые игры
4. Кейс-методы
5. Формализованное на-
блюдение за соблюдением 
профилактики травматиз-
ма, требований к созданию 
предметно-развивающей 
среды на занятии
6. Оценка деятельности 
студента по критериям
7. Участие в реализации 
целевых воспитательных 
программ
8. Участие в соревновани-
ях и спортивных меропри-
ятиях
9. Участие в мероприятиях 
противопожарной (иной) 
безопасность

7. Компетенции личностного самосовершенствования
ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку инфор-
мации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития

. Выделяет профессиональ-
но-значимую информацию 
(в рамках своей профес-
сии)
2. Выделяет перечень про-
блемных вопросов, ин-
формацией по которым не 
владеет
3. Задает вопросы, ука-
зывающие на отсутствие 
информации, необходимой 
для решения задачи
4. Пользуется разноо-
бразной справочной ли-
тературой, электронными 
ресурсами

– Недостаточный уровень 
владения способами по-
иска профессионально-
ориентированной инфор-
мации 
– Низкий уровень способ-
ностей ориентироваться в 
информационном потоке
– Затруднения в обработ-
ке, анализе и интерпрета-
ции информации для ре-
шения профессиональных 
задач

– Практико-ориентиро-
ванные, имитационные 
задания:
– поиск и сбор инфор-
мации (задания на поиск 
информации в справочной 
литературе, сети Интернет)
– обработка информации 
(подготовка вопросов к 
тексту, задания на упоря-
дочение информации)
– составление схем, гра-
фиков, таблиц и других 
форм наглядности к тексту
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Компетенция Содержание, признаки 
компетенции

Наименование 
компетентностного 

дефицита

Варианты методов 
диагностического 
исследования

15. Находит в тексте запра-
шиваемую информацию 
(определение, данные и 
т.п.)
6. Сопоставляет информа-
цию из различных источ-
ников
7. Определяет соответствие 
информации поставленной 
задаче
8. Классифицирует и обоб-
щает информацию
9. Оценивает полноту и до-
стоверность информации

 
– Задания, связанные с 
анализом и обобщением 
информации, получен-
ной из учебных фильмов, 
материалов; задания по 
обобщению материалов 
дискуссии
– Метод проектов
– Опрос, анкетирование
– Деловые игры
– Кейс-методы
– Тестирование

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

1. Анализирует собствен-
ные сильные и слабые 
стороны
2. Определяет перспекти-
вы профессионального и 
личностного развития
3. Анализирует существу-
ющие препятствия для 
карьерного роста
4. Составляет программу 
саморазвития, самообра-
зования
5. Определяет этапы дости-
жения поставленных целей
6. Определяет необходи-
мые внешние и внутрен-
ние ресурсы для достиже-
ния целей
7. Планирует карьерный 
рост
8. Выбирает тип карьеры
9. Участвует в меропри-
ятиях, способствующих 
карьерному росту
10. Владеет навыками 
самоорганизации и приме-
няет их на практике
11. Владеет методами са-
мообразования

1. Затруднения в постанов-
ке личных и профессио-
нальных целей
2. Затруднения в построе-
нии траектории професси-
онального и личностного 
роста
3. Недостаточный уровень 
развития навыков самоор-
ганизации
4. Затруднения в разра-
ботке планов (программ) 
саморазвития, самообра-
зования
 

1. Собеседование, процесс 
практической деятель-
ности, представление 
методического портфолио, 
выполнение и защита ис-
следовательской работы
2. Наблюдение за про-
цессами оценки и само-
оценки; экспертная оценка 
сформированности про-
цессов самооценки по 
критериям
3. Решение профессио-
нальных задач во время 
учебной и производствен-
ной практики
 



51

Приложение 2

СОГЛАСОВАНО
Наименование должности _________И. О. Фамилия
Наименование должности _________ И. О. Фамилия
Наименование должности _________ И. О. Фамилия
Наименование должности _________ И. О. Фамилия

АЛГОРИТМ
проведения входного мониторинга в ПОО для выявления компетентностных дефицитов 

обучающихся
 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Сроки Ответственные 

лица Исполнители Характеристика 
результата

Документ, 
подтверждающий 

результат

Отметка об 
исполнении

1

Определение 
сроков и ответ-
ственных лиц 
за проведение 
входного мони-
торинга

10.09.2021 наименование 
должности
И. О. Фамилия

заместители 
директора

Определены 
кураторы, ру-
ководители 
программ, 
классные руко-
водители 

Приказ об орга-
низации и про-
ведении входного 
мониторинга 

 

2

Согласование 
расписания 
классных часов 
для проведе-
ния входного 
мониторинга

13.09. 2021 наименование 
должности
И. О. Фамилия

диспетчер по 
расписанию, 
классные ру-
ководители

Согласовано 
расписание 
классных часов 
для проведения 
входного мони-
торинга

Расписание для 
проведения вход-
ного мониторинга

 

3

Подготовка ди-
агностического 
инструмента-
рия (опреде-
лить формат 
диагностики)

10.09.2021–
15.09.2021

кураторы про-
грамм настав-
ничества
 

руководители 
программ на-
ставничества, 
Центр пси-
холого-педа-
гогического 
сопровожде-
ния, РНЦ

Собран, об-
работан и 
подготовлен 
комплект диа-
гностического 
инструментария 
для выявления 
компетентност-
ных дефицитов 
обучающихся

Комплект диа-
гностического 
инструментария 
для проведения 
входного монито-
ринга

 

4

Общий ин-
структаж по 
проведению 
входного мони-
торинга

20.09.2021 
в 14:00

наименование 
должности
И. О. Фамилия

заместители 
директора, 
кураторы, 
руководители 
программ на-
ставничества, 
классные ру-
ководители

Проведен об-
щий инструктаж 
по организации 
входного мони-
торинга

Алгоритм про-
ведения входного 
мониторинга для 
выявления ком-
петентностных 
дефицитов обуча-
ющихся

 

5

Выдача ком-
плекта диагно-
стического ин-
струментария

20.09. 2021
14:00

наименование 
должности
И. О. Фамилия

классные ру-
ководители

Выдан комплект 
диагностиче-
ского инстру-
ментария

Комплект диа-
гностического 
инструментария 
для проведения 
входного монито-
ринга

 

6

Проведение 
входного мони-
торинга, внесе-
ние данных о 
проведении в 
таблицу 

20.09.2021–
25.09.2021

кураторы про-
грамм настав-
ничества

классные ру-
ководители

Проведен вход-
ной мониторинг, 
внесены дан-
ные о проведе-
нии в Таблицу 
(форма прила-
гается)

Таблица «Данные 
о проведении 
входного мони-
торинга среди 
обучающихся 1–4 
курсов ПОО
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Сроки Ответственные 

лица Исполнители Характеристика 
результата

Документ, 
подтверждающий 

результат

Отметка об 
исполнении

7

Обработка 
результатов 
входного мони-
торинга

27.09.2021–
30.09.2021

наименование 
должности
И. О. Фамилия

Центр пси-
холого-педа-
гогического 
сопровожде-
ния, классные 
руководители

Обработаны 
результаты 
входного мо-
ниторинга и 
предоставлены 
в РНЦ

Результаты вход-
ного мониторинга, 
их интерпретация

 

8

Предоставле-
ние аналитиче-
ской справки с 
рекомендаци-
ями по итогам 
входного мони-
торинга

30.09.2021 – 
01.10.2021

наименование 
должности
И. О. Фамилия

РНЦ Выработаны ре-
комендации по 
итогам входно-
го мониторинга

Аналитическая 
справка по итогам 
входного монито-
ринга

 

9

Внесение кор-
ректировок в 
программы на-
ставничества

01.10.2021–
05.10.2021

кураторы про-
грамм настав-
ничества

руководители 
программ на-
ставничества

Внесены из-
менения в про-
граммы настав-
ничества 

Скорректирован-
ные программы 
наставничества

 

Приложение 3

Результаты входного мониторинга выявления компетентностных дефицитов
обучающихся 1 курса

 
Обучающийся 1
Вы умеете формулировать приоритеты собственной деятельности, правильно выстраиваете 

иерархию целей и задач саморазвития по приоритетности.
Низкая социальная активность. Не проявляете свою жизненную позицию через участие в 

общественных (творческих, спортивных) объединениях колледжа и за его пределами.
При анализе конфликтной ситуации даете объективную оценку, понимаете причины кон-

фликта, склонны предупреждать подобные ситуации, умеете отделять личное от профессио-
нального.

Умеет определять, интерпретировать и ранжировать информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи, но используете не все основные источники информации, необходимые 
для ее решения.

Выбираете адекватно ситуации стиль общения и эффективно в условиях заданной зада-
чи используете речевые средства, грамотно строите структуру выступления, верно выбираете 
средства убеждения.

Проявляете способность к планированию и реализации задач в рамках поставленной цели 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. Вы правильно 
понимаете ситуацию, но недостаточно глубоко ее анализируете. Вы не всегда верно оцениваете 
имеющиеся ресурсы, в соответствии с поставленной целью и решаемыми задачами.

Проявляете высокий уровень практической реализации мероприятий личностного развития.
Рекомендации обучающемуся: Необходимо усилить проявление социальной активности в 

условиях колледжа, поставить перед собой задачу практической реализации в мероприятиях 
профессионального развития. При анализе разного рода ситуаций необходимо учиться более 
глубоко производить анализ ее составляющих компонентов, их взаимосвязей.

Рекомендуется стать участником студии декоративно-прикладного искусства (Руководи-
тель ФИО).
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Рекомендуемые программы наставничества: «Дружба. Доверие. Поддержка» (Руководи-
тель ФИО).

 
Итоги входного мониторинга обучающегося 1
Выявлены компетентностные дефициты: низкая социальная активность.
Необходимо обратить внимание на развитие общих компетенций: ОК 1, ОК 6.
Выводы: необходимо создать условия для взаимодействия обучающегося с более широким 

кругом лиц, повышать уровень развития общекультурной компетенции, рекомендуется вовле-
чение обучающегося в программы внеурочной деятельности (Студия декоративно-прикладного 
искусства).

Рекомендуемые программа наставничества: «Дружба. Доверие. Поддержка» (Руководи-
тель ФИО).
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Автор анализирует традиционные и современные формы и методы наставнической деятель-
ности. Рассматривает движение наставничества как образовательную технологию, сочетающую 
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Наставничество, как универсальная технология передачи профессиональных знаний и на-
выков, а также формирования моральных качеств молодых специалистов широко практикова-
лась в советское время и, что немаловажно, давало неплохие результаты.

Незаслуженно забытое в современной России движение наставничества получило новый тол-
чок к развитию после выступления Владимира Владимировича Путина на заседании Госсовета, 
посвященного мониторингу достижения целевых показателей развития страны: «Считаю необхо-
димым 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]. После чего был проведен масштабный Всероссийский 
Форум «Наставник», результатом которого стал Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфе-
ре образования предписывалось исходить из того, что к 2024 году необходимо обеспечить созда-
ние условий для развития наставничества. Что и было учтено в Национальном проекте «Развитие 
образования», который в свою очередь дал старт внедрению методологии (целевой модели) на-
ставничества в субъектах Российской Федерации в ходе реализации федеральных проектов «Со-
временная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы».

Таким образом, директивы написаны, приоритеты расставлены, контрольные точки обозна-
чены. Но ведь необходимость наставничества это не столько указания «сверху», сколько вызов 
времени. Огромный хаотичный объем непроверенной информации, потоки которой обрушива-
ются на неокрепшую психику подрастающего поколения,  приводит к их полной дезориентации 
в социальной среде. А в современных условиях экономической и информационной войны, раз-
вернутой против России это, к большому сожалению, становится характеристикой внутреннего 
мира современных подростков. Что выражается в их неспособности прохождения всех базо-
вых этапов развития личности без внешней поддержки. Таким образом, налицо противоречие 
между требованием максимальной включённости современного человека в широкую систему 
социальных отношений и тенденциями социальной дезадаптации подрастающего поколения.

Негативные факторы усиливаются вследствие замыкания современной молодёжи в вирту-
альном пространстве и уменьшении доли неформального, личностно значимого общения. При 
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этом успешность процессов развития, социального и профессионального самоопределения под-
ростка во многом зависит от баланса формального и неформального общения со взрослыми [2].

Поэтому сегодня роль наставника заключается не столько в передаче основ профессиональ-
ного мастерства, как это было ранее, а в педагогической поддержке молодого человека в про-
цессе преодоления затруднений, которые он самостоятельно не способен преодолеть. Зачастую 
внешние трудности являются вторичными относительно внутренней неготовности наставляе-
мого самостоятельно их преодолеть. Это и является тем самым образовательным дефицитом, 
восполнение которого должно стать основой деятельности наставника [3]. Не зря наставниче-
ству уделяется такое большое внимание в правительственных документах различного уровня, 
касающихся воспитания подрастающего поколения: Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.) и 
Концепции развития воспитательной системы профессионального образования Томской обла-
сти на 2021–2024 гг. (Распоряжение Департамента профессионального образования Томской 
области от 12.08.2021 г.).

Поэтому в данной статье сделана попытка рассмотреть наставничество как образовательную 
технологию, направленную на объединение процесса обучения и воспитания, с присущим ей 
набором форм и методов, рациональное использование которых приведет к обретению на-
ставляемыми самостоятельности, способности к решению проблем, преодолению трудностей, 
стремлению к дальнейшему развитию и карьерному росту.

Наиболее распространенными типами образовательных дефицитов являются:
• отсутствие четкой субъектной позиции;
• чрезмерная инфантильность;
• возрастная или индивидуальная несамостоятельность;
• социальная дезадаптация;
• сложное социальное положение;
• адаптационный период;
• низкая мотивация.
В зависимости от типа доминирующего образовательного дефицита наставник может ис-

пользовать различные формы взаимодействия с наставляемым:
• индивидуальная форма позволяет осуществить персонализированное сопровождение 

наставляемого, учесть его индивидуальные особенности. Дает возможность организации 
взаимной поддержки обучающихся, обладающих разными типами образовательных де-
фицитов;

• групповая форма предполагает сопровождение наставником большого количества на-
ставляемых, обладающих общим или сходным образовательным дефицитом. Коллектив-
ная – различными типами образовательных дефицитов.

Обе вышеназванные формы наставничества могут быть реализованы посредством онлайн 
поддержки обучающихся, находящихся в удалённом доступе с использованием средств инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет.

Разнообразны и методы наставнической деятельности, которые могут быть реализованы как 
в ходе индивидуального, так и группового взаимодействия наставника и сопровождаемого:

• организация совместной деятельности является наиболее распространенным методом на-
ставничества, выступающим фактором профессионального становления наставляемых и 
источником накопления личностно значимого опыта. Неотъемлемым условием результа-
тивности использования этого метода является оценка и осмысление результатов деятель-
ности. Ведь именно рефлексия способствует процессу интериоризации, в ходе которой 
формируются внутренние структуры психики подростка, происходит усвоение внешних 
факторов совместной деятельности, присвоение опыта и развития личности в целом.
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• создание проблемных, коммуникативных, и даже провокационных ситуаций, способству-
ющих активизации познавательной деятельности и творческого потенциала сопровожда-
емого, также является эффективным методом наставничества;

• рациональная организация образовательного пространства готовит наставляемого к усло-
виям бережливого производства, создает предпосылки повышения производительности 
труда;

• методы диагностико-развивающего и формирующего оценивания с успехом заменяют 
традиционные методы контроля;

• нетворкинг – организация очных встреч и виртуального взаимодействия сопровождаемых 
с социальными партнёрами, представителями предприятий, являющихся потенциальными 
работодателями;

• фасилитация, как основной способ организации групповой работы;
• инструктирование;
• консультирование;
• личный пример.
Основными средствами для реализации вышеперечисленных методов являются анкеты, во-

просы собеседования, чек-листы структурированного наблюдения.
Такое разнообразие форм и методов наставнической деятельности неслучайно. Будущий 

специалист на пути своего становления нуждается в различных видах взаимодействия, которые 
могут реализовать различные виды наставников [4]. Это наставник – инструктор, в роли которо-
го может выступать мастер производственного обучения, способствующий формированию hard 
skills наставляемых. Наставник – тьютор или куратор, содействующий развитию soft skills сопро-
вождаемых. Наставник-навигатор в лице преподавателя дисциплин профессионального цикла, 
показывающий путь дальнейшего саморазвития – self skills. Каждый из них в отдельности не в 
состоянии решить все задачи, связанные с обучением, воспитанием и развитием личности вы-
пускника профессиональной школы. Только соорганизация и взаимодополненность различных 
форм и методов совместной деятельности наставника и сопровождаемого будут содействовать 
формированию конкурентоспособного и востребованного на рынке труда специалиста.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА НАСТАВНИЧЕСТВА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ

Рассматривается проблема организации процесса наставничества для студентов, обучаю-
щихся по направлению «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 
Производственная деятельность предприятий нефтегазового сектора экономики осуществляет-
ся вахтовым методом, что влияет  на механизм образования пары график «наставник – настав-
ляемый» и график наставнической деятельности. Описан системный подход, который решает 
задачи наставничества в образовательной организации и содействует профессиональной ори-
ентации студентов.

Ключевые слова: наставничество, наставник, адаптация, профориентация.
ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» входит в состав Промышленного образова-

тельно-отраслевого кластера Томской области, целью которого является обеспечение эффек-
тивной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики региона, в том числе для не-
фтегазового  сектора экономики.

Однако нефтегазовая отрасль  имеет свою специфику, которая влияет на реализацию моде-
ли наставничества региона. Разведанные месторождения преимущественно расположены на 
севере Томской области, поэтому  производственная деятельность предприятий осуществляется 
вахтовым методом работы.

Студенты техникума, обучающиеся по направлению «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия», проходят производственную и преддипломную практику 
на месторождениях, во время которой проживают в вахтовых городках в непосредствен-
ной близости от промплощадок. В этом случае существует ряд особенностей реализации 
модели наставничества по форме «работодатель – студент». Во-первых: невозможно зара-
нее сформировать пару «наставник – наставляемый». График наставнической деятельности 
для каждого студента формируется индивидуально с учетом графика работы наставника, 
календарного плана практики и расписания заездов на производственные объекты. Часто 
пара формируется непосредственно на месторождении. Во-вторых: наставник-навигатор 
не имеет доступа на объекты и  осуществляет  поддержку всех участников наставнической 
деятельности удаленно, что требует наличия особых компетенций у наставников-навига-
торов.

Для успешной организации процесса наставничества в нефтегазовой отрасли ОГБПОУ «Том-
ский политехнический техникум» внедрил следующую практику работы:

1. Разработана целевая модель наставничества «Шаги к успеху» с целью формирования 
профессионально-личностных компетенций обучающихся с установкой на будущую про-
фессиональную деятельность. Согласно данной модели студенты последовательно вовле-
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каются в различные формы наставничества. На младшем курсе преимущественно преобла-
дает форма наставничества «студент-студент», с введением профессиональных дисциплин 
обучающиеся активно вовлекаются в реализацию формы «преподаватель-студент». Таким 
образом к последнему курсу, на момент выхода на производственную и преддипломную 
практику, обучающиеся обладают всеми компетенциями для работы с наставниками из чис-
ла работодателей.

2. Со студентами с первого курса ведется работа по части ознакомления их с предприятиями, 
соответствующими их направлению обучения. Техникум контролирует получение необходимых 
рабочих профессий, а также  для многих студентов выстраивает индивидуальную карьерную 
траекторию, которая включает в себя: поступление → получение рабочей профессии → целе-
вой договор (опциально) → производственная и преддипломная практика → трудоустройство 
после выпуска.

Например, часть студентов, обучающихся в техникуме, имеет постоянную прописку в се-
верных районах Томской области. Многие студенты планируют после окончания техникума 
возвращение в места проживания и трудоустройство на предприятиях, ведущих там про-
изводственную деятельность. Таким образом, эффективной стратегией для реализации на-
ставничества по форме «работодатель – студент» для данной категории обучающихся яв-
ляется распределение их на практику по предприятиям, близлежащим к месту проживания. 
Наличие прописки в указанных населенных пунктах позволяет быть в непосредственной 
близости от пункта сбора для отъезда на вахту, способствует быстрой адаптации на рабочем 
месте во время практики и создает условия для успешной коммуникации между наставни-
ком из числа работодателей и студента.

3. Техникум использует цифровую платформу сопровождения образовательной деятельно-
сти, которая позволяет анализировать и хранить  данные о студентах и наставниках.

Цифровая платформа содержит о каждом студенте техникума следующую информацию:
• ФИО, направление обучения, место прописки;
• Рабочая профессия;
• Место производственной практики;
• Наставник из числа работодателей;
• Место текущего или планируемого трудоустройства.
 Платформа позволяет быстро реализовать описанный алгоритм работы со студентами из 

отдаленных (в том числе северных) районов Томской области и сформировать базу наставни-
ков от предприятий. Также помогает оценивать результативность наставнической деятельности, 
посредством отслеживания информации о последующем трудоустройстве студентов. Процент 
трудоустроенных выпускников по месту практики характеризует эффективность реализации 
процесса наставничества в техникуме. 

Доля выпускников 2021 и 2022 года, трудоустроенных на рабочие места по месту прохожде-
ния практики, 30 % и 40 % соответственно.



59

Рис. 1. Хранение персональных  данных о студентах на цифровой платформе 
сопровождения образовательной деятельности

При организации процесса наставничества ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» 
использует системный подход, который эффективно решает задачи наставничества в образова-
тельной организации и содействует профессиональной ориентации обучающихся.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ОТРАСЛИ

Анализируется модель наставничества, реализуемая в рамках изыскательской отрасли по форме 
«Работодатель – студент». Рассмотрены этапы механизма внедрения модели, направления работы 
наставников и методы их мотивации. Приведены результаты мониторинга процесса реализации 
программы наставничества по специальности «Гидрогеология и инженерная геология».

Ключевые слова: наставничество, работодатель, наставник-специалист, механизм реализа-
ции, мотивация наставников, мониторинг.

Форма наставничества «Работодатель – студент» предполагает взаимодействие обучаю-
щегося, осваивающего программы среднего профессионального образования, и представите-
ля реального сектора экономики, при которой наставник активизирует профессиональный и 
личностный потенциал обучающегося, усиливает его мотивацию к учебе и самореализации. В 
процессе взаимодействия наставника с наставляемым происходит освоение корпоративной и 
профессиональной культуры, получение конкретных профессиональных навыков, необходимых 
для вступления в трудовую деятельность. 

Целью реализации формы наставничества «Работодатель – студент» является получение 
обучающимися актуализированного профессионального опыта и развитие личностных ка-
честв, необходимых для осознанного целеполагания, профессиональной самореализации и 
трудоустройства. Модель «Работодатель – студент» реализуется в основном в рамках догово-
ров сотрудничества с организациями – социальными партнерами. Это примеры использования 
материальной базы организации, когда сотрудники предприятия выступают в качестве консуль-
тантов, а также:

• сопровождение образовательных программ;
• организация различных видов практики;
• подготовка обучающихся к профессиональным конкурсам на современном оборудовании 

предприятия-партнера;
• организация проектной деятельности наставляемых по заданию предприятия.
Реализация наставничества по форме «работодатель – студент» на предприятиях изыска-

тельской отрасли осуществляется через проектную деятельность, конкурсы проектных студен-
ческих работ, практическое обучение в производственных условиях, экскурсии на предприятия, 
стажировки, реализацию программ производственной практики. 

Механизм совместной деятельности колледжа и производственных организаций по органи-
зации наставничества на производстве включает следующие этапы:

• создание распорядительного акта образовательной организации о внедрении модели на-
ставничества;
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• разработка положения о наставничества;
• формирование базы наставников-специалистов и наставляемых студентов;
• установление деловых контактов с новыми социальными партнёрами и развитие деловых 

отношений с постоянными партнёрами;
• оформление договоров между предприятиями и колледжем о проведении производствен-

ной практики обучающихся;
• издание распорядительных документов о закреплении наставников за обучающимися;
• организация стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения на 

предприятиях;
• развитие трудовых навыков и компетенций, наставляемых в ходе практики в форме прак-

тического обучения;
• закрепление и обобщение опыта наставничества на конкретном предприятии.
Участниками пары «наставник – наставляемый» являются:
• наставник – высококвалифицированный работник предприятия, который мотивирован к 

участию в программе наставничества, передает свои знания и опыт, обучает эффектив-
ным приемам труда, повышает квалификационный и профессиональный уровень студен-
та, развивает способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 
обязанности;

• наставляемый – обучающийся, осваивающий программу среднего профессионального об-
разования по специальности «Гидрогеология и инженерная геология» [1].

Направление работы наставника включает в себя: повышение уровня успеваемости на-
ставляемого; профессиональное сопровождение развития карьеры; формирование про-
фессиональных навыков наставляемого; адаптация выпускника на потенциальном месте 
работы, где обучающийся решает реальные задачи в рамках будущей профессиональной 
деятельности.

