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Все чаще и чаще мы слышим такие слова: тьюторство, 

баддинг, коучинг, менторинг, навигатор. Объединяет эти поня-
тия педагогический термин «наставничество», хорошо знакомый 
нам с советских времен. Различия терминов  касаются методов, 
в качестве которых выступают поддержка/ сопровождение/ кон-
сультирование/ обучение, и целевой аудитории – это могут быть 
опытные/ начинающие/ студенты/ кандидаты.  

Несмотря на глубокие корни традиций наставничества, не 
существует единого устоявшегося определения этого термина. В 
современном мире наставничество – одна из наиболее эффек-
тивных форм профессиональной адаптации, способствующая 
повышению профессиональной компетентности. Помимо того 
что наставничество предполагает помощь в профессиональной 
адаптации молодых педагогов, это ещё и новый этап профес-
сионального роста опытных педагогов. Ведь, по сути, они, про-
должая свою работу, обретают новый опыт. Анализируя науч-
ную и психолого-педагогическую литературу, мы остановились 
на определении наставничества как одной из наиболее эффек-
тивных форм профессиональной адаптации, способствующей 
повышению профессиональной компетентности и закреплению 
педагогических кадров.  

Сегодня качественное образование становится важнейшим 
приоритетом государства. Ответ на вопрос, каких глобальных 
целей нам предстоит достигнуть,  нашел отражение в нацио-
нальном проекте в сфере образования, который был утвержден 
«майским указом» президента в 2018 году. Почти во всех феде-
ральных проектах, включенных в национальный, идет речь о не-
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обходимости разработки методологии наставничества в бли-
жайшее время. В федеральном проекте «Учитель будущего» че-
рез наставничество будет решаться задача профессионального 
роста педагогических работников. 

Наставничество выступает как необходимый социально-
педагогический компонент развития и сохранения традицион-
ных социокультурных основ функционирования  образователь-
ного учреждения. На сегодняшний день возникают противоре-
чия между: 

 растущей потребностью образовательного учреждения  в пе-
дагогических кадрах нового типа и недостаточным притоком 
молодых специалистов;  

 возрастающей сложностью профессиональных функций пе-
дагога и отсутствием специальной педагогической, психоло-
гической и методической подготовки;  

 личностными и профессиональными факторами становления 
молодого специалиста. 

Реализуемая в Самарском социально-педагогическом кол-
ледже система наставничества представляет собой форму пре-
емственности поколений и социальный институт, осуществ-
ляющий процесс передачи и ускорения получения социального 
и профессионального опыта. Наставничество устанавливается 
над следующими категориями сотрудников образовательного 
учреждения: 

 впервые принятыми (специалистами), не имеющими трудо-
вого стажа педагогической деятельности в образовательных 
учреждениях; 

 выпускниками очных высших и средних специальных учеб-
ных заведений, прибывшими в образовательное учреждение 
по распределению; 

 выпускниками непедагогических профессиональных образо-
вательных учреждений, завершивших очное или заочное 
обучение  и не имеющими трудового стажа педагогической 
деятельности в образовательных учреждениях. 



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

5 

 педагогами, нуждающимися в дополнительной подготовке 
для проведения уроков. 

Основными задачами педагогического наставничества яв-
ляются: 

 привитие молодым специалистам интереса к педагогической 
деятельности; 

 ускорение процесса профессионального становления педаго-
га и развитие способности самостоятельно и качественно 
выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой 
должности; 

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших тра-
диций коллектива колледжа и правил поведения, сознатель-
ного и творческого отношения к выполнению обязанностей 
педагога. 

Решение задач профессионального становления молодого 
специалиста,  освоения им педагогической профессии, адапта-
ции в трудовом коллективе, налаживания педагогических кон-
тактов возможно через создание системы наставничества в рам-
ках образовательного учреждения. Такая система в Самарском 
социально-педагогическом колледже представлена следующими 
направлениями: 

 передача педагогического опыта колледжа, имеющего бога-
тые традиции корпоративной культуры, которые закладыва-
лись, начиная с момента создания Куйбышевского педагоги-
ческого училища в 1939 году;  

 обогащение научно-методической базы колледжа разработ-
ками открытых уроков, методическими рекомендациями по 
организации самостоятельной работы студентов, проектной, 
исследовательской деятельности; 

 обобщение передового педагогического опыта преподавате-
лей по разным дисциплинам; 

 система наставничества по направлениям: «педагог - педаго-
гу», «педагог - студенту», «студент - студенту», «наставник - 
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студенту» при дуальной форме обучения и на производст-
венной практике; 

 организация работы «Школы молодого педагога» и «Школы 
профессионального мастерства»; 

 формирование творческо-деятельностной позиции педагога 
через участие в конкурсном движении. 

Одно из направлений в системе наставничества – передача 
опыта  колледжа, имеющего богатые традиции (в 2019 году кол-
леджу исполняется 80 лет), начинающему работать в нашем 
колледже специалисту. История колледжа неразрывно связана с 
историей нашей страны и начинается с 1939 года, когда Куйбы-
шевское педагогическое училище начало осуществлять  подго-
товку учителей начальных классов и воспитателей  дошкольных 
учреждений. За этот большой период сформировалась корпора-
тивная культура образовательного учреждения, которая, сохра-
няя преемственность, обладает огромным образовательным и 
воспитательным потенциалом, поскольку, несет в себе некую 
систему ценностей. Сплоченный, творческий, активный педаго-
гический коллектив – это источник соблюдения и развития тра-
диций, установления норм поведения, передачи духовных и ма-
териальных ценностей своим воспитанникам и молодым педаго-
гам образовательного учреждения. Колледж достойно выдержи-
вает конкуренцию, привлекает всё больше инноваций, что обес-
печивает ему популярность, престиж и стабильность. Большин-
ство сотрудников колледжа знают и интересуются историей 
своей организации, а значит им не безразлично то место, где они 
работают. 

Нашему колледжу есть, кем гордиться. Из его стен вышли 
более 50 000 специалистов педагогического профиля, специали-
стов социальной сферы и управленческие кадры. Среди них за-
служенный артист РФ, музыкант – педагог, профессор Самар-
ской государственной академии культуры и искусства Носков 
А.К., Жданова Г.В., директор городского центра социальной 
помаши семье и детям, директор детского дома №3 Миронова 
А.В., а также большая армия учителей начальных классов и вос-
питателей  дошкольных учреждений.  Выпускники колледжа 
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работают в образовательной, юридической, социальной сферах, 
а наши студенты проходят у них производственную практику.  
Миссия колледжа, его стратегия и цели объединены идей подго-
товки квалифицированного специалиста к самостоятельному 
выполнению видов профессиональной деятельности (в соответ-
ствии с ФГОС).  

Корпоративная культура в колледже направлена не только 
на формирование профессиональных знаний, но и включает в 
себя деловое общения между участниками образовательного 
процесса, творческий подход к проведению занятий.  Преобла-
дающий демократический стиль руководства в колледже высту-
пает гарантом успешности данных процессов.   

Разнообразная деятельность включает проведение тради-
ционных мероприятий, направленных на формирование корпо-
ративной компетентности педагогов и студентов, являющихся 
проводниками корпоративной культуры, корпоративных ценно-
стей (Посвящение в студенты,  День здоровья, Встреча с ветера-
нами и выпускниками, День самоуправления).  Участие в науч-
но-практических конференциях преподавателей и студентов 
влечет за собой появление общих интересов, решение актуаль-
ных проблем учреждения, сплоченность. Система взаимодейст-
вия между руководством образовательного учреждения и педа-
гогическим коллективом, формирует единую команду, которая 
способна работать эффективно, принимая коллегиальные реше-
ния на совещаниях, педагогических и научно-методических со-
ветах. Соблюдение трудового внутреннего распорядка и пункту-
альность являются неотложными требованиями к каждому со-
труднику коллектива образовательного учреждения: сотрудники 
подают пример студентам, молодым специалистам. Еще одна 
традиция - это размещение информации о проведенных меро-
приятиях на сайте, где освещаются значимые события, достиже-
ния образовательного учреждения. Общие успехи и достижения 
вызывают чувство гордости, ощущение принадлежности к 
большой, сильной и сплоченной семье – Самарскому социально-
педагогическому колледжу. 
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Таким образом, формирование корпоративной культуры 
колледжа и дальнейшее ее развитие способствуют повышению 
качества образования и конкурентоспособности выпускников 
колледжа, повышению педагогического мастерства преподава-
тельского состава, совершенствованию образовательного про-
цесса в соответствии с потребностями работодателей, разработ-
ке новых направлений образовательного процесса. 

Еще одно направление наставничества – формирование ме-
тодической культуры начинающего педагога. Существующая 
научно-методической база колледжа позволяет решить эту зада-
чу, которая включает в себя два компонента. Первый – это уме-
ние разработать практически значимый урок, занятие, меро-
приятие. Второй – это умение видеть за конкретным материалом 
закономерности педагогического процесса. Если нет конкрет-
ных материалов, которые педагог может взять себе на вооруже-
ние, остаются пустые рассуждения и общие слова. Если нет вто-
рого компонента (методического обобщения), то материал пре-
вращается в простой конспект урока. Он может быть интересен 
только для одного педагога. Другой начинающий педагог  не 
сможет его использовать.  

К.Д. Ушинский отмечал, что передается не опыт, а мысль, 
выведенная из опыта. Вот эта мысль, обобщающая конкретное 
содержание материала, и составляет суть методических реко-
мендаций. Одним из направлений деятельности методической 
службы Самарского социально-педагогического колледжа явля-
ется повышения уровня профессионального мастерства педаго-
гов, в том числе, и начинающих. Сегодня в результате перехода 
образования на качественно иной уровень не менее важной за-
дачей становится научно-методическое обеспечение условий 
работы педагогов и всего образовательного учреждения в режи-
ме развития. Методическая служба выполняет целый ряд важ-
ных функций: повышение квалификации педагогических кад-
ров, выявление педагогических традиций, изучение, обобщение 
передового педагогического опыта проведения уроков на основе 
новых педагогических технологий, разработка и использование 
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УМК для качественной реализации основных и дополнительных 
образовательных программ.  

Чтобы обеспечить самостоятельную деятельность молодых 
педагогов по профессиональному становлению, оказать помощь 
в практическом применении знаний и умений, для решения кон-
кретных профессиональных задач, методической службой раз-
работаны различные методические рекомендации, шаблоны 
плана-конспекта, технологические карты уроков различного ти-
па, материалы контроля учебных достижений в условиях реали-
зации ФГОС СПО, тематические электронные презентации.  

Одним из следующих направлений наставничества, реали-
зуемое в колледже, является направление «педагог - педагогу». 
Данное направление реализуют педагоги, имеющие за плечами 
многогранный опыт работы, желающие и умеющие его пере-
дать. Цель данного направления –  создание  ситуации успеха  
для молодого специалиста, при этом в задачу наставника входит 
– помочь молодому педагогу реализовать себя, развить личност-
ные качества, коммуникативные и управленческие умения. То-
лерантность, терпимость, готовность к постоянному самообра-
зованию, социальное, психическое и физическое здоровье, спо-
собность выдержать темп и насыщенность современной общест-
венной жизни, духовная развитость  – вот те необходимые чер-
ты, которые на современном этапе демонстрируют наставники  
молодому  специалисту.  

С учетом профессиональных потребностей начинающего 
специалиста  можно выделить следующие роли педагогов-
наставников: проводник – объясняет принцип деятельности всех 
структурных подразделений колледжа, помогает специалисту 
осознать свое место в системе; кумир – пример для подражания, 
когда фиксируются и перенимаются образцы поведения, подхо-
ды к организации педагогической деятельности, стиль общения 
наставника; консультант –  реализует функцию поддержки, ко-
гда молодой специалист об этом просит; контролёр – педагог 
самостоятельно осуществляет педагогическую деятельность, а 
наставник контролирует корректность ее организации, эффек-
тивность форм, методов, приемов работы, проверяет его успехи 
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с помощью системы тестов, творческих заданий, проблемных 
ситуаций. По словам А. Дистервега: «Развитие и образование ни 
одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто 
желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собствен-
ной деятельностью, собственными силами, собственным напря-
жением». Следовательно, начинающий специалист должен не 
только иметь желание овладеть профессиональным мастерством 
наставника, но и приложить к этому собственные усилия. Чтобы 
осуществлять наставническую деятельность, мало быть просто 
опытным высококвалифицированным педагогом, со своей сло-
жившейся системой педагогической деятельности. Необходимо 
постоянно находиться в научном педагогическом поиске, со-
вершенствовать свои формы и методы работы. По словам наших 
коллег, у педагогов, принявших на себя обязанности наставника, 
открывается и ряд преимуществ: новые перспективы в сфере 
своей педагогической деятельности; удовлетворение от общения 
с молодым педагогом, что является профилактикой профессио-
нального выгорания; развитие педагогической карьеры, повы-
шение педагогической квалификации; возможность не только 
делиться собственным опытом с  молодыми коллегами, но также 
и учиться у них, расширяя свой арсенал навыков и умений. Зна-
ния и навыки наставника небезграничные, рано или поздно мо-
лодой специалист может и должен "перерасти" своего наставни-
ка. 

Для обеспечения непрерывности процесса необходимо, 
чтобы наставник всегда был на шаг впереди подопечного либо 
за счет внешнего обучения, либо за счет саморазвития в ходе 
интенсивного обмена информацией с подопечным. 

Не менее важные направления наставничества, реализую-
щееся в нашем колледже, - «педагог - студенту» и «наставник- 
студенту» в форме дуального обучения на производственной 
практике. В работе со студентами педагоги отмечают, что вхож-
дение школьника в новую роль студента затруднено слабой го-
товностью к самостоятельной деятельности. Возникает проти-
воречие между новой системой отношений и привычными сте-
реотипами построения подобных отношений в школе. Путь 
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профессиональной подготовки диктует очень быструю смену 
ролевой позиции студента: в начале обучения он должен пере-
стать быть школьником, а к его окончанию – студентом. Это все 
предполагает интенсивное социальное взросление и профессио-
нально личностное развитие студента. 

Поэтому актуальной становится проблема психолого-
педагогического сопровождения студентов, получающих про-
фессиональное образование. И здесь важен личностно-
деятельный подход, пересмотр педагогом привычных трактовок 
процесса обучения на решение конкретных задач самим студен-
том. Взаимодействие педагога и студента оказывается продук-
тивным, если строится на общности интересов, взаимном ува-
жении и доверии, эмоциональной близости, совместной дея-
тельности. Традиционный день самоуправления, который про-
ходит ежегодно в колледже, показывает результат взаимодейст-
вия, когда студенты не только проводят уроки по различным 
дисциплинам, разработав с педагогом  план – конспект урока, но 
и исполняют роль администрации колледжа.  Использование пе-
дагогом таких приемов работы на уроке, когда студент ведет 
фрагмент урока, не только обращаясь к группе с вопросами, но и 
оценивая их ответы, делая выбор и имитируя поведение учителя 
на уроке, способствует овладению методическими приемами, 
формированию ответственности, умения быстро ориентировать-
ся в изменяющихся ситуациях, развитию навыков рефлексии.  
Студенты, мотивированные педагогом – наставником,  участву-
ют в разных видах исследовательской деятельности, конкурсах, 
что позволяет выявить и поддержать творческие способности 
студентов, подготовить конкурентоспособных профессионалов, 
готовых к творческому труду. Активное участие в реализации 
данного направления принимают многие преподаватели и сту-
денты, о чем свидетельствуют дипломы участников и победите-
лей.  