Мотивация наставников – дело непростое, но крайне необходимое: это приобретение опы-
та наставнической деятельности; признание и подкрепление авторитета в профессиональной 
среде; получение статуса лидера и успешного специалиста-профессионала; получение ценных 
и подготовленных кадров для предприятия; получение обратной связи и опыта работы с по-
колением будущих коллег.

Проведён анализ наставнической деятельности по специальности «Гидрогеология и ин-
женерная геология». В 2021–2022 учебном году наставниками были 17 специалистов, их 
средний возраст 33 года, (22 – 59 лет), половина наставников 30 лет и моложе. Они зани-
мают следующие должности: директора, начальники отрядов, главные инженеры и геологи, 
ведущие инженеры, инженеры-геологи, гидрогеологи, техники-геологи, буровые мастера. 
Половина наставников – с высшим образованием. Из 17 наставников – 6 окончили Костром-
ской политехнический колледж. 30% наставников работают в Костроме, 70% в других регио-
нах России. Мужчины – 70%, женщины – 30%. Чаще всего наставляемые ребята-практиканты 
пишут, что наставники трудолюбивые, отзывчивые, надёжные, добрые, общительные. Они 
научили ребят не только проводить полевые и камеральные работы, но и правильно вести 
себя в экстремальных условиях. Всегда хотелось посмотреть на наставников с производства, 
мы собрали их фотографии и рассказали о них на пресс-конференции по производственной 
практике.
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Рис. 1. Наши наставники

Для оценки эффективности внедрения данной формы наставничества на специальности был 
организован мониторинг, состоящий из двух этапов [1].

1. Мониторинг процесса реализации программы наставничества, который оценивает:
сильные стороны программы наставничества: установление тесных связей руководителей 

практики от колледжа и наставляемых практикантов с наставниками из производственных ор-
ганизаций;

• слабые стороны программы наставничества: не все руководители практик становятся на-
стоящими наставниками, ограничиваясь формальным отношением к своим подопечным;

• возможности программы наставничества: трудоустройство выпускников по специально-
сти, взаимодействие по различным вопросам;

• угрозы ее реализации: профессиональное выгорание и перегруз самих наставников;
• процент обучающихся, успешно прошедших дифференцированный зачёт по практике – 

100%, качество составляет – 71% (в прошлом году – 65%); 
• количество обучающихся, планирующих трудоустройство на профильных предприятиях – 

50% (в прошлом году – 30%).
2. Мониторинг влияния программы на всех участников. Результатом реализации программы 

является:
• улучшение образовательных результатов по профессиональным модулям: качество квали-

фикационного экзамена по ПМ.02 составляет 72% (в прошлом году – 60%);
• повышение уровня мотивированности и осознанности наставляемых в вопросах самораз-

вития и профессионального самообразования прослеживается на учебных занятиях по 
МДК (МДК.03.01 – 44% (в прошлом году 40%); 

• степень включенности обучающихся в проектную деятельность, выполняемую по заданию 
предприятия составила 79%; 

• увеличение числа студентов, планирующих стать наставниками в будущем и присоеди-
ниться к сообществу благодарных выпускников – 20 %. 
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Анализируя результаты работы по программе наставничества в рамках модели «Работода-
тель – студент», мы пришли к выводу, что данный проект успешно внедряется, но для развития 
проекта, повышения эффективности работы в этом направлении следует провести повышение 
квалификации социальных партнёров-наставников через обучение в ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
(г. Кострома) на курсах повышения квалификации «Психолого-педагогические основы деятель-
ности наставника в условиях производства».
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В статье дается обзор нормативных документов, определяющих формирование института 
наставничества в регионе, рассматриваются институциональные основы наставничества на 
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С древнейших времен в воспитании человека незаменимую роль играли учителя, препода-
ватели, старшие товарищи. Их деятельность по воспитанию и передаче личного опыта можно 
объединить одним словом – наставничество. Наставничество выступает одной из самых извест-
ных технологий профессиональной социализации. Суть наставничества – передача опыта от 
старших младшим, от опытных сотрудников новичкам. Необходимость в этом была, есть и будет, 
потому что именно так с наибольшим эффектом происходит обмен опытом при смене поколе-
ний в различных сферах профессиональной деятельности.
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Исторически значимые системы наставничества были представлены в различных культурах 
и цивилизациях: традиция гуру в  индуизме и буддизме, старейшины или старцы в иудаизме и 
христианстве, ученичество в средневековой цеховой системе.

В Советском Союзе наставничество распространялось в системе профессионально-техни-
ческого образования и производственного обучения, с 1950-х годов приобрело характер мас-
сового движения (например, наставничество в школе, техникуме определялось как помощь 
опытного учителя молодому специалисту или стажёру «адаптироваться к новым условиям дея-
тельности, закрепить ряд необходимых в этих условиях первичных умений и навыков»).

В 2010-х годах в России наметился курс на возрождение этой традиции.
Признавая тот факт, что главную роль в любой практике наставничества играет личность 

наставника, его личные и профессиональные качества, его «харизма», возникает вопрос: тре-
буется ли формализация, упорядочивание и регламентация этой социальной практики, ее ин-
ституционализация для получения стабильных планируемых результатов или это социальная 
практика может существовать и развиваться только исключительно как практика, связанная с 
морально-нравственными, духовными качествами человека, осознающего свою роль и миссию 
по отношению к молодому поколению, не регламентированная никакими документами? При-
знавая значимость наставничества как такового, необходимо понять, какое место оно занимает 
в системе профессионального образования и воспитания, место в профессиональной органи-
зации, влияет ли наставничество на достижение главных результатов деятельности професси-
ональных организаций, таких как профессиональная успешность студентов и трудоустройство 
выпускников? Как должно быть организовано наставничество в образовательной организации, 
чтобы оно стало основной движущей силой в процессе достижения обозначенных результатов 
деятельности организации? Частично ответы на эти вопросы с 2019 года мы получаем через 
нормотворческую деятельность Министерства просвещения России, а также распорядительные 
и нормативные акты учредителя нашей организации – Департамента профессионального об-
разования Томской области.

В 2019  году Министерство просвещения России утвердило методологию наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Были пред-
ставлены и описаны модели наставничества в образовании по нескольким направлениям: «уче-
ник – ученик», «учитель – учитель», «студент – ученик», «работодатель – ученик», «работода-
тель – студент».

В 2021 году Министерство просвещения России издало методические рекомендации по раз-
работке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 
образовательных организациях.

В 2019  г. было подписано распоряжение Департамента профессионального образования 
Томской области (далее – Департамент) № 351 от 27.09.2019 «Об утверждении Дорожной карты 
по внедрению модели наставничества в системе профессионального образования Томской об-
ласти в 2019–2020 годах и регламента реализации модели наставничества в системе профес-
сионального образования», которое определило необходимость введения в образовательных 
организациях ответственных за внедрение модели и их функционал.

Распоряжение Департамента № 261 от 27.05.2020 «О внедрении и реализации в Томской 
области методологии целевой модели наставничества обучающихся для организаций осущест-
вляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеоб-
разовательным программам и  программам среднего профессионального образования, в том 
числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» продолжает фор-
мировать инфраструктуру наставничества на территории Томской области – учреждается ре-
гиональный наставнический центр по распределенной модели, официально вводится термин 
«программа наставничества».
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Распоряжением Департамента № 277 от 02.06.2020 утверждается региональная модель на-
ставничества системы профессионального образования и индустриальных партнёров, где опи-
сываются формы и механизмы реализации двух моделей наставничества «работодатель – сту-
дент» и «преподаватель – студент».

В 2022 году появилось два нормативных акта, один из которых установил нормы вовлечен-
ности студентов в разные формы наставничества по моделям «преподаватель – студент», «рабо-
тодатель – студент», «студент – студент» в разрезе профессиональных образовательных органи-
заций Томской области (распоряжение Департамента № 35 от 28.01.2022), второй – определил 
условия внедрения региональной системы (целевой модели) наставничества педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), подведомствен-
ных Департаменту (распоряжение № 161 от 25.03.2022), а именно: ввел в действие примерное 
положение о системе наставничества педагогических работников ПОО, примерную дорожную 
карту по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников.

Анализируя практики наставничества, реализуемые в Областном государственном бюджет-
ном профессиональном образовательном учреждении «Томский экономико-промышленный 
колледж», мы понимаем наставничество как социальное явление, которому присущи черты со-
циального института, а именно:

Во-первых, любой социальный институт целесообразен, он преследует единую цель, а пред-
ставители института ставят перед собой важные задачи, решение которых необходимо для жиз-
ни человека, его успешного функционирования и развития. По сути, цель социального институ-
та – максимально удовлетворить потребность человека, которая формируется в определенный 
временной промежуток (в нашем случае передача опыта для профессионального, личностного 
становления и развития).

Во-вторых, в каждом социальном институте существует своя система социальных статусов. 
Социальный статус – это права и обязанности человека, которые должны регламентироваться 
определенными нормами. Помимо статуса в социальных институтах регламентируются соци-
альные роли (в нашем случае наставник, наставляемый, куратор программ наставничества, на-
ставник – навигатор и др.).

В-третьих, социальные статусы и роли, которые определены в рамках отдельного социально-
го института, необходимы для того, чтобы удовлетворять потребности человека в соответствии с 
ценностями и нормами, которые предписаны или приняты в определенном сообществе.

В-четвертых, один из ключевых признаков социальных институтов – их исторический харак-
тер, прослеживаемость во времени и пространстве.  

По нашему мнению, наставничество выступает социальным институтом, встроенным в более 
крупную институциональную среду, коей является система образования, в частности, система 
профессионального образования Томской области и конкретная образовательная организация.

Система наставничества в колледже осуществляется по следующим направлениям и формам 
(моделям):

• Педагогическое наставничество по форме «педагог – педагог»;
• Учебно-профессиональное по форме «педагог – студент»;
• Студенческое наставничество по форме «студент – студент»;
• Производственное наставничество по форме «работодатель – студент».
Наставническая деятельность по любой модели и направлению осуществляется на осно-

вании Положения о системе наставничества в Томском экономико-промышленном колледже, 
приказов и распоряжений директора о закреплении наставнических групп/пар, назначении ку-
раторов реализации программ наставничества, утвержденных программ наставничества, мони-
торинговых, аналитических и отчетных документов, разработанных и утвержденных в установ-
ленном порядке по установленным в колледже формам. Подготовку и реализацию приказов и 
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распоряжений директора в отношении наставнической деятельности инициируют заместители 
директора и руководители структурных подразделений, назначенные ответственными за функ-
ционирование системы наставничества по соответствующим направлениям.

Заместители директора, начальники отделов, ответственные за реализацию программ на-
ставничества по своим направлениям деятельности выполняют такие функции:

• создание необходимых условий для совместной работы наставнических пар, групп;
• посещение отдельных совместных мероприятий, проводимых наставниками и обучающи-

мися;
• организация обучения наставников передовым формам и методам индивидуальной вос-

питательной работы, основам педагогики и психологии, оказывать им методическую и 
практическую помощь в составлении планов работы с обучающимися;

• анализ и распространение положительного опыта наставничества в колледже.
Функции кураторов реализации программ наставничества выполняют сотрудники колледжа 

по представлению заместителей директора, назначаемые приказом директора. В функции ку-
раторов программ наставничества включаются следующие:

• формирование проекта приказа о наставнических парах, группах;
• участие в разработке программ наставничества (или координация взаимодействия на-

ставника и наставляемого по подготовке программ наставничества);
• организация необходимых встреч и консультаций со стороны сотрудников предприятий в 

целях реализации программ наставничества на производстве;
• мониторинг реализации программ наставничества.
Для обсуждения результатов мониторингов реализации программ наставничества и форми-

рованию предложений по совершенствованию наставнической деятельности в колледже рабо-
тает Совет наставничества, включающий в свой состав кураторов реализации программ настав-
ничества и руководителей подразделений, в которых реализуются программы наставничества. 
Возглавляет Совет один из заместителей директора, назначенный приказом директора. Совет 
наставничества определяет основные направления развития наставнической деятельности, об-
суждает результаты мониторингов и отчетов по данной тематике, формирует предложения по 
развитию системы наставничества для обсуждения на Методическом и Педагогическом Сове-
тах.

Процессы организации, мониторинга, анализа результатов наставнической деятельности по 
различным моделям подлежат обсуждению и рассмотрению на заседаниях Педагогического, 
Методического, Студенческого советов колледжа.

Результаты наставнической деятельности, отчеты предоставляются учредителю колледжа по 
формам и запросам Департамента профессионального образования Томской области.

В части выполнения мероприятий Программы развития колледжа анализ результатов на-
ставнической деятельности включается и в повестки заседаний Управляющего совета колледжа, 
Координационного совета Промышленного образовательно-отраслевого кластера, в котором 
колледж является ведущей организацией. 

Сотрудники Томского экономико-промышленного колледжа активно участвуют в конферен-
циях и конкурсах, посвящённых данной тематике.

В 2020 и 2021  годах педагогические и руководящие работники колледжа участвовали во 
Всероссийской конференции «Наставничество для профессионалов будущего». В сборнике ма-
териалов опубликованы работы шести сотрудников колледжа. Коллектив колледжа был удосто-
ен Диплома за III место в конкурсе на лучшую профессиональную образовательную органи-
зацию Томской области по внедрению системы наставничества в 2020 году. В I региональном 
конкурсе «Лучшие практики наставничества» представленная практика «Путь на Олимп. Сопро-
вождение молодого специалиста с профильным (непедагогическим) образованием» авторского 
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коллектива колледжа заняла первое место, данная практика была отмечена в качестве лучшей 
в региональном конкурсе «ТОП-80 системы профессионального образования Томской обла-
сти». В I региональном конкурсе «Лучший наставник 2020» приняли участие 5 преподавателей 
колледжа, а преподаватель Науменко Д.В. в номинации «наставник-тренер» завоевал III место в 
конкурсе. В 2021 году 4 преподавателя приняли участие во II региональном конкурсе «Лучшие 
практики наставничества», получив диплом участников. Победы студентов колледжа в олимпи-
адах, конференциях, чемпионатах под руководством наставников – педагогов колледжа под-
тверждаются Дипломами призеров. На протяжении трех последних учебных лет студенты кол-
леджа лидируют по количеству участников и количеству призовых мест на таких региональных 
и всероссийских мероприятиях как региональная компетентностная олимпиада, региональная 
конференция «Профессионал XXI века: Настоящее и будущее», региональный конкурс исследова-
тельских проектов, всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский кубок по менед-
жменту «Управляй» и др.

 В ситуации, когда наставничество включено одним из показателей эффективности и ре-
зультативности реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», регионального 
проекта «Молодые профессионалы» Томской области, Программы развития колледжа, особен-
но важно понимание того, что наставничество – это не цель, а средство повышения эффектив-
ности деятельности образовательной организации. Коллектив авторов разделяет точку зрения 
доктора наук Блинова В.И. о том, что нужно отчётливо понимать, для каких целей это средство 
подходит, а для каких целей не подходит. [1, стр. 17]. Результаты студентов Томского экономико-
промышленного колледжа (победы в конкурсах, олимпиадах, конференциях, уровень трудоу-
стройства) свидетельствуют об эффективном использовании данного инструмента и оптималь-
ной выстроенной институциональной системы наставничества в колледже.
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Соложнина Наталья Анатольевна
Заведующий отделом проектов,
ГАПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум»

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ГАПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Актуализировано внедрение технологии наставничества для решения вопросов тру-
доустройства выпускников техникума, раскрыто содержание проекта «Национальная 
система квалификаций – конструктор карьеры», представлены полученные результаты 
трудоустройства студентов и выпускников техникума через внедрение технологии на-
ставничества.

Ключевые слова: «национальная система квалификаций – конструктор карьеры», трудоу-
стройство, служба содействия трудоустройству, наставничество.

«Никакие знания и навыки не передаются иначе как от человека к человеку. 
За каждым успешным человеком в любой сфере деятельности 

всегда есть учитель, всегда есть наставник».
Сергей Кириенко

Развитие системы наставничества в профессиональных образовательных организациях на 
сегодняшний день рассматривается как приоритетное направление в образовательной деятель-
ности при подготовке конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов средне-
го звена и рабочих кадров.

В Нижнетагильском железнодорожном техникуме наставничество организуется для работы 
со студентами в направлении раскрытия их потенциала, необходимого для успешной личной и 
профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности.

Основными направлениями реализации модели наставничества в техникуме являются:
• повышение показателей техникума в сфере олимпиадного и чемпионатного движения;
• активизация научно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках студенче-

ского конструкторского бюро;
• повышение показателей техникума в социокультурной и спортивной сферах;
• повышение показателей успешной сдаче обучающимися демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills;
• повышение показателей успешного прохождения независимой оценки качества подго-

товки обучающихся в соответствии с профессиональными стандартами;
• повышение процента трудоустройства выпускников техникума;
• повышение качества учебной (производственной практики) обучающихся техникума.
Устоявшимися формами реализации целевой модели наставничества в техникуме стали: 

«студент – студент»; «работодатель – студент».
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Необходимо отметить, что наставничество, как «универсальная технология передачи опы-
та, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через нефор-
мальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве» [1, с. 147], не 
ограничивает возможный состав участников наставнических отношений, сферы применения 
наставничества, сам процесс взаимодействия и круг решаемых с его помощью проблем.

Одним из актуальных направлений развития системы наставничества в Нижнетагильском 
железнодорожном техникуме является решение проблем, связанных с трудоустройством вы-
пускников, слабой мотивацией к поиску работы, а также несформированностью навыков эф-
фективного поведения на рынке труда, адаптации к профессиональной деятельности и форми-
рования карьерных стратегий.

Для содействия трудоустройству выпускников сотрудниками отдела учебно-производствен-
ной практики Нижнетагильского железнодорожного техникума проделана масштабная работа: 
организована работа горячей линии по вопросам трудоустройства; сформированы базы дан-
ных выпускников, предприятий-работодателей, партнерских организаций, мест прохождения 
практики студентов; создан банк вакансий для выпускников.

В рамках мониторинга готовности к трудоустройству и профессиональных намерений сту-
дентов ежегодно проводится анкетирование обучающихся выпускных групп, организуется со-
брание в выпускных группах по предварительному трудоустройству с приглашением родите-
лей; проводится информационно-консультационная работа со студентами выпускных курсов. 
На официальном сайте техникума в разделе «Трудоустройство» размещена актуальная инфор-
мация о вакансиях профильных предприятий города.

Совместно с Центром занятости населения проведено более пяти мероприятий, направлен-
ных на информирование выпускников по вопросам эффективного трудоустройства.

С целью содействия трудоустройству выпускников заключены соглашения о сотрудничестве 
с предприятиями – социальными партнерами техникума по всем программам подготовки. На 
сегодняшний день действуют соглашения о сотрудничестве с десятью предприятиями города 
различных форм собственности.

В 2021 году на фоне реализации активных мер наметилась положительная динамика уровня 
общей занятости, однако показатель трудоустройства выпускников техникума сохраняется пока 
на границе допустимых значений.

К проблемам, связанным с эффективностью процесса содействия трудоустройству выпуск-
ников техникума можно было отнести:

• отсутствие нормативных документов, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех 
участников процесса содействия трудоустройству, включая распределение обязанностей 
и, как следствие, непонимание сотрудниками своих задач;

• отсутствие совместной заинтересованности техникума и работодателя в решении задач 
трудоустройства обучающихся, повышения их мотивации к труду и овладения технологи-
ей карьерного развития;

• недостаточный уровень личной заинтересованности педагогов в организационно-методи-
ческом сопровождении студентов и выпускников по вопросам перспективы трудоустрой-
ства по специальностям и профессиям, технологии трудоустройства и адаптации к рынку 
труда, социальной поддержки молодых специалистов;

• несовершенство механизмов обратной связи с выпускниками (в том числе, с выпускни-
ками предыдущих лет), фактическими работодателями, информирования обучающихся о 
востребованных и перспективных профессиях на рынке труда;

• отсутствие работы по организации обучения студентов технологиям трудоустройства и 
адаптации к рынку труда.
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Интегрировать интересы техникума в вопросах трудоустройства, сформировать и усовер-
шенствовать на базе техникума комплексную систему консультирования, информационного и 
образовательного содействия трудоустройству выпускников позволил проект «Национальная 
система квалификаций – конструктор карьеры», реализуемый техникумом в 2022 году совмест-
но с Базовым центром подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций.

Проект «Национальная система квалификаций – конструктор карьеры» направлен на вне-
дрение практики поддержки профессионального и карьерного развития молодежи с примене-
нием инструментов национальной системы квалификации.

Основными задачами проекта стали:
1. Анализ и отбор инструментов и информационных ресурсов НСК для проектирования си-

стемы поддержки трудоустройства и карьерного развития студентов техникума.
2. Повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей, пе-

дагога-психолога и иных сотрудников техникума по вопросам сопровождения выпускников в 
процессе построения карьеры и мотивации к трудоустройству.

3. Разработка и внедрение в учебный процесс учебной дисциплины «Планирование карьеры».
4. Мониторинг приоритетов и готовности к трудоустройству студентов и прогноза дальней-

шего трудоустройства выпускников (в т. ч. опросы о региональном рынке труда и информиро-
ванности об инструментах НСК).

5. Реализация мероприятий плана воспитательной работы (рабочие программы воспитания), 
направленных на профессиональную агитацию и мотивирование выпускников к трудоустрой-
ству и осознанному построению карьеры.

Несомненно, ведущую роль в реализации проекта занимает технология наставничества. В 
данном направлении организационной моделью наставничества стала форма «работодатель – 
мастер производственного обучения – студент». Такая форма требует от наставников образо-
вательных учреждений и производственных предприятий определенных взаимодействий, на-
правленных на максимальную согласованность интересов и совместную координацию действий.

Нижнетагильский железнодорожный техникум имеет положительный опыт организации на-
ставничества, представленный в виде взаимодействия работодателей со студентами. Техникум 
взаимодействует с наставниками таких предприятий, как:

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»;
АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;
ООО «Лента»;
ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций»;
ООО «РегионАльфа»;
ООО «СинараПромТранс;
АО «НПК Уралвагонзавод»;
ООО «СМТ-Сервис»;
ООО авторемонтный завод «Синтур – НТ»;
Филиалы ОАО  «РЖД».
Наставничество осуществляется по линии работы Службы содействия трудоустройству вы-

пускников техникума. Работа Службы содействия трудоустройству, как современной инноваци-
онной структуры, направлена на создание действенного механизма сетевого взаимодействия 
с социальными партнерами в вопросах наставничества, управления кадрами и информацией.

В состав Службы входят:
• руководитель Службы в лице заместителя директора по УПР;
• заместитель руководителя Службы в лице старшего мастера;
• руководители структурных подразделений;
• мастера производственного обучения;
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• кураторы/классные руководители учебных групп;
• методист;
• педагог-психолог.
Основными обязанностями мастера производственного обучения в роли наставника службы 

являются:
• организация и контроль производственного обучения и практики обучающихся, вовлече-

ние всех обучающихся в общественно-производственную жизнь трудовых коллективов;
• участие в назначении и закреплении за обучающимися (студентами) опытных наставни-

ков из числа работников предприятий-работодателей;
• установление постоянных связей с предприятиями, организациями и учреждениями с це-

лью постоянного обновления информации о потребностях в выпускниках техникума;
• согласование с предприятиями, организациями и учреждениями конкретных условий тру-

да выпускников, правил приема на работу;
• сбор и обобщение о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места; оформле-

ние перечня подготовительных документов для трудоустройства;
• участие в проведении организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, 

презентаций предприятий и организаций работодателей и т. п.);
• мониторинг трудоустройства выпускников в первый год выпуска;
• участиев работе методических объединений, конференций, семинаров, педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении 
родительских собраний, оздоровительных, воспитательных мероприятий, в организации 
и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяю-
щим).

• На квалифицированных мастеров, имеющих, как правило, большой опыт работы с обучаю-
щимися и высокое профессиональное мастерство, возлагаются обязанности по оказанию 
технической и методической помощи другим мастерам по профессии. Все же основной за-
дачей мастера-наставника является помощь будущим выпускникам успешно трудоустро-
иться и реализовать свои профессиональные и личные возможности.

Мастер закрепляется за учебной группой студентов и наставляет их, начиная с 1 курса. Чаще 
наставничество мастера рассматривается как форма индивидуальной работы, но именно груп-
повая форма взаимодействия наставника и группы студентов позволяет раскрыть личность об-
учающегося в рабочем коллективе.

Выбор технологий, форм и методов работы наставника зависит от ступени формирования 
готовности обучающегося к трудовой деятельности. Так, на 1–2 курсах делается упор на форми-
рование знаниевого и мотивационного компонентов готовности (погружение в профессию), на 
3–4 курсах – приобретение практического опыта составления резюме, поиска работы, навыков 
собеседования с работодателем и т. п.

Формирование практического компонента готовности проходит через всю совместную де-
ятельность наставника и наставляемого: на учебной и производственной практике, в процес-
се подготовки к конкурсам профессионального мастерства, защиты отчета по практике. Итоги 
практики подводятся в разных формах: круглый стол, творческие отчеты, участие в конкурсе 
презентаций «Производственная практика глазами студента» и др.

Эффективность работы мастера-наставника ежегодно оценивается на заседаниях педагоги-
ческого совета техникума: по итогам мониторинга трудоустройства выпускников выстраивается 
рейтинг наставников. Так, публичное признание значимости работы мастеров служит для них 
мотивирующим фактором, повышает авторитет в коллективе.

Наставничество мастера параллельно сопровождается профессиональной помощью психо-
лога, направленной на повышение эмоциональной и социальной готовности к самостоятельной 
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трудовой деятельности, повышение мотивации на профессиональную реализацию. Организа-
ция и проведение мероприятий по психологической адаптации выпускников на рынке труда 
включают в себя различные тренинги, мастер-классы и индивидуальные консультации психо-
лога.

Таким образом, коллектив техникума переосмыслил организацию процесса трудоустройства 
выпускников, позволяющую добиться успешной вовлеченности молодежи в профессиональную 
трудовую деятельность, методом включения в систему наставничества.

Благодаря реализации активных мер при наставнической поддержке выпускников в тру-
доустройстве и адаптации на рынке труда, установлена положительная динамика следующих 
показателей:

• уровень общей занятости выпускников увеличился на 9,4 %;
• показатель трудоустройства выпускников вырос на 18,8%;
• повысилось качество кадрового потенциала техникума за счет трудоустройства в орга-

низацию наиболее талантливых и успешных выпускников (на 50 % обновился кадровый 
состав мастеров производственного обучения);

• прогнозируется снижение рисков незанятости выпускников по различным причинам.
Процент трудоустройства выпускников техникума в профильные предприятия города увели-

чился на 11 %.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

В статье рассматривается опыт наставничества в профессиональной образовательной орга-
низации через реализацию проекта «Правовая прокачка».

Ключевые слова: наставничество, наставник, правовая культура.
Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навы-

ков, компетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное 
на доверии и партнерстве.

Вопрос о правовой культуре обучающегося имеет сегодня не только академическое, но и 
практическое значение. Правовая культура личности выражается в субъективно выработанном 
индивидом уровне овладения правом в своей деятельности, а также в правосознании индиви-
да, то есть в совокупности представлений, взглядов, чувств, в которых выражено отношение к 
действующему праву.

Система наставничества в данном случае представляет собой форму преемственности по-
колений, осуществляющей процесс передачи и ускорения социального и профессионального 
опыта, так как правовая культура в практическом аспекте необходима каждому будущему спе-
циалисту для того, чтобы он хорошо знал свои права и обязанности, юридически грамотно ре-
шал задачи профессионального поведения.

Проект «Правовая прокачка» реализуется в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии пи-
тания, коммерции и сервиса» с 2018 года. Мероприятия проекта «Правовая прокачка», по сути, 
представляют ранее распространенные политинформации, но специфика в том, что обсужда-
емая информация правовая и доводится до сведения обучающихся преподавателем-настав-
ником в кратком варианте в формате мини-лекций, бесед. Эта информация выходит за рамки 
дидактических единиц, представленных в рабочих программах по специальностям  или про-
фессиям, реализуемым в техникуме.

Далее обучающиеся закрепляют полученные правовые знания, отвечая на вопросы право-
вых викторин, участвуя в интеллектуальных турнирах, играх, диспутах, анкетировании, дискус-
сиях и т. п.

Правовые диспуты позволяют студентам проявлять такие качества  как компетентность, ар-
гументированность, убедительность, умение отстаивать свою позицию.

Мероприятиями «Правовой прокачки» по правовой информированности студентов являют-
ся единые классные часы по правовой тематике, которые могут проводиться в начале учебного 
дня в течение 5–10 минут. Информация по тематике классного часа формируется тезисно в 
виде презентации из нескольких слайдов, что позволяет провести его каждому преподавателю 
или классному руководителю в группе.
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На основе использования интернет-технологий для выявления уровня правовых знаний сту-
дентов в рамках проекта организуются онлайн-опросы, онлайн-анкетирование, позволяющие 
делать относительно обоснованные выводы о всей совокупности правовых знаний и умений в 
целом.

В завершении каждого урока правового обучения «Правовой прокачки» обучающиеся полу-
чают буклет (англ. Booklet – «книжечка»), где в структурированном виде, кратко представлена 
изученная и проанализированная правовая информация.

Уроки «Правовой прокачки» представляют собой процесс целенаправленной передачи пра-
вовых знаний и формирования устойчивых умений и навыков в области правовой действи-
тельности, которые позволяют иметь не только теоретические представления об определенных 
юридических нормах жизни, законах нашего государства, но и возможность применять эти зна-
ния в практической деятельности каждым обучающимся.

Способ реализации целевой модели формирования правовой культуры осуществляется че-
рез организацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в за-
данной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позици-
ей участников.

Целью внедрения целевой модели наставничества в проекте «Правовая прокачка» явля-
ется максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для 
успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях, в том числе 
готовность учиться в течение всей жизни, адаптироваться к изменениям на рынке труда, менять 
сферу деятельности и т. д.
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ» – УВЕРЕННЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ!

Рассматриваются разные формы наставничества, реализуемые в ОГБПОУ «Томский политех-
нический техникум». Все применяемые формы объединены в целевую модель наставничества 
«Шаги к успеху» и имеют положительный результат реализации, примеры которых представле-
ны в статье. 

Ключевые слова: наставничество, наставник, наставляемый, формы наставничества, система 
работы.

Сегодня в нашей стране уделяется большое значение наставничеству, роли наставника и 
наставляемого. Об актуальности системы наставничества говорится и в Федеральном проекте 
«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» (утвержден на заседании 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 03.09.2018 г.), в котором  определена задача модернизации среднего 
профессионального образования, в том числе по развитию наставничества как универсальной 
технологии передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций 
обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования; и в указе Президента 
Российской Федерации от 27.06.2022 года «О проведении в Российской Федерации Года педа-
гога и наставника» с целью признания особого статуса представителей профессии.

В системе профессионального образования Томской области, начиная с 2019 года, реали-
зуется модель наставничества, в 2022 году выходит распоряжение «Об организации работы по 
внедрению региональной системы (целевой модели) наставничества педагогических работни-
ков».  

Все это позволило разработать и внедрить в ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» 
целевую модель наставничества «Шаги к успеху», для реализации которой утверждено положе-
ние, определен состав координационного совета, разработана «Дорожная карта» реализации 
модели наставничества, определены наставники, разработан мониторинг эффективности реа-
лизации модели, то есть разработан регламент (рисунок 1).
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Рис. 1. Регламент реализации модели «Шаги к успеху»

Так, одной из главных задач, которую ставит перед собой ОГБПОУ «Томский политехнический 
техникум», является задача по созданию условий, обеспечивающих подготовку конкурентоспо-
собных специалистов, востребованных на рынке труда, готовых к лидерству, к компетентному 
решению профессиональных задач и постоянному повышению квалификации в профессио-
нальной деятельности. Именно эта задача легла в основу определения цели для эффективной 
реализации целевой модели наставничества «Шаги к успеху»: формирование профессиональ-
но-личностных качеств и способностей обучающихся, создание условий для их развития, само-
реализации и самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятель-
ность, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

В техникуме во взаимодействии со студентами реализуются три формы наставничества (рисунок 2). 

Рис. 2. Формы наставничества

Для каждой формы наставничества определены своя цель и задачи.
Рассмотрим каждую форму наставничества более подробно, с представлением результатив-

ного опыта.
Итак, по форме наставничества «Студент – студент» определена следующая цель: сопрово-

ждение студентов для успешной адаптации к новой образовательной среде. Инструментами для 
достижения цели выступают: всевозможные экскурсии, кейс-обучение, ролевые игры, квесты, яр-
марки клубов, голосование, челенджи, дни здоровья, дебаты, управленческие поединки и др.

Здесь для нас важно «безболезненное» вовлечение первокурсников в студенческое сооб-
щество по разным направлениям деятельности и мотивирование наставляемых обучающихся к 
профессиональному самоопределению.
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Таблица 1
Результативность механизмов реализации задачи по вовлечению первокурсников 

в студенческое сообщество

№ Наименование механизма
Результаты 

2020 г. 2021 г.
1. Флагманская программа «Студенческое самоуправление СПО» 492 чел. 460 чел.
2. Флагманская программа «Волонтерская лига СПО» 494 чел. 519 чел.
3. Флагманская программа «Творчество» 343 чел. 517 чел.
4. Флагманская программа «Патриотический центр» 340 чел. 520 чел.

Таблица 2
Результативность механизмов реализации задачи по мотивированию наставляемых 

к профессиональному самоопределению

№ Наименование механизма
Результаты 

2020 г. 2021 г.

1. Встречи первокурсников со студентами, вернувшимися с учебной и 
производственной практики 280 чел. 350 чел.

2. Ознакомительные экскурсии студентов на предприятия, на которых 
в дальнейшем смогут трудиться обучающиеся техникума

10%
(введение ограни-

чительных
 мер)

15%
(введение

ограничительных
мер)

3. Встречи со студентами-заочниками, являющимися сотрудниками 
профильных предприятий 150 чел. 200 чел.

Примеров успешного опыта реализации данной формы наставничества в нашем техникуме 
несколько, но приведу один – Ортиков Хайдар, выпускник 2022 года. Хайдар в 2013 году при-
ехал в г. Томск из Таджикистана. Основной проблемой Хайдара, как и многих других пересе-
ленцев, стала коммуникация. На первом курсе техникума в рамках работы Школы социального 
проектирования его наставником была студентка ТГУ, проходившая практику в техникуме, кото-
рая стала привлекать застенчивого студента к участию в различных мероприятиях, конкурсах. 
Так со временем Хайдар не только сам стал успешно коммуницировать, но и мотивировать к 
активному личностному развитию и профессиональному самоопределению других студентов.

2021–2022 учебном году Хайдар стал не только победителем конкурса «Большая переме-
на», но и наставником более чем у 20 студентов младших курсов по разным направлениям: 
обучение основам тайм-менеджмента, правилу трех секунд, сопровождение по построению ин-
дивидуальной траектории развития. А его девиз: «Нет ничего невозможного», стал девизом и 
его наставляемых.

Следующая форма наставничества в нашем техникуме  – «Мастер/ преподаватель – студент», 
цель которой создание условий для формирования профессионально-личностных компетенций 
обучающихся. Инструментов для достижения цели множество: это и проведение консультаций, 
и создание памяток, и проведение мозговых штурмов, и оформление совместных статей, и ор-
ганизация и проведение выставок, и многое-многое другое.

Так, с 2016 г. в техникуме работает Школа первокурсника «Реализуй свой проект!». За это 
время около 900 студентов 1 курса, поступивших на базе основного общего образования, ре-
ализовали свои первые серьезные в стенах техникума индивидуальные проекты. Полученный 
опыт студенты в дальнейшем применяют в рамках научно-исследовательской и конкурсной де-
ятельности на протяжении последующих лет обучения.
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Таблица 3
Результативность механизмов реализации задачи по формированию 

проектно-исследовательских компетенций обучающихся

№ Наименование механизма
Результаты

2020 г. 2021 г.

1. Школа первокурсника «Реализуй свой проект!» (100% студентов 
1 курса на базе 9 классов)

Студенты  – 150
Наставники – 21

Студенты – 175
Наставники – 34

2. Научно-исследовательские конференции разных уровней Участники – 55
Призеры – 10

Участники – 70
Призеры – 12

3. Конкурсы проектов разных уровней Участники – 160
Призеры  – 20

Участники – 170
Призеры – 24

  Итого – охват студентов: 365 415

Примером успешного опыта реализации данной формы наставничества хотелось бы пред-
ставить опыт Пироговой Светланы Ивановны – наставник, преподаватель математики и инфор-
матики, выстраивает проектно-исследовательскую деятельность в направлении решения инте-
ресной проблемы, сформулированной зачастую самими студентами в виде задачи. Результат 
этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практико-ориентированный 
характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для 
самих открывателей. На уроках математики преподаватель-наставник с целью создания моти-
вации к изучению данного предмета старается показать значимость математики как науки и 
применение ее в различных сферах деятельности.

Так, на уроке по теме «Логарифмы» студентам стало интересно, что же скрывается за этим за-
гадочным понятием, возникли вопросы: «Для чего нужны логарифмы?», «Логарифмы – прихоть 
математиков или жизненная необходимость?». Для получения ответов на вопросы 3 студента 
провели исследования и разработали проект «Логарифмическая функция и ее применение», 
который был представлен на Международном конкурсе «Математика и проектирование» еще 
в 2015 году. С тех пор ежегодно студенты разрабатывают проекты и проводят исследования по 
разным темам, становятся победителями и призерами конкурсов:

• 2017  год –   I место в очном финале и диплом победителя (г. Москва, Международный 
конкурс «Математика и проектирование») с проектом  «Может ли компьютер работать без 
антивирусника?»;

• 2018 год –  выход в финал с проектом «Применение треугольника Рело» (г. Москва, Меж-
дународный конкурс «Математика и проектирование»);

• 2020 год –  I место в финале с проектом «Модель ветрогенератора» (г. Москва, Междуна-
родный конкурс «Математика и проектирование»); 1-е место в I Региональном конкурсе 
научно-исследовательских и проектных работ по направлению «В мире математики»;

• 2021 год – III место  во II Региональном конкурсе научно-исследовательских и проектных 
студенческих работ с проектной работой «Электромагнитный ускоритель масс (ЭМУМ)»;

• I место в направлении «Планета математика» с проектом «Математическая модель рас-
пространения коронавируса»;

• 2022 год – победа в Международном конкурсе «Математика и проектирование».
По третьей форме модели наставничества «Работодатель – студент» нами определена сле-

дующая цель: активизация личностного потенциала обучающегося, формирование профессио-
нальных компетенций на примере специалистов-практиков профильных предприятий. Инстру-
ментами послужили: профпробы, круглые столы, дни отрасли, подготовка отчетов, инструктажи, 
деловые игры, телемост, мастер-классы, сторителлинг «История успеха», собеседования, тре-
нажеры-симуляторы, автоматизированные обучающие системы, «равный-равному» и другое. 
Механизмами реализации стали: производственная и преддипломная практики на базе круп-
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нейших предприятий: АО «Газпром добыча Томск», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром нефть 
Восток», ООО «Стимул-Т», ЗАО «Томский приборный завод», ООО НПП «Томская электронная 
компания», ООО «Томсккабель», ТДСК, ЗАО «Сибкабель», ОАО «Томская распределительная ком-
пания».  

Количество студентов, вовлеченных в систему наставничества по форме «работодатель – сту-
дент» в 2021 году, составляло 236 чел. (20 % от общего количества обучающихся на очной фор-
ме обучения) – это 80 % от общего числа студентов, проходивших производственную практику.

Доля выпускников, трудоустроенных на рабочие места по месту прохождения практики – 65 %.

Схема 1
Этапы прохождения практики

1 курс
Ознакомительная практика

I курс
Знакомство с предприятиями Томской области по 
направлениям подготовки, ознакомительные произ-
водственные экскурсии. В результате у  студента фор-
мируется представление о том,  как работает отрасль, 
что ему больше подходит, учитывая индивидуальные 
особенности личности
Чаще всего на этом этапе проходит знакомство с по-
тенциальными наставниками

2 курс
Участие в акции «Неделя с работодателем»

Распределение рабочих мест на производственную 
практику

II курс
В 1-ом семестре учебная группа участвует во всех со-
вместных мероприятиях с работодателями: круглые сто-
лы, профориентационные встречи. На данные мероприя-
тия приглашаются не только сотрудники кадровых служб, 
но и мастера, инженеры – наставники предприятий
Во 2-ом семестре при непосредственном распределении 
на практике проходит собеседование с работодателем
На этом этапе происходит образование пары
«Наставник от профильной организации – студент»

3 курс
Производственная практика

III курс
Студент проходит производственную практику на пред-
приятии, где работает под руководством наставника. 
При этом наставник уже не является простым посред-
ником в отработке обучающимся навыков. В большей 
мере он выступает в роли консультанта и коллеги. На 
этом этапе студенты получают профессиональные на-
выки и возможность положительно зарекомендовать 
себя на производстве
Наставником на предприятии назначается высоко-
квалифицированный работник, который мотивирован 
к участию в программе наставничества: передает свои 
знания и опыт, обучает эффективным приемам труда, 
повышает квалификационный и профессиональный 
уровень студента, развивает способности самостоя-
тельно и качественно выполнять возложенные на него 
обязанности
По окончании практики у студента есть возможность 
перейти на индивидуальный план обучения, тем самым 
сохраняя за собой рабочее место и продолжая работу с 
наставником
Практическая реализация наставничества по форме 
«Работодатель-студент»
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Рис. 3.  Собеседование с работодателем Рис. 4.  Работа под руководством наставника

Преподаватели техникума совместно со специалистами предприятия ежегодно актуализи-
руют программы производственной практики в части их содержания, планируемых результатов 
и форм отчетности. Наставник осуществляет оценку после того, как студент продемонстрирует 
полное понимание изученного материала и способность правильно применять его в своей ра-
боте либо самостоятельно выполнять то или иное производственное задание. Оценке подлежат 
не только профессиональные, но и общие компетенции, которые на сегодняшний день имеют 
немаловажное значение для работодателей.

Немаловажным фактором работы в данной форме наставничества является тесный контакт 
с предприятиями, позволяющий привлекать работодателей в качестве независимых экспертов 
на отборочных этапах чемпионата WorldSkills, а также в качестве членов экзаменационных ко-
миссий в рамках государственной итоговой аттестации студентов.

По отзывам самих работодателей, такие мероприятия позволяют им обратить внимание на 
тех обучающихся, которые показывают наилучшие результаты, пригласить таких студентов для 
прохождения производственной практики на свое предприятие под личным контролем в каче-
стве наставника.

Результативностью реализации данной формы наставничества можно назвать трудоустрой-
ство выпускников техникума по месту прохождения практики, начиная с переходом на IV курс 
обучения.

Таблица 4
Доля студентов, перешедших на индивидуальный план обучения

2020 – 2021  учебный год 2021- 2022 учебный год
2 студента (0,25% от кол-ва студентов на производ-
ственной практике)
По направлениям:
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых скважин» – 1 чел.
21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»–1 чел.

7 студентов (2,4% от кол-ва студентов на производ-
ственной практике)
По направлениям:
13.02.08  «Электроизоляционная, кабельная и конден-
саторная техника» – 1 чел.
21.02.01«Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых скважин» – 2 чел.
21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин» – 2 чел.
13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)» – 2 чел.

Таблица 5
Доля выпускников, трудоустроенных по месту практики после выпуска

Выпускники 2020 г. Выпускники 2021 г
30% 65%
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Таблица 6
Доля студентов, получивших высокую оценку, по мнению работодателей
2019 – 2020  учебный год 2020 – 2021  учебный год

70 % 90 %

Важно отметить, что все 3 формы наставничества в модели «Шаги к успеху» реализуются в 
тесном взаимодействии, а именно, одна форма «вплетается» в другую, в результате мы полу-
чаем специалиста «под ключ»».

 

Рис. 5.  Модель выпускника «Специалист «Под ключ»

Таким образом, представленная целевая модель «Шаги к успеху», разработанная и апро-
бированная в ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», – системный продукт, эффектив-
но решающий задачи наставничества во взаимодействии с обучающимися, содействующий их 
профессиональной ориентации и самоутверждению в выбранной профессии.
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Секция № 2. «Педагогические аспекты в деятельности наставников»

Модератор:
Смышляева Лариса Германовна
Проректор по развитию,
 ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический универси-
тет»

Направления обсуждения:
• определение и формирование педагогических компетенций наставника;
• инструменты оценивания уровня владения компетенциями наставника;
• способы и средства развития педагогических компетенций наставника;
• реализация проектов по подготовке наставников
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Апалькова Алина Александровна
Преподаватель,
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж»

 РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ЧЕЛЯБИНСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ № 2 
КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

В УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме: «наставничество 
в образовании». Рассматривается наставничество не как дань моде и не инновация, а достаточ-
но традиционный метод обучения. Окружающая действительность меняется так быстро, что у 
людей не хватает времени и ресурсов самостоятельно знакомиться со своим «Я», искать личные 
цели, формулировать мечты, без которых невозможен успех. Им могут помочь реализовать свой 
потенциал – наставники посредством своих действий и своей работы.
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Наставничество рассматривается как перспективная образовательная технология, которая 

позволяет передавать знания, формировать необходимые навыки и осознанность быстрее, чем 
традиционные способы. Педагог в роли наставника не только ретранслирует знания, но и от-
вечает на вызов времени [1].

В России в конце 2018 года был утвержден национальный проект «Образование». Главными 
целями нацпроекта являются:

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 
России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и  национально-
культурных традиций [2].

Поставленные цели должны воплощаться в рамках десяти проектов. В реализации нацио-
нальных проектов наставничество играет одну из ведущих ролей. Предусмотрено, что к 2024 году 
не менее 70% обучающихся и педагогических работников общеобразовательных организаций 
будут вовлечены в различные формы наставничества и сопровождения. Для российской и со-
ветской истории наставничество — не дань моде и не инновация, а достаточно традиционный 
метод обучения.

В марте 2018  года президент России Владимир Путин утвердил знак отличия «За настав-
ничество», что говорит о важности и целесообразности внедрения системы наставничества в 
образовательных организациях. Возрождением наставничества в образовании можно считать 
2019  год, время выхода «Методических рекомендации по внедрению методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
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среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обме-
на опытом между обучающимися». Наставничество позволяет наставляемым осваивать модели 
успешного поведения, наблюдая за поведением людей, обладающих высоким уровнем разви-
тия компетенций.

Для реализации целевой модели наставничества в ГБПОУ «Челябинский педагогический 
колледж № 2» была разработана «дорожная карта», которая включает семь основных этапов 
программы наставничества.

Рис. 1. Целевая модель наставничества ГБПОУ «ЧПК № 2»
Началом реализации «дорожной карты» можно считать 2018 год, время осмысления и при-

нятия идеи наставничества. Мы рассматриваем наставничество как длительный процесс, требу-
ющий организованности и системного подхода. Необходимые знания и умения не передаются 
за один раз или от случая к случаю, поэтому «правильное» наставничество надо особым обра-
зом организовывать и контролировать. В «Дорожной карте» прописан поэтапный ход работ с 
2018 года по 2022 год.

На первом этапе реализации целевой модели наставничества нами решались задачи, на-
правленные на создание благоприятных условий для запуска программы на внутреннем и 
внешнем контурах. На внешнем контуре информационная работа была направлена на привле-
чение внешних ресурсов к реализации программы (социальных партнеров, опытных педагогов, 
имеющих позитивный педагогический опыт, но в силу возраста находящиеся на заслуженном 
отдыхе, выпускников педагогического колледжа с позитивным опытом трудоустройства, заинте-
ресованных в поддержке своей almamater.

Опираясь на концепцию В. И. Блинова, Е. Ю. Есениной, И. С. Сергеева, которая рассматривает 
наставничество как педагогическое сопровождение и поддержку плюс устранение внутренних 
образовательных дефицитов у наставляемых, определили формулу педагогического наставни-
чества на внутреннем контуре [3].

Обеспечили нормативно-правовое оформление программы наставничества внутри колледжа.
Разработали локальные документы.
Одновременно произошло формирование «мотивированной» команды и кураторов для ре-

ализации целевой модели.
Работа на втором этапе была сфокусирована – на взаимодействии с педагогическим коллек-

тивом и обучающимися для составления психологического портрета наставляемых.
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1. Обязательным условием данного этапа программы наставничества стало заполнение на-
ставляемым или его законным представителем согласия на обработку персональных данных.

2. Провели психологическое тестирования для обеспечения комфортного взаимодействия 
наставников и их подопечных.

3. Запустили систему мониторинга конкретных проблем, обучающихся и педагогов коллед-
жа, которые можно решить с помощью наставничества. Это способствовало решению проблем, 
связанных с профессиональными дефицитами педагогов через подбор методического сервиса.

4. Организовали сбор данных о наставляемых (студентах) по доступным каналам (родители, 
кураторы, педагоги, психолог).

5. У студентов через анкетирование, беседы, выявили следующие проблемы: низкая успева-
емость, отсутствие мотивации к обучению, буллинг, подавленность подростков из-за неопреде-
ленных перспектив и ценностной дезориентации.