В колледже второй год решается задача наставничества на 
практике через дуальную форму обучения. На базе организации 
/ предприятия – месте  прохождения обучения в дуальной форме 
– студентов закрепляют за наставниками, которые в свою оче-
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редь передают знания, умения и навыки на основе своего опыта, 
ради того, чтобы те могли выполнять  работы, предусмотренные 
профессией, по которой они обучаются. Осуществление профес-
сиональной адаптации студента является неотъемлемой частью 
наставнической деятельности, поскольку в период производст-
венной практики студент осваивается на базе практики, знако-
мится с работниками, условиями труда, традициями организа-
ции, учится выполнять работы, связанные с его профессиональ-
ной деятельностью.  

Интересной является такая форма наставничества в нашем 
колледже, как «от студента – к студенту», где в качестве настав-
ника выступает студент старших курсов. Идея работы наставни-
ков в студенческой среде основана на принципе «равный – рав-
ному». Для первокурсника очень важно быстро и безболезненно 
влиться в коллектив, но не менее важно самоутвердиться и «не 
потеряться на новом месте». Чем быстрее студент найдет себе 
место в группе, «займет определённую нишу», тем легче ему 
будет учиться. Часть первокурсников являются иногородними и 
переезжают жить в общежития или на съемные квартиры. Ос-
тавшись без присмотра родителей, студенты вынуждены само-
стоятельно организовывать учебу, свободное время, быт. Прогу-
лы и халатное отношение к учебе становятся причиной задол-
женностей и трудно восполняемых пробелов в знаниях. Преодо-
ление всех этих трудностей и приспособление первокурсников к 
учебному заведению принято считать адаптацией.  Наставники 
из числа студентов старших курсов оказывают помощь в адап-
тации к новым условиям  обучения и проживания в общежитии, 
привлекают  первокурсников к участию в студенческом само-
управлении, организации коллективных дел, оказывают эмо-
циональную поддержку, прививают стремление к развитию и 
реализации потенциала посредством личного примера наставни-
ка. Этому помогают такие формы работы в колледже, как 
ССПК-Skills, коллективные творческие дела, Волонтерское 
движение, студсовет, классные часы, участие в совместных ак-
циях и флешмобах, совместные походы в театр, музей. 
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Элементом системы от «педагога к педагогу» является на-
ставничество, связанное с работой  «Школы профессионального 
мастерства», которая действует в Самарском социально-
педагогическом колледже с 2009 года и включает в себя три 
этапа. 

І этап «Адаптационный» – 1-й год работы: самый сложный 
период, как для новичка, так и для помогающих ему адаптиро-
ваться коллег. 

Цель первого этапа: создание условий для максимально 
быстрого включения молодых педагогов в образовательный 
процесс. Именно система наставничества является действенным 
и эффективным способом профессионального становления мо-
лодого специалиста на начальном этапе их деятельности, то есть 
на этапе адаптации. К основным задачам наставничества данно-
го этапа можно отнести:  

 удовлетворение потребности молодого специалиста в непре-
рывном образовании;  

 оказание помощи (методической, психологической) в пре-
одолении возникающих затруднений; 

 способствование формированию индивидуального стиля 
деятельности молодого специалиста;  

 помощь молодому специалисту в использовании современ-
ных методов, приемов и образовательных технологий в об-
разовательном процессе.  

За 10 лет слушателями «Школы профессионального мас-
терства» стали  28 человек. В состав школы входят и молодые 
специалисты, и начинающие педагоги, не имеющие педагогиче-
ской практики.  Работа Школы показывает, что есть специали-
сты ищущие, творческие, умеющие быстро перестраиваться в 
нестандартных ситуациях, а есть те, кто оказываются недоста-
точно подготовленными в области методики преподавания 
предмета и испытывают трудности в общении с обучающимися.  

Анализ посещенных уроков начинающих специалистов по-
зволил  выделить следующие проблемы: отбор интересного ма-
териала для урока, сочетающего принципы научности и доступ-
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ности; использование проблемной  ситуации на занятии; кон-
троль темпа урока на всех его стадиях;  построение логики из-
ложения материала, позволяющей выделять главное,  система-
тизировать материал  и  связывать его с предыдущим; удержа-
ние  внимания студентов на протяжении урока; рациональное 
распределение  времени.  

Если педагога в такой ситуации просто «отпустить в сво-
бодное плавание», у него могут появиться сомнения в профес-
сиональной  и  личностной состоятельности. А в таком случае 
бессмысленно говорить о каком-то творческом потенциале и 
способности к инновациям. В результате уходят молодые, пер-
спективные специалисты, не потому, что профессионально не-
пригодны, а потому, что напряжение их внутренней жизни не 
может быть постоянным, возникают  проблемы, с которыми мо-
гут справиться только опытные педагоги.  

В работе «Школы профессионального мастерства» накоп-
лен богатый  опыт, который включает в себя введение в новую 
социальную роль, в новые взаимоотношения, в новую личност-
ную ситуацию.  Насколько интересны, разносторонни слушате-
ли Школы – настолько разнообразна программа её работы. Одно 
из направлений деятельности Школы связано с развитием педа-
гогических способностей, для формирования которых актуаль-
ны, на сегодняшний день, интерактивные методы. Процесс 
взаимодействия в работе Школы организован таким образом, 
что практически все участники оказываются вовлеченными в 
процесс  обсуждения. В  ходе диалогового общения у педагогов 
формируется умение критически мыслить,  решать проблемы на 
основе анализа услышанной информации.  

Например, во время обсуждения темы «Как эффективно 
передать информацию на уроке» затрагивается вопрос о том, 
насколько актуальна на данный момент привычная для многих 
поколений педагогов передача знаний в формате лекции. Обос-
нованно ли это?! Слушатели доказывают, что современное ви-
дение данного формата подачи материала сделало его продук-
тивным – теперь это проблемная лекция, лекция с запланиро-
ванными ошибками, бинарная лекция, лекция – визуализация и 
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так далее. Руководители Школы при этом обращают внимание 
на то, что при лекционной подаче материала усваивается не бо-
лее – 30% информации.   Данные показатели наглядно демонст-
рируются в графической форме – конусе Дейла,  изображенном 
на рисунке 1.  
 

  
Рисунок.1 - Конус Дейла 

 
Обсуждение сделанных выводов приводит к необходимо-

сти отбора и разработки самими начинающими педагогами ре-
комендаций о том,  как сделать лекцию эффективной формой 
обучения: 

 использовать деформированный текст;  
 подобрать ассоциации, к современному уроку используя бу-

квы в слове комфорт и дать определение  современному уро-
ку; 

 дробить лекцию на части, так как через 10 минут снижается 
внимание; 

 в содержание лекции включать материал для анализа, для 
формулирования проблемы или гипотезы; 

 использовать оценку альтернативных суждений; 
 включать визуальный ряд,  поскольку для мозга важнее зри-

тельный образ, запахи, вкус, звук (а слова вторичны); 
 использовать графическую запись по ходу лекции; 
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 прерывать лекцию неожиданно на законченном отрывке, 
чтобы предложить сделать вывод; 

 включать педагогические ловушки, связанные с противоре-
чиями; 

 избегать избытка информации, чтобы не допустить умствен-
ное ослепление, как от потока яркого света. 

Такая форма работы помогает слушателям понять, какое 
значение  в процессе обучения имеет дидактический компонент 
педагогических способностей.  

Особое внимание    в работе с начинающими педагогами  
уделяется экспрессивному компоненту педагогических способ-
ностей, поскольку естественная динамика урока включает четы-
ре фазы: начало восприятия – 4–5 мин.; оптимальная активность 
восприятия – 25-30 мин.; фаза усилий – 10-15 мин.; фаза выра-
женного утомления, поэтому важно умение в своё объяснение 
включить уместно юмор, доброжелательную иронию, шутку. 
Урок – это маленький спектакль, где нужно играть разные роли, 
следовательно, важно  актёрское мастерство педагога: в зависи-
мости от обстановки и воспитательных задач быть то добрым, то 
строгим, то спокойным, но всегда объективным, справедливым, 
уметь контролировать все свои слова, поступки, действия, на-
строение. Этому помогает просмотр уроков с разными поведен-
ческими реакциями педагога и обыгрывание педагогических си-
туаций.  

Наиболее важным является коммуникативный компонент 
педагогических способностей педагога, который включает кор-
ректный подход к каждому обучающемуся, учитывая  его уро-
вень подготовки, способности.  

Каждый молодой педагог с первых дней своей педагогиче-
ской деятельности готовит «Портфолио специалиста». Эта папка 
– «настольная книга», в которой собраны самые необходимые 
советы, рекомендации и материалы, нужные в становлении пе-
дагога: диагностика успешности; характерные особенности каж-
дого этапа урока, памятки начинающему педагогу по организа-
ции практической и самостоятельной работы с обучающимися, 
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методические рекомендации по организации исследовательской 
деятельности.   

ІІ этап «Проектировочный» – 2–3-й годы работы. Цель 
второго этапа: обеспечить постоянное вовлечение педагога во 
все сферы профессиональной деятельности, содействие в освое-
нии опыта целеполагания и планирования профессиональных 
действий, прогнозирования их последствий. На этом этапе осу-
ществляется  подготовка, проведение и анализ разных типов 
уроков. Занятия в Школе посвящены  умению конструировать 
комбинированный урок, подбирать методы работы, которые по-
зволяют сделать урок открытием чего-то нового.  Основным ме-
тодом работы на этом этапе является посещение уроков моло-
дых специалистов и выявление возникающих затруднений, а 
также посещение открытых уроков преподавателей колледжа, с 
их  последующим  глубоким  анализом, для преодоления выяв-
ленных проблем.  Традиционным форматом такой работы явля-
ется семинар-практикум. Один из них был посвящен типам уро-
ка по ФГОС нового поколения, определению характерных осо-
бенностей каждого этапа урока. Так, выполняя задание по выде-
лению характерных черт  этапа   актуализации знаний, педагоги 
должны в процессе обсуждения заполнить таблицу 1 и объяс-
нить необходимость каждого элемента, обменяться интересны-
ми приемами. 

Таблица 1.  
Характерные черты этапа актуализации знаний 

 
Характерные черты этапа актуализации знаний 

Дидактическая задача  
Содержание этапа  
Условия достижения положи-
тельных результатов 

 

Показатели выполнения дидак-
тической задачи этапа 

 

Требования к реализации дидак-
тической задачи этапа 

 

Ошибки на данном этапе  
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Актуализация собственных знаний, взаимообмен опытом, 
решение конкретной профессиональной задачи, развитие твор-
чества - вот конкретно чему посвящены семинары-практикумы.  
Одной из ведущих форм наставничества Школы, является мас-
тер-класс – когда  педагог передает свой опыт слушателям пу-
тем прямого показа приемов работы с их последующей распа-
ковкой. Мастер-классы похожи на курсы повышения квалифи-
кации. Для педагогов это возможность познакомиться с новой 
технологией, новыми методиками и авторскими наработками. 
Преимущества мастер-класса как формы профессионального 
обучения в том, что он имеет практикоориентированную на-
правленность, интерактивное взаимодействие педагогов, вклю-
чает активную самостоятельную работы всех участников. 

Увидеть особенности методики проведения каждого типа 
урока по требованиям ФГОС нового поколения нам помогают 
открытые уроки преподавателей, которые в любое время готовы 
показать и традиционный,  и инновационный урок. Преподава-
тель русского языка и литературы Кайкина Л.Ю., проводя «урок 
систематизации знаний» обучающихся по ОУД.02 Литература,  
продемонстрировала  молодым  педагогам использование таких 
инновационных приемов, как синквейн, кластер. На «уроке от-
крытия новых знаний, обретения новых умений и навыков»   
преподаватель провела мастер-класс по использованию КВЕСТ-
технологии.      

Преподаватель общественных дисциплин Тиунов А.В., 
проводя «урок открытия новых знаний, обретения новых умений 
и навыков»,  показал молодым специалистам, как можно ис-
пользовать опорный конспект на разных этапах урока.  Препо-
даватель профессиональных дисциплин Тимофеева О.В. обучала 
молодых педагогов использованию практических методов и 
приемов на  «уроке отработки умений и рефлексии». Препода-
ватель русского языка и литературы Мурзина Т.М. показала  
мастер-класс «Технология КВИЗ как метод повышения эффек-
тивности познавательной деятельности обучающихся».  Резуль-
татом «мастер-класса» стала разработка  модели  урока с ис-
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пользованием технологии КВИЗ с целью применения этой мо-
дели в практике собственной деятельности.  

ІІІ этап «Рефлексивный»  – 4–5-й годы работы.  Цель 
третьего этапа: учиться быть творческим педагогом, содейство-
вать формированию аналитико-рефлексивных умений, развитию 
творческой активности. Этот этап связан с проведением откры-
тых уроков  молодыми специалистами. Данный этап включает 
разнообразные формы: постоянно действующий режим кон-
сультирования; проблемно-ситуационное обучение; теоретиче-
ские семинары и семинары – практикумы;  взаимопосещения.  

Решение задач на каждом этапе невозможно только одним 
наставником. В колледже работает система взаимодействие всех 
служб, которые реализуют разные направления работы с моло-
дыми специалистами. 

Так одно из направлений наставничества,  связаное с 
планированием и организацией работы по предмету, 
реализуется в предметно-цикловых комиссиях; планирование и 
организация воспитательной работы с группой реализуется на 
методических объединениях классных руководителей, 
заместителем директора по воспитательной работе, социальным 
педагогом; работа с документацией реализуется ПЦК и 
методической службой колледжа; работа по самообразованию 
реализуется научно-методической службой колледжа; 
психолого-педагогическая поддержка реализуется 
взаимопосещением уроков и внеклассных мероприятий 
педагогами разных ПЦК и  слушателями школы 
профессионального мастерства.  Вся работа направлена на 
достижение конечного результата: 

 успешное профессиональное становление молодых 
специалистов; 

 повышение уровня индивидуального стиля педагогической 
деятельности   педагога; 

 формирование института наставничества. 
Результаты диагностики слушателей Школы профессио-

нального мастерства, которая проводится в начале и конце 
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учебного года, свидетельствуют о том, каких успехов  достиг 
педагог, какие проблемы возникли в процессе работы, какую 
методическую помощь ему необходимо оказать. На основании 
этих результатов корректируется план работы направления дея-
тельности Школы на следующий учебный год. 

Одним из направлений наставничества в колледже являет-
ся формирование творческо-деятельностной позиции, разви-
вающей педагогическую рефлексию, через участие в конкурс-
ном движении, как студентов, так и педагогов. Сегодня многие 
слушатели Школы профессионального мастерства стали успеш-
ными преподавателями: Тиунов А.В.,  Изюмская Н.Г., Марты-
нова И.И., Кирдяшкина Н.С., Беззубова Н.В., Чеканова К.В.   