У преподавателей: низкие карьерные ожидания, недостаточный уровень ИКТ-компетенций. Очер-
ченное проблемное поле наставляемых позволило выбрать формы наставничества в колледже.

Определили и описали пять форм наставничества:
1. Форма наставничества «студент – студент»
Эта форма наставничества предполагает взаимодействие обучающихся, при котором один 

из обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает организаторски-
ми и лидерскими качествами, мотивирован помочь сверстникам в образовательных, спортив-
ных, творческих вопросах (например, участники кружков по интересам, театральных или музы-
кальных групп, спортивных секций); когда наставник может оказать весомое, но тем не менее 
лишенное строгой субординации влияние на наставляемого (16 студентов).

«Студенты одной группы наставники другой группы». Когда группа студентов, сплоченная и 
организованная, выступает в качестве наставников группы с низкими показателями. 3/5 группа 
стали для 1/6.

2. Форма наставничества «педагог – педагог»; «Профессионалы – молодым преподавате-
лям»; «Равный – равному».

Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 
нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и навы-
ками педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку (10 педагогов).

Вторая категория предполагает обмен опытом при взаимодействии опытных специалистов 
из числа преподавателей, заинтересованных в тиражировании личного педагогического опыта 
и создании продуктивной и позитивной педагогической атмосферы (10 педагогов, работающих 
в парах равный равному).

3. При реверсивном наставничестве «Молодой педагог – более опытный в каком-то вопросе 
педагог».

Предполагается, что молодой коллега может стать наставником для старшего коллеги, на-
пример, в вопросе освоения IT-технологий (12 человек опытных педагогов).

4. Форма наставничества «педагог –студент» или педагог-группа студентов.
Данная форма предполагает создание эффективной системы взаимодействия педагога кол-

леджа и студента или группы студентов (кураторы) (16 кураторов).
5. Форма наставничества «студент – ребенок дошкольного возраста». 
Одна категория – когда студенты педагогического колледжа, участники или победители ре-

гионального, или международного конкурса WorldSkills становятся наставниками для детей 
старшего дошкольного возраста в базовых детских садах и проводят раннюю профориента-
ционную работу с детьми и помогают подготовиться к конкурсу Babyskills (6 студентов). Другое 
направление «Студенческий театр детям». Студенты колледжа показывают обучающие игровые 
спектакли для дошкольников базовых детских садов (5 человек).
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Как и в любой деятельности, в наставничестве есть определенные риски. Например, не со-
впадение мотивов наставника и наставляемого или недостаточный уровень компетенций у на-
ставника. Эффективности становления развития и расширения наставничества среди педагогов 
колледжа способствовало внедрению инновационного проекта.

Для обеспечения непрерывности процесса необходимо, чтобы наставник всегда был на шаг впе-
реди подопечного либо за счет внешнего обучения, либо за счет саморазвития в ходе интенсивного 
обмена информацией с подопечным. В колледже реализован инновационный проект «Академия 
профессионального роста» как эффективный механизм внутрифирменного повышения квалифи-
кации преподавателей. Кураторами Академии профессионального роста являются Я. А. Кузнецова и 
С. В. Проняева. Наставники участвовали в методическом сервисе проекта, в рамках которого оттачи-
вали свое мастерство. Рассмотрим формы методического сервиса наставников в колледже.

Мастерские современных технологий – небольшие объединения педагогов постоянного со-
става, ориентированные на совместную работу по овладению навыками использования совре-
менных технологий в рамках реализации ФГОС. Для управления мастерскими назначены тью-
торы, обеспечивающие обмен опытом участников мастерской.

Профессиональные группы – это группы педагогов, объединённые по уровню профессио-
нального мастерства. Основными принципами профессиональных команд являются доброволь-
ность и открытость, способность к самооценке и желание приобрести или передать новый опыт.

Профи-класс (наставники) – профессиональная команда педагогов-наставников сменного 
состава. Определение команды наставников для подготовки к конкурсам. Основной принцип 
деятельности профи-класса – адресная методическая помощь педагогическим работникам 
колледжа и реализации индивидуальной траектории развития. Что помогает выстроить инди-
видуальный методический маршрут с выбором необходимого методического портфеля. Соот-
ветственно, основными организационными формами работы профи-класса является групповая, 
парная (диады), индивидуальная.

«Школа молодого педагога» является кузницей подготовки наставников из числа молодых пе-
дагогов. Особое внимание следует обратить на организацию профессионального взаимодействия 
и сотрудничества между «Школой молодого педагога» и профи-классом. У педагогов, прошедших 
«Школу молодого педагога», успешнее проходила адаптация и впоследствии они становились сами 
наставниками в профи-классе. Забегаева Н. А., являясь победителем регионального этапа междуна-
родного конкурса WorldSkills, была наставником студентов, а став преподавателем колледжа пере-
шла в разряд наставников педагогов в рамках освоения ИКТ компетенций [4].

За три года реализации целевой модели наставничества в колледже закрепились гармо-
ничные и продуктивные отношения в наставнических парах и группах. Они стали максимально 
комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон. Эффективность прослежива-
ется в результатах подготовки наставниками наставляемых к конкурсам.

Наставники нашей академии подготовили не одного победителя в конкурсах различной на-
правленности (это и конкурсы «Паруса мечты», чемпионаты Ворлдскиллс различной возраст-
ной категории и студенческие научно-практические конференции, областная олимпиада про-
фессионального мастерства).

2021–22 год подведения промежуточных итогов работы каждой пары или группы в форма-
те личной и групповой рефлексии. Этап предназначен не только для фиксации результатов, но 
и для продолжения цикла – вступления в новый этап отношений наставника и наставляемых, 
продолжения общения на неформальном уровне, смены ролевых позиций. Нами проведены 
исследования профессиональных и личностных компетенций студентов- наставников и педаго-
гов-наставников по четырем ключевым блокам компетенций:

1. Коммуникабельность.
2. Ориентация на повышение квалификации наставляемого (стажера).
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3. Саморазвитие.
4. Знание организации наставничества.

Рис. 2. Уровень владения ключевыми профессиональными и личностными компетенциями
 

У наставников ЧПК № 2 достаточно высокий уровень владения ключевыми блоками ком-
петенций. Однако необходимо обратить внимание на уровень владения компетенциями, «ком-
муникабельность» и «саморазвитие». Все собранные данные легли в основу «Показателей эф-
фективности внедрения целевой модели наставничества». Программа наставничества еще не 
окончена, требует внесения корректив и изменений для повышения эффективности.

Однако можно уже говорить о популяризации практик наставничества в педагогическом 
колледже через проведения конкурса наставников и награждения лучших наставников коллед-
жа. Закончить выступление хочется восточной мудростью: «Если есть ученик, учитель найдется».
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В статье приводится описание практики реализации наставничества при организации прак-
тической подготовки студентов техникума на кафедре индустриального партнера путем вовле-
чения студентов в решение реальных бизнес-задач. Смешанная модель наставничества, когда 
с командой работает не только специалист-практик, но также преподаватель техникума, по-
зволила значительно снизить риски невыполнения бизнес-проекта и наладить эффективную 
коммуникацию. 
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Внедрение Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономиче-
ского) роста в Томской области обусловило потребности в модернизации системы профессио-
нального образования – создание образовательно-отраслевых кластеров, которые представляют 
собой объединение ресурсов образовательных организаций, органов власти и индустриальных 
партнёров с целью повышения качества профессионального образования. Реализация кла-
стерной политики — это выход на новый этап развития сетевого партнерства, которое в свою 
очередь, является одним из важных ресурсов и показателей эффективной деятельности любой 
профессиональной образовательной организации. Любая сетевая организация имеет свобод-
ную, гибкую, структуру равноправных, независимых, разных по выполняемым ролям и функци-
ям партнеров. Такая структура предполагает взаимодействие участников, которые отличаются 
друг от друга, но при этом взаимополезны и обладают какими-то ограниченными ресурсами 
[1]. Именно такой подход заложен в основу функционирования образовательно-отраслевого 
кластера информационных технологий. Одной из задач образовательно-отраслевого класте-
ра информационных технологий и ведущей образовательной организации кластера – ОГБПОУ 
«Томский техникум информационных технологий» – является поиск решений для создания эф-
фективной практико-ориентированной образовательной среды с целью повышения качества 
подготовки выпускников и их последующего трудоустройства.

Рынок труда сегодня ставит перед профессиональными образовательными организациями за-
дачи подготовки специалистов под конкретное рабочее место. Возрастают требования к выпуск-
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никам – молодые специалисты должны не только уметь быстро включаться в производственную 
деятельность компании, но и адаптироваться под постоянно меняющиеся условия и технологии 
труда. Помимо профессиональных навыков работодатели все чаще предъявляют требования к 
личностным качествам: целеустремленность, адекватная самооценка, умение работать в команде, 
высокие коммуникативные навыки. Особенно актуально это для отрасли информационных техно-
логий – динамичный характер развития отрасли, объёмный стек технологий и инструментов для 
разработки программных продуктов – определяет объективную потребность в изменении про-
фессиональной практической подготовки специалистов в области ИТ [2].

Именно поэтому для реализации поставленных задач совместно с индустриальным партнё-
ром, ООО «Спутник», входящим в образовательно-отраслевой кластер информационных тех-
нологий, было принято решение открыть на базе учебного заведения «IT кафедру», в рамках 
которой была запущена апробация проекта «Project Base Leaning». Цель проекта «Project Base 
Leaning» – создание эффективной системы практической подготовки ИТ специалистов через 
вовлечение студентов техникума в решение реальных задач бизнеса.

На этапе апробации были определены следующие основные показатели эффективности ре-
ализации проекта «Project Base Leaning»:

1) охват вовлеченности в тестовое задание для зачисления на кафедру – не менее 30% от 
обучающихся 3 курса по направлению «Разработчик веб и мультимедийных приложений»;

2) сохранность контингента студентов на кафедре по результатам выполнения бизнес-про-
екта не менее 50%;

3) отклонение сроков сдачи программного продукта – не более одного месяца от первона-
чально запланированной даты;

4) с целью качественной организации обучения на кафедре, для выявления возможных ри-
сков и проблем, которые могут возникнуть при реализации проекта «Project Base Leaning», был 
проведен анализ предыдущего опыта обучения в форме стажировок студентов в ИТ компаниях, 
а также проведено анкетирование наставников от работодателей и студентов по итогам про-
хождения производственной практики.  Как показало исследование, наиболее часто были от-
мечены следующие проблемы, препятствующие эффективному обучению:

• отсутствие на предприятии нормативного и методического сопровождения наставниче-
ской деятельности;

• отсутствие у наставников навыков в области педагогического проектирования, планирова-
ния рабочего времени на обучения;

• трудность в коммуникационном взаимодействии между студентами и наставниками: не-
достаточный уровень знаний специфических профессиональных терминов и понятий со 
стороны студентов; психологические барьеры коммуникации; страх задавать дополни-
тельные вопросы и показаться не компетентным;

• снижение мотивации на продолжение обучения в ИТ компании, в связи с потерей желания 
последующего трудоустройства после прохождения стажировки;

•   низкий уровень заинтересованности в результатах обучения студентов со стороны на-
ставников, и как следствие, большое количество отчисленных студентов до окончания ста-
жировки.

С целью эффективного взаимодействия и понижения риска невыполнения проекта при обу-
чении студентов на кафедре было принято решение организовать практику наставничества над 
командами как со стороны работодателя, так и со стороны техникума. Для каждой из сторон был 
определен следующий набор задач:

1) задачи наставников-практиков (от работодателя):
• участие в формировании тестового задания и оценочной процедуре для отбора студентов 

на кафедру;
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• выбор стека технологий и подбор материалов для первоначального обучения на кафедре 
перед стартом реализации бизнес-проекта;

• адресная, по запросу наставника-преподавателя, консультация студентов при решении 
профессиональных задач;

• участие в еженедельных встречах с заказчиком и студентами с целью контроля правиль-
ности выполнения бизнес-проекта и оказание помощи в постановке задач на следующий 
этап.

2) задачи наставников-преподавателей (от техникума):
• разъяснение целей и задач кафедры для студентов техникума, проведение компании по 

привлечению студентов к участию в оценочной процедуре для зачисления на кафедру;
• контроль за первоначальным обучением на кафедре перед стартом реализации бизнес-

проекта;
• формирование команд-разработчиков из числа зачисленных на кафедру студентов для 

реализации бизнес-проекта;
• организация коммуникации между студентами и наставниками, выявление проблемных 

мест и формирование запроса на адресную консультацию со стороны наставников-прак-
тиков;

• помощь в организации внутрикомандной работы при выполнении бизнес-проекта, кон-
троль сроков сдачи работ на промежуточных этапах;

• помощь в организации коммуникации с заказчиками на этапе выявления функциональ-
ных требований, демонстрации промежуточных итогов реализации бизнес-проекта.

Основные этапы апробации проекта «Project Base Leaning» и действия выполняемые каж-
дой из сторон-участников проекта представлены в таблице 1.

Таблица 1
Этап Действия наставника-

практика
Действия наставника-

преподавателя
Действия наставляемого 

I этап.  Подготовительный
(длительность – 4–6 нед.) 

анализ бизнес-проекта, 
определение уровня слож-
ности профессиональных 
задач;
определение стека техно-
логий и инструментов для 
реализации бизнес-про-
екта;
определение ролей ис-
полнителей: аналитик, ди-
зайнер, фронтенд и бекенд 
разработчик, тестировщик;
подбор учебных материа-
лов и подготовка учебных 
практических заданий;
разработка тестового зада-
ния для отбора студентов 
на кафедру

проведение мотивацион-
ных встреч со студентами, 
объяснение целей и задач 
кафедры;
формирование списков 
потенциальных студентов 
для обучения на кафедре;
информационное и кон-
сультационное сопрово-
ждение студентов при 
выполнении тестового 
задания;
участие в проверке выпол-
нения тестовых заданий;
участие в формировании 
списка студентов для за-
числения на кафедру

регистрация для участия в 
проекте;
посещение мотивацион-
ных встреч;
выполнение тестового за-
дания

II этап.  Обучение (дли-
тельность – 4 нед.)
 

оказание адресной кон-
сультации при возникно-
вении сложностей реше-
ния учебных задач;
мастер-классы по отдель-
ным профессиональным 
темам

составление графика и 
программы обучения;
контроль за ходом обуче-
ния, результатами освое-
ния материала;
организация встреч с на-
ставниками-практиками

изучение дополнительных 
материалов, выполнение 
учебных заданий согласно 
графику обучения
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Этап Действия наставника-
практика

Действия наставника-
преподавателя

Действия наставляемого 

III этап.  Реализация биз-
нес-проекта (длитель-
ность – 12–16 нед.)
 

участие в еженедельных 
встречах со студентами и 
заказчиком;
помощь в организации 
планирования и рас-
пределения задач внутри 
команд;
консультация студентов в 
решение профессиональ-
ных задач;
проверка правильности 
принятых профессиональ-
ных решений при выпол-
нении бизнес-проекта;
контроль за реализацией 
бизнес-проекта;
разрешение конфликтных 
ситуация между участника-
ми команд

формирование команд для 
решения профессиональ-
ной задачи;
оказание помощи в пла-
нировании и постановке 
задач на трекшенах;
организация коммуника-
ции внутри команд;
контроль за реализацией 
бизнес-проекта;
организация встреч с за-
казчиками, наставниками-
практиками;
подключение наставни-
ков-практиков в случае 
возникновения профес-
сиональных проблем при 
решении задач;
разрешение конфликтных 
ситуаций между участни-
ками проекта

планирование и постанов-
ка задач как для себя, так 
и для команды в целом;
решение профессиональ-
ных задач в зависимости 
от выбранной роли;
коммуникация с членами 
команды в случае возник-
новения проблемных мест 
в бизнес-проекте;
коммуникация с заказчи-
ком, наставниками с целью 
выявления и уточнения 
функциональных требо-
ваний бизнес-проекта, 
презентации результатов 
проделанной работы

Функциональная модель реализации проекта «Project Base Leaning» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

Результаты апробации проекта «Project Base Leaning»:
1) в выполнении тестового задания приняли участие 46% обучающихся 3 курса по направле-

нию подготовки «Разработчик веб и мультимедийных приложений», из них успешно выполнили 
тестовое задание и были зачислены на кафедру 20%;
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2) завершили обучение на кафедре 77% обучающихся от первоначально зачисленного ко-
личества человек;

3) бизнес-проект сдан заказчику вовремя в соответствии с техническим заданием.
Анализ деятельности участников проекта «Project Base Leaning», достигнутые результаты пока-

зали, что выстроенная система наставничества, при которой были задействованы не только специ-
алисты практики от компании, но и преподаватели техникума, которые уже были знакомы со студен-
тами,  позволила сократить риски не выполнения проекта, значительно упростила коммуникацию 
как внутри команды, так и с внешними участниками от ООО «Спутник» и представителями заказ-
чика. По результатам анкетирования наставляемых 100% студентов отмечают готовность к профес-
сиональной деятельности и отсутствие страха перед собеседованием, 50% по окончании обучения 
в техникуме планируют работать в ООО «Спутник». В отзывах наставников о результатах обучения 
студентов на кафедре отмечен значительный рост не только профессиональных навыков, но и таких 
личных качеств как: ответственность за результаты своего труда; стремление к саморазвитию и са-
мообразованию; целеустремлённость; коммуникативные навыки.

Успешная апробация проекта «Project Base Leaning» позволяет тиражировать его на осталь-
ные профессиональные образовательные организации образовательно-отраслевого кластера 
информационных технологий и привлекать к участию других индустриальных партнёров.

В заключении хотелось бы отметить следующие:
1) созданные условия практической подготовки позволяют обучающимся осознавать осо-

бенности будущей профессиональной деятельности еще на этапе обучения в техникуме;
2) профориентационные мероприятия и активности кафедры расширяют диапазон индиви-

дуальной базы знаний и навыков, акцентируют внимание обучающихся на развитии личност-
ных качеств, необходимых для будущей профессии;

3) индивидуализация и персонализация обучения в зависимости от личных профессиональ-
ных предпочтений студентов повышает уровень мотивации при обучении;

4) смешанная модель наставничества, позволяет аккумулировать лучшее от каждого настав-
ника, при этом не отрывая его от решения своих профессиональных задач, что значительно по-
вышает мотивацию участия наставников-практиков в проекте;

5) участие преподавателей в реализации бизнес-проекта погружает их в актуальные отрас-
левые технологии конкретной профессиональной деятельности, тем самым повышая уровень 
их профессионализма и компетентности.
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МОТИВАЦИИ В НАСТАВНИЧЕСТВЕ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В образовательной организации система наставничества существует не первый год. В са-
мом общем смысле наставничество можно определить, как способ передачи знаний от более 
опытного человека к менее опытному. В образовании существуют разные формы проявления 
наставничества: педагог-педагог, педагог-обучающийся, обучающийся-обучающийся. Говоря о 
инструментах мотивации мне более подробно хотелось бы остановиться именно на мотивации 
педагогов.

При внедрении системы наставничества всегда встает вопрос о мотивации: должен ли опла-
чиваться труд наставника!? Этот вопрос в каждой образовательной организации решается са-
мостоятельно и в большинстве случаев зависит от следующих факторов:

1. Интенсивность набора персонала – если в учреждении идет постоянное обновление ка-
дров и «новичков» очень много, каждого нужно ввести в курс дела, помочь на начальном этапе, 
то, конечно же, у наставника будет уходить очень много сил и ресурсов на эту работу.

2. Материальные ресурсы. В настоящее время в системе оплаты труда педагогических работ-
ников СПО ЯНАО не предусмотрены установленные обязательные стимулирующие выплаты за 
работу в качестве наставника, но каждое образовательное учреждение может установить такие 
выплаты в своем учреждении, но только за счет имеющихся финансовых ресурсов. Так, отсут-
ствие оплаты может снизить мотивацию наставника и при постоянно увеличивающемся объеме 
работы может отрицательно повлиять на качество выполнения функций наставничества. В свою 
очередь, оплата наставничества может привести к тому, что будет потерян неформальный эле-
мент общения наставника и его подопечного.

Варианты материальной мотивации наставников могут быть следующими:
1. Единовременная выплата материального вознаграждения в определенном размере к 

должностному окладу за каждого подопечного после прохождения им аттестации.
2. Ежемесячные регулярные доплаты в определенном размере к должностному окладу в 

течении всего периода наставничества (например, в течении 6 месяцев).
3. Ежеквартальные или годовая премии, в случае достижения подопечным заданных показа-

телей или по итогам успешного прохождения им испытательного срока и т. д.
Но помимо материальной мотивации обязательно должны присутствовать варианты немате-

риальной мотивации наставников:
1. Публичное признание значимости работы наставников для образовательной организации, 

повышение их авторитета в коллективе.
2. Включение лучших наставников в кадровый резерв образовательной организации на за-

мещение в будущем руководящих должностей.
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3. Повышение статуса в текущей должности.
4. Предоставление возможности для самореализации (направление на интересные для на-

ставника курсы повышения квалификации в другие города).
5. Использование разнообразных корпоративных знаков отличия, придающих наставникам 

особый статус в организации (значки, медали, грамоты).
6. Проведение конкурса на определение лучшего наставника.
7. Размещение информации о наставниках и достижениях их подопечных на сайте и в со-

циальных сетях.
8. Предоставление дополнительных оплачиваемых дней к отпуску и многое другое.
Конечно же, каждая образовательная организация сама решает какие инструменты мотива-

ции она может себе позволить использовать. Если с материальными все понятно – что их ис-
пользование возможно только при наличии средств в фонде оплаты труда, то использовать хотя 
бы несколько нематериальных инструментов мотивации каждая образовательная организация, 
на мой неискушенный взгляд, просто обязана.

На самом же деле лучшим мотивирующим фактором будет создание такой корпоративной 
культуры в образовательной организации, в которой наставничество будет восприниматься со-
трудниками как почетная миссия, а не как обременительная повинность.
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 РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА В РАЗВИТИИ 
СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В КОЛЛЕДЖЕ

«Персонализация — развитие человека как субъекта собственного жизненного пути,
в процессе которого через потоки общения и деятельности 

происходит познание своего мира и мира других людей 
и осуществляется главный выбор — выбор самого себя».

А.Г. Асмолов

В статье описан опыт работы колледжа по использованию формы работы, как студенческий 
отряд, для успешного развития системы наставничества в направлениях: «работодатель – сту-
дент», «педагог – студент» ,  «студент –студент», «студент-ученик» через проектную деятельность.

Ключевые слова: наставничество, наставник, студенческий отряд, проект, компетенции, про-
фориентационная работа, технология, профессиональное самоопределение, важное дело, си-
стема, пространство.

Год педагога и наставника утвержден в 2023 году Президентом России Владимиром Путиным. 
Соответствующий указ главы государства опубликован 27 июня 2022 года на официальном пор-
тале правовой информации. В документе отмечается, что Год педагога и наставника проводится 
«в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих 
наставническую деятельность». Педагогическому сообществу страны предоставлена уникальная 
возможность представить свой опыт работы в развитии наставничества, как одной из прогрессив-
ных технологий работы с кадрами. Инновационное наставничество становится новой организа-
ционной ценностью образовательной организации, независимо от ее статуса, а также  одним из 
важных  интеллектуальных активов. Эта ценность создается взаимодействием двух равноправных 
субъектов – наставляемого и наставника. Безусловно внеурочная деятельность для любого под-
ростка, независимо кто он, студент колледжа или школьник, важна и имеет огромный потенциал 
вовлечения подростков в процесс саморазвития. Говоря об организации внеучебной деятельно-
сти студентов, следует отметить, что ее цель – создание оптимальных социокультурных и обра-
зовательных условий для профессионального становления гармонично и всесторонне развитой 
личности студента, для подготовки компетентного специалиста, творчески мыслящего, способного 
к самосовершенствованию и самореализации, обладающего ответственностью и гражданским 
самосознанием. Определить форму применения технологии наставничества «вне занятий по рас-
писанию» по направлениям «студент-школьник», «работодатель-студент», «педагог-студент» по-
могла книга Антуана Экзюпери «Маленький принц». Многие постулаты из этой книги стали теоре-
тической основой для понимания наставничества и помогли выбрать форму работы по развитию 
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наставничества как студенческий отряд сервисно-педагогического направления «Наставник» на 
базе Никологорского аграрно-промышленного колледжа. Так появился проект «Важное дело», в 
который удачно вписались совместная практико-ориентированная деятельность взрослых и под-
ростков в открытом пространстве «без границ» взаимопонимания, взаимообогащения и взращи-
вания людей не по образцу, а по личностной траектории развития и становления на жизненном 
пути. Наш проект «Важное дело» вопреки всему имеет свою философию, так как его воплощают в 
жизнь люди разного возраста, разного уровня подготовки, разных взглядов и увлечений, но объе-
диненные «общей отправной точкой» в начале своего жизненного пути: Все мы родом из детства!