Наш ежегодный опыт участия в областном конкурсе «Пе-
дагог года» показывает, что чаще участниками этого конкурса 
из числа педагогов нашего коллектива становятся именно моло-
дые педагоги. Это подтверждает потребность молодого специа-
листа в самореализации, саморазвитии и выстраивании профес-
сиональной карьеры. В целом положительные результаты целе-
направленной системной работы по профессиональному станов-
лению молодых специалистов можно увидеть по результатам 
педагогической деятельности, участия в конкурсах, участию в 
методической работе колледжа, результатам аттестации на пер-
вую квалификационную категорию, наличию публикаций у 
большинства молодых педагогов. 

Именно наставничество способствует трансформации 
Школы молодого педагога в Школу профессионального мастер-
ства.  Когда молодой специалист способен не только эффектив-
но организовывать свою образовательную деятельность, но и 
оказывать помощь обучающемуся, коллеге, или вновь пришед-
шему молодому специалисту, то есть он становится сам настав-
ником. А, следовательно, продолжает преемственность. Все это 
возможно только в том случае, если педагог  знает, умеет и ищет 
свой профессиональный путь, но при этом помнит слова Исаака 
Ньютона: «Я видел дальше других, только потому, что стоял на 
плечах гигантов» то есть педагогов – наставников. 
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Наставничество как форма 
преемственности поколений

Абаева Лариса Ивановна, 
руководитель «Школы профессионального мастерства»
ГБПОУ «ССПК»

ЧЕРЕЗ НАСТАВНИЧЕСТВО БУДЕТ 
РЕШАТЬСЯ ЗАДАЧА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

В. В. ПУТИН
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Потребность образовательного учреждения в 
педагогических кадрах и недостаточным 
притоком молодых специалистов

Возрастающей сложностью функций педагога и 
отсутствием специальной подготовки

Личностными и профессиональными факторами 
становления молодого специалиста

Формирование у молодых специалистов интереса к 
педагогической деятельности

Ускорение процесса профессионального
становления педагога и развитие способности
выполнять возложенные на него обязанности

Адаптация к корпоративной  культуре, усвоение 
традиций колледжа и правил поведения, творческого 
отношения к выполнению обязанностей педагога
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 Традиции корпоративной культуры ССПК
Научно-методическая база колледжа;
Обобщение передового педагогического опыта

преподавателей;
Наставничество «от педагога к педагогу», «от педагога

к студенту», «от студента к студенту»,«от наставника к
студенту» в форме дуального обучения;
Организация работы «ШМП» и «ШПМ»;
Формирование творческо-деятельностной позиции

через участие в конкурсном движении.

КУЙБЫШЕВСКОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ
1939

Самарский 
социально–

педагогический 
колледж 

2019
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Корпоративная 
культура

Система
взаимодействия всех
служб колледжа
Встречи с ветеранами
Посвящение в студенты
День выпускника
Обмен информацией на
сайте колледжа
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Психолого-
педагогическое 
сопровождение

Общность 
интересов

Уважение 
и доверие

Совместная 
деятельность

Эмоционал
ьный 

контакт
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Адаптация на 
базе практики

Знакомство с 
условиями 

труда

Знания, 
умения, 

навыки на 
основе опыта

Знакомство с 
традициями 
организации

Выполнение 
профессионал

ьной 
деятельности

Равный-
равному

Адаптация

Участие в 
управлении

Эмоциональная 
поддержка

КТД

Личный 
пример
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ШКОЛА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

2009 - 2019

1-этап Адаптивный ШМП стаж 
до 3лет

2 этап Репродуктивный
Школа 

начинающего 
специалиста 
стаж до 3лет

3 этап Продуктивный «Профессионал» 
есть опыт работы

МОЛОДЫЕ  СПЕЦИАЛИСТЫ
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РАЗОЧАРОВАНИЕ

ФОРМЫ РАБОТЫ ШПМ

Изучение нормативных документов
Мониторинг деятельности
Семинары - тренинги
Семинар - практикум
Методические совещания
Круглые столы
Взаимопосещения
Творческие отчеты
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Планирование и 
организация 

учебной работы 

Планирование и 
организация 

воспитательной 
работы

Работа с 
документацией

Работа по 
самообразованию

Психолого-
педагогическая 

поддержка

Результат
 Успешное профессиональное становление
 Индивидуальный стиль педагогической деятельности
 Формирование института наставничества
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Традиции 
корпоративной 

культуры

Методическая 
база

от «педагога к  
педагогу»

от « педагога к 
студенту»

от «наставника 
к студенту»

от « студента 
к студенту» ШМП и ШПМ

конкурсное 
движение

наставник

«Я ВИДЕЛ ДАЛЬШЕ ДРУГИХ ТОЛЬКО ПОТОМУ, 
ЧТО СТОЯЛ НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ»           

И. НЬЮТОН



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

31 

НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ  В ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Алиева Татьяна Михайловна, 

ГБПОУ «ПГК, г. Самара, 
 

Развитие современного учебного процесса в учреждениях 
среднего профессионального образования показывает, что в 
обучении востребованы методы, которые формируют не просто 
умения, а компетенции, непосредственно сопряженные с прак-
тической деятельностью. Метод проектов – метод реализации 
компетентностного подхода в учебном процессе. Преимущество 
этого метода очевидно: студент организует собственную дея-
тельность, самостоятельно определяет задачи и цели исследова-
ния, формулирует гипотезы, анализирует полученные результа-
ты, что способствует развитию исследовательского типа мыш-
ления, получает практические выводы. Для защиты проекта го-
товит техническое оснащение, используя современные техноло-
гии, учится вести дискуссию по теме исследования. Проектная 
деятельность подразумевает сотрудничество, работу в коллекти-
ве, закладывает культуру делового этикета, повышает интерес к 
учебной дисциплине при сочетании урочной и внеурочной рабо-
ты. Такие действия создают базу для успешного самостоятель-
ного освоения новых знаний, умений и компетентностей в тече-
ние всей жизни.  

На отделении «Право и организация социального обеспе-
чения» обучающиеся получают специальность юриста, рабо-
тающего в социальной сфере: пенсионное обеспечение, соци-
альная защита населения. Работа по специальности, кроме про-
фессиональных требований, предполагает нравственные требо-
вания к специалисту: способность к сочувствию и сопережива-
нию другим людям, нуждающимся в социальной поддержке и 
защите.   

Наша задача на уроках литературы воспитывать и обучать 
деятельного человека. Как приблизить далекую от подростков 
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классическую литературу, чтобы в ней найти узнавание себя, 
своих проблем? Как донести осознание связи литературы с ре-
альной жизнью, с будущей профессией? 

Необходимо расширять представления студентов о русских 
писателях, которые не только словом, но и делом помогали на-
роду, занимались общественной деятельностью, направленной 
на улучшение жизни людей. 

 Г.Р. Державин открыл 6 народных училищ в Тамбове, Н.А. 
Некрасов - бесплатное училище для обучения крестьянских де-
тей грамоте. К. И. Чуковский с восхищением писал об А. П. Че-
хове: он стремился не только описывать жизнь, но и переделы-
вать, строить ее. То хлопочет об устройстве в Москве первого 
Народного дома с читальней, библиотекой, аудиторией, театром. 
То строит невдалеке от Москвы три школы для крестьянских 
детей, а позже, поселившись в Крыму, строит четвертую школу. 
Вообще всякое строительство увлекает его, так как оно, по его 
представлению, всегда увеличивает сумму человеческого сча-
стья. А его работа в качестве земского врача на холере, когда он 
один, без помощников, должен был обслуживать двадцать пять 
деревень! Чехов принимал у себя в усадьбе ежегодно свыше ты-
сячи больных крестьян совершенно бесплатно, да еще снабжал 
каждого из них лекарством. В Ялте взял на себя все попечитель-
ство о приезжих больных. Многие чахоточные приезжали тогда 
в Ялту.  «Чехов устроит. Чехов обеспечит и койкой, и столовой, 
и лечением!».«Денег у меня расходуется ежедневно непостижи-
мо много, непостижимо»,- писал он в письме к жене Ольге Лео-
нардовне Книппер. 

В основе высоких требований к человеку у русских писа-
телей – их собственная жизнь. 

Проектный метод позволяет максимально эффективно ор-
ганизовать на уроке деятельность студентов и сформировать у 
них общие и профессиональные компетенции. Этот метод осо-
бенно эффективен в научно-исследовательской работе, в  орга-
низации деятельности творческого характера на уроках литера-
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туры. Студенты делают проекты по литературным произведени-
ям  

Цель проекта М. Бугровой - исследование взаимодействия 
социальных проблем и моральных законов на основе произведе-
ний А. П. Чехова, А. С. Макаренко. Будущая специальность 
«Право и социальное обеспечение», связанная с социальной 
поддержкой, защитой, с восстановлением нарушенных прав, 
свобод и законных интересов граждан, делает выбранную тему 
актуальной  и для современного общества с его острыми соци-
альными проблемами. Объектом исследования стала жизнь ка-
торжан в документальном очерке А.П..Чехова «Остров Саха-
лин», жизнь колонистов в романе А.С.Макаренко «Педагогиче-
ская поэма».  

Настоящим подвигом самоотречения стала поездка пи-
сателя А.П.Чехова на остров Сахалин. До острова писатель 
добирался два месяца, он поехал больным, у него началась 
неизлечимая болезнь – туберкулёз. Ему приходилось мокнуть 
и мёрзнуть, он едва не погиб, но добрался до острова Катор-
ги. В своей книге «Остров Сахалин» Чехов рассказал обо всех 
ужасах сахалинской каторги.. За три месяца пребывания на 
острове Чехов переписал всё население, заходил во все избы 
и говорил с каждым. Это были несчастные люди, среди кото-
рых было много детей. Чехов написал книгу огромной обли-
чительной силы, и она вышла в свет в 1895 году, произвела 
такую сенсацию, что Министерство юстиции и Главное тю-
ремное управление провели ревизию каторжников и разре-
шили посещать остров русским и иностранным исследовате-
лям.  В 1906 году каторгу официально закрыли. И в этом бы-
ла и заслуга Чехова! Вот влияние литературного произведе-
ния на реальную жизнь! 

Настоящее чудо в педагогике, в воспитании совершил 
Антон Семенович Макаренко. Местом работы А.Макаренко 
стала колония для малолетних преступников – в будущем это 
будет знаменитая на весь мир колония имени Горького. Это 
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самый успешный социальный проект в России 20 века. Мака-
ренко не просто воспитывал и даже не «перевоспитывал» - он 
строил человеческие характеры заново, как выстроил заново 
свой характер. Им двигала не знающая границ любовь к де-
тям и ненависть к их страданиям. Его колонисты стали инже-
нерами, врачами, летчиками, судостроителями, токарями, 
фрезеровщиками – они стали настоящими людьми советской 
страны. 

Такие темы проектной деятельности помогают будущим 
профессиональным  работникам понять и осознать душевные 
переживания людей, формируют способность поставить себя на 
место другого человека, понять его проблемы. 

Особенно важно формировать практический опыт исследо-
вательской работы обучающихся на литературно-краеведческом 
материале. Студент Малозёмов  Д. представил на Всероссий-
скую студенческую научно-практическую конференцию  «Ис-
следовательская деятельность – путь к специальности» работу 
«Деятельность Льва Толстого по спасению голодающих 
Самарской губернии и Поволжья» Ценность литературного 
краеведения – в осознание реальной связи великого писателя с 
жизнью земляков студента.  Воспоминание о деятельности зна-
менитого писателя до сих пор сохраняются в памяти жителей 
Патровки, Гавриловки, Землянок и других сел Самарской облас-
ти. На месте усадеб Толстого установлены памятные знаки бла-
годарности за спасение жизней самарских крестьян. Деятель-
ность Толстого в Самарской губернии - это социальный проект 
спасения людей международного масштаба и первый социаль-
ный проект в России. Для спасения крестьян Самарской губер-
нии от голода Толстой формировал общественное мнение в Рос-
сии и за границей, обращаясь к средствам массовой информа-
ции, организовал финансовое обеспечение, собирал необходи-
мые ресурсы, привлекал общественность, проводил эффектив-
ную деятельность по спасению голодающих. В современном 
смысле это социальное проектирование — один из самых эф-
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фективных способов осуществления деятельности гражданского 
общества.  Знания о деятельности Льва Толстого в Самарском 
крае необходимы будущим социальным работникам в их дея-
тельности  .   

При изучении творчества А.П. Платонова необходимо го-
ворить о том, что писатель, пережив страшный голод 1921 года, 
не мог заниматься созерцательным делом - литературой. Он стал 
заниматься созидательным делом. Из анкет, заполнявшихся в 
разное время, можно узнать о его профессиях: электротехник – 
1917, мелиоратор с конца 1921. В 1922-1926 годах под его на-
блюдением выкопано 763 пруда, 332 колодца, построено 800 
платин и 3 электростанции. А. Платонов - автор многочислен-
ных технических изобретений. Его герои- люди с колоссальной 
нравственной и физической энергией. Мы читаем на уроках рас-
сказы «Родина электричества», «Песчаная учительница». Моло-
дые люди – ровесники наших студентов - делают главное дело 
своей жизни: В рассказе “Родина электричества” изобретатель 
сделал машину, которая качает воду в сухие поля бедняков. В 
рассказе “Песчаная учительница” юная учительница Мария На-
рышкина убедила крестьян устраивать добровольные общест-
венные работы, решительно бороться с пустыней 

Вывод:  
Анализируя социальные проекты русских писателей, зна-

комясь с их биографией, жизнью, литературными произведе-
ниями, студенты понимают, что важны не только знания. Про-
фессионально-значимые качества личности  формируются на 
основе умений действовать, преодолевать трудности в решении 
жизненных задач, прилагать волевые усилия, направленные на 
совершенствование жизни. 

Русская литература формирует личностные качества, необ-
ходимые в профессии: чувство уважения к человеку, способ-
ность поставить себя на место другого человека, понять его про-
блемы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА К КОНКУРСАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 
Ананичева Елена Владимировна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж» г.о. Самара 
elena-ananicheva@yandex.ru 

 
Современному обществу нужен новый педагог, гибко мыс-

лящий, нестандартно действующий, способный творчески под-
ходить к решению любой проблемы, владеющий профессио-
нальной, инновационной, коммуникативной и правовой компе-
тенциями. 

Одним из эффективных средств, стимулирования мотива-
ции повышения квалификации преподавателей, удовлетворения 
личностно значимых потребностей, развитие недостающих ком-
петентностей и переводе их в практическую деятельность явля-
ются конкурсы профессионального мастерства. 

Конкурсы профессионального мастерства — это важней-
шее звено системы непрерывного образования педагогов, сти-
мулирующие развитие творческого потенциала, создающим ус-
ловия для инновационного поиска и решения педагогических 
затруднений и проблем (некомпетентность преподавателей, 
профессиональная инертность и пр.).   

В ГБПОУ «ССПК» сложилась многолетняя практика про-
ведения профессионально ориентированных мероприятий, где 
конкурсы профессионального мастерства – не исключение. Еже-
годной традицией является проведение внутриколледжного кон-
курса «Преподаватель года», который проводится с 2010 и явля-
ется важной ступенью в подготовке к участию в конкурсе «Пре-
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подаватель года профессиональных образовательных организа-
ций» на областном и Всероссийском уровнях.  

Важно понимать, что конкурсное движение – это плано-
мерный процесс, который должен начинаться заблаговременно. 
Это обеспечит больший охват участников, высокое качество 
подготовки и сознательное ответственное отношение препода-
вателей, осознание необходимости (мотивационная составляю-
щая) участия в конкурсах профессионального мастерства. Для 
этого необходимо придерживаться следующей модели поэтап-
ной подготовки и вовлечения преподавателей в конкурсную 
деятельность. 

Первый этап конкурсной деятельности — это участие пре-
подавателей в профессиональных конкурсах на уровне профес-
сиональной организации, первичное включение их в конкурс-
ную деятельность («Преподаватель года», «Открытый урок: 
вершина педагогического мастерства» и пр.). Цель данных кон-
курсов – мотивация к профессиональной деятельности, совер-
шенствование компетенций преподавателя, поддержка, популя-
ризация, распространение и внедрение в практику работы пре-
подавателей колледжа с разным уровнем методической подго-
товки опыта использования современных образовательных тех-
нологий. Важной составляющей конкурса является подготовка и 
проведение открытого урока. Именно поэтому на данном этапе 
важна роль председателя ПЦК как организатора наставничества 
внутри цикловой комиссии для поддержки преподавателей и 
оказания конкретной помощи. Также важным является опреде-
ление актуальных проблем, затруднений преподавателей при 
подготовке к конкурсу и организация взаимодействия с методи-
ческой службой (консультирование, практическая помощь и 
пр.).  

Второй этап конкурсной деятельности – участие во внеш-
них дистанционных конкурсах профессионального мастерства 
на областном и региональном уровнях («Копилка творческих 
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идей» г. Жигулевск, «Фестиваль инновационных педагогиче-
ских идей» г. Тольятти и пр.). Участие в данных конкурсах име-
ет большое значение для профессионального роста преподава-
телей, совершенствования их методической компетентности. На 
данном этапе особую роль играет методическая служба, которая 
направляет деятельность педагогов, помогает содержательно 
отследить качество выполняемых работ. Здесь важно контроли-
ровать участие преподавателей в конкурсах, чтобы они участво-
вали в рекомендованных Министерством образования и науки 
Самарской области, а не в сомнительных Интернет-конкурсах, 
где результат их работы предоставляется в течении нескольких 
дней. Методическая служба обязана информировать председа-
телей ПЦК и преподавателей о значимых для профессионально-
го развития дистанционных конкурсах. 

Третий этап конкурсной деятельности включает в себя уча-
стие в конкурсах профессионального мастерства «Преподава-
тель года профессиональных образовательных организаций» на 
областном и Всероссийском уровнях. Данные конкурсы прово-
дятся в два этапа: заочный (представление портфолио и учебно-
методического комплекса) и очный этап (разработка и проведе-
ние открытого урока, презентация опыта работы, дискуссия).  

Очевидно, что любой конкурс является испытанием для его 
участников, а профессиональный конкурс – это двойное «испы-
тание на прочность». Каждый понимает, что оценивают не толь-
ко его компетентность, но и образовательное заведение, компе-
тентность педагогического коллектива, обеспечивающего под-
готовку конкурсанта.  

Поэтому, на наш взгляд, подготовкой участников на дан-
ном этапе должны заниматься не один человек, а команда про-
фессионалов колледжа по отдельно разработанной программе. 
Программа должна включать следующие блоки: планирование, 
организация подготовки, контроль подготовки, итоговый анализ 
результатов участия в конкурсе.  
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Планирование подготовки участника к конкурсу включает 
определение целей подготовки (в соответствии с целями кон-
курса), определение уровня и дефицитов компетентности в тре-
буемой области, выявление индивидуального стиля профессио-
нальной деятельности и характера действующих мотивов. На 
данном этапе определяются содержание, объем и продолжи-
тельность деятельности по подготовке участника, при необхо-
димости разрабатывается пакет методических материалов для 
подготовки к конкурсу.  

Организация подготовки участника к конкурсу должна 
включать в себя определение основных направлений подготов-
ки, создание творческой группы («наставники») из числа высо-
коквалифицированных специалистов, составление плана работы 
на период подготовки с указанием ответственных и промежу-
точных сроков контроля.  

Контроль подготовки участника к конкурсу включает ор-
ганизацию контактов между «наставниками» – участниками 
творческой группы по подготовке, контроль и отслеживание из-
менений в профессиональной деятельности участника, коррек-
тировку модели его профессионального поведения.  

Итоговый анализ результатов участия в конкурсе должен 
обязательно включать анализ наблюдений «наставника» и само-
анализ участника с целью определения сильных сторон и дефи-
цитов компетентности. Происходит обсуждение плана обогаще-
ния методического и технологического инструментария, сохра-
нение позитивного в приобретенной стратегии профессиональ-
ной деятельности конкурсанта, корректировка негативных про-
фессиональных установок, а также внесение предложений по 
совершенствованию процесса подготовки участников конкурса. 

Таким образом, данный системный, поэтапный подход к 
организации участия преподавателей в конкурсах профессио-
нального мастерства приведет не только к решению общепеда-
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гогических и профессиональных задач, но и станет мощным 
стимулом профессионального роста преподавателей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
В ПЦК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
Анкудимова Татьяна Ивановна 
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образовательное учреждение Самарской области 
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Система наставничества - систематизированная форма 

корректирующего и стимулирующего воздействия на педагогов 
путем профессиональной подготовки сотрудников, более опыт-
ными без отрыва от реальных задач и трудовых функций.  

В предметно-цикловой комиссии (ПЦК) психолого-
педагогического цикла создана система наставничества для бо-
лее успешной адаптации начинающих педагогов к условиям и 
требованиям организации учебно-воспитательной работы в кол-
ледже.  

На первых этапах профессионального становления моло-
дые специалисты посещают Школу профессионального мастер-
ства, но и постоянно взаимодействуют с председателем своей 
ПЦК. В школе рассматриваются общие вопросы организации 
образовательного процесса и его методическое обеспечение. 
Прежде всего непосредственную помощь оказывает председа-
тель ПЦК: сопровождает, определяет проблемы, над которыми 
необходимо совместно работать, организует взаимодействие с 
более опытными педагогами. В процесс наставничества вовле-
чены практически все преподаватели ПЦК. Взаимопосещение 
уроков с последующим анализом, помощь в подготовке выступ-
лений на заседании ПЦК и организации классного руководства.  

Ежегодное проведение декады ПЦК психолого-
педагогического цикла является одним из эффективных средств 
подготовки к конкурсам профессионального мастерства.  Во 
время декады происходит обмен профессиональным опытом 
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между педагогами: использование современных образователь-
ных технологий, интерактивные формы работы с обучающими-
ся, научно - исследовательская деятельность. 

Мероприятие по декаде: 

 посещение и анализ учебных занятий с целью оказания ме-
тодической помощи; 

 предметные олимпиады; 
 конкурсы профессионального мастерства; 
 студенческие научно-практические конференции. 

Декада важный этап в подготовке к участию в очных кон-
курах профессионального мастерства, которые должны непо-
средственно демонстрировать умения педагога. Здесь выходит 
на первый план наставничество со стороны методической служ-
бы. Методист оказывает консультационную помощь в разработ-
ке учебно-методического комплекса (рабочая программа, кален-
дарно-тематические планы, фонд оценочных средств), в подго-
товке конспекта открытого урока, научных публикаций.  

Происходит постепенное накопление профессионального 
опыта, который совершенствуется посредством включения в 
конкурсы. Профессиональный рост отражается в профессио-
нальном мастерстве. 

Из своего профессионального опыта можно утверждать, 
что по в течении двух лет наблюдается положительная динамика 
результатов участия в конкурсах профессионального мастерст-
ва. Публикация и выступление на конференциях различных 
уровнях, дипломы первой степени за разработку методических 
рекомендаций для выполнения практических и самостоятельных 
работ, подготовка победителей студенческой олимпиады по 
дисциплине. 

Каждое достижение и победа является результатом ком-
плексной работы участника методической службы и всей пред-
метной цикловой комиссии.  
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ПРАКТИКА НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СПО В РАБОТЕ С НОВЫМИ И МОЛОДЫМИ 

КОЛЛЕГАМИ 
 

Блошенко М.С, Блошенко Л.М.  
преподаватели ГБПОУ «ПГК» 

 
«Опытность - это школа, в кото-
рой уроки стоят дорого, но это - 
единственная школа, в которой 
можно научиться» 

             Бенджамин Франклин 
 

Данная статья посвящена наставничеству в образовании, 
периоду вхождения молодого специалиста в профессию. Про-
блема эта очень актуальна на сегодняшний день.  

Актуальность института наставничества в системе профес-
сионального образования обусловлена тем, что в настоящее 
время обучение сотрудников образовательных организаций 
производится в рамках внедрения №122-ФЗ от 02.05.2016 г. «О 
профессиональных стандартах в РФ». От профессионализма пе-
дагогических кадров напрямую зависит формирование личност-
ных компетенций у обучающихся, направленных на приобрете-
ние навыков адаптации, самообразования и беспрерывного лич-
ностного самосовершенствования.  

Процессы модернизации среднего профессионального об-
разования требуют активного включения эффективных меха-
низмов, обеспечивающих высокий уровень подготовки квали-
фицированных кадров. В этой связи вопрос наставничества 
вновь становится актуальным. Так Региональный стандарт кад-
рового обеспечения промышленного роста определяет институт 
наставничества как необходимое условие реализации механиз-
мов практико-ориентированной (дуальной) модели обучения  

В настоящее время в век инноваций система образования 
подвергается значительному реформированию. Роль педагога 
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возрастает, требования к его личностным и профессиональным 
качествам высокие, повышаются требования и к его социальной 
и профессиональной позиции. В профессиональном стандарте 
педагога прописано, какие трудовые действия он должен вы-
полнять, а также какими необходимыми знаниями и умениями 
обладать. Трудовые функции, прописанные в профессиональном 
стандарте одинаковы и к педагогам со стажем и к молодым спе-
циалистам. Но на сегодняшний день наступил «кадровый голод» 
из-за старения педагогических кадров, низкого профессиональ-
ного уровня молодых специалистов и того, что педагог должен в 
максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него 
условиях практической деятельности. В связи с этим, чтобы мо-
лодые педагоги, не начали сомневаться в собственной состоя-
тельности, как профессиональной компетентности, так и в лич-
ностной, не испытывали потребность в общении, освоении ими 
новых педагогических технологий, необходимо возрождение 
наставничества. 

Современному образованию нужен профессионально-
компетентный, грамотный педагог, способный к реализации ин-
новационных технологий. В то же время, практика показывает, 
что даже при высоком уровне подготовленности к педагогиче-
ской деятельности профессиональная адаптация молодого педа-
гога может протекать долго и сложно  

Особенность труда начинающих педагогов в том, что они с 
первого дня работы имеют те же обязанности и несут ту же от-
ветственность, а, руководство ожидают от них столь же безу-
пречного профессионализма, что и от опытных коллег. Для 
профессионального становления молодого специалиста, полного 
освоения педагогической профессии, адаптации в коллективе, 
налаживания педагогических контактов возможно через созда-
ние системы наставничества в рамках образовательного учреж-
дения. 
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В педагогической литературе существует большое количе-
ство определений понятий «наставничество» и «наставник». 
Рассмотрим некоторые из них. 

Наставничество — это вид подготовки к работе, обеспечи-
вающий занятость работника с поддержкой опытного наставни-
ка, что способствует освоению работы на практике и в широком 
диапазоне  

Наставничество — это планомерная деятельность по пере-
даче навыков от начальника к подчиненному. Обычно сущест-
вует в крупных компаниях и становится инструментом воспита-
ния подрастающих кадров. 

Наставник — человек, обладающий определенным опытом 
и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремящийся по-
мочь молодому специалисту приобрести необходимый опыт, 
достаточный для овладения профессией. 

Нет также единого подхода к определению наставничества 
в образовании. 

Наставник — учитель-профессионал высокого класса, 
знающий образовательную организацию, имеющий опыт педа-
гогической работы, и оказывающий помощь и поддержку моло-
дым специалистам. Наставничество — одна из форм передачи 
педагогического опыта, в ходе которой начинающий педагог 
практически осваивает персональные приемы под непосредст-
венным руководством педагога — мастера  

Но наставничество не должно ограничиваться только пере-
дачей навыков. 

Нового сотрудника нужно ввести в коллектив и помочь по-
нять корпоративную культуру и технологию работы. Наставни-
чество – постоянный диалог, межличностная коммуникация. В 
общении не должно быть дистанции и формальных ограничений 
для правильного формулирования целей адаптации. 

Наставничество – процесс долгий и трудоемкий. Наставни-
ка должен быть терпеливым и целеустремленным. 



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

46 

В своем профессиональном становлении молодой специа-
лист проходит несколько этапов:  

1 этап – 1-й год работы: самый сложный период как для 
новичка, так и для наставника; 

2 этап – 2-3-й год работы: процесс развития профессио-
нальных умений, накопления опыта, поиска лучших методов и 
приемов работы с обучающимися, формирование своего стиля в 
работе, снискание авторитета среди обучающихся, родителей, 
коллег. 

3 этап – 4-5-й годы работы: складывается система работы, 
имеются собственные разработки. 

4 этап – 6-й год работы: происходят совершенствование, 
саморазвитие, обобщение своего опыта работы. 

Самый важный и сложный первый этап. Цель, которая ста-
вится перед наставником, – сделать, как правило, за один год из 
выпускника вуза грамотного специалиста. Оказать помощь в 
профессиональной адаптации на рабочем месте, наладить ком-
муникативные контакты с коллегами, руководством организа-
ции молодому специалисту может помочь прикрепленный к не-
му наставник. 

Процесс наставничества затрагивает интересы как мини-
мум трех субъектов взаимодействия: обучаемого (получает зна-
ния, развивает навыки и умения, повышает профессиональный 
уровень), самого наставника (развивает свои деловые качества; 
повышает свой профессиональный уровень во взаимообучении) 
и организации–работодателя (повышает уровень подготовлен-
ности кадров; улучшение отношений между сотрудниками). 

Изучая особенности наставнической деятельности, Г. 
Льюис выделил признаки, объясняющие ее высокий потенциал 
оказания помощи людям в приобретении опыта:  

 гибкость в организации: нет прописанного набора правил 
или требований, деятельность может осуществляться разны-
ми путями и в различных ситуациях; 
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 основа наставничества — взаимодействие при взаимном ин-
тересе и ценностно — ориентированной ситуации  

 это наиболее эффективный метод адаптации к профессии на 
любом этапе профессиональной карьеры; 

 оно индивидуально; 
 ориентировано на людей; 
 направлено на повышение профессионализма, а не на изме-

нение личности; 
 это одна из эффективных форм профессионального обуче-

ния, включающая в себя систему обратной связи; 
 наставничество может быть координирующим, стимули-

рующим и управляющим процессом, который действует па-
раллельно или дополнительно к любому иному методу. 