Философия проекта «Важное дело»:
«На твоей планете, — сказал Маленький принц, — люди выращивают в одном саду пять ты-

сяч роз… и не находят того, что ищут… — Не находят, — согласился я. — А ведь то, чего они ищут, 
можно найти в одной-единственной розе...». Эти слова, принадлежащие знаменитому француз-
скому летчику, писателю, философу Антуану Экзюпери, давно стали очень важным путеводным  
осмыслением каждому из нас о выборе своего жизненного пути и предназначения меня в этом 
непростом мире.  В них заключена глубокая правда: ведь все,  что мы берем с собой во взрос-
лую жизнь, было когда-то с кем-то, где-то, зачем-то  обретено нами в детско-юношеские годы.

Все мы родом из детства: от осин и берез,
От того, что по сердцу нам с тобой довелось
Встретить важное самое, и его, сохраняя, принять,
Чтобы Детство и Юность нам всегда понимать…

Наш проект основан на этой удивительной сказке: идеи, подсказки, пути решения многих 
проблем, затронутых в проекте, мы нашли в ней. Уметь понимать Детство, Юность человека, его 
состояние в эти удивительные годы – задача не из легких, но решаемая, если правильно вы-
брать формы, методы, технологии для работы, а еще, чтобы была команда наставников-едино-
мышленников. Совсем не случайно девиз нашего проекта звучит так:

«Дружим с Детством! Работаем Сердцем!»
Проект «Важное дело» выступает как проектная инициатива по решению сразу нескольких 

конкретных проблем, которые существуют у колледжа и ЦДО «Дворец спорта для детей и юно-
шества» г. Вязники:

Проблемы колледжа:
• Выпускники колледжа по специальности «Поварское дело»  не всегда  остаются работать 

в Вязниковском районе, предпочитая другие территории,
• в колледже недостаточный резерв молодых специалистов для работы педагогами, особен-

но мастерами производственного обучения,
• на момент «задумки» проекта на базе колледжа не было студенческого отряда,
• нет площадки работодателя для осуществления дуального обучения по «Поварскому делу»
• наставничество по направлению «работодатель-студент» не было системным, не давало 

должных результатов.
Проблемы ЦДО «Дворец спорта для детей и юношества» г. Вязники:
• проблема укомплектования штатов спортивных и оздоровительных лагерей при Дворце 

Спорта от поваров до вожатых
• проблема возрастного ценза вожатых и воспитателей (60–70 % старше 50 лет )
• подготовка резерва штатных работников для работы в образовательных организациях 

Вязниковского района
• нет базы для работы детских общественных объединений естественно – биологического 

направления.
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Инициатива колледжа по решению вышеперечисленных проблем заключается в создании 
системы взаимодействия и объединения усилий обеих сторон на основе социального партнер-
ства и использовании технологии наставничества в блоках: «работодатель – студент», «педа-
гог – студент» , «студент – студент», студент – ученик».

 Основополагающей и интересной формой работы  в данном направлении  будет студенческий  от-
ряд «Наставник» сервисно – педагогического направления. Почему сервисно – педагогический отряд 
понять легко: сервисное направление отряда – ребята – студенты работают на кухне помощниками 
повара, имея при этом наставников в лице  шеф-повара и своего мастера производственного об-
учения (он работает тоже на пищеблоке), а после полдника имеют возможность проводить лагерные 
мероприятия под чутким сопровождением наставников в лице педагогов и вожатых лагеря.

 Анализируя ситуацию, можно сказать, что обе организации заинтересованы друг в друге по 
многим позициям:

• найдена интересная форма наставничества сразу по нескольким направлениям, которая 
пойдет «естественным путем»

• выполнение заказа муниципальных органов власти на кадры
• осознанное трудоустройство студентов
• новая форма профориентационной работы
• развитие общественного движения детей и молодежи в сетевом взаимодействии
• создание резерва педкадров из числа студентов сервисно-педагогического отряда для 

колледжа и Центра
• создание резерва специалистов по поварскому делу  из числа студентов сервисно-педаго-

гического отряда для колледжа и Центра
• обеспечение колледжа производственными участками  на базе лагерей всех уровней для 

прохождения практического обучения по специальности
• естественный выход на дуальное обучение в колледже.
 Проект «Важное дело» по осознанному профессиональному самоопределению школьников 

и студентов через применение технологии наставничества и использование работы студенче-
ского отряда в условиях интеграции усилий колледжа и Центра раннее в Вязниковском районе 
не практиковался и не апробировался.  В решении проблем, на  которые нацелен проект, могут 
помочь муниципальные власти и партия Единая Россия.

После реализации проекта будет создана модель взаимодействия колледжа и Центра до-
полнительного образования детей и юношества по профессиональному самоопределению 
студентов колледжа и определения выбора их дальнейшего профессионального становления 
(специалист Поварского дела -?, педагог-?) путем внедрения технологии наставничества через 
организацию работы студенческого отряда сервисно-педагогической направленности .

Цель работы: Повышение уровня осознанного профессионального самоопределения сту-
дентов колледжа и определения выбора дальнейшего профессионального становления ( специ-
алист Поварского дела -?, педагог-?) путем внедрения технологии наставничества через орга-
низацию работы студенческого отряда сервисно-педагогической направленности в условиях 
сетевого взаимодействия колледжа и ЦДО «Дворец спорта для детей и юношества» г. Вязники.

Для выполнения поставленной цели решаются задачи:
1. Апробация новой формы наставничества: студенческий отряд «Наставник» сервисно-пе-

дагогической направленности.
2. Разработка сетевой модели взаимодействия колледжа и Центра.
3. Развитие партнерской базы ресурсов проекта через организацию работы студенческого 

отряда сервисно-педагогической направленности.
4. Формирование профессиональных портфолио студентов, стажировки студентов, способ-

ствование их трудоустройству.



101

5. Формирование новой практики профориентационной работы для школьников через кру-
глогодичную работу студенческого отряда.

6. Трансляция опыта в профессиональной и образовательной среде региона.
В результате реализации проекта «Важное дело» будет:
• получен новый уровень знаний, умений и навыков всех участников в блоках наставниче-

ства: «работодатель – студент», «педагог – студент», «студент – студент», «студент – ученик»,
• произойдет развитие профессиональных и общих компетенций,
• приобретение новых компетенций,
• приобретение опыта работы студента в условиях реального производства на предприятии 

общественного питания, а также апробация и организация работы студентов в качестве 
вожатых, воспитателей со школьниками,

• использование ресурсов колледжа и Центра,
• представление практики наставничества в условиях реального производства, 
• представление практики наставничества в условиях сервисно-педагогического отряда, 
• развитие студенческого и школьного самоуправления,
• повышение уровня информированности и вовлеченности развития каждого участника 

проекта.
Студенты, которые вошли в проект наставничества, уже на данном этапе реализации проекта  

характеризуются как более инициативные, самостоятельные, у них развиты художественные и 
гастрономические способности, необходимые так же, как способность к эффективной и эконо-
мичной работе для достижения невероятных результатов за определенное время, что позволя-
ет студентам выполнять все задания, связанные с профессиональной деятельностью. 

Работодатель ценит в молодых специалистах, и не только в них, такое качество, как само-
организация. Самоорганизация – это показатель личной зрелости человека, совокупность при-
родных и социально-приобретенных свойств личности, воплощенных в особенностях воли, ин-
теллекта, в мотивах поведения и реализуемых в организации деятельности человека.

В составе процесса самоорганизации выделяют следующие функциональные компоненты: 
целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, волевая регуляция, коррекция 
[1, c. 14–15]. Благодаря работе студенческого сервисно-педагогического отряда колледжа со 
школьниками через использование технологии наставничества, самоорганизация достигает вы-
соких результатов. Она важна для всех участников проекта.

Мы уверены в том, что делаем колледж центром притяжения для работодателей, органов 
власти, общественных организаций, детей, подростков, студентов, родителей и педагогов, 
предоставляя возможности для развития их личностного потенциала. Создать среду с воз-
можностью выбора можно только в партнёрстве. Мы видим свой вклад в будущее: создание 
пространства общения людей без границ через использование технологии наставничества.

Технология наставничества пропитана любовью к людям, добротой и большой самоотдачей 
главных людей в этом важном деле – наставников-педагогов.
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КЕЙС-ПРАКТИКА НАСТАВНИЧЕСТВА: 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАРЬЕРНЫХ ТРАЕКТОРИЙ СТУДЕНТОВ

В нормативных документах Министерства просвещения Российской Федерации, регулиру-
ющих реализацию национального проекта «Образование» указывается на достижение ряда 
стратегических задач, одной из которых является подготовка квалифицированного рабочего и 
специалиста, способного по качеству образования быть конкурентноспособным  на рынке тру-
да.  Сегодня востребованность молодого специалиста определяется не только качеством про-
фессиональных знаний, но и пониманием того, какими профессионально значимыми качества-
ми необходимо обладать, чтобы спроектировать карьерную траекторию, поэтому достижение 
успеха выпускника в профессиональной среде зависит от того, как он сейчас выстраивает свою 
подготовку к будущей работе.

Ключевые слова: наставничество, наставник, национальная система квалификаций, проект-
ная деятельность, карьерное моделирование, предпринимательские компетенции.

Вопрос подготовки квалифицированных рабочих кадров в настоящий момент находится 
в центре внимания органов государственных власти, определяющих политику в сфере обра-
зования. Перемены, связанные с модернизацией системы профессионального образования, 
определили приоритеты в подготовке кадров. Одним из ключевых направлений в реализации 
национального проекта «Образование» является повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования с целью обеспечения возможности обучающимся получить образо-
вание, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда. Это, в свою очередь, 
требует развитие кадрового потенциала педагогических работников. Способствовать решению 
этой задачи может систематическая работа педагогических коллективов, применяющих практи-
ку наставнической деятельности как эффективного инструмента непрерывного роста профес-
сионального мастерства педагогических работников [1].

Институт наставничества в СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» реализуется в традицион-
ной форме на протяжении многих лет. С момента реализации региональной целевой модели на-
ставничества в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Коми-
тета по образованию Санкт-Петербурга на 2020–2024 годы, Радиотехнический колледж использует 
инновационный, современный подход к реализации программы наставничества колледжа.

От результата правильной организации работы наставников зависит уровень включенности 
молодых и новых специалистов в педагогическую работу и проектную деятельность коллед-
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жа, усиление уверенности в собственных силах, развитие творческого и педагогического по-
тенциалов. Это оказывает положительное влияние на уровень образовательной подготовки и 
психологический климат в образовательной организации. Расширение возможностей системы 
наставничества позволило спроектировать педагогические условия, направленные на усиление 
роли проектной деятельности [2]. Поэтому для реализации в колледже наставничества в форме 
«преподаватель – преподаватель» включены два вида наставников: наставник – консультант и 
наставник – предметник. Наставник – консультант «погружает» наставляемых в проектную де-
ятельность. Эту функцию выполняет педагог, имеющий профессиональные успехи: победитель 
конкурсов профессионального мастерства, автор учебных пособий, ведущий или участник ве-
бинаров по теме проекта на региональном и межрегиональном уровнях. Наставник – предмет-
ник это опытный педагог того же предметного направления, что и молодой педагог, способный 
осуществлять всестороннюю методическую поддержку преподавания отдельных учебных пред-
метов, дисциплин или профессиональных модулей. Таким образом, в программу наставничества 
вовлечена большая часть педагогического коллектива колледжа.

Реализация основной части программы наставничества в колледже основывается на резуль-
татах проектной деятельности колледжа, а именно на сопряжения двух проектов. Проект «Раз-
витие предпринимательских компетенций у студентов» в настоящее время носит локальный 
характер. Однако с 2018  г. по 2021  г. колледж принимал участие в реализации международ-
ного проекта «Развитие предпринимательских компетенций в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга и Вены (Австрия)». В рамках проекта нами апробировалась и адаптировалась 
методика «Challenge». Это игровые технологии, с помощью которых у студентов формируются 
не только предпринимательские компетенции, но и гибкие компетенции, то есть softskills. По 
методике «Challenge» (с англ.   – вызов) предлагается неординарная, логически выстроенная 
задача с соревновательным подтекстом. Каждая задача обладает своей идеей и комплексом 
инструментов для ее реализации: от А1 – простой «Challenge», формирует «базовые» предпри-
нимательские компетенции, до С2 – сложный «Challenge», формирует «продвинутые» предпри-
нимательские компетенции.

Проект «Национальная система квалификаций – конструктор карьеры». С 2020 года колледж 
является участником проекта, а с 2021 года региональным оператором. Целью проекта являет-
ся повышение информированности молодежи о профессиональных квалификациях; создание 
условий для осознанного построения карьеры с применением ресурсов национальной системы 
квалификаций  [3].

Особое значение директор колледжа уделяет представлению наставников педагогическому 
коллективу, именно от этого зависит продуктивность и отдача трудовому процессу. На педа-
гогическом совете перед началом учебного года руководитель нашей образовательной орга-
низации презентует профессиональные заслуги наставников и «Дорожную карту» реализации 
целевой модели наставничества.

Наставническая деятельность осуществляется в рамках работы школы молодого специали-
ста. Основная задача наставников – консультантов заключается в организационном и методи-
ческом обеспечении внедрения практики проектной деятельности педагогами в образователь-
ном процессе. Результатами наставнического сопровождения стали индивидуальные проекты 
педагогов, выполненные совместно с обучающимися колледжа: план карьерной траектории сту-
дента, спроектированный с применением инструментов национальной системы квалификаций; 
фреймворк предпринимательского продукта.

Ежегодно мы проводим студенческий форум «Карьера PROF», который направлен на раз-
витие компетенций, необходимых для успешного трудоустройства. Студенческий форум  – это 
площадка встречи работодателей и студентов колледжа, с возможностью презентации своих 
проектов.



105

Эффективность представленной модели наставнической деятельности мы определяли с 
помощью мониторинга развития наставляемых и удовлетворенности наставника своей дея-
тельностью. Данные, полученные в результате проводимых опросов, лягут в основу разработки 
предложений по организационно-методическому сопровождению института наставничества в 
СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж».
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 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-НАСТАВНИКОВ

Я провожу работу по подготовке наставников из числа студентов по разработанной мною 
программе наставничества «Педагог – студент-наставник – обучающийся». В рамках этой про-
граммы я осуществляю следующую деятельность:

• формирую группы студентов-наставников из числа успешных и заинтересованных студен-
тов;

• использую элементы наставничества при проведении лабораторно-практических работ 
по преподаваемой учебной дисциплине;

• готовлю наставников из числа студентов к проведению профессиональных проб.
В студенческом коллективе всегда есть более успешные в учебе ребята, с лидерскими каче-

ствами. Часто бывает, что такие студенты испытывают чувство собственного превосходства, что 
приводит к принижению других обучающихся. Чтобы направить деятельность успешных студен-
тов в правильное русло, избежать противопоставления успевающих и неуспевающих студентов, 
а также повысить уровень усвоения учебной дисциплины, я создаю группы студентов – настав-
ников.

В каждой группе, где я преподаю, в том числе в той группе, где являюсь классным руково-
дителем, из общего потока студентов выявляю тех из них, которые более успешны по предмету, 
обладают большими знаниями и навыками, у которых лучше получается выполнение разного 
рода работ (заданий). Обычно это происходит во время учебных занятий, иногда совершенно 
случайно.

Одним из способов вовлечения студентов в наставническую деятельность считаю беседу. 
Провожу индивидуальные беседы, групповые о том, как можно помочь усваивать материал 
другим студентам, о необходимости взаимопомощи, поддержки, о недопустимости насме-
шек над теми, у кого не получается справиться с заданием. Считаю, что мой собственный 
личный пример, как преподавателя – наставника студентов тоже играет свою роль в при-
влечении обучающихся к наставничеству. Я всегда готова оказывать помощь в освоении 
преподаваемого мной предмета, не позволяю себе унижение личного достоинства студента 
в случае обнаружения ошибок в задании, а корректно стараюсь направить его деятельность 
к правильному выполнению работы.

Таким образом мне удается добиваться того, что на моих занятиях студенты начинают про-
являть сочувствие друг к другу, у них формируется интерес и желание научить других, тех кто 
знает и умеет хуже. Они, подходя к слабым студентам, не унижают их и не смеются над ними, а, 
наоборот, говорят: «Давай, я тебе помогу. Ты немного неправильно делаешь. А вот если ты сде-
лаешь вот так, то у тебя всё получится».



107

Во время лабораторно-практических работ я использую метод работы в малых группах, 
который позволяет выявить и расширить количество студентов, вовлеченных в наставни-
ческую деятельность: я распределяю обучающихся по два человека таким образом, чтобы, 
один из них был более успешен в изучаемой теме.  В результате, более успешный студент 
помогает более слабому в освоении и закреплении изученного материала, они совместно 
выполняют практическую или лабораторную работу и осуществляют анализ полученных ре-
зультатов.

Применение элементов наставничества  позволило вывести отстающих студентов на сред-
ний уровень освоения темы, повышается успеваемость и качество обучения (качество: 2019 г.– 
40%, 2020 г. – 47%, 2021 г. – 52%).

Не все успевающие студенты проявляют желание помогать и быть наставниками. Но, так или 
иначе, почти в каждой учебной группе образуется мини-группа студентов, которые могут и хотят 
это делать. Такие наставнические группы отличаются стабильностью и работают на протяжении 
всего срока обучения.

Вот из студентов этих мини-групп я и выбираю ребят, которых я обучаю по своей программе 
наставничества, для проведения профессиональных проб по профессии «Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», которые проводятся ежегодно – в 
«Дни открытых дверей техникума», в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по профильному направлению 13.00.00 «Элек-
тро- и теплоэнергетика», в рамках открытого Регионального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасия. В рамках проведения профессиональных проб 
проводятся как демонстрационные мастер-классы, так и практическая работа профессиональ-
ной направленности для школьников.

Фото: проведение профессиональных проб в рамках открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасия

Ребята сами подбирают тему профессиональных проб, разрабатывают технологию выпол-
нения пробы и осуществляют подбор расходных материалов и инструментов, инструктируют и 
контролируют выполнение школьниками профессиональной пробы, а также осуществляют реф-
лексию.

Студенты – наставники, под моим руководством, учатся не только готовить и проводить про-
бы, но и самое главное, говорить, не стесняясь, объясняя работу схемы и её монтаж, показывая 
способы обработки проводов и их соединений профессиональными инструментами.

Проф. пробы обычно проводятся в форме практической работы: ученикам предлагается со-
брать электрические схемы на стендах – например, «Коридорная схема освещения» или «Схе-
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ма сборки осветительной системы с двумя выключателями», выполнить зачистку и соединение 
проводов с использованием профессионального оборудования.

Эффективностью организации проведения таким образом проф. проб можно считать по-
ложительную динамику роста количества участников из числа студентов-наставников и школь-
ников, участвующих в них. Так, в 2017 году было 2 наставника (2 стенда), 2018 – 4 наставни-
ка (2 стенда и обработка проводов с использованием профессионального оборудования), а в 
2019 – уже 6 наставников (2 стенда и обработка проводов с использованием профессионально-
го оборудования, проведение игры по направлению «Пазл из элементов электрических схем»).

Результатами реализации проекта по подготовке наставников  из числа студентов считаю:
• увеличение количества студентов, участвующих в наставнической деятельности;
• стабильно высокий уровень успеваемости и увеличение качества обучения по преподава-

емой мной дисциплине;
• большое количество заявлений от абитуриентов, желающих обучаться по специальностям 

и профессиям, связанными с монтажом и обслуживанием электрооборудования.
• ежегодно набираются группы из числа школьников на программу профессиональной под-

готовки по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)». Наиболее успешные слушатели принимают участие в региональном чем-
пионате Worldskills «UNIOR».
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 РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ НАСТАВНИКА-ТРЕНЕРА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
УЧАСТНИКА К ЧЕМПИОНАТНОМУ ДВИЖЕНИЮ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Рассматриваются компетенции, необходимые для осуществления наставнической деятель-
ности по модели «педагог-студент» в рамках подготовки к чемпионатному движению «Молодые 
профессионалы». Дается перечень мероприятий, направленных на развитие компетенций на-
ставника-тренера.

Ключевые слова: наставничество, наставник-тренер, компетенции наставника.
В настоящее время большое внимание уделяется системе наставничества в среднем про-

фессиональном образовании. Личностно-ориентированный подход к обучению и создание ин-
дивидуальных образовательных маршрутов позволяет добиться высоких результатов.

Наставничество – это процесс передачи знаний, умений и навыков от наставника наставля-
емому, направленный на достижение профессионального результата.  

Наставничество по модели «педагог-студент» в Томском экономико-промышленном коллед-
же реализуется по следующим направлениям:

• Наставник-тренер по подготовке к чемпионатам «Молодые профессионалы»;
• Наставник-тренер по подготовке к региональным мероприятиям (конкурсам, конференци-

ям, олимпиадам);
• Наставник на производстве.
Модель «наставник-тренер по подготовке к чемпионатам «Молодые профессионалы» под-

разумевает под собой индивидуальную подготовку участника чемпионата по конкретной ком-
петенции экспертом.

Ле-Ван Т. Н. выделяет отсутствие специальной подготовки наставников как один из совре-
менных кризисов наставничества [1].

Следовательно, для эффективного наставничества наставнику-тренеру необходимо иметь 
высокий уровень компетенций.

Рассмотрим компетенции, необходимые для осуществления наставнической деятельности 
по модели «педагог-студент» в рамках подготовки к чемпионатному движению.

В своей научной статье «Модель компетенций современного наставника» Масалимова А.Р. 
выделяет основные кластеры компетенций: профессиональные, общекультурные и специаль-
ные компетенции [2].

Адаптируем компетенции применительно к нашей модели наставничества.
Компетенции, необходимые для осуществления наставнической деятельности по модели «педа-

гог-студент» в рамках подготовки к чемпионатному движению разделяются на следующие кластеры:
Кластер профессиональных компетенций включает компетенции, характеризующие произ-

водственные задачи, выполняемые наставниками в рамках чемпионатной компетенции; знания 
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и экспертность в чемпионатной компетенции, знание технического описания своей компетен-
ции и регламента чемпионата; способность использовать современные производственные и 
информационные технологии; умение проводить оценку чемпионатных работ;

Кластер общекультурных компетенций состоит из нескольких блоков компетенций:
– блок коммуникативных компетенций включает в себя способность урегулировать конфлик-

ты; способность логически верно, аргументированно и ясно строить речь; готовность к коммуни-
кациям в различных сферах производственной и общественной жизни;

– блок управленческих компетенций – готовность к управлению коллективом подопечных; 
способность взять на себя лидерство;

– блок корпоративных компетенций – готовность являться частью команды и быть лояльным по 
отношению к конкурсантам; способность проявлять инициативу; готовность к профессиональному 
развитию; способность к проявлению личной инициативности для развития чемпионатной компе-
тенции; знает и следует кодексу этики чемпионатного движения «Молодые профессионалы»;

–  блок исследовательских компетенций включает способность к аналитической деятельно-
сти в профессиональной сфере; готовность к реализации инновационных технологий;

– блок иноязычных компетенций – способность получать и передавать информацию на ино-
странном языке; готовность совершенствовать знание иностранного языка.

Кластер специальных компетенций выделяет следующие блоки компетенций:
– блок психолого-педагогических компетенций – наставник проявляет терпение и готовность 

работать с другими людьми; готов помочь наставляемому в постановке целей работы; имеет бо-
гатый профессиональный опыт в своей работе; обладает чувством такта при работе с другими 
людьми; проявляет личную заинтересованность в наставляемом и помогает ему успешно прой-
ти программу обучения, обрести уверенность в себе; организует ясное, открытое двустороннее 
общение; оказывает поддержку, конструктивную критику при необходимости и помогает совер-
шенствоваться в течение программы;

– блок методических компетенций – наставник готов к проведению занятий; готов к мотивации 
воспитанников; способен понимать важность и ответственность роли, которую он играет, и полу-
чать моральное удовлетворение от этой работы; способен организовать усвоение знаний и умений, 
создавать свои собственные приёмы обучения, принимать самостоятельные решения и выдвигать 
собственные идеи; отстаивать свои права и права конкурсанта; готов осуществлять контроль за про-
фессиональной деятельностью воспитанника; осуществляет обучение собственным примером;

–  блок коуч-компетенций – наставник берет на себя ответственность за развитие и самораз-
витие наставляемого; помогает своему участнику приобрести такие навыки, как планирование 
времени, умение справляться со стрессом, умение конструктивно принимать критику; помогает 
освоить новые технологии, знания и навыки, сформировать жизненные принципы; планирует и 
проектирует профессиональное развитие наставляемого; помогает развивать креативное мыш-
ление и навыки решения проблем.

Для развития компетенций наставника-тренера в колледже проводятся следующие мероприятия:
1. Участие в чемпионатах различного уровня.
Участие в чемпионатах в качестве эксперта поможет наставнику понять к чему необходимо 

готовить конкурсанта и пересмотреть методы подготовки для большей их эффективности.
2. Самостоятельное участие в чемпионате экспертов по своей компетенции.
Побывав в роли участника, наставник сможет объективно оценить уровень своих умений и 

навыков по чемпионатной компетенции и увидеть точки роста.
3. Общение в профессиональных сообществах.
Общение с единомышленниками позволяет быть в курсе основных нововведений компетенции.
4. Повышение квалификации по стандартам чемпионатного движения «Молодые про-

фессионалы».
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Обучение позволяет развить профессиональные компетенции наставника и познакомиться 
с коллегами из других регионов.

5. Изучение опыта подготовки участников других образовательных организаций.
Анализ опыта наставничества других образовательных организаций дает возможность ис-

пользования передовых методик обучения.
6. Развитие личностных качеств путем посещения тренингов, семинаров.
Кластеры общекультурных и специальных компетенций развиваются через участие в меро-

приятиях.
7. Участие в тематических конференциях и конкурсах.
Большой вклад в развитие компетенций наставника вносят подготовка и участие в конфе-

ренциях и конкурсах по наставничеству. 
8. Выполнение функций наставника.
Самое важное то, что компетенции наставника развиваются с опытом наставнической дея-

тельности.
9. Самообразование.
Самостоятельное чтение профессиональной литературы и просмотр видеолекций также по-

вышают компетенции наставника.
Перечисленные мероприятия включаются в план наставничества и реализуются в течение 

всего учебного года, а в завершении года наставник представляет результаты наставничества с 
рефлексией опыта на отчетном мероприятии.

Было проведено анкетирование 10 педагогов колледжа, выполняющих функции наставни-
ка-тренера. 100% респондентов отметили, что наиболее важными компетенциями наставника 
являются коммуникативные и психолого-педагогические компетенции, 80% отметили важность 
профессиональных компетенций наставника. Наиболее незначительными (20%) выбрали ино-
язычные компетенции. Это связано с тем, что лишь часть компетенций чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы» требуют знания технического английского языка. Остальные блоки 
компетенций отметили 60% наставников.

Все опрошенные педагоги участвуют в мероприятиях для развития компетенций, представ-
ленных выше и оценивают свои компетенции на высокий уровень развития.

Респонденты единогласно согласны с тем, что развитые компетенции наставника помогают 
в достижении успехов наставляемого.

Таким образом, можно сделать вывод, что наставнику следует систематически повышать 
свою квалификацию и получать опыт чемпионатной деятельности для развития наставнических 
компетенций.

Именно достаточно развитые компетенции наставника помогут не только подготовить участ-
ника к чемпионатному движению «Молодые профессионалы», но и вырастить высококвалифи-
цированного специалиста по выбранной чемпионатной компетенции.
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В декабре 2019 года была утверждена целевая модель наставничества обучающихся. Реали-
зация данной модели направлена на обеспечение результативности в реализации, в частности, 
федерального проекта «Молодые профессионалы». Целевая модель наставничества обучаю-
щихся предусматривает вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не 
менее 70% обучающихся в профессиональных образовательных организациях [2].

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навы-
ков, компетенций, и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основан-
ное на доверии и партнерстве [1].

Уже традиционно команда ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени 
Героя России В.В. Бурцева» принимает участие в Национальном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицей-
ский)». Конкурсанты должны обладать достаточным объемом знаний и хорошо развитыми про-
фессиональными компетенциями, уметь работать со специальными техническими средствами, 
с документацией, с оружием, быть физически подготовленными, то есть способными выполнять 
конкурсные задания.

Но случается, что отлично физически подготовленные студенты в недостаточной степени владе-
ют необходимыми знаниями и компетенциями и, наоборот, студенты, обладающие прочными зна-
ниями и хорошо развитыми компетенциями, оказываются не в лучшей физической форме. В таком 
случае просто неоценимой становится работа в наставнических парах «студент-студент».

Разработанная нами программа наставничества направлена на организацию совместной 
деятельности студентов колледжа, когда один из них является более подготовленным к профес-
сиональной деятельности, участию в профессиональных конкурсах, владеет хорошо развитыми 
организаторскими и лидерскими способностями, позволяющими оказывать эффективную по-
мощь наставляемому студенту.

Целью программы наставничества является создание условий для формирования у студен-
тов недостающих знаний, умений, профессиональных компетенций, необходимых для успеш-
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ной профессиональной деятельности, а значит и для участия в предстоящем чемпионате.
Наряду с этим, программа обеспечивает решение развивающих задач:
• помощь в реализации лидерского потенциала,
• помощь в развитии коммуникативных способностей,
• содействие в формировании аналитических способностей,
• создание организационно-педагогических условий для формирования умения принимать 

решение в нестандартных ситуациях,
• развитие устойчивого интереса к предстоящей профессиональной деятельности.
При составлении программы мы провели SWOT анализ текущего состояния деятельности 

наставнических групп.
Сильные стороны:
• ликвидируются пробелы в теоретических знаниях;
• созданы условия для развития профессиональных умений в соответствии с ФГОС СПО;
• повышается уровень сформированности профессиональных компетенций.
Слабые стороны:
• при формировании наставнических пар не всегда учитывается психологическая совмести-

мость наставника и наставляемого;
• занятия проводятся без плана, а только на основе пожеланий наставляемого;
• не регулярно ведется мониторинг результативности.
Возможности:
• развитие способности командной работы;
• формирование навыка выполнения конкурсных заданий;
• стабильное повышение уровня подготовки студентов;
• развитие навыка действовать в нетрадиционных ситуациях.
Угрозы:
• возникновение конфликтных ситуаций;
• разрыв наставнической пары;
• не достижение планируемых результатов.
Приведенные результаты SWOT анализа определили наиболее важную проблему: про-

грамма для обучения наставников должна составляться с учетом обучения установлению по-
зитивных личностных отношений в наставнической паре. Отношения с наставником являются 
наиболее важным фактором эффективности работы пары, а следовательно, личностного роста 
наставляемого, у которого формируется вера в свои способности, самоуважение. Это происхо-
дит, если он видит, что наставник искренне готов ему помогать, не жалеет для этого времени и 
усилий. Именно поэтому во время обучения наставники должны получать необходимые психо-
лого-педагогические знания, развивать организационные и коммуникативные навыки, учиться 
ориентироваться в возможных сложных педагогических ситуациях и др. В реализации этого 
раздела программы принимает участие педагог-психолог. Наиболее предпочтительная форма 
обучения – ролевая игра.

Для того, чтобы деятельность наставнической пары была результативной, мы разработали 
портреты участников.

Наставник: студент старшего курса обучения, обладающий хорошо развитыми коммуника-
тивными, лидерскими и организаторскими способностями, критическим мышлением, толерант-
ный, демонстрирующий высокие образовательные результаты, участник Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции Правоохранительная 
деятельность (Полицейский)».

Наставляемый: обучающийся младших курсов, имеющий некоторые пробелы в теоретиче-
ской или практической подготовке, нуждающийся в дружеской поддержке для приобретения 
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опыта и дальнейшего развития компетенций и реализации собственных проектов.
Взаимодействие наставника и наставляемого ведется во внеурочное время, по планам рабо-

ты, составленным с участием педагогов, осуществляющих подготовку конкурсантов чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции Правоохранительная деятель-
ность (Полицейский)».

Взаимодействие наставляемых и наставников происходит с использованием ИКТ, техноло-
гии имитационного моделирования. После выполнения практических заданий (упражнений), 
как правило, происходит их анализ. Сначала выполнение заданий (упражнений) анализирует 
наставник, затем, по мере формирования опыта, это делает наставляемый. В итоге у него раз-
вивается способность анализировать проблемные ситуации, самостоятельно находить правиль-
ные пути решения возникающих проблем.

Мы полагаем, что результатами правильной организации работы наставников станут:
• оптимальный уровень вовлеченности наставляемых в процесс подготовки к чемпионату;
• формирование в коллективе положительного эмоционального фона, доверия и взаимоу-

важения;
• приобретение наставляемыми необходимого стимула к интеллектуальному, физическому 

развитию, самореализации и развитию необходимых компетенций;
• профессиональная и эмоциональная готовность команды к чемпионату.
При этом большое значение приобретает организация систематического мониторинга на-

ставнической деятельности, который помогает сформировать чёткое представление о том, как 
происходит процесс наставничества, какие происходят изменения во взаимодействиях настав-
нической пары, а также о динамике развития наставляемого и удовлетворенности наставника 
своей деятельностью. Мониторинг проводится преподавателями, которые занимаются подго-
товкой команды. При этом они используют такие методы как наблюдение, контрольные зада-
ния, анкетирование. Анкеты, как правило, содержат открытые и закрытые вопросы, вопросы с 
оценочным параметром.

За работу наставников в колледже предусмотрены материальные и нематериальные (мо-
ральные) виды поощрений студентов: объявление благодарности администрацией колледжа, 
награждение грамотой колледжа, ходатайство перед учредителем о награждении, благодар-
ственные письма родителям студентов-наставников.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из форм наставничества – «Преподаватель – сту-
дент» – это практики наставничества без отрыва от учебы для дальнейшей профессиональной 
и социальной адаптации, связанные с профессиональным и карьерным развитием, передачей 
знаний, навыков, компетенций. Данная форма наставничества помогает студентам планировать 
свою будущую карьеру, развивать соответствующие навыки и компетенции.

Программа «Психологическое сопровождение трудоустройства выпускников Тобольского 
медицинского колледжа  имени Володи Солдатова»  предлагает содействие в трудоустройстве 
молодых специалистов, выпускников  колледжа, реализации права на труд, знакомство с ре-
альным рынком труда, профориентации. Осуществление позволит найти подходы к решению 
правовых, информационных, психологических проблем занятости молодых специалистов.

Ключевые слова: психологическая готовность к активному поиску работы, содействие трудо-
устройству и профессиональной адаптации.

В ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова» активно реализуется про-
грамма наставничества в отношении обучающихся, педагогических работников, специалистов 
предприятий-партнеров.

Целью наставничества является оказание разносторонней помощи в личностном и профес-
сиональном становлении, адаптации в коллективе, выявление и совершенствование способно-
стей и талантов, а также воспитание дисциплинированности у наставляемого.

Задачи наставничества:
• формирование и развитие общих и профессиональных компетенций у обучающихся;
• развитие soft- и hardskills наставляемого;
• ускорение процесса профессионального становления наставляемого, развитие его спо-

собности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные функцио-
нальные обязанности;

• сокращение сроков адаптации к условиям образовательной и профессиональной деятель-
ности;

• обеспечение взаимосвязи и преемственности профессиональной деятельности разных 
поколений сотрудников;

• повышение мотивации студентов к установлению длительных трудовых отношений с 
предприятием (организацией) по окончании обучения.
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Положение о наставничестве определяет порядок организации наставнической деятельно-
сти в колледже по следующим формам: «преподаватель – преподаватель», «преподаватель – 
студент», «студент – обучающийся общеобразовательного учреждения», «студент – студент», 
«работодатель/сотрудник предприятия – студент», «сотрудник – сотрудник». Каждая из назван-
ных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем, которые появляются в 
образовательном и воспитательном процессах колледжа.

Форма наставничества – «Преподаватель – студент» – это практики наставничества без от-
рыва от учебы для дальнейшей профессиональной и социальной адаптации, связанные с про-
фессиональным и карьерным развитием, передачей знаний, навыков, компетенций. Данная 
форма наставничества помогает талантливым амбициозным обучающимся планировать свою 
будущую карьеру, развивать соответствующие навыки и компетенции.

Программа «Психологическое сопровождение трудоустройства выпускников Тобольского 
медицинского колледжа имени Володи Солдатова» является одной из форм наставничества 
«преподаватель – студент».

Социально-экономические реформы в нашей стране, связанные с переходом на рыночные 
механизмы хозяйствования, привели к появлению сложных социальных явлений – безработи-
цы, отсутствие позитивных жизненных ориентиров, проблемы, связанные с адаптацией моло-
дого поколения в обществе.

Молодые люди 18 – 29 лет являются трудовым ресурсом в решении социальных проблем 
области. Молодежь – это люди, не имеющие трудового опыта (или сравнительно не большой), 
но очень энергичные и стремительные, предоставляют для производства особую ценность, т. к. 
обладают способностью к периодической смене трудовых функций и переобучению. К сожале-
нию, этот очень большой пласт населения не востребован на рынке труда.

Настоящая программа предлагает содействие в трудоустройстве молодых специалистов, вы-
пускников Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова, реализации права на 
труд, знакомство с реальным рынком труда, профориентации, возможность выбора работодате-
лями квалифицированного персонала.

Осуществление положений программы позволит найти подходы к решению правовых, ин-
формационных, социально – экономических проблем занятости молодых специалистов.

Целью программы является:  организация психологического сопровождения трудоустрой-
ства выпускников Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова.

Задачи:
1. Поиск и привлечение работодателей для создания рабочих мест молодым специалистам.
2. Создание базы данных выпускников медицинского колледжа.
3. Формирование психологической готовности к активному поиску работы у студентов вы-

пускных курсов.
Этапы реализации программы
Для достижения первой задачи по поиску и привлечению работодателей для создания рабо-

чих мест молодым специалистам необходимо проведение следующих мероприятий:
• Изучение и анализ рынка труда (потребности работодателей в специалистах разных на-

правлений  и уровней, количество соискателей).
• Поиск партнеров и организация сотрудничества с предприятиями, учреждениями для за-

ключения договоров по подбору специалистов на работу.
• Создание банка вакансий требуемых специалистов.
Для решения второй задачи по созданию базы данных выпускников Тобольского медицин-

ского колледжа имени Володи Солдатова необходимо следующее:
• Проведение анкетирования студентов выпускных курсов.
• Занесение данных выпускников в базу данных на сайте.
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Для решения третьей задачи по формированию психологической готовности к активному 
поиску работы у студентов выпускных курсов необходимо следующее:

• Разработка информационных материалов рекомендательного характера «Резюме – путь к 
успеху», «Искусство собеседования» и т. д.

• Проведение занятий со студентами выпускных курсов по вопросам трудоустройства.
• Проведение занятия по организации индивидуальной предпринимательской деятельности.
Программа реализуемых мероприятий представлена в таблице 1.

Таблица 1 
Описание планируемых мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия Содержание мероприятия Планируемый результат

1

Тренинговое занятие «Со-
временные технологии 
эффективного трудоустрой-
ства»

Ознакомление студентов выпускных 
курсов с правилами поиска работы, 
общения по телефону, подготовки к 
собеседованию

Помощь в реализации перспектив  
профессионального и личного раз-
вития, готовность рассматривать 
себя как конкурентоспособного 
субъекта на современном рынке тру-
да, научиться продавать свой труд, 
умения и навыки

2
Практическое занятие «Са-
мопрезентация или состав-
ление резюме»

Ознакомление с правилами написа-
ния резюме. Составление резюме

Формирование у молодежи мотива-
ции и внутренней готовности к осоз-
нанному выбору места работы

3

Подготовка презентации 
«Мои учебные и профессио-
нальные достижения»

Отработка навыков самопрезентации.
Подготовка презентации по своим 
учебным и профессиональным до-
стижениям

Готовность рассматривать себя как 
конкурентоспособного субъекта на 
современном рынке труда, научиться 
продавать свой труд, умения и на-
выки

4

Практическое занятие 
«Четыре ключа к твоим по-
бедам»

Просмотр документального фильма 
«Четыре ключа к твоим победам» и 
анализ своей жизни по всем направ-
лениям

Самовоспитание по четырем на-
правлениям развития личности

5

Тренинговое занятие «Ис-
кусство трудоустройства»

Мотивационная готовность личности 
к поиску работы. Поведенческие 
и коммуникативные способности 
личности выпускника.  Роль эмоцио-
нально-волевых качества в вопросах  
успешного трудоустройства

Формирование психологической го-
товности к активному поиску работы

6

Практическое занятие
«Профессиональный план» 

Составление индивидуального жиз-
ненного и профессионального плана

Готовность рассматривать себя как 
конкурентоспособного субъекта на 
современном рынке труда, научиться 
продавать свой труд, умения и на-
выки

7

Тренинговое занятие «Как 
адаптироваться молодому 
специалисту»

Рассмотрение вопросов адаптации к 
новой социальной роли, коллективу, 
своим трудовым обязанностям, ра-
бочему месту

Мобилизация интеллектуальных, 
личностных ресурсов для успешного 
трудоустройства и адаптации в но-
вом коллективе

Конкретные ожидаемые результаты
Снижение уровня  безработицы среди выпускников Тобольского медицинского колледжа 

имени Володи Солдатова.
1. Помощь молодым специалистам в реализации перспектив профессионального и личного 

развития, готовность рассматривать себя как конкурентоспособного субъекта на современном 
рынке труда, научиться продавать свой труд, умения и навыки.
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2. Формирование у молодежи мотивации и внутренней готовности к осознанному выбору 
профессии.

В настоящее время продолжается активная реализация программы «Психологическое со-
провождение трудоустройства выпускников Тобольского медицинского колледжа  имени Воло-
ди Солдатова», мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом. Итоги реали-
зации программы проводятся осенью  по результатам трудоустройства выпускников колледжа.
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В статье проводится анализ модели реверсивного наставничества при использовании циф-
ровой образовательной среды в профессиональной деятельности педагога.

Ключевые слова: Цифровая образовательная среда, наставничество, образование, подготов-
ка специалистов.

Вопрос о развитии профессионализма педагогических кадров актуален всегда, но без раз-
вития цифровой зрелости кадрового потенциала качество образования не будет улучшаться и 
поэтому в основных стратегических документах вопросам наставничества и цифровой образо-
вательной среде уделено очень много внимания.

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» указывается, что Правитель-
ству РФ при разработке национального проекта в сфере образования следует исходить из того, 
что к 2024 году необходимо обеспечить создание условий для развития наставничества. Кроме 
того, возрастает значимость информационно-коммуникационной компетенции педагогическо-
го состава и требование от субъектов образовательного процесса готовности к использованию 
информационных и коммуникационных технологий при решении профессиональных задач в 
рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, кото-
рое педагог должен постоянно демонстрировать своим обучающимся, становится умение учить-
ся. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 
ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятель-
ности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Цель наставничества со 
стороны учебно-методического отдела в среднем профессиональном образовании – оказание 
помощи педагогу (мастеру производственного обучения) в его профессиональном становлении.

Сегодня мы по-другому рассматриваем проблему наставничества и если раньше речь шла, о 
том, что в основном наставничество – это передача опыта профессиональной деятельности по 
возрасту, стажу, категорийности преподавателей, то сегодня реверсивное наставничество по-
зволяет начинающим педагогам с небольшим стажем передавать свой успешный опыт в раз-
личных видах своей деятельности более старшим коллегам.

Реверсивное наставничество, подобно традиционному наставничеству, предполагает взаи-
модействие между двумя сотрудниками. При этом опытный, высококвалифицированный про-
фессионал, старший по возрасту, опыту или позиции, становится подопечным младшего по этим 
параметрам сотрудника, который считается его наставником по вопросам новых тенденций, 
технологий и т. д. Такая модель наставничества позволила решить проблему недостаточной ком-
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петентности педагогических работников старших возрастов в области информационных техно-
логий и интернет-коммуникаций.

На сегодняшний день неоспоримым является тот факт, что широкое использование интерак-
тивных досок, планшетов и других всевозможных гаджетов в образовательном процессе расши-
ряет возможности образовательных технологий за счет визуализации и виртуализации инфор-
мации. Навыки владения компьютером, использование информационных и коммуникационных 
технологий в повседневной работе, умение использовать возможности сети Интернет – такова 
реальность сегодняшнего дня. Как показывает практика, без использования контента цифровой 
образовательной среды уже невозможно представить современный образовательный процесс.  
Но возрастные педагоги не всегда на высоком уровне владеют ИКТ компетенциями, необходи-
мыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы.

Так опрос преподавателей показал, что процесс подготовки педагогов к использованию кон-
тента цифровой образовательной среды в профессиональной деятельности должен быть по-
этапным:

• на первом этапе преподаватели должны изучить наполнение ЦОС. Сформировать умение 
работать с разными источниками информации;

• на втором этапе происходит освоение приемов, алгоритмов использования средств ЦОС 
в профессиональной деятельности. Преподаватели работают непосредственно в рамках 
своей дисциплины, профессионального модуля, практики; решают конкретные учебные 
задачи различного уровня обобщения;

• на третьем этапе осваиваются умения создавать и использовать в педагогических целях 
информационную предметную среду. Особую трудность вызывает создание электронных 
учебников, электронных лекций, создание электронной базы данных.

Для решения поставленных задач решено было применить модель реверсивного настав-
ничества, которая является современной формой обучения и способом развития профессио-
нальных отношений между субъектами образовательного процесса разного возраста. Молодые 
педагоги помогают освоить новые современные средства представления образовательной ин-
формации своим более взрослым коллегам.

Реверсивное наставничество позволило начинающим педагогам помочь старшим препода-
вателям в решении таких вопросов, как:

• устанавливать используемую программу на демонстрационный компьютер, пользоваться про-
екционной техникой, владеть методами создания электронного дидактического материала;

• уметь находить, оценивать, отбирать и демонстрировать информацию из электронных 
учебников, других пособий на дисках и в Интернете в соответствии с поставленными об-
разовательными задачами;

• уметь выбирать и использовать программное обеспечение (ссылки, текстовый и таблич-
ный редакторы, программы для создания буклетов, сайтов, презентаций) для оптимально-
го представления материалов, необходимых для учебно-воспитательного процесса;

• уметь преобразовывать и представлять информацию в эффективном для решения учеб-
ных задач виде, составлять собственный учебный материал из имеющихся источников, 
обобщая, сравнивая, противопоставляя, преобразовывая различные данные;

• эффективно применять инструменты организации учебной деятельности обучающегося 
(программы тестирования, электронные рабочие тетради, и т. д.);

• уметь сформировать личное электронное портфолио и портфолио обучающегося;
• организовывать работу обучающихся в рамках сетевых коммуникационных проектов 

(олимпиады, конкурсы, викторины и др.), дистанционно поддерживать учебный процесс.
Смысл выбранной модели наставничества при реализации программы цифровой образо-

вательной среды был в том, чтобы дать старшему поколению, которое привыкло чувствовать 
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себя мудрыми мастерами в своих предметных областях, уверенность, которая необходима для 
работы с новейшими и наиболее популярными технологиями.

Бытует мнение, что чем дольше работаешь в образовательной организации, тем больше вы 
знаете и тем меньше вам нужно учиться. Тем не менее начинающие преподаватели, которые 
только выходят на работу, часто имеют такие навыки и опыт, которые крайне необходимы тех-
никуму.

Практика реверсивного наставничества в рамках цифровизации и активной интеграции ее 
в образовательный процесс показала, что:

• начинающие педагоги чувствуют себя востребованными;
• молодые наставники могут получить важные лидерские навыки;
• опытные преподаватели могут дольше оставаться в курсе новейших технологий без не-

обходимости более формального обучения;
• растет взаимопонимание в коллективе;
• обе стороны могут обрести уверенность в себе;
• наставничество способствует лучшему общению и сотрудничеству в повседневных взаи-

модействиях.
Опытные педагоги отметили, что реверсивное наставничество при использовании информа-

ционно-коммуникационных технологий позволило им освоить и использовать в своей работе 
видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, развития и оценки знаний, он-
лайн-сервисы и др.

Помимо общих преимуществ, реверсивное наставничество помогло:
1. Установить взаимопонимание между разными поколениями преподавателей.
2. Выйти из зоны комфорта и научиться думать, работать и обучаться по-новому, толерантно 

воспринимая социальные, возрастные и коммуникативные особенности друг друга.
В заключении хочу отметить, что тема наставничества сегодня наполнена совершенно но-

вым смыслом. Наставник сейчас — это универсальный и разносторонний человек, который мо-
тивирует наставляемых, составляет совместно с ними планы развития, помогает им достичь по-
ставленных целей, а также разделяет положения концепции непрерывного образования.
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Наставничество – инструмент, давно зарекомендовавший себя как эффективный как в пла-
не передачи опыта, так и воспитания профессионально-важных личностных качеств молодых 
специалистов, что, в свое время, во многом обуславливало его широкое распространение на 
производстве и в системе профессионального образования. Испокон веков значимый для общ-
ности опыт решения разного рода проблем, ценностные основания этих решений передавались 
от лица к лицу, от мастера к подмастерью. Наставником был тот, кто собственным примером 
мог доказать успешность и общественную пользу своего дела, способов достижения важных 
для всех целей. Именно поэтому наставничество не будет работать в системе «ты должен». Оно 
работает в системе «мне интересно, я хочу». Это долженствование особого рода – долг перед 
собой таким, каким я могу быть в пределах замысла обо мне, причем данное утверждение в 
равной степени относится как к наставляемому, так и к наставнику. 