Также можно назвать основные требования к самому на-
ставнику: 

 умение четко и грамотно ставить цели и задачи своей дея-
тельности; 

 умение разрабатывать оптимальную программу педагогиче-
ской помощи каждому молодому педагогу с учетом его ин-
дивидуальных особенностей; 

 умение наладить продуктивный межличностный контакт и 
предложить оптимальные формы и способы взаимодействия; 

 умение диагностировать наблюдать, анализировать деятель-
ность подопечного; 

 моральная и административная ответственность за подготов-
ку молодого специалиста; 

 способность креативно, творчески организовывать процесс 
поддержки, предоставлять обучающемуся простор для само-
стоятельной деятельности. 

 способность к самоанализу, желание самосовершенствовать-
ся, постоянное самообразование. 
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Исследователи наставничества выделяют этапы взаимо-
действия наставника и «опекаемого»:  

1. Информационно-ориентирующий (по Г. Льюису — пер-
вая фаза): определяется цель взаимодействия, устанавливаются 
отношения взаимопонимания и доверия, определяются полно-
мочия в сфере компетенции, круг обязанностей, функционал 
профессиональной карьеры, проблемы умений и способностей 
претендентов. 

2. Практический: делегирование опыта (полномочий) на 
основе частичного включения в практику образовательного уч-
реждения. Выработка стиля наставничества и корректировка 
профессиональных умений претендента. 

3. Заключительный (оценочный) — определяется уровень 
профессионально — педагогической культуры и степень готов-
ности к выполнению профессиональных обязанностей. 

Наставнику мало быть опытным высококвалифицирован-
ным педагогом. Нужно развивать свой творческий потенциал, 
постоянно находиться в научном педагогическом поиске, со-
вершенствовать свои формы и методы работы, осуществлять 
межличностное общение с коллегами (перенимать чужой опыт и 
делиться собственными разработками). 

Становясь наставником, педагог открывает для себя ряд 
преимуществ: 

 можно увидеть и наметить новые перспективы в сфере своей 
педагогической деятельности; 

 ощутив свой вклад в систему профессиональной адаптации 
молодого учителя, получить удовлетворение от общения с 
педагогом-воспитанником; 

 стремиться к самосовершенствованию; 
 выполнение функций наставника помогает в развитии педа-

гогической карьеры воспитателя, в повышении его педагоги-
ческой квалификации; способствует росту доверия к нему в 
педагогическом коллективе; 
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 поскольку наставничество носит субъект-субъектный харак-
тер, педагоги-наставники не только делятся собственным 
опытом с более молодыми коллегами, но также могут и 
учиться у них, расширять свой арсенал навыков и умений, 
осваивать современные технологии обучения, стили профес-
сиональной деятельности и т. п., и главное – быть открытым 
для педагогических инноваций! 

Наставнику нужно придерживаться некоторых правил 
общения с молодым педагогом. 

1. Не приказывать – фраза, содержащая обязательство ка-
кого-либо рода, вызывает протест, нужно отказаться от фраз ти-
па «вы должны», «вам необходимо», «вам нужно» и т. п. 

2. Не угрожать. Угроза – это признак слабости, от настав-
ника – это еще и признак педагогической несостоятельности, 
некомпетентности. Угрозы или ультиматум от наставника про-
воцируют конфликт. 

3. Не проповедовать – это не воспринимается и не осозна-
ется молодыми специалистами как значимое, вследствие их аб-
страгированности от реальной педагогической ситуации. 

4. Не поучать – нет ничего хуже, чем навязывать свою соб-
ственную точку зрения. 

5. Не подсказывать решения – нельзя «учить жизни» моло-
дого учителя намекая на свое решение, которое может ущемить 
самолюбие молодого педагога. 

6. Не выносить суждений – они чаще всего наталкиваются 
на сопротивление и протест молодых педагогов, даже, когда они 
абсолютно справедливы. 

7. Не оправдывать и не оправдываться – произойдет потеря 
значительной доли влияния наставника. 

8. Не ставить «диагноз» - можно настроить молодого педа-
гога против наставника. 

Наставническая работа имеет многообразие форм. 
Выделяют следующие формы: 
1. Коллективная работа 
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Коллективная работа, направленна на оказание педагоги-
ческой помощи молодым специалистам. Она редко используется 
в практике образовательных учреждений, потому что помочь 
лучше индивидуально, не афишируя всем трудности. 

Но первая проблема у выпускника при начале работы – это 
трудности адаптации, которые наставник решить не сможет, то-
гда это и будет основной задачей коллективной работы. 

Коллективная работа может быть представлена: педагоги-
ческим советом, педагогическим семинаром, вечером вопросов 
и ответов, педагогическими конференциями и др. 

2. Групповая работа. 
Групповая работа – может быть в виде группового кон-

сультирования, групповых дискуссий, обзора педагогической 
литературы, деловой игры и др. 

3. Индивидуальная работа 
Основным достоинством индивидуального обучения явля-

ется возможность полной индивидуализации содержания, мето-
дов и темпов оказания наставнической помощи молодому педа-
гогу. Такая форма работы позволяет следить за каждым его дей-
ствием при решении конкретных педагогических задач в про-
цессе профессиональной деятельности; осуществлять корректи-
ровку и анализ эффективности взаимодействия в паре «настав-
ник – подопечный». 

Индивидуальная работа проходит в виде индивидуальных 
консультаций и практических занятий. 

Наставничество, направленное на передачу педагогическо-
го опыта от одного поколения к другому, неотъемлемая часть 
повседневной жизни педагогов, для создания прочной профес-
сиональной культуры в ОУ, становится эффективным средством 
сплочения педагогического коллектива. 

Наставничество помогает повысить профессиональную 
компетентность молодого специалиста, быстро адаптироваться к 
работе, избежать момента неуверенности в собственных силах, 
наладить успешную коммуникацию со всеми участниками педа-
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гогического процесса, формировать мотивацию к дальнейшему 
самообразованию, раскрыть свою индивидуальность. 

Работа наставников ускоряет процесс вхождения начи-
нающего педагога в образовательную, педагогическую среду. 
Педагог чувствует себя увереннее, закрепляется его убеждение в 
правильном выборе профессии. В результате молодые коллеги 
показывают высокие учебные результаты в группе, имеются 
значительные достижения в конкурсном движении, своевремен-
но проходят аттестацию на подтверждение занимаемой должно-
сти и на присвоение квалификационной категории  

Вопросов, которые надо решать, очень много: это и финан-
совая поддержка, и система моральных наград и поощрений, ме-
тодическая подготовка. Некоторые вопросы (например, финан-
совые или проблема престижа профессии учителя в обществе) 
не находятся в компетенции наставника. А вот проблемы адап-
тации в коллективе, создание эмоционально благоприятной ат-
мосферы, вопросы методической подготовки грамотного спе-
циалиста вполне можно решить в стенах учебного заведения по-
средством реализации системы наставничества. 

Следует признать, что в современном образовательном 
пространстве не существует реальных механизмов взаимодейст-
вия, способствующих профессиональной адаптации молодых 
специалистов. К примеру, почти две трети выпускников вузов 
чувствуют себя дезадаптированными в новых для них условиях 
производства, не ощущают в себе потенциала для профессио-
нального роста и развития карьеры. В такой ситуации развитие 
системы наставничества может стать одним из наиболее эффек-
тивных методов профессиональной адаптации молодых специа-
листов. 

Наставничество в ГБПОУ «ПГК» мало чем отличается от 
классической концепции наставничества и предполагает такую 
систему обучения персонала, при которой передача знаний про-
исходит непосредственно на рабочем месте, когда более опыт-
ный сотрудник передает свои навыки новичку. 
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Организация индивидуальной системы по адаптации и 
формированию профессиональных компетенций у молодых пе-
дагогов носит поэтапный характер.  

1 этап – адаптационный. На этом этапе осуществляется 
знакомство молодого педагога с коллективом, с корпоративной 
культурой и особенностями образовательного процесса в 
ГБПОУ «ПГК». В начале сотрудничества проводится диагно-
стика с использованием методики оценки профессиональной 
направленности личности молодого педагога. Диагностика про-
водится путем устных бесед, наблюдения и анализа уроков.  

2 этап – основной. Следующий шаг в совместной работе – 
составление ежегодного индивидуального плана повышения 
теоретического уровня и деловой квалификации, в котором от-
ражены следующие направления: 

 учебно-методическая работа;  
 методическая работа;  
 повышение квалификации и педагогического мастерства;  
 исследовательская работа.  

По направлению «Учебно-методическая работа» изучается 
Федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него профессионального образования, совместно с наставником 
разрабатываются рабочие программы учебных дисциплин 
(МДК, профессиональных модулей); комплекты оценочных 
средств для оценки основных показателей результатов студен-
тов; календарно-тематические планы; методические рекоменда-
ции по выполнению практических заданий, анализируется ос-
новная и дополнительная литература.  

По направлению «Методическая работа» исследуется сис-
темнодеятельностный подход к процессу обучения и алгоритм 
проектирования современного практико-ориентированного уро-
ка. Результатом совместной деятельности по этому направлению 
является создание методических продуктов:  

 технологическая карта урока;  
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 методическая разработка урока  
 определение структуры учебно-методического комплекса и 

составление УМК.  

По направлению «Повышение квалификации и педагогиче-
ского мастерства» составляется перспективный план-программа 
самообразования педагога. В рамках выполнения программы 
молодые педагоги принимают активное участие с выступления-
ми на заседаниях предметно-цикловых комиссий, педагогиче-
ских советах. 

По направлению «Исследовательская работа» анализирует-
ся исследовательская деятельность педагогов и студентов. Ре-
зультатом является участие студентов в Научно-
исследовательской конференции.  

3 этап – заключительный. На заключительном этапе прово-
дится анализ результативности профессионального развития 
молодых педагогов. На данном этапе усилия педагога-
наставника направлены на активизацию и закрепление мотивов 
деятельности молодого педагога, овладение им эффективными 
способами преодоления трудностей, возникающих в ходе педа-
гогической деятельности.  

Итоговым показателем профессионального становления 
молодого педагога является проведение открытого урока.  

После проведения мониторинга достижений педагогиче-
ской деятельности молодого педагога принимается решение о 
подаче заявления в аттестационную комиссию на присвоение 
первой квалификационной категории.  

Подобная система работы по адаптации и формированию 
профессиональных компетенций у молодых педагогов дает воз-
можность на:  

 создание условий для удовлетворения запросов по самообра-
зованию молодых специалистов;  

 повышение профессионального уровня молодых педагогов с 
учетом их потребностей, затруднений, достижений и поло-
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жительная динамика развития профессиональной деятельно-
сти молодых педагогов; 

 дифференцированное и целенаправленное планирование ме-
тодической работы направленной на выявление потенциаль-
ных возможностей молодого педагога;  

 повышение продуктивности работы молодых педагогов и 
результативности образовательного процесса в профессио-
нальной образовательной организации;  

 рост профессионального мастерства молодых педагогов 
(прохождение процедуры аттестации молодыми педагогами 
на установление первой квалификационной категории).  

Таким образом, в ГБПОУ «ПГК» целенаправленная сис-
темная работа с молодыми специалистами через систему на-
ставничества дает хорошие результаты. Это можно увидеть по 
результатам педагогической деятельности, участию в конкурсах, 
конференциях, олимпиадах, чемпионатах различного уровня; 
участию в методической работе колледжа, результатам аттеста-
ции на первую квалификационную категорию, наличию публи-
каций у большинства молодых педагогов.  

В заключении хотелось бы обратить внимание на то, что 
метод наставничества уже на протяжении многих лет и по на-
стоящее время является одним из наиболее востребованных ме-
тодов обучения и развития персонала, как в России, так и за ру-
бежом. При должной поддержке руководства наставничество 
может давать высокий образовательный эффект при минималь-
ных затратах. 

 
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА В РАМКАХ 
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«Самарский социально-педагогический колледж», г. Самара 
samsspk@rambler.ru 

 
Подготовка кадров является составляющей профессио-

нального образования как единого целенаправленного процесса 
воспитания и обучения и направлена на формирование у обу-
чающихся навыков с целью применения полученных в образо-
вательных организация теоретических знаний в конкретной 
производственной ситуации. 

В целях повышения качества практической подготовки 
обучающихся, а также в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Самарской области от 31.07.2015 № 479 «Об утвержде-
нии Порядка организации дуального обучения в профессио-
нальных образовательных организациях, находящихся в ведении 
Самарской области» в ГБПОУ «ССПК» была организована ду-
альная подготовка обучающихся по специальностям 40.02.02 
Правоохранительная деятельность, 44.02.02 Преподавание в на-
чальных классах, 44.02.04 Специальное дошкольное образова-
ние. 

Дуальная система образования предусматривает сочетание 
обучения с периодами производственной деятельности. Буду-
щий специалист учится в двух организациях, осваивая и теорию, 
и практику. С одной стороны, он получает образование в обра-
зовательной организации (которая дает теоретические знания), а 
с другой — на обучающем предприятии, где вырабатываются 
необходимые для данного производства компетенции. Обе орга-
низации являются партнерами по отношению друг к другу и не-
сут ответственность за качество подготовки будущего специа-
листа. 

Дуальная система предполагает прямое участие предпри-
ятий в образовательной деятельности СПО. Все аспекты этой 
совместной деятельности отражены в нормативно-
организационной документации. 

В соответствии распоряжением МОиН Самарской области 
от 06.07.2015 № 269-од  «Об утверждении типового положения 
о структурных подразделениях профессиональных образова-
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тельных организации Самарской области на базе иных органи-
заций, осуществляющих деятельность по профилю соответст-
вующей образовательной программы» на каждом обучающем 
предприятии создается структурное подразделение образова-
тельной организации, так называемая кафедра, в состав которой 
входят представители администрации образовательной органи-
зации и обучающего предприятия, ответственные за реализацию 
дуальной формы обучения, а также наставники и кураторы.  

В список основных организаций, имеющих права и интере-
сы в области подготовки педагогических кадров, безусловно 
входит Министерство образования и науки Самарской области и 
Самарское управление образования Самарской области, а при-
менительно к нашей конкретной ситуации - Департамент обра-
зования г.о. Самара. Поэтому администрацией колледжа был 
отправлен официальный запрос об организации взаимодействия 
с вышеуказанными учреждениями по вопросам реализации ду-
альной формы обучения на базе подведомственных им органи-
заций (школ и детских садов). Был проведен ряд мероприятий 
по согласованию с данными организациями основных подходов 
к дуальной форме подготовки специалистов и определению спи-
ска образовательных организаций, участвующих в её реализа-
ции. Основными критериями отбора организаций-партнеров Де-
партаментом образования г.о. Самара были определены: 1) на-
личие соответствующей методической базы; 2) наличие учите-
лей-наставников с высокими показателями результативности 
профессиональной деятельности; 3) вовлеченность администра-
ции образовательной организации и ее педагогического состава 
в процесс развития современной системы образования. С учетом 
всех выше указанных требований Департаментом образования 
г.о. Самара совместно с ГБПОУ "ССПК" был составлен пере-
чень организаций-партнеров. Было проведено совместное засе-
дание руководства указанных образовательных организаций, 
рабочей группы колледжа и представителей Департамента обра-
зования и Самарского управления, на котором рассматривались 
вопросы организационного и содержательного характера. 
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Дуальная подготовка студентов юридического профиля 
осуществляется на базе Управления уголовно-исполнительной 
инспекции Самарской области, что позволяет обучающимся 
приобретать первичный профессиональный опыт в подразделе-
ниях разных районов города Самары и Самарской области. 

На данный момент в рамках дуальной подготовки в кол-
ледже обучаются 137 студентов. За прошедшие два года были 
заключены договоры с организациями Самарской области о по-
рядке взаимодействия в рамках дуальной системы подготовки 
юридических и педагогических кадров и созданы 44 кафедры: 

 25 кафедр практики реализации начального общего образо-
вания на базе общеобразовательных школ г.о. Самара; 

 18 кафедр практики реализации дошкольного образования на 
базе детских садов г.о. Самара; 

 кафедра практической подготовки в сфере правоохранитель-
ной деятельности на базе уголовно-исполнительной инспек-
ции УФСИН России по Самарской области. 

Деятельность студентов в организации должна сопровож-
даться опытными работниками предприятия – наставниками. 

Традиционная система наставничества, в классическом по-
нимании, сохранилась далеко не на всех предприятиях нашей 
страны. В настоящее время формируется новая система настав-
ничества, которая имеет, несомненно, как свои достижения, так 
и недочеты.  

Наставничеству присущи различного рода функции: педа-
гогическая, социальная, психологическая, экономическая и дру-
гие. 

В рамках дуальной подготовки на предприятии каждый 
студент колледжа закрепляется за наставником, который должен 
являться высококвалифицированным специалистом, имеющим 
высокие показатели результативности профессиональной дея-
тельности и, безусловно, должен быть заинтересован в передаче 
накопленного опыта молодым специалистам. Наставник может 
курировать как одного, так и группу студентов, в зависимости 
от специфики организации производственного процесса. На 
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данный момент дуальную подготовку студентов колледжа осу-
ществляет 97 наставников.  

Наставник знакомит студентов с уставом и правилами 
внутреннего трудового распорядка обучающего предприятия, 
осуществляет практическое обучение студента, информирует 
куратора обучающихся о процессе их адаптации на производст-
ве, дисциплине и поведении, результатах освоения образова-
тельных программ. От образовательной организации контроль 
за деятельностью обучающихся на обучающем предприятии 
осуществляет куратор.  

Наставничество оказывает положительное влияние как на 
студента, так и на наставника. Студент получает, прежде всего,  
профессиональные знания, навыки, умения, компетенции, опыт 
социального взаимодействия. Наставник же повышает самооценку 
и статус, получает личную удовлетворенность своей работой. 

Деятельность наставника очень ответственна. Для полноцен-
ной системы наставничества необходима определенная подготовка 
наставника. Главным образом, она должна проходить непосредст-
венно на самом предприятии. Наставниками должны выступать 
доброжелательные, требовательные и ответственные сотрудники 
предприятия, при этом имеющие достаточно большой опыт рабо-
ты на предприятии. 

С целью повышения эффективности дуальной подготовки на 
базе колледжа была организована серия обучающих семинаров для 
кураторов и наставников, сопровождающих дуальную форму обу-
чения. В рамках данных семинаров рассматривалась специфика 
реализации ППССЗ в колледже (модульный подход, практикоори-
ентированность); изучались и согласовывались виды деятельности 
и задания, выносимые на производственную базу, требования к их 
освоению и критерии оценки. 

Одним из основных аспектов в дуальном обучении являет-
ся разработка учебно-методических материалов, необходимых 
для сопровождения образовательного процесса, реализуемого в 
данной форме: рабочие тетради по практическим занятиям на 
каждый учебный семестр, включающие в себя практические за-
дания по учебным дисциплинами, реализуемые в организациях-
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партнерах, а также методические рекомендации по их выполне-
нию. Для качественной разработки подобного рода заданий не-
обходимо знание куратором от колледжа всех особенностей ор-
ганизации производственного процесса на конкретном обучаю-
щем предприятии. Одним из вариантов решения данной про-
блемы является организация стажировки преподавателей кол-
леджа на базах дуальной подготовки. По специальности Право-
охранительная деятельность достигнута договоренность с руко-
водителем Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Рос-
сии по Самарской области о проведении систематической ста-
жировки преподавателей колледжа на базе подведомственных 
организаций. Кураторы, осуществляющие подготовку по педа-
гогическим специальностям, проходят стажировку на базе до-
школьных образовательных учреждений и школ г.о. Самара. 

Опыт реализации дуального обучения позволил нам вы-
явить следующие трудности во взаимодействии наставников и 
прикрепленных к ним обучающихся: 

 незаинтересованность наставников в участии подобного рода 
проектах в связи с высокой занятостью; 

 отсутствие высококвалифицированных специалистов, спо-
собных выступать в роли наставников, при реализации ду-
альной формы обучения на базе организаций; 

 отсутствие психолого-педагогического образования у на-
ставников юридического профиля, незнание методов про-
фессионального обучения и воспитания; 

 недостаточно эффективное взаимодействие сторон, реали-
зующих дуальное обучение, в процессе выполнения практи-
ческих заданий; 

 психологическая несовместимость наставника и обучающе-
гося, приводящая к возникновению межличностных кон-
фликтов в процессе дуальной подготовки; 

 не всегда рациональное количество документации обяза-
тельной для оформления наставниками (планы, программы, 
видеозаписи наставлений и т.п.); 
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 в ходе подготовки специалистов по педагогическим специ-
альностям недопустимость копирования педагогической дея-
тельности одного педагога – наставника ввиду необходимо-
сти подготовки на основе анализа различных педагогических 
стилей и технологий (дополнительно: ограничение в охвате 
направлений и предметов, ограничение в охвате возрастов). 

Таким образом, можно определить следующие направле-
ния, позволяющие эффективно развивать наставничество в рам-
ках дуальной подготовки: 

 подбор наставников, с учетом предъявляемых требований; 
 оказание помощи наставникам в применении особых мето-

дик для взаимодействия с обучающимся на предприятии при 
выполнении различного рода работ, в организации проверки 
полученных знаний обучающихся; 

 предоставление наставникам педагогических, психологиче-
ских знаний; 

 создание электронного ресурса, обеспечивающего непре-
рывное дистанционное взаимодействие всех сторон, участ-
вующих в реализации дуального обучения. Данный ресурс 
позволит наставникам и кураторам получать актуальную 
информацию, необходимую для эффективной организации 
учебного процесса; 

 проведение работы по привлечению предприятий, заинтере-
сованных в участии в дуальной подготовке с обязательным 
последующим трудоустройством обучающихся; 

 решение на региональном уровне вопроса о включении дан-
ного направления деятельности организаций в показатели 
эффективности оценки их деятельности, а также в показате-
ли эффективности оценки деятельности руководителей и со-
трудников этих организаций, оплата труда наставников с це-
лью организации материального и морального стимулирова-
ния труда наставников. 

Роль дуальной подготовки в формировании будущего про-
фессионала велика. Она позволяет студенту почувствовать свою 
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значимость, проявить свои личностные качества, нести ответст-
венность за свою деятельность, получить огромный опыт психо-
логического взаимодействия в рамках реального производства.  

Предприятие благодаря системе наставничества имеет под-
готовленный персонал с оптимальным периодом адаптации, по-
вышает культурный уровень предприятия, способствует взаимо-
действию сотрудников организации на разных уровнях. 

Выступая на форуме «Наставник», В.В. Путин сказал: 
«Движение наставников родилось не вчера, оно давно родилось, 
и его умные люди поддержали и сформулировали когда-то. Час-
то говорят: новое – это хорошо забытое старое. Не всё так, ко-
нечно, много нового, совсем нового, но это дело чрезвычайно 
важное ещё и с морально-этической точки зрения. Потому что 
поддержать молодых людей, а речь, прежде всего, идёт о моло-
дых специалистах, помочь им сформировать правильное отно-
шение к делу, к профессии, к стране, в конце концов, – в этом 
основа успеха». 

 
ДОКЛАД ВОЛКОВА ВЛАДИСЛАВА 

 
Добрый день!  
Обучаясь  по специальности «Технология машинострое-

ния» и будучи студентом 3 курса, я стал участником региональ-
ного чемпионата WSR «Молодые профессионалы России» по 
компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и занял 1 
место. 

К чемпионату WSR  меня готовил Лапицкий Ян, который в 
2017 году был участником и впоследствии и чемпионом конкур-
са. Т.е. у меня был наставником тоже студент. С сентября 2018 
года я   стал наставником, участвую в процессе подготовки ре-
гионального чемпионата WSR – 2018 по компетенции «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ». 

В начале подготовки студента к чемпионату необходимо 
проинструктировать, ознакомить с режущим инструментом, 
предназначенным для данного станка. В нашем случае это то-
карный станок фирмы DMG. 
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Далее мы вместе со студентом работаем в программе «Mas-
ter Cam». После того как студент завершит программирование, я 
обучаю его наладке станка.  Далее мы зажимаем в кулачки заго-
товку и начинаем обработку детали. В процессе обработки мы 
производим замеры и корректируем работу станка. 

Такая совместная работа для студента очень интересна. Я 
как наставник - студент могу помочь студенту младшего курса 
своими знаниями, передать ему свой накопленный опыт.  

В чем суть наставничества «Студент – студенту»? Это 
практика подготовки  располагает студентов к непосредствен-
ному профессиональному общению. Студент ведет себя более 
уверенно и раскрепощенно без возрастных барьеров между ним 
и обучающим. Я как студент - наставник объясняю материал на 
доступном языке, при этом сам координирую его работу, закре-
пляю имеющиеся у него знания. 

На данный момент я активно принимаю участие в подго-
товке студентов 4 курса к сдаче демонстрационного экзамена по 
компетенции «Токарные работы». 

Начиная с прошлого года, я работаю техническим экспер-
том на чемпионатах WSR Самарской и Оренбургской областей. 
В марте на базе нашего колледжа прошел всероссийский чем-
пионат государственной корпорации РосАтом, где я работал 
техническим экспертом. 

Работа наставника и технического эксперта очень привле-
кает меня, так как она весьма полезна для общества и государст-
ва, отличается творческим характером и возможностью полу-
чить радость от результатов своего труда! 
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«Дети учат детей»
Наставник– Волков Владислав Олегович,

студент ГБПОУ «ПГК»

 
 

 

LOGOОбучение наставников

Add Your Text

Стажировка и 
прохождение 

производственной 
практики на самых 

высокотехнологичных 
предприятиях 

Посещение конкурсов и 
чемпионатов 

профессионального 
мастерства различного 

уровня
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LOGO

Практика 
«Чемпион учит чемпиона»

Достижения наставника и наставляемого 
по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»

2015

2017

2018
Волков Владислав -
наставник
•1 место в региональном 
чемпионате WSR,
•1 место национальном 
чемпионате WSR, 
•1 место евразийском 
чемпионате WSR

Наставляемый –
Дикушина Анна

1 место в региональном 
чемпионате WSR

  

LOGOЛичные достижения наставника 
Волкова Владислава
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LOGOМоя любимая работа

  
 

Спасибо за внимание!

 
 
 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК МЕТОД ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ГРУППЫ РИСКА 
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Волошенко Юлия Вячеславовна 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области 

 «Тольяттинский машиностроительный колледж», г. Тольятти 
psikholog_tmk@mail.ru 

 
В настоящий момент, наверное, нет в России учебного за-

ведения, которое не сталкивалось бы с учащимися или студен-
тами «группы риска». В средних специальных учебных заведе-
ниях к «группе риска» обычно относят студентов из неблагопо-
лучных семей, сирот, инвалидов, либо тех, кто зарекомендовал 
себя асоциальным поведением. Эти молодые люди развиваются 
в условиях неблагоприятных для нормальной жизни. Вследствие 
чего они часто подвержены различным формам социальной де-
задаптации, и опасности формирования отклоняющегося пове-
дения.  

Попадание подростков в «группы риска» неразрывно свя-
зано с нарушениями взаимосвязей с социальным окружением. 
Семья как социальный институт теряет свои позиции, родители 
начинают относиться к своим обязанностям формально. В ре-
зультате семья не выполняет воспитательную функцию, не 
удовлетворяет базовые потребности ребенка. Бывает даже, что 
структура семьи не нарушена, материальный уровень достаточ-
ный и конфликтные ситуации возникают не часто, но присутст-
вует значительный недостаток эмоционального контакта между 
родителями и детьми. И этого достаточно для попадания ребен-
ка из такой семьи в «группу риска».  

То есть, к студентам «группы риска» можно отнести моло-
дых людей, лишенных в детстве постоянной любви, заботы и 
безоговорочного принятия их значимыми взрослыми. У таких 
подростков может часто встречаться слабая учебная мотивация, 
невысокий интеллектуальный уровень, пробелы в воспитании, 
признаки отклоняющегося поведения и дезадаптации.[3] По 
мнению Клейнберг Ю.А., такие обучающиеся часто обнаружи-
вают целый ряд свойств, свидетельствующих о значительных 
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эмоциональных нарушениях. Они, как правило, импульсивны, 
раздражительны, вспыльчивы, агрессивны, конфликтны, что за-
трудняет их общение с окружающими и создает значительные 
трудности с точки зрения их воспитания. Для них характерны 
такие свойства эмоционально-волевой и ценностно-
нормативной сфер личности, как тревожность, дефектность цен-
ностной системы (особенно в области целей и смысла жизни).[1] 

В последнее время стало очевидно, что традиционные ме-
тоды воспитательного воздействия на подростка «группы риска» 
не дают желаемого результата. Сейчас перед современным об-
ществом стоит проблема поиска по-настоящему эффективных 
методов и приемов воздействия на подростка, которые учитыва-
ли бы психологические особенности его индивидуального раз-
вития. Безоговорочное принятие личности молодого человека, 
моральная поддержка и укрепление его веры в собственные си-
лы и возможности, вовлечение в интересную деятельность и др. 
Все эти приемы, безусловно, способствуют социально-
одобряемым формам поведения. [5] Кто же может помочь сту-
денту, оказавшемуся в «группе риска»? Кто тот значимый 
взрослый или наставник, который сможет понять, сможет при-
нять и поможет сориентироваться? [4]  

Наставник – это человек, добровольно сопровождающий 
любую личность, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающуюся в помощи и поддержке. Наставник может дейст-
вовать либо неформально, работать бесплатно как в государст-
венных, так и в частных организациях медицинской, образова-
тельной сферы или социального обеспечения, либо являться 
членом добровольческих организаций. [4] В роли наставника 
для студента «группы риска» может выступать педагог-
психолог учебного заведения. Если психолог готов удовлетво-
рить не реализованную ранее потребность молодого человека в 
принятии его личности, то такое наставничество можно рас-
сматриваться как метод психолого-педагогического сопровож-
дения студента «группы риска».  

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на 
создание условий для самореализации и адаптации к новым со-
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циальным условиям, а также успешному обучению и развитию 
личности студента. В процессе психолого-педагогического со-
провождения, наставник (психолог) помогает обучающемуся 
изучить свой внутренний потенциал, поверить в него, и начать 
опираться на него в решении текущих жизненных задач. Трени-
руя тем самым самостоятельность, и выравнивая самооценку 
личности.  

Выявление студентов «группы риска» начинается в начале 
учебного года (согласно программе адаптации первокурсников к 
системе среднего профессионального образования в ГАПОУ СО 
ТМК) по выявлению основных проблем адаптации первокурс-
ников к новым образовательным условиям и по разработке пу-
тей их решения:  
1. Выявление первокурсников, требующих особого внимания 

(сироты, стоящие на учете в ПДН и тд).  
2. Мониторинг эмоционального состояния студентов.  
3. Исследование мотивации обучения первокурсников. 
4. Определение степени адаптации первокурсников.  
5. Социометрические исследования в группах 1 курса 

Организация социально-психологической поддержки бла-
гополучного вхождения бывших абитуриентов в новую образо-
вательно-воспитательную среду:  

1. Групповые занятия, посвященные командообразованию, раз-
витию коммуникативных навыков. 

2. Групповые профилактические беседы с педагогом-
психологом, социальным педагогом и социальными партне-
рами колледжа 

3. Вовлечение студентов 1 курса в деятельность кружков и сек-
ций колледжа, а также ознакомление с различными моло-
дежными объединениями города. 

4. Групповые тренинговые занятия с дезадаптированными сту-
дентами. 

Параллельно с перечисленными формами и методами ди-
агностической работы социально-психологической службы идет 
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выявление потенциальной и реальной «группы риска», для ока-
зания помощи тем студентам, которые в ней действительно ну-
ждаются. Психолого-педагогическое сопровождение начинается 
с индивидуального диагностического исследования психологи-
ческих особенностей студента «группы риска». Работа включает 
в себя: 

1. Наблюдение за поведением данного обучающегося на пере-
мене (оцениваем коммуникативные навыки и эффективность 
контактов) и на занятии (оцениваем сформированность на-
выков обучения и уровень активности, способность к выпол-
нению учебной задачи). 

2. Сбор информации о данном студенте у преподавателей и 
классного руководителя (характер успеваемости, дисципли-
нированности тд.). 

3. Индивидуальная диагностика студента. 
По результатам диагностического исследования составля-

ется индивидуальный план психолого-педагогического сопро-
вождения студента «группы риска». И начинают проводиться 
групповые, и индивидуальные коррекционно-развивающие за-
нятия, в рамках которых и осуществляется наставничество. Дос-
таточно действенными являются доброжелательная, индивиду-
альная беседа или похвала или побуждение к выполнению при-
нятого решения, конкретная помощь в преодолении трудностей 
в обучении, труде, привлечение внимания к общественному 
мнению, ориентация на положительный опыт, подчёркивание 
доверия, побуждение к самоконтролю, положительная оценка 
волевых усилий в присутствии коллектива. [2] 

На этом этапе очень важно для педагога-психолога не 
только установить эмоциональный контакт с субъектом сопро-
вождения (вызвать доверие, добиться положительной мотивации 
на совместную деятельность), но и проработать с помощью пси-
хологических техник (контейнирование эмоций, анализ возни-
кающих защитных механизмов, рефлексия) собственное воспри-
ятие личности студента. При соблюдении вышеперечисленных 
условий наставник становится тем значимым взрослым, способ-
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ным принять студента таким, какой он есть, оказать поддержку 
и помочь поверить в собственные силы, которого так не хватало 
молодому человеку. Тем взрослым, на личном примере которого 
можно будет учиться, и под руководством которого можно бу-
дет получать положительный социальный опыт. Далее оказыва-
ется консультативная и методическая помощь педагогам и чле-
нам семьи студента «группы риска». 

Результатом психологического сопровождения личности в 
процессе адаптации к жизни становится новое жизненное каче-
ство - адаптивность, то есть способность самостоятельно дости-
гать относительного равновесия в отношениях с собой и окру-
жающими, как в благоприятных, так и в экстремальных жизнен-
ных ситуациях.[6] 

  
Литература: 

1. Клейнберг Ю.А. Психология девиантного поведения. – М., 
2001 

2. Майерс Д. Социальная психология, 7-е изд., 2002  
3. Назарова Т.Х. Опыт работы со студентами "группы риска" в 

среднем специальном учебном заведении. Электронный 
журнал: «Фестиваль педагогических 
идей»,http://festival.1september.ru/articles/520859/ (Дата обра-
щения: 29.03.19) 

4. Наставничество как процесс сопровождения детей и подро-
стков «групп  риска». Сборник научно-методических мате-
риалов /Н.В. Ковалева, И.В.Деткова, А.В. Леонтьева, и др.; 
Под общей ред. Е.Н. Панченко – Москва-Майкоп, 2006 

5. Цыгановская М.В. Организация наставничества и волонтер-
ства в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации. Ханты-Мансийск. 2012 

6. Яковлева Н.Ф. Разработка индивидуально ориентированных 
воспитательных и коррекционно-развивающих программ для 
социально дезадаптированных детей и подростков. Учебное 
пособие. 2014 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

«НАСТАВНИЧЕСТВО В 
ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ»

ГАПОУ СО
«Тольяттинский машиностроительный 

колледж»

  

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
ГАПОУ СО «ТМ К»

ВОЛОШЕНКО Ю.В.

ТОЛЬЯТТИ, 2019

Наставничество как метод 
психолого-педагогического 
сопровождения студентов 

«группы риска»
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В настоящий момент, 
наверное, нет в России 
учебного заведения, 
которое не 
сталкивалось бы с 
учащимися  или 
студентами «группы 
риска». 

В средних 
специальных учебных 
заведениях к «группе 
риска» обычно 
относят студентов из 
неблагополучных 
семей, сирот, 
инвалидов, либо тех, 
кто зарекомендовал 
себя асоциальным 
поведением. 

  

Попадание подростков 
в «группы риска» 
неразрывно связано с 
нарушениями 
взаимосвязей с 
социальным 
окружением.

Семья как социальный 
институт теряет свои 
позиции, родители 
начинают относиться к 
своим обязанностям 
формально. В 
результате семья не 
выполняет 
воспитательную 
функцию, не 
удовлетворяет базовые 
потребности ребенка.
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К студентам «группы 
риска»  можно 
отнести  молодых 
людей лишенных  в 
детстве  постоянной 
любви, заботы и 
безоговорочного  
принятия их 
значимыми  
взрослыми. У таких 
студентов (в отличие 
от сверстников) может 
чаще встречаться  
слабая учебная 
мотивация, 
невысокий 
интеллектуальный 
уровень, пробелы в 
воспитании, признаки 
отклоняющегося 
поведения и 
дезадаптации

  
 

Р А ЗВ И Т И Я

В последнее время стало очевидно, что традиционные методы 
воспитательного воздействия на подростка «группы риска» не дают 
желаемого результата. Сейчас перед современным обществом стоит 
проблема поиска по-настоящему эффективных методов и приемов 
воздействия на подростка, которые учитывали бы психологические 

особенности его индивидуального развития
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Сопровождение студента 
«группы риска»

  

Безоговорочное 
принятие личности 
молодого человека, 
моральная поддержка и 
укрепление его веры в 
собственные силы и 
возможности, 
вовлечение в 
интересную 
деятельность и др. все 
эти приемы, 
безусловно, 
способствуют 
социально-одобряемым 
формам поведения. Кто 
же может помочь 
студенту,  оказавшемуся 
в «группе риска»? Кто 
тот значимый взрослый 
или наставник, который 
сможет понять,  сможет 
принять и  поможет 
сориентироваться?
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В роли наставника для 
студента  «группы 
риска» может 
выступать педагог-
психолог учебного 
заведения.

В процессе психолого-
педагогического 
сопровождения, 
наставник помогает 
обучающемуся 
изучить свой 
внутренний 
потенциал, поверить  
в него, и начать 
опираться на него в 
решении текущих 
жизненных задач. 
Тренируя тем самым 
самостоятельность, и 
выравнивая 
самооценку личности.

  
 

Выявление студентов 
«группы риска» 
начинается в начале 
учебного года 
(согласно программе 
адаптации 
первокурсников к 
системе среднего 
профессионального 
образования в ГАПОУ 
СО ТМК) по 
выявлению основных 
проблем  адаптации 
первокурсников к 
новым 
образовательным 
условиям и по  
разработке  путей их 
решения
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1 . Н А Б Л Ю Д Е Н И Е  З А  П О В Е Д Е Н И Е М  Д А Н Н О Г О  
О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я  Н А  П Е Р Е М Е Н Е  ( О Ц Е Н И В А Е М  
КО М М У Н И К А Т И В Н Ы Е  Н А В Ы К И  И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  
КО Н ТА К Т О В )  И  Н А  З А Н Я Т И И  ( О Ц Е Н И В А Е М  
С Ф О Р М И Р О В А Н Н О С Т Ь  Н А В Ы КО В  О БУ Ч Е Н И Я  И  
У Р О В Е Н Ь  А К Т И В Н О С Т И ,  С П О С О Б Н О С Т Ь  К  
В Ы П О Л Н Е Н И Ю  У Ч Е Б Н О Й  З А Д А Ч И ) .

2 . С Б О Р  И Н Ф О Р М А Ц И И  О  Д А Н Н О М  С Т У Д Е Н Т Е  У  
П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е Й  И  К Л А С С Н О Г О  РУ КО В О Д И Т Е Л Я  
( Х А РА К Т Е Р  У С П Е В А Е М О С Т И ,  
Д И С Ц И П Л И Н И Р О В А Н Н О С Т И  Т Д . ) .

3 . И Н Д И В И Д У А Л Ь Н А Я  Д И А Г Н О С Т И К А  С Т У Д Е Н ТА .

Психолого-педагогическое сопровождение 
начинается с индивидуального диагностического 

исследования психологических особенностей 
студента «группы риска».  Работа включает в себя:

 
 

 

Д О С ТАТ ОЧ Н О Д Е Й С Т В Е НН ЫМ И  Я В Л Я Ю Т С Я С П ОС О Б Ы :

- Д О Б Р ОЖ Е Л АТ Е Л Ь Н А Я ,  И Н Д И В ИД УАЛ Ь Н А Я  Б Е С Е Д А  
- П ОХ ВАЛ А  ИЛ И ПО БУ Ж Д Е Н ИЕ  К  ВЫ П ОЛ Н ЕН И Ю  П Р ИН Я Т О ГО  

РЕ Ш ЕН И Я ,
- КО НК Р Е Т Н АЯ  П О МО Щ Ь  В  ПР Е ОД ОЛ Е НИ И  Т РУД НО С Т ЕЙ  В  

ОБУ Ч Е НИ И ,  Т РУ Д Е ,  
- П Р ИВ Л Е Ч ЕН И Е  В Н ИМ А Н ИЯ  К  О Б Щ Е С Т В Е Н НО М У  МН Е НИ Ю ,
- О Р ИЕ Н ТА ЦИ Я  Н А  ПОЛ ОЖ ИТ Е Л Ь Н ЫЙ  О ПЫ Т,
- П ОД Ч Ё Р К ИВА НИ Е  Д О ВЕ Р И Я ,  
- П О БУ Ж Д Е НИ Е  К  СА М О КО НТ Р ОЛ Ю ,  
- П ОЛ ОЖИ Т Е Л Ь НА Я  О Ц ЕН К А ВОЛ Е В Ы Х  У С ИЛ И Й В  

ПР И С У Т С Т В И И К ОЛ Л Е К Т И ВА .

По результатам диагностического исследования составляется 
индивидуальный план психолого-педагогического 

сопровождения студента «группы риска». И начинают 
проводиться групповые, и индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия, в рамках которых  и  осуществляется 

наставничество. 
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Наставник становится 
тем значимым 
взрослым, способным 
принять студента 
таким, какой он есть, 
оказать поддержку и 
помочь поверить в 
собственные силы, 
которого так не 
хватало молодому 
человеку. И на 
личном примере, 
которого можно будет 
учиться, и под 
руководством 
которого можно будет   
получать 
положительный 
социальный опыт. 

  
 

Результатом психологического сопровождения личности в 
процессе адаптации к жизни становится новое жизненное 

качество - адаптивность, то есть способность самостоятельно 
достигать относительного равновесия в отношениях с собой и 

окружающими.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ 
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Гозаева Е.М., Вершинина А.Ф. 
ГБПОУ «ТСЭК», г. Тольятти 

otdeltechpro@tcek.ru 
 

«Со мной работали десятки молодых педагогов 
Я убедился, что как бы человек успешно 
не кончил педагогический вуз, как бы он не был 
талантлив, а если не будет учиться на опыте, 
никогда не будет хорошим педагогом, я сам 
учился у более старых педагогов…» 
                                                          А.С. Макаренко 
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Организации профессионального образования имеет по-
требность в молодых кадрах, способных адекватно реагировать 
на изменение образовательной ситуации в регионе и стране, 
специфики педагогических систем, новые условия профессио-
нальной деятельности. Необходимо, чтобы педагог был в курсе 
последних внедрений передовых технологий во всех сферах 
жизнедеятельности человека, постоянно обновлял материал для 
проведения учебных занятий, а так же средства и методы, ис-
пользуемые в учебном процессе. 

Одной из важнейших задач профессиональной образова-
тельной организации  является содействие адаптации и профес-
сиональному становлению молодого педагога. Решить эту про-
блему помогает создание системы педагогического наставниче-
ства. 

Наставничество — отношения, в которых опытнее или бо-
лее сведущий человек помогает менее опытному или менее све-
дущему усвоить определенные компетенции. [3] 

Наставничество направлено на обеспечение более быстро-
го вхождения молодого педагога в профессиональную деятель-
ность и позволяет:  
 развить у молодых специалистов позитивное отношение к 

педагогической деятельности;  
 дать возможность карьерного роста, поощрить за хорошую 

работу, признать их заслуги. 

Целью наставничества является оказание помощи моло-
дым педагогам в их профессиональном становлении, создание 
организационно-методических условий для успешной адаптации 
молодого специалиста в динамически изменяющихся условиях 
профессионального образования. [2] 

 Основные задачи педагогического наставничества:  

 помочь начинающему педагогу адаптироваться в коллекти-
ве; 

 определить его уровень профессиональной подготовки; 
 выявить затруднения в педагогической деятельности начи-

нающего педагога и принять меры по их устранению; 
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 привить интерес к педагогической деятельности и закрепить 
свой профессиональный выбор;  

 формировать творческую индивидуальность; 
 создать условия для развития профессиональных навыков, в 

том числе навыков применения различных средств, форм и 
методов обучения и воспитания, психологии общения со 
студентами и их родителями; 

 развивать потребности у молодых педагогов к профессио-
нальному самосовершенствованию и работе над собой. 

За последние 3 года в ТСЭК идет активное обновление пе-
дагогического коллектива. Например, на отделении технических 
профессий и специальностей (где, как правило, наиболее остро 
стоит вопрос обеспечения педагогическими кадрами) за этот пе-
риод времени пришли 8 молодых специалистов, не имеющих 
опыта педагогической деятельности. 

В связи с этим, в нашем колледже система наставничества 
используется как наиболее эффективная форма профессиональ-
ной адаптации, способствующая повышению профессиональной 
компетентности и закреплению педагогических кадров. 

При выборе и назначении наставника необходимо помнить 
о том, что наставничество – это общественное поручение и оно 
должно быть основано на принципе добровольности. Необходи-
мо так же учитывать следующее:  

 педагог-наставник должен обладать высокими профессио-
нальными качествами; 

 коммуникативными способностями;  
 пользоваться авторитетом не только в коллективе среди кол-

лег и студентов, но и среди родителей.  

Необходимым условием эффективности наставничества 
является и обоюдное согласие между наставником и молодым 
специалистом в совместной работе. 

Наставник должен быть настоящим подвижником, обла-
дать глубокими знаниями в области педагогики, психологии и 
высокой профессиональной компетентностью. Для самого на-
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ставника наставничество служит стимулом к профессионально-
му росту. [2] 

В своей работе, решая задачи наставничества, мы придер-
живаемся выработанного нами алгоритма: 

1. Знакомство с молодым педагогом, с его достижениями, 
уровнем мотивации на педагогическую деятельность. 

2. Знакомство со структурой колледжа, с особенностями 
организации учебного процесса, достижениями колледжа. 

3. Выработка целей, задач и плана работы на год. 
4. Методическое сопровождение по подготовке основной 

учебно-планирующей документации педагога (технологические 
карты учебных занятий, рабочих программ, календарно-
тематического планирования, контрольно-оценочных материа-
лов). 

5. Координационная деятельность в процессе реализации 
плана индивидуального развития. 

6. Текущая совместная работа: подготовка и проведение 
уроков, их анализ. Совместное участие в деятельности педаго-
гических сообществ, методической работе. Оценка действий по-
допечного и своевременная коррекция его поведения, помощь в 
подготовке докладов, выступлений, методических разработок. 

7. Контрольные посещения уроков. 
8. Совместный анализ результативности индивидуального 

плана развития молодого специалиста путем сопоставления по-
ставленных и достигнутых целей. 

Нашим достижением мы считаем вовлечение в педагогиче-
скую деятельность выпускников нашего колледжа, заинтересо-
вавшиеся педагогической деятельностью еще при обучении.    

Удачным примером практики наставничества являются 
достижения наших молодых специалистов-выпускников: 

 Клинцов Е.Ф, мастер производственного обучения; 
 Гладчук В.В., преподаватель; 
 Пасашков А.В., мастер производственного обучения. 

Клинцов Е.Ф. за четыре года стал экспертом чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia 
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по компетенции «Холодильная техника и системы кондициони-
рования», подготовил победителей национального и региональ-
ного чемпионатов  профессионального мастерства по стандар-
там WorldSkills Russia, является экспертом демонстрационного 
экзамена. А главное стал достойным представителем нашего пе-
дагогического коллектива, о чем свидетельствует подтвержден-
ная первая квалификационная категория мастера производст-
венного обучения. 

Гладчук В.В. является экспертом чемпионата профессио-
нального мастерства по стандартам WorldSkills Russia по компе-
тенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8», экпертом чемпионата по профессиональ-
ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс». Подготовил призеров ре-
гионального чемпионата  профессионального мастерства «Мо-
лодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills Russia) и 
«Абилимпикс», является экспертом демонстрационного экзаме-
на. 

Пасашков А.В. выпускник колледжа 2018 года по специ-
альности «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям)». Уже в пери-
од обучения проявлял интерес к педагогической деятельности, 
активно участвовал в подготовке и проведении дней открытых 
дверей, состоял в волонтерском корпусе, является призеров ре-
гионального чемпионата  профессионального мастерства «Мо-
лодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills Russia) по 
компетенции «Холодильная техника и системы кондициониро-
вания». По оканчании колледжа поступил на обучение в Самар-
ский государственный университет на электротехнический фа-
культет по направлению подготовки «Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)». 

За не полный год работы в колледже прошел  курсы повы-
шения квалификации «Практика подготовки кадров по профес-
сии «Электромонтаж» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия 
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по компетенции «Электромонтаж», является экспертом демон-
страционного экзамена по компетенции «Электромонтаж». Ак-
тивно участвует в педагогических советах колледжа, в город-
ских и областных семинарах-практикумах для молодых педаго-
гов. 

Внедрение системы наставничества в колледже позволило 
нам добиться определенных результатов. Результативность дея-
тельности наших молодых специалистов можно проследить по 
показателям их участия в мероприятиях различного уровня.  
Из вышесказанного можно сделать вывод — в профессиональ-
ных образовательных организациях необходима система настав-
ничества. Эффективно работающая система наставничества по-
могает начинающему педагогу его быстрому профессионально-
му становлению, развитию, а педагогу-наставнику оказывать 
ему помощь в самоорганизации, самоанализе своего развития, 
повышать его профессиональную компетентность. 
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Наставничество как условие 
профессионального становления 

молодого педагога

Е.М. Гозаева, ГБПОУ «ТСЭК»
заведующий отделением
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«Со мной работали десятки 
молодых педагогов

Я убедился, что как бы 
человек успешно

не кончил педагогический вуз, 
как бы он не был талантлив,

а если не будет учиться на 
опыте, никогда не будет 

хорошим педагогом, я сам 
учился у более старых 

педагогов…»

А.С. Макаренко

 

Задача профессиональной 
образовательной организации –

содействие адаптации и 
профессиональному 

становлению молодого педагога 
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Наставничество — отношения, в 
которых опытнее или более 
сведущий человек помогает 
менее опытному или менее 
сведущему усвоить определенные 
компетенции. 

Наставничество позволяет: 
– развить у молодых 

специалистов позитивное 
отношение к педагогической 
деятельности; 

– дать возможность карьерного 
роста, поощрить за хорошую 
работу, признать их заслуги.

  

Задачи педагогического 
наставничества : 

- помочь начинающему педагогу 
адаптироваться в коллективе;
- определить его уровень профессиональной 
подготовки;
- выявить затруднения в педагогической 
деятельности и принять меры их устранению;
- привить интерес к педагогической 
деятельности и закрепить свой 
профессиональный выбор; 
- формировать творческую индивидуальность;
- создать условия для развития 
профессиональных навыков;
- развивать потребности у молодых педагогов 
к профессиональному 
самосовершенствованию.
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При выборе и назначении 
наставника необходимо 
помнить 

- педагог-наставник должен 
обладать высокими 
профессиональными 
качествами;
коммуникативными 
способностями; 

- пользоваться авторитетом 
не только в коллективе среди 
коллег и студентов, но и 
среди родителей. 

  

Наставник должен быть 
настоящим 
подвижником, обладать 
глубокими знаниями в 
области педагогики, 
психологии и высокой 
профессиональной 
компетентностью. Для 
самого наставника 
наставничество служит 
стимулом к 
профессиональному 
росту. 
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Удачным примером практики 
наставничества являются 
достижения наших молодых 
специалистов-выпускников:

• Клинцов Е.Ф, мастер 
производственного обучения;

• Гладчук В.В., преподаватель;

• Пасашков А.В., мастер 
производственного обучения.

  

Вывод — в профессиональных 
образовательных организациях 
необходима система 
наставничества.
Эффективно работающая 
система наставничества помогает 
начинающему педагогу его 
быстрому профессиональному 
становлению, развитию, а 
педагогу-наставнику оказывать 
ему помощь в самоорганизации, 
самоанализе своего развития, 
повышать его профессиональную 
компетентность.
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Спасибо за внимание!

  
 

ТЕХНИКА РЕЧИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ К КОНКУРСУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Гуревич Елизавета Феликсовна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Самарский социально-педагогической колледж», г.Самара 

elizavetagurevich@mail.ru 
 

Важнейшим элементом профессионального мастерства 
воспитателя является устная речь, которая служит средством 
педагогической деятельности. Профессиональное владение ре-
чью важно для педагогов на всех ступенях образования, но для 
воспитателя дошкольного учреждения это умение приобретает 
особую значимость, так как речь взрослого является для детей 
образцом для подражания.   
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К началу своей профессиональной деятельности в дошко-
льном образовательном учреждении студент должен уметь вы-
разительно читать и рассказывать литературные произведения, 
объяснять детям учебный материал, используя разнообразную 
интонацию, расставлять паузы, правильно ставить дыхание, 
иметь четкую дикцию и хорошо поставленный голос. Все эти 
умения являются компонентами техники речи.  

Техника речи – совокупность умений и навыков, связанных 
с внешними качествами устной речи.  Техника речи состоит из 
следующих компонентов. 

Дыхание - источник звука. Чтобы добиться звучности го-
лоса, необходимо правильно поставить дыхание.  

Дикция - это отчетливость и правильность произнесения 
отдельных звуков. Все звуки и их сочетания должны произно-
ситься четко, легко и свободно, в любом темпе. 

Голос - основное выразительное средство устной речи. 
Именно сила голоса и отчетливость произношения обеспечива-
ют хорошую слышимость речи, производит впечатление на 
слушателей. 

 Интонация является основным средством речевого воздей-
ствия на окружающих.  В педагогическом процессе она возника-
ет как результат глубокого проникновения в смысл высказыва-
ния.  

Преподаватели, занимающиеся подготовкой участников к 
чемпионату WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспита-
ние», отмечают у них низкий уровень техники речи. Однако 
владение ею является необходимым условием при выполнении 
конкурсных заданий. В рамках интегрированного занятия по ре-
чевому развитию требуется умение выразительно читать лите-
ратурные произведения детям разных возрастных групп. Также 
в ходе организации познавательного занятия посредством вир-
туальной экскурсии в мобильном куполе, и при организации 
различных видов деятельности и общения детей дошкольного 
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возраста необходимо использовать средства эмоциональной и 
образной выразительности.   

Поэтому необходима целенаправленная работа по разви-
тию техники речи. Основная задача при подготовке к конкурсу – 
научить участников контролировать дыхание, правильно произ-
носить звуки, использовать силу голоса.  

Особое значение придается выразительности речи, по-
скольку достижение эмоционального контакта с детьми является 
обычно наиболее слабым звеном в деятельности конкурсантов. 
Выразительность речи - это использование в речи таких языко-
вых средств, которые позволяют усилить впечатление от выска-
зывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у слушате-
лей. 

При помощи систематических тренировок возможно по-
ставить голос, улучшить произношение, интонацию, вырази-
тельность речи.  Для этого на наш взгляд необходимы специаль-
ные обучающие упражнения [1]. 

Таблица 1.  
Примерные упражнения для развития техники речи 

 
Компоненты техники 

речи Упражнения 

1. Произнести фразу «Открой дверь» с выра-
жением чувства гнева, грусти, радости, весе-
лья, раздражения 

Интонация 

2. Прочитать стихотворение разной интона-
цией: 
Сказала тетя: -Фи, футбол! (с пренебрежени-
ем). 
Сказала мама: - Фу, футбол! (с отвращением). 
Сестра сказала: - Ну, футбол! (разочарован-
но). 
А я ответил: - Во, футбол! (восторженно) 
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Компоненты техники 
речи Упражнения 

3.Произнести поговорку «Проворонила воро-
на воронёнка» с разной интонацией, переда-
вая разное отношение к случившемуся (кон-
статация факта, сожаление, радость, злость, 
удивление) 
1. Произнести одну и ту же фразу «Кто ло-
жился в мою постель и смял её!» от имени 
героев сказки Л.Толстого «Три медведя» с 
разной громкостью, высотой и тембром голо-
са.  

Голос (громкость, вы-
сота, тембр) 

2.Выразительно прочитать стихотворение 
«Тишина». 
Была Тишина, тишина, тишина… (очень ти-
хо, почти шепотом). 
Вдруг грохотом грома смешалась она! (очень 
громко). 
И вот уже дождик тихонько - ты слышишь? 
(тихо). 
Закрапал, закрапал, закрапал по крыше… 
(громче). 
Наверно, сейчас барабанить он станет (еще 
громче). 
Уже барабанит! Уже барабанит! (громко). 

Дикция Произнести фразы сначала медленно, затем 
быстро: 
В тот час тут пел дрозд. В тот год тут был 
град. Дуб был стар. Всем люб был Петр. Вмиг 
клуб полн. Мох скрыл гриб. Дед стал стар. 
Ваш гость взял трость. Волн всплеск — брызг 
блеск! Сто верст вскачь. 
1. Прочитать предложение «Дети завтра пой-
дут в кино», стараясь делать акцент на каж-
дом слове по очереди.  

Выразительность 

2. Прочитать предложение «Скоро наступит 
жаркое лето» дважды, так, чтобы оно при 
первом чтении отвечало на вопрос «Когда 
наступит жаркое лето?», а при втором - «Ка-
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Компоненты техники 
речи Упражнения 

кое лето скоро наступит?».  
 

 
Чтобы читать тексты детям, недостаточно использовать 

различную интонацию и звучно разговаривать. Выразительное 
чтение получится только в том случае, если технические навыки 
будут дополнены умением глубоко чувствовать произведение. 

Во время подготовки к конкурсу участникам важно объяс-
нить, что наибольшей выразительности можно добиться, если 
научиться эмпатии, то есть сопереживанию, пропусканию текста 
через себя. Поэтому им следует напоминать, что во время пер-
вого чтения нужно представить персонажей и события из прочи-
танного. После прочтения текста необходимо определить эмо-
ции героев, их чувства, мотивы поступков. А во время повтор-
ного чтения стараться передать чувства и настроение персона-
жей. Для этого можно предложить упражнение «Назови эмо-
цию», в котором студенты определяют эмоции персонажа в раз-
ных частях прочитанного произведения. 

Такие упражнения желательно проводить заблаговременно 
в рамках изучения различных дисциплин и междисциплинарных 
курсов. Например, во время устного опроса попросить студента 
отвечать с определенной заданной интонацией или громкостью 
и высотой голоса.  

Кроме того, что данные упражнения способствуют совер-
шенствованию выразительности речи студентов, они формиру-
ют у них профессиональные навыки работы с детьми.  

Таким образом, работа по совершенствованию техники ре-
чи необходима, так как студенты должны овладеть  речевыми 
средствами, которые дадут им возможность подготовиться к 
конкурсу профессионального мастерства, достойно выполнить 
предложенные задания и самосовершенствоваться в своей про-
фессиональной деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
 

Ефимова С.А.,  
педагог-психолог 

 ГБПОУ «ПГК» 
 

Наставничество (или менторство, менторинг от лат. 
mentor - воспитатель, руководитель) - один из тех модных тер-
минов, которые относятся к «хорошо забытому старому». 

Практика наставничества давно и хорошо известна во всем 
мире, а истоки наставничества следует искать в системе детско-
родительских отношений, построенных на опеке и контроле 
старших над младшими. В самом общем виде наставничество 
можно определить как способ передачи знаний, навыков и уста-
новок от более опытного человека - менее опытному.  

Этот способ обучения и воспитания известен человечеству 
с незапамятных времен. При поступлении на работу молодому 
сотруднику необходимо быстро адаптироваться на новом месте.  

Трудовая адаптация - это социальный процесс освоения 
личностью новой трудовой ситуации, в котором личность и тру-
довая среда оказывают активное воздействие друг на друга. В 
адаптационные схемы организации может входить система на-
ставничества, которая не только помогает новым людям быстро 
и легко приспособиться к новым условиям, но и позволяет их 
опытным коллегам приобрести опыт руководства, что является 
для них мотивирующим фактором.  

Психолог Кэти Крэм в книге «Молодость и неведение» 
(1983 г.) выделяет (на основе исследования восемнадцати пар 
наставник - протеже) этапы в развитии отношения наставниче