Сегодня наставничество рассматривается как один из ключевых способов развития челове-
ческого потенциала страны, как разновидность неформального образования, доказавшая свою 
эффективность в решении таких задач, как: 

• формирование адекватного представления о мире профессий и себя в этом мире, обре-
тение призвания,

• реализация стремления к самосовершенствованию в конструктивных практиках разной 
направленности,

• поддержка межпоколенных связей, культурной преемственности,
• развитие социальных навыков и метакомпетенций, получение опыта общения со значи-

мым Другим, развитие личных качеств, позволяющих эффективно взаимодействовать с 
другими людьми (soft skills).

Перечисленное выше относится как к стороне наставляемого, так и к стороне наставника. 
Поэтому наставничество – это не воздействие на наставляемого, а взаимодействие. И подобное 
взаимодействие требует своей особой организации.

Существенный перерыв в реализации стратегии модели наставничества в современном об-
разовательном процессе привел к тому, что сегодня многие организационные аспекты данной 
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работы были частично утрачены, а новое поколение студентов, пришедшее в систему среднего 
профессионального образования, недостаточно полно представляет себе все возможности и пер-
спективы, открывающиеся перед молодым профессионалом, участвующим в подобных проек-
тах. Развитие движения Worldskills частично решило эту проблему, однако практика показывает, 
что не все ребята, поступившие в колледж на ту или иную специальность, связывают с ней свою 
жизнь. Представление же о том, что система наставничества может быть шире, чем просто процесс 
передачи специальных умений и навыков или облегчения трудоустройства, карьерного роста, в 
молодежной среде представлено слабо. Не все студенты понимают глубинные ценности и цели 
наставничества, многие теряются при определении возможных путей сотрудничества, подросткам 
часто не хватает положительных примеров работы реальных наставнических пар в различных 
сферах жизни, что требует дополнительной просветительской, мотивационной работы.

Можно выделить следующие организационные и психологические аспекты мотивации 
участников модели наставничества, могущие представлять трудности на этапе начала реализа-
ции модели и потому требующие отдельного внимания и соответствующих мер:

• Отсутствие или нехватка опыта сотрудничества, реального взаимодействия исследова-
тельского, поискового характера при значительном опыте «формального» участия в раз-
личных мероприятиях.

• Недостаточное количество публичных позитивных примеров реализации модели настав-
ничества, сотрудничества при активной пропаганде успешных моделей конкуренции.

• Большое количество организационных и материальных вызовов на пути интеграции на-
ставничества в систему формирования профессиональных навыков и умений.

• Трудности профессионального и личностного самоопределения, несформированность 
устойчивых интересов, недостаток опыта практической самореализации при неустойчи-
вой самооценке и преобладании мотивации избегания неудачи.

• Дополнительная нагрузка на кураторов групп.
Каковы же пути преодоления данных трудностей? Прежде всего, при организации настав-

ничества в образовательном учреждении следует помнить о том, что связь системы наставни-
чества с жизненным опытом молодых людей, их интересами и ценностями, тем, что им дорого, 
помощь в определении перспектив – это необходимые условия интеграции наставничества в 
систему непрерывного профессионального образования, включающего в себя формирование 
как hard skills, так soft skills.

Какие инструменты могут помочь при организации воспитательной работы среди студентов 
колледжа в этом направлении?

Наша практика показала, что для формирования мотивационной базы участия студентов в 
программе наставничества необходимо на начальном этапе педагогическому и студенческому 
сообществам совместно определить ряд характеристик:

• содержательные — формирование необходимого и адекватного когнитивного опыта о 
программе (знания об основных требованиях к участникам программы, объему, срокам, 
условиям, качеству и результативности работы, имеющихся ресурсах колледжа — кадро-
вых, материальных, финансовых, информационных и др. — которые могут использовать 
участники программы, условия допуска их к этим ресурсам), опыта совместной деятельно-
сти по реализации общей цели (начиная с вводных тренингов делового взаимодействия, 
пробных пар, и далее – к совместному формированию специальных, социальных и реф-
лексивных умений) и опыта эмоционально-ценностных отношений, отличающих настав-
ничество от других форм профессионального взаимодействия (манифест наставничества, 
та система установок, ценностей и интересов, которые продвигает данная программа);

• процессуальные — набор методов, которые может использовать наставник, система обуче-
ния наставников специфическому стилю общения, сопровождения, поддержки своих по-
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допечных, определение ресурсов помощи наставническим парам, формы осуществления 
текущего контроля работы, популяризации ее результатов. Следует обратить особое вни-
мание на организацию координации студентов-участников программы наставничества с 
другими специалистами сопровождения: кураторами программы, кураторами групп, педа-
гогом-психологом, социальным педагогом, преподавателями и мастерами производствен-
ного обучения, родителями наставляемого учебной группой, работодателем, администра-
цией, Советом студенческого самоуправления и др. Схема взаимодействия должна быть 
простой и понятной: вопрос, требующий разрешения (имеет смысл составить список типо-
вых запросов), – к кому можно обратиться, в какие часы, через какие каналы связи – что 
делать, если результата добиться не удалось. Причем должна существовать возможность 
обращения за помощью как очно, так и дистанционно, для чего можно использовать, на-
пример, такой IT-инструмент как HelpDesk с его интуитивно понятной структурой и воз-
можностью мониторинга обращений со стороны администратора (куратора программы).

Также важно организовывать позитивное взаимодействия разных наставнических пар, 
предоставлять возможность менее опытным наставническим парам или студентам, вообще не 
имеющим подобного опыта, возможность наблюдения за работой уже сложившейся пары в 
естественных условиях, проведение мастер-классов, мастерских, анализ конкретных случаев. 
При этом следует учитывать специфику наставнической пары (группы), личностные особенности 
участников, включая предпочтение ими индивидуальных или групповых консультаций, имита-
ционных игр или серии усложняющихся заданий с постепенным делегированием полномочий 
от куратора программы к наставнику. Такая поддержка позволяет наставническим парам вы-
работать собственный естественный стиль поведения, учитывая при этом лучший опыт своих 
предшественников, выйти на своеобразный «индивидуальный» тренинг необходимых им ка-
честв и навыков, когда участники пар не только ставят перед собой цели и используют имеющи-
еся ресурсы, но начинают искать и создавать те ресурсы, которые им необходимы.

Для эффективной реализации наставничества кураторам программы необходимо учитывать 
логику формирования и развития любого навыка. В этом контексте можно выделить следующие 
этапы вхождения обучающихся в программу и соответствующую им специфику взаимодействия 
куратора программы с наставнической парой:

• этап ознакомления и адаптации, требующий достаточно серьезного включение в работу 
кураторов программы, кураторов групп, опытных наставников. На этом этапе важно пока-
зать ребятам некий набор эталонных стилей взаимодействия, алгоритма сочетания демо-
кратического стиля общения и духа мастерской, передачи опыта от «равного к равному». 
Возможно включение неопытных наставнических пар в готовые проекты и программы, 
уже реализуемые в колледже;

• этап самоопределения и самоактуализации себя в программе – ассимиляция ценностей 
наставничества, определение себя относительно этой шкалы ценностей в реальном жиз-
ненном пространстве, получение опыта анализа конкретных ситуаций, запуск специфиче-
ских рефлексивных механизмов программы наставничества, что обуславливает переход 
кураторов программы от условно демократически-опекающего стиля взаимодействия с 
наставнической парой к делегированию полномочий, подлинно развивающему стилю.

• этап интеграции и формирования мастерства – включение опыта участия в программе 
наставничества в систему профессионального и личностного развития, определение пер-
спективных целей, формирование естественного для себя и при этом адаптивного стиля 
поведения в наставнической паре, что требует от кураторов программы применения со-
четания экспертного и развивающего стилей взаимодействия. Также на этом этапе кура-
торам программы необходимо продумать возможности дальнейшего расширения форм 
взаимодействия наставника и подопечного через: а) включение их в более крупные про-
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екты и программы, реализуемые, в том числе, работодателями и общественными орга-
низациями; б) создание и развитие объединений, направлений в работе студенческого 
самоуправления, клубов по профессиональным интересам, которые потенциально могут 
стать условной площадкой для воспитания и подготовки следующего поколения настав-
нических пар, запустят тот самый принцип самоорганизации среды.

Таким образом, для успешной реализации модели внедрения наставничества в образова-
тельное пространство колледжа важно понимать, что наставничество – это средство сопрово-
ждения профессионально-личностного становления молодого специалиста, а поэтому без кон-
структивного целеполагания не будет успешным. Самый лучший инструмент, примененный не 
в том месте и в то время, может способствовать не созиданию, а разрушению имеющегося, 
именно поэтому на начальных этапах реализации Целевой модели наставничества так важ-
но уделить должное внимание формированию мотивационной базы для участия студентов в 
данной программе и поддерживающей среды, создающей необходимый благоприятный фон 
взаимопомощи и взаимодействия.
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В современном мире, в условиях постоянного возрастания информационных потоков, циф-
ровизации производства и сферы услуг важным является поиск инструментов оперативной об-
работки информации, актуализации профессиональных навыков у работников ведущих отрас-
лей экономики. Развитие навыков, отбор и умение работать с информацией является одним из 
условий конкурентоспособного специалиста на рынке труда.

Одним из путей разрешения поставленной проблемы может быть формат целевых игро-
практик. Идея заключается в том, что посредством игры как формы погружения в рабочий про-
цесс возможно достигнуть высоких показателей по развитию практических навыков, усвоению 
сложной информации. Для успешной, тиражируемой игропрактики  важно выполнение следу-
ющих условий:

1) конкретность в постановке цели;
2) мотивационный критерий;
3) отработанный сценарий;
4) логичность, последовательность игропрактики;
5) состязательный компонент;
6) практико-ориентированное задание.
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Рис. 1. Игровые технологии в образовательном процессе

Конкретность в постановке цели игропрактики определяет планируемый результат, выраженный 
в профориентационной, информационной, образовательной и иных значениях. Цель игропрактики 
должна быть максимально ясной, понятной всем, кто задействован в мероприятии.

Мотивация как побуждающее условие возможна при эмоциональном погружении в процесс 
игропрактики. Игра как форма побуждающего действия должна вызывать яркие эмоции, пере-
растающие в профессиональный интерес. Повышение мотивационного компонента возможно 
за счет ярких, понятных образов, жизненной ситуации, требующей разрешения на професси-
ональном уровне. Например, это может быть магазин, который находится в удаленной мест-
ности и требуется разработать оптимальную схему доставки товаров таким образом, чтобы с 
одной стороны, реализуемая продукция не стоила слишком дорого, а с другой, чтобы все иные 
участники логистической цепи поставки также не несли убытки. Разработка мотивационного 
критерия не менее важна, как и постановка цели и задач, поскольку этот компонент определяет 
личную позицию, личное отношение участвующих в игропрактиках.

Сценарный аспект в нашем понимании заключается не только в разработке поэтапного ал-
горитма, описаний действий участников, но и в сознательном планировании вариаций действий 
участников, форм принятия решений без имеющегося алгоритма. Сценарий игропрактики не-
обходим как рамочный механизм, определяющий грани дозволенного, но также должны быть 
предусмотрены варианты относительной свободы выбора участников. Такой подход способ-
ствует коммуникации, принятию совместных решений участниками игры.

Состязательный компонент игропрактики обеспечивает конкуренцию команд, участников, при-
нимаемых решений. В нашем понимании важно разработать форму соперничества таким образом, 
чтобы участники могли проявить свой потенциал в разных формах деятельности, тематических бло-
ках. Обязательным условием любой игропрактики является проведение рефлексии, обобщения ра-
боты участников с определением победителей, а также крайне важно отметить участников, которые 
ярко себя проявили при выполнении определённых заданий, но победителями не были признаны.

В октябре 2020 года на региональном этапе Форума «Сильные идеи для нового времени» 
проекта АСИ были представлены идеи губернатору Томской области Жвачкину С.А. о внедре-
нии игровых форматов в образовательный процесс. Цель – приобщение студентов, педагогов, 
работодателей к процессу популяризации специальностей среднего профессионального обра-
зования посредством игровых практик, направленных на приобретение практико-ориентиро-
ванных знаний. Для реализации поставленной цели было предложено создать концептуальное 
образовательное пространство «Мастерская игровых технологий «Я ∞ логист» на базе ОГБПОУ 
«Томский механико-технологический техникум» как методологическую, технологическую и ин-
формационную систему организации профориентационных и образовательных мероприятий 
посредством игровых технологий.
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Формулировка идеи – внедрить элементы игровых технологий в образовательный процесс, 
с целью освоения актуальных практико-ориентированных знаний.

Игровые практики могут быть внедрены как в образовательный процесс, так и иные формы 
внеучебной деятельности, что будет способствовать развитию коммуникативных навыков рабо-
ты и выработке ответственного поведения за общий результат команды.

Игровые практики в профессиональном образовании позволяют:
• акцентировать внимание на приобретении актуальных практических навыков;
• генерировать новые идеи в образовательном процессе;
• игра является мощным профориентационным ресурсом, позволяет лаконично обозначить 

определенную компетенцию;
• разработка игровой практики в содружестве с работодателем позволит актуализировать 

важные в настоящий момент профессиональные навыки в хозяйственной деятельности;
• для работодателя деловая игра, как форма тренажера является лаконичным, удобным и 

эффективным средством обучения сотрудников практическим навыкам.
Почему идея актуальна?
1. Новый формат информационной работы со студентами СПО – инициация предложений 

по созданию игровых практик от педагогов, работодателей.
2. Игропедагогика – профессия будущего согласно Атласу новых профессий.
3. Игра позволяет пройти как экспресс-пробу на предмет освоения компетенции, так и по-

строить стратегическую модель, состоящую из нескольких этапов.
Основные задачи приложенной идеи:
• создать банк игропрактик по профессиональным дисциплинам, компетенциям;
• расширить информационную базу, привлечь информационных партнеров, в большей мере 

освещать проводимые профориентационные и образовательные мероприятия, организу-
емые мастерской игровых технологий «Я ∞ логист»;

• обеспечить ОУ СПО качественным профориентационным сопровождением, форму настав-
ничества для проведения профпроб.

С целью популяризации формата игропратик в профессиональном образовании в ОГБПОУ 
«ТМТТ» были разработаны курсы повышения квалификации педагогов по программе «Игровые 
технологии как средство установления трехсторонних взаимоотношений «Преподаватель – 
студент –  работодатель» Преподаватель – инновация. Студент – мотивация. Работодатель – го-
товое решение».

Рис. 2. Этапы реализации проекта
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В апреле 2021 13 педагогов из 8 техникумов Томской области прошли повышение квали-
фикации. Среди слушателей курсов КПК были педагоги профессиональных, общепрофессио-
нальных дисциплин, руководители по учебно-производственной работе техникумов, методисты. 
Общее погружение в тематику игропрактик происходило посредством игры по методике «де-
рева решений». В ходе обучения все участники проявили интерес к тематике игропрактик, был 
обобщен опыт в разработке и проведении различных образовательных игр.

Итогом работы КПК была защита проектов игропрактик, которые разработали слушатели 
курсов. Наиболее интересные формы игропрактик были представлены в виде викторин, поиска 
неисправностей, «фьючерз грамотности» – сценарных вариантов развития будущего, домино на 
профессиональную тематику. Также важным является то, что все слушатели одобрили решение 
о дальнейшей работе по данному направлению в силу того, что частичная игрофикация образо-
вания является актуальным трендом, определяющим повестку будущей СПО. 

Рис. 3. Механизм реализации проекта МИТ «Я ∞ Логист»

Таким образом, в ходе реализации первичных мероприятий о внедрении игровых форматов 
в профессиональном образовании можно сделать следующие выводы.

1. Проект о внедрении игровых форматов в ПОО скорректирован, определена предметная 
локация. Проект направлен на отрасли жилищно-коммунального хозяйства, строительной инду-
стрии, транспорта и логистики.

2. Сформирован запрос со стороны ПОО Томской области. Педагоги техникумов и колледжей 
региона проявили заинтересованность к вопросу игропрактик, готовы обучаться новым при-
емам, формам проведения игр, а также делиться собственными наработками. Важно отметить, 
что коллаборация игропедагогов может быть создана и на постоянной основе.

3. Практическая составляющая этапа реализации проекта заключалась в проведении КПК 
педагогов. С этой целью в ОГБПОУ «ТМТТ» был разработан первый вариант авторской про-
граммы КПК «Игровые технологии как средство установления трехсторонних взаимоотноше-
ний «Преподаватель – студент – работодатель».

4. С целью актуализации КПК в рамках нужд региона в качестве носителя сформированного 
запроса от работодателя была приглашена компания МБУ «Томск САХ», представитель началь-
ник технического отдела Войцеховская Е.Н.  Были продемонстрированы ассоциативные и дело-
вые игры по подбору спецтранспорта при организации работ по уборке снега улично-дорожной 
сети г. Томска.
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5. Положено начало банку игропрактик в профессиональном образовании. Каждый слуша-
тель КПК представил свой авторский проект по внедрению игровых форматов в ПОО.
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Формирование конкурентоспособности российского образования связано с необходимо-
стью повышения уровня профессиональной компетентности педагогических кадров [4]. На се-
годняшний день именно наставничество является универсальной технологией создания условий 
для формирования, развития профессиональных компетенций педагогов на основе передачи 
опыта в процессе неформального профессионального взаимодействия, который основывается 
на принципах доверия и партнерства.

Мы видим, что педагогу сегодня недостаточно только профессиональных знаний и опыта 
в виде предметных знаний, если они не подкреплены универсальными навыками. Всё вокруг 
стремительно изменяется: усложнился рынок труда, цифровизация образования – это уже ре-
альность сегодняшнего дня; привычные подходы к работе и общению между коллегами и даже 
обучающимися заменяются на дистанционное, виртуальное. В связи с этим возникает большое 
количество задач, которые педагогу надо решать здесь и сейчас!

При такой ситуации, требующей динамичного развития образования, востребованность в 
педагогах – профессиональных специалистах своего дела – увеличивается. И роль педагога-
наставника и наставничества как неформального вида обучения на рабочем месте, т. е. в при-
вычной образовательной среде, без отрыва от практической деятельности, повышается. Ведь 
наставничество позволяет в сжатые сроки подготовить (в некоторых случаях, даже переформа-
тировать методику обучения) эффективного сотрудника для конкретной образовательной орга-
низации и конкретных образовательных условий.

Поэтому к личности наставника предъявляются особые требования: ведь они должны раз-
вить в своих коллегах прикладные профессиональные компетенции. Закономерно будет за-
даться вопросом, а имеется ли в наличии в каждой образовательной организации такой уни-
кальный кадровый ресурс?

Основными признаками сформированной системы наставничества в образовательной ор-
ганизации кроме наличия нормативно-правовой базы становится действующий на регулярной 
основе организационный механизм, обеспечивающий подбор наставников, создание пула на-
ставников, контакты наставников и наставляемых. Особо следует отметить на необходимость 
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разработки внутриорганизационных ключевых показателей эффективности деятельности на-
ставника, которая опирается на созданную систему стимулирования деятельности наставника в 
соответствии с требованиями к «модели поведения наставника» [3].

Для определения профессиональных компетенций педагога-наставника мы обратились к 
качествам успешных наставников, обозначенных в Методологии (целевой модели) наставниче-
ства (далее – Методология) [5]:

• желание участвовать в программе профессиональной поддержки;
• уважение к личности;
• умение слушать и принимать различные точки зрения;
• умение видеть решения и возможности, а также препятствия;
• гибкость и открытость.
В Методологии обозначены также требования к наставнику [5, с. 94–95]:
• гибкость мышления (умение легко переключается с одного вида деятельности на другой, 

умение быстро оценивать ситуацию и принимать адекватные решения);
• критическое мышление, как принятие обдуманных решений, способность к критическому 

суждению, принятие решений на основе веских доводов;
• коммуникативные способности (умение слушать и слышать наставляемого, говорить до-

ступным языком, вести открытый и искренний диалог);
• толерантность (терпимость к иному поведению, мнению, взгляду, отличного от собственного;
• эмпатия (способность к сопереживанию, сочувствию, эмоциональная отзывчивость);
• рефлексивность (способность к осознанному отношению, осмыслению, пониманию соб-

ственной деятельности);
• эмоциональная устойчивость (высокий уровень саморегуляции, стрессоустойчивость);
• способность сохранять функциональную активность в условиях воздействия стресса как в 

результате адаптации к нему, так и в результате высокого уровня развития эмоционально-
волевой саморегуляции.

В последнее время наблюдается все больший интерес к пониманию компетенций, необхо-
димых для эффективной работы наставника. Как правило, выделяют три объемных блока ком-
петенций, характерных для реализации успешного наставника:

• общекультурные компетенции: терпение, доброжелательность, эмоциональная устойчивость, 
поддержка, заинтересованность, умение слушать, осведомлённость, внимательность и т. д.;

• профессиональные компетенции (касаются непосредственно основной профессиональ-
ной деятельности наставника): наличие высокой квалификации, необходимой сертифика-
ции и опыта;

• наставнические компетенции (эта те компетенции, которые отличает просто хорошего 
профессионала своего дела от наставника): умение найти контакт, доходчиво объяснить, 
показать общее и частности, поддержать, проверить, потребовать – и так далее [2].

Таким образом, «наставнические» компетенции – это спектр различных компетенций, таких 
как коммуникативные, аналитические, исследовательские, и т. п.

На наш взгляд, результативность наставничества зависит также от ряда факторов, таких как:
• качество предоставляемых материалов: инструкции, алгоритмы, выдаваемые на изучение 

молодому/начинающему специалисту, должны быть максимально удобны в изучении и 
ориентированы на практику;

• качество подбора специалистов: есть большая разница в том, как входит в должность спе-
циалиста, соответствующий должности, и не соответствующий ей;

• мотивация обучаемого, понимание необходимости освоения новых знаний;
• гибкость системы введения в должность – один наставляемый лучше усваивает информацию 

в письменном виде, другой – в устном; один быстро освоит техническое обеспечение проекта, 
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другой организационное; кто-то освоит должность за неделю, кому-то на это понадобится 2 
месяца. Система введения в должность должна быть максимальной гибкой, самостоятельно 
адаптирующейся к индивидуальным особенностям наставляемых и ситуаций;

• профессионализм наставника, базисом которого являются его компетенции.
Таким образом, опираясь на исследования и практический опыт, был составлен профиль на-

ставника (Таблица 1):
Таблица 1

Профиль наставника
Качества наставника, 

приобретенные 
в профессиональной деятельности

Личностные качества наставника Компетенции наставника

– у наставника отсутствует образо-
вательный дефицит, существующий 
у сопровождаемого
– у наставника есть личный опыт 
преодоления образовательного де-
фицита (на собственном примере 
или в процессе практического об-
учения при работе с другими сопро-
вождаемыми)
– личный опыт отрефлексирован 
наставником и может использовать-
ся им в работе с сопровождаемым 
и (или) для передачи сопровожда-
емому

– устойчивая внутренняя мотивация 
к наставнической деятельности, ока-
занию помощи и поддержки другим 
людям
– содержательный интерес к дея-
тельности, которую осваивает об-
учающийся
– открытость, общительность, ком-
муникабельность
– лидерские качества
– настойчивость, нацеленность 
на результат
– терпение и толерантность
– соответствие личных ценностей 
ценностям деятельности наставника, 
организации, корпоративной куль-
туры
– склонность к постоянному само-
развитию

– эмоциональный интеллект
– коммуникативная компетенция 
(включая готовность к межпоколен-
ческой коммуникации
владение различными стилями пе-
дагогического общения)
– педагогический такт
– готовность к сотрудничеству
– креативность, способность решать 
нестандартные задачи

При работе с особыми категориями сопровождаемых (лица с ОВЗ; дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, и т. д.) необходима специальная подготовка наставников. Например, 
при работе с сиротами необходимо знать особенности подростковой депривации (склонность 
к формированию иждивенческих установок, отсутствие элементарных бытовых навыков и пр.). 
При работе с детьми с ОВЗ необходима специальная подготовка соответственно группе забо-
левания.

Условия результативного функционирования наставничества:
• наличие внутреннего образовательного дефицита у сопровождаемого (группы сопрово-

ждаемых);
• достаточный уровень зрелости социокультурной среды и/или корпоративной культуры, 

для которого характерна атмосфера сотрудничества;
• стимулирование деятельности наставника (дополнительная оплата, уменьшение объема 

основной нагрузки, различные формы нематериального стимулирования);
• наличие у наставника специального образования/подготовки (необходимое условие для 

определенных, наиболее сложных случаев, таких как работа с сопровождаемыми-инвали-
дами или с лицами из группы риска).
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МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ФОРМЕ НАСТАВНИЧЕСТВА 
«ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГ», РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ОГБПОУ «РЯЗАНСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» В 2021–2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

Рассматриваются модели взаимодействия по форме наставничества «педагог-педагог»: 
«опытный педагог-молодой специалист; «педагог-новатор — консервативный педагог», «опыт-
ный спецпредметник — неопытный спецпредметник». Описываются основные задачи, формы и  
методы взаимодействия в  ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж».

Ключевые слова: формы наставничества, наставник, «педагог – педагог»: «опытный педагог — 
молодой специалист; «педагог – новатор — консервативный педагог», «опытный спецпредмет-
ник — неопытный спецпредметник».

В рамках формы наставничества «педагог – педагог», главная задача совместной работы на-
ставника и наставляемого — комфортное закрепление начинающего педагога на новом месте, 
возможно, в новой должности, помощь в повышении профессионального роста, компетентно-
сти, перспектив.

В нашем колледже реализуются следующие модели взаимодействия по форме наставниче-
ства «педагог – педагог»: «опытный педагог — молодой специалист», «педагог-новатор — кон-
сервативный педагог», «опытный спецпредметник — неопытный спецпредметник», рекомендо-
ванные Министерством просвещения РФ совместно с Профессиональным союзом работников 
народного образования и науки РФ.

Главными формами и методами работы при первом типе взаимодействия «опытный пе-
дагог— молодой специалист», являются беседы, методические консультации, посещение от-
крытых уроков, внеклассных мероприятий, проводимых опытными педагогами. Тематика на-
ставнической деятельности следующего плана: правила оформления учебно – методической 
документации, журналов, современные требования к уроку по ФГОС, самоподготовка препо-
давателя к уроку, рациональное применение методов обучения, совместная разработка прак-
тических занятий, анализ методических разработок уроков молодого специалиста. Главной 
задачей наставника является определение уникальности, нестандартности, креативности мо-
лодого педагога и, конечно, профессиональная направленность дисциплины, даже если она 
общеобразовательная.

В этом году впервые наше учебное заведение столкнулось с проведением Всероссийских 
проверочных работ по математике и метапредмету. Был проведен анализ написания данных 
работ обучающимися 2 курса и совместная деятельность более опытных преподавателей, и 
вновь появившихся преподавателей математики и истории, направленная на стремление до-
стичь лучшего эффекта в подготовке по данным дисциплинам.
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Главной же задачей   второго типа взаимодействия «педагог - новатор — консервативный 
педагог» является помощь наставника в овладении  современными цифровыми технологиями, 
помощь в организации и проведении уроков дистанционного формата, что в наше время стало 
актуальным, помощь в разработке методических материалов для размещения их на платфор-
ме дистанционного обучения колледжа Мооdle, развитие способностей самостоятельно и каче-
ственно заполнять платформу дистанционного обучения.

Форма взаимодействия «опытный спецпредметник — неопытный спецпредметник» ис-
пользуется в колледже при подготовке к государственной итоговой аттестации по программам 
СПО в форме демонстрационного экзамена по специальности «Автоматика и телемеханика на 
транспорте» и профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования». 
Более опытный преподаватель специальных дисциплин передает опыт и знания, способствует 
формированию необходимых профессиональных компетенций в соответствии с международ-
ными требованиями менее опытному педагогу.

Также такое взаимодействие имело большую роль при подготовке к участию в   Региональ-
ном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Рязанской области 2022 года, 
при подготовке к VII Национальному и Региональному чемпионату.

«Абилимпикс» на территории Рязанской области 2021–2022 года. Работа наставника и на-
ставляемого в нахождении совместных методов для подготовки к конкурсам такого уровня. Ос-
новное внимание при подготовке к конкурсам направлено на формирование мотивации, пере-
дачу студентам тех навыков, которые они могут применить в реальной работе. А также старанию 
не только передать собственный опыт, но и укрепить у студента веру в свои профессиональные 
возможности, в достижение успеха. Поэтому главной задачей является поддержать интерес сту-
дентов к профессии, акцентируя внимание на развитие их профессиональных и общих компе-
тентностей. Спецпредметники взаимодействуют в рамках проектной деятельности, совместно 
разрабатывают уроки, участвуют в профстажеровках.

Также успех наставнической деятельности наставляемый сможет сосредоточить на развитии 
олимпиадного движения в колледже, региональных олимпиадах и конкурсах, в том числе он-
лайн формата.

На мой взгляд, успех такой совместной работы выражается в комфортной профессиональ-
ной обстановке в колледже, в длительном  закреплении молодого педагога в его стенах, успеш-
ных и мотивированных учениках, а также дальнейшей   аттестации молодого специалиста   и 
стремлению к профессиональному росту.

 Библиографический список
 
1. Министерство просвещения РФ совместно с Профессиональным союзом работников народ-
ного образования и науки РФ «Методические рекомендации для образовательных организа-
ций по реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников» 
2021 г.



137

Юрьева Евгения 
Александровна
Преподаватель,
ОГБПОУ «Томский базовый 
медицинский колледж»

Андреева Ирина Владимировна
Преподаватель,
ОГБПОУ «Томский базовый меди-
цинский колледж»

Калянова Татьяна Алексан-
дровна
Преподаватель,
ОГБПОУ «Томский базовый 
медицинский колледж»

МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-РАБОТОДАТЕЛЬ-СТУДЕНТ 
НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАРМАЦИЯ

Российский фармацевтический рынок – это полноценная бизнес-система, которая занимает 
ведущие позиции в отечественной экономике и помимо всего прочего она преследует полу-
чение прибыли. Но важно при современном уровне конкуренции в этой сфере сохранить ка-
чество обслуживания посетителей аптек, а это невозможно без грамотных фармацевтических 
работников. Именно поэтому очень остро стоит вопрос подготовки квалифицированных фар-
мацевтических кадров, которые после окончания учебного заведения будут реально готовы к 
деятельности, уже отточив все необходимые навыки во время обучения, а различные модели 
наставничества в процессе подготовки могут помочь студентам вырасти в настоящих професси-
оналов, востребованных фармацевтической отраслью.

Ключевые слова: Фармацевтические кадры, фармацевтический рынок, педагог-наставник, 
наставничество.

На сегодняшний день Российский фaрмaцевтичеcкий рынок – это полноценнaя бизнес-
системa, которaя, зaнимaет ведущие позиции в отечественной экономике и кaк бы не 
преcледовaлa, в cвоем рaзвитии рaзличные социaльные ценноcти и цели, тaкие кaк, 
сохрaнения и укрепления здоровья нaции, a тaкже системaми профилaктики и здорового 
обрaзa жизни, но в первую очередь онa нaцеленa нa получение прибыли. Фaрмaцевтикa 
непосредственно вовлеченa в глобaльную социaльную стрaтегию нaряду с медицинской 
отрaслью в целом, но основное внимaние уделяется коммерческому сегменту и это вполне 
логично, тaк кaк любой руководитель бизнес-модели нaцелен нa получение прибыли, рост, 
рaзвитие своей модели и снижение издержек обрaщения. Необходимо однознaчно признaть, 
что одной из хaрaктерных черт любой прибыли отчacти это грaмотное и вcеcтороннее 
сокрaщение издержек обрaщения. Ну и, конечно, любaя успешнaя бизнес-модель строится 
нa тaких нерушимых фундaментaльных основaх, кaк трудовые ресурсы, вложенные финaнсы 
и их грaмотное упрaвление. И нaм бы хотелось в своей стaтье постaвить aкцент всё же нa 
трудовых ресурсaх – кaк нaиболее вaжной и знaчимой состaвляющей, но нужно признaть, 
что вчерaшний выпуcкник, a ныне cегодняшний рaботник первого cтолa – это, прежде вcего, 
для рaботодaтеля, тa caмaя издержкa обрaщения.
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По мнению рядa экспертов, эпохa aптечного ростa сетей зaкончилaсь, и в ближaйшие годы 
их число знaчительно сокрaтится, все более делaя упор нa кaчественное обслуживaние совре-
менного покупaтеля. И вот опять встaет вопрос о первоклaссном трудовом ресурсе, который тaк 
необходим современному фaрмaцевтическому рынку еще вчерa. Нa рынке происходит про-
цесс консолидaции, который в последние двa годa усилился. В нaстоящее время многие aктивы 
продaются по причине того, что их влaдельцы не способны противостоять высокой конкурен-
ции, которaя неотъемлемо будет проходить крaсной нитью нa протяжении всего существовaния 
aптечной оргaнизaции.  

В фармацевтической сфере, как и в любой другой, достаточно резко стоит вопрос конкурен-
ции. Пытаясь организовать свой бизнес, многие фармацевты не могут соревноваться в качестве 
предоставляемых услуг с крупными фирмами-производителями, которые находятся на рынке 
уже не первый год и знают, в чём именно нуждается потребитель. 

Что же тaкое современнaя aптекa изнутри cегодня – это огромный ряд требовaний, которые 
предъявляет, кaк, в первую очередь, госудaрство, тaк, во-вторую, непосредственное руковод-
ство aптечной оргaнизaции, ну и нaконец, в третью, кaк бы пaрaдоксaльно это не кaзaлось, и 
современные покупaтели к cпециaлиcтaм, рaботaющим в aптеке. В связи с чем, нa плечи моло-
дого специaлистa – рaботникa первого столa, пaдaет нелегкое бремя совмещения помимо всех 
знaний современного зaконодaтельствa, тaк и прaктического применения полученных знaний, 
которые зaключaются в новых лекaрственных препaрaтaх и прогрaммaх продaж, грaмотном 
фaрмaцевтичеcком конcультировaнии, приемки товaрa, роботизировaнном aптечном cклaде и 
т. д. Работа фармацевта отличается достаточно высоким уровнем сложности и требует внима-
ния, ответственности, доброжелательности, активности, быстроты реакции и умения общаться с 
людьми, что позволяет развиваться во всех сферах: в физической, умственной, коммуникатив-
ной.

Вcё это неизбежно влечет зa cобой новые компетенции и знaния, a новые знaния вcегдa 
cвязaны c обучением, мacтер-клaccaми, тренингaми и повышением квaлификaции cотрудников. 
Тaким обрaзом, можно проcледить прямую корреляционную зaвиcимоcть от приходa нового 
cотрудникa до новых зaтрaт.

И дaже еcли учеcть тот момент, что нового cотрудникa могут обучить более опытные коллеги, 
то вcё рaвно мы увидим, что их отрыв будет cвязaн c cокрaщением эффективноcти рaботы по 
cвоему непоcредcтвенному функционaлу. И конечно же, любой руководитель хотел бы, чтобы 
влaдение cовременными компетенциями и знaниями нa cегодняшний день являлоcь бы caмо 
cобой рaзумеющимcя фaктом. Но, как мы все хорошо понимаем, что без совместной работы и 
тесного взаимодействия работодателя, а именно в его в лице руководителя аптеки, который 
четко понимает, какой работник нужен сегодняшнему рынку труда, преподавателя и студента 
данная идея получения хорошего специалиста практически обречена на провал. Да, безуслов-
но, он может быть отличником, он может обладать рядом номенклатурных знаний, но только ра-
ботодатель четко сформулирует те критерии и аспекты, которые приведут предприятие к успеху.

Упрaвление знaниями являетcя уcловием формировaния экономики рaзвития 
фaрмaцевтичеcкой отрacли. К cожaлению, необходимо признaть, что молодой дипломировaнный 
cпециaлиcт не вcегдa воcтребовaн рaботодaтелем дaже в уcловиях уcугубляющегося кaдрового 
дефицитa. Тaк кaк он требует вложения дополнительных cредcтв, времени, cил и aдaптaции, 
которые требуютcя cпециaлиcту уже нa первонaчaльном этaпе рaботы в любом из cекторов 
фaрмaцевтичеcкого рынкa, будь то aптекa или зaвод по производcтву лекaрcтвенных препaрaтов.

В cвою очередь любое учебное зaведение зaинтереcовaно в хорошем и cвоевременном 
трудоуcтройcтве cвоих выпуcкников, видя в этом некий индикaтор cвоей рaботы. Ведь 
невоcтребовaнные cпециaлиcты ознaчaют cерьезный cбой в рaботе учебного зaведения, и 
однознaчный переcмотр в подготовке кaдров для экономики регионa. В cвязи c этим любо-
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му учебному зaведению при подготовке обучaющихcя по любой из cпециaльноcтей cреднего 
профеccионaльного звенa необходимо cоответcтвовaть, a иногдa и нa шaг опережaть реaльный 
cектор рыночной экономики. В cвязи c этим в первую очередь cтaновятcя воcтребовaнными 
квaлифицировaнные кaдры, которые поcле окончaния колледжa будут cрaзу готовы к этому 
виду деятельноcти не теоретичеcки, a многокрaтно отрaботaв эти нaвыки в учебной aптеке.

Материально-техническая база безусловно должна создавать благоприятные ус ловия для 
овладения учащимися основами профессионального мастерст ва на уровне современной тех-
ники. Правильная организация учебно-производственных мастерских, различных учебных 
площадок, учебных кабинетов, лабораторий и других учебных подразделений, и сооружений 
производственного назначения, с точки зрения их планировки, оснащения и соответствия 
учебно-воспитатель ным задачам, формам и методам, способствует созданию благоприят ных 
условий труда для мастеров, преподавателей экспертов и, самое главное, студентов, достиже-
нию максимального эффекта в работе при минимальных затратах времени.

Важнейшее педагогическое преимущество учебных мастерских за ключается в том, что вся 
организация их деятельности позволяет мето дически правильно построить учебный процесс, 
максимально приближенный к современным реалиям и благоприятно решить учебно-воспита-
тельные задачи. 

Но нa сегодняшний день мaло просто облaдaть хорошей мaтериaльно-технической бaзой, 
кaк и во все временa, педaгогический потенциaл является зaлогом успехa при формировaнии 
современного специaлистa, и здесь нужно понимaть, что для современного студентa необходи-
мо быть не просто педaгогом, a именно нaстaвником, курaтором или тьютором.  Ведь главная 
претензия работодателей к учебному заведению – оторванность знаний, получаемых выпуск-
никами, от практики, проявляющаяся в неумении обращаться с современным высокотехноло-
гичным оборудованием, в психологической неподготовленности к реалиям тяжелых трудовых 
будней, к руководству подчиненными, к нормам поведения в бизнес-среде. Выход из такой си-
туации большинство работодателей видят в увеличении сроков и углублении содержания учеб-
ных и производственных практик, привлечении опытных специалистов-практиков к ведению 
занятий, усилении контроля за качеством образования, адаптации преподаваемых дисциплин 
к реальной жизни. И на сегодняшний день, отпуская студента на производственную практику, 
одним из безусловных плюсов является наличие обратной связи, работа наставника-работо-
дателя по адаптации полученных знаний и их применению, коррекция тематических планов 
и разделов освоения производственных и учебных практик. Немаловажным в современных 
реалиях является активное участие работодателей в качестве экспертов таких чемпионатов, как 
WorldSkills Russia и профессионального мастерства по специальностям. И здесь, безусловно, хо-
телось отметить особую заинтересованность экпертов-работодателей, в последующем именно 
наставников, поблагодарить за огромную заинтересованность в победе и веру и азарт в свой ре-
гион, который будет представлен в лице того или иного студента. Поэтому многие работодатели 
становятся наставниками, вкладывая все те знания практической стороны, которыми обладают 
сами. Но и нужно отметить, что при такой модели взаимодействия молодой дипломированный 
специалист, безусловно, выберет ту аптеку или аптечную сеть, из которой у него был наставник, 
с которым было тесное сотрудничество.

Знaчительным повышением кaчествa подготовки, усиления ее прaктической нaпрaвленности, 
формировaния устойчивой мотивaции будет являться грaмотное нaстaвничество педaгогa. Тaкое 
взaимодействие, безусловно, эффективный мехaнизм aдaптaции студентa, кaк к обрaзовaтельной 
среде, тaк и к будущей сaмостоятельной трудовой деятельности.

Нaстaвничество преподaвaтель-работодатель-студент вaжно не только непосредственно 
для студентa, это трехсторонее взaимодействие, поэтому преподaвaтель получaет ту сaмую 
трaнсляцию своего опытa, которaя является одной из основополaгaющих целей его рaботы и те 
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необходимые современные знания об изменениях и новых требованиях в профессиональной 
среде. И от того, как сложится вся эта многогранность симбиоза, и как все же это будет трансли-
ровано, зaвисит, кaкого специaлистa и человекa мы в итоге получим. В отличие от других форм 
воздействия, тaких, нaпример, кaк студент-студент и т. д., формa взaимодействия преподaвaтель-
работодатель-студент всё-тaки является особенной ценностью. Педaгогический контaкт со 
студентaми не поддaется исчерпывaющей «концептуaлизaции», которой порой грешaт методи-
ческие руководствa, он в высшей степени индивидуaлен, сродни искусству.

Тaким обрaзом, нет тaкого времени, которым можно было огрaничить нaстaвничество, оно не-
обходимо нa протяжении всей подготовки специaлистa и в рaзные сроки меняются лишь зaдaчи, 
a цель по-прежнему остaется однa – это успешное формировaние у студентa обрaзовaтельных 
результaтов, компетенций, желaния не просто получить новые знaния, но и применить их в 
дaльнейшей жизнедеятельности, появление ресурсов для осознaнного выборa будущей лич-
ностной, обрaзовaтельной и профессионaльной трaекторий рaзвития.

Взaимодействие преподaвaтель-работодатель-студент в нaшем понимaнии, это, прежде всего, 
совместнaя рaботa нaд проектом, где студент реaлизует свой потенциaл, улучшaя прaктические 
нaвыки, рaсширяя знaния, рaскрывaет свой индивидуaльный обрaзовaтельный потенциaл, 
преподaвaтель также как и студент получает новые знания, но и в дaнном случaе выполняет 
роль курaторa или тьюторa, а вот работодатель получается тот самый фундаментальный аспект 
в виде грамотного специалиста, который приведет его бизнес-модель к успеху. Кaк прaвило, 
эта рaботa внеурочнaя, онa безусловно зaтрaгивaет облaсть обрaзовaтельной прогрaммы, но 
обязaтельно выходит зa ее пределы, формируя у студентa более глубокие знaния по кaкой-либо 
компетенции. Взaимодействие нaстaвникa и нaстaвляемого ведется в режиме внеурочной де-
ятельности. Возможнa интегрaция в учебные чaсы, оргaнизaция совместных мaстер-клaссов и 
проектных рaбот.

Тaк, примером может послужить оргaнизaция рaбот по зaготовке и экстрaкции лекaрственного 
рaстительного сырья, подготовка к демонстрационному экзамену и чемпионату WorldSkills Russia, 
рaзличным конкурсaм профессионaльного мaстерствa, ведь все мы понимaем, что современ-
ные конкурсы основывaются нa знaниях, выходящих зa пределы обрaзовaтельной прогрaммы, 
a, следовaтельно, влекут зa собой более детaльную прорaботку кaких-либо мaнипуляций или 
зaтрaту горaздо большего времени, чем просто зaнятие. И здесь, кaк никогдa, необходимо тес-
ное дружеское взaимодействие студентa и преподaвaтеля, потому кaк все учaстники тaкого 
симбиозa нaцелены нa общий высокий результaт, в связи с чем у всех учaстников присутствует 
очень высокaя мотивaция. При тaком формaте подготовки возможно привлечение дополни-
тельных специaлистов с прaктической сферы, которые помогут всецело и многогрaнно осветить 
кaкой либо вопрос, и в тaком контексте преподaвaтель-работодатель-нaстaвник стaновятся дру-
зьями и в некотором роде уже коллегами, потому кaк нaряду со студентом все участники такой 
модели вникaют в тот вопрос, который до этого не был освещен, что немaловaжно для успехa 
мероприятия.

Результaтом прaвильной оргaнизaции рaботы будет: повышение уровня мотивировaнности, 
успешное учaстие в чемпионaтном и олимпиaдном движении, публикaции нaучных студенче-
ских стaтей и доклaдов, увеличение числa студентов, вовлеченных в процесс нaстaвничествa.
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Секция № 3. «Наставничество и наставник. 
Нормативные и организационные основы»

Модератор:
Горюнов Николай Павлович
Директор,
ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж»

Направления обсуждения:
• нормативные механизмы формирования наставнических компетенций;
• наставнические компетенции в содержании федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего и профессионального образования педагогических направлений 
подготовки;

• развитие организационных механизмов функционирования системы наставничества в 
практиках профессионального образования;

• объединения наставников: что мешает продуктивности работы?
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Старший методист, преподаватель
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»

Богданов Федор Васильевич 
Преподаватель,
ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»

ОПЫТ РАБОТЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

В РАМКАХ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ

Представлен опыт работы наставничества на примере цикловой комиссии Математических и общих 
естественнонаучных дисциплин. Выделены основные методы работы наставника с наставляемым.

Ключевые слова: председатель цикловой комиссии, наставник, компетенции, взаимодействие.
Образовательные организации каждый год встречают начинающих педагогов, мастеров 

производственного обучения, выпускников колледжей и институтов. Освоится в новой профес-
сии или должности не просто, наставничество предполагает постоянный диалог между опытным 
педагогом и начинающим. Организация наставничества носит поэтапный характер и включает 
формирование и развитие функциональных и личностных (проектировочного, организацион-
ного, конструктивного, аналитического) компонентов деятельности преподавателя [1].

При вхождении в новую должность, рассмотрим на примере председателя цикловой комис-
сии (далее – председатель ЦК), молодому педагогу для качественного выполнения обязанностей, 
необходим адаптационный период и помощь опытного коллеги. В ГБПОУ «Иркутский аграрный 
техникум» процесс наставничества педагогических работников осуществляется на основании 
локальных нормативных актов. Одним из документов, который закрепляет наставника за моло-
дым специалистом, является согласие работника на закрепление за ним наставника (Рисунок 1).

В данном согласии, наставником является Богданов Федор Васильевич, преподаватель с тридца-
тилетним педагогическим стажем в ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум». Из них 15 лет в должно-
сти председателя ЦК Математических и общих естественнонаучных дисциплин. В настоящее время 
Федор Васильевич исполняет обязанности председателя Методического объединения преподава-
телей математики и информатики Байкальско-Иркутской территории. За время работы, Федор Ва-
сильевич награжден грамотой Министерства образования РФ, Благодарностью Губернатора Иркут-
ской области, грамотами и благодарностями Иркутского аграрного техникума и др.

В качестве наставляемого является преподаватель математики высшей категории Ивано-
ва О.П. (ФИО изменены). Молодой педагог с 10 летним стажем. Активный, инициативный препо-
даватель, имеет большие перспективы в своем развитии.

План работы (наставник-наставляемый) на год составляется на основе положения образовательной 
организации о предметных цикловых комиссиях, где определен круг компетенций председателя цикло-
вой комиссии.  Наставляемый сам определяет профессиональные затруднения при выполнении обязан-
ности председателя ЦК. Наставник и наставляемый совместно решают и устраняют затруднения в работе.
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Рисунок 1. Согласие работника на закрепление за ним наставника

Важнейшей особенностью плана работы на год является то, что он носит точечный, индивидуа-
лизированный и персонализированный характер. Ориентирован на конкретного педагога, вступа-
ющего в новую должность и призван решать в первую очередь его личностные, профессиональные 
проблемы, имеет гибкую структуру решения возникающих затруднений наставляемого. 

В качестве методов и форм совместной работы, можно привести, консультации и помощь 
через современные средства коммуникации (Вайбер, Ватсап, Видеомост, Zoom и др.)

В обязанности председателя ЦК входят такие компетенции, как составление плана работы 
цикловой комиссии на год, ежемесячное проведение заседаний членов цикловой комиссии, 
руководство методической работой членов цикловой комиссии и др.

Во время взаимодействия наставник – наставляемый составляется дорожная карта,   где фик-
сируются отдельные достижения наставляемого, по каждому виду деятельности. Наставник и на-
ставляемый, совместно оценивают итоги работы и принимают решения о корректировке дорожной 
карты или приходят к заключению, что в данном вопросе отсутствуют профессиональные дефициты.

Кроме совместной работы в рамках наставничества, наставник и наставляемый постоянно 
повышают свои профессиональные компетенции, свой профессиональный уровень, в педагоги-
ческом плане и в плане наставничества. Знакомятся с опытом работы в других образовательных 
организациях через вебинары, конференции, различные семинары.

По итогам года, наставник совместно с наставляемым, проводят анализ работы за год. Про-
водят диагностику в виде тестов, ответов на вопросы. Составляют отчет работы за год.
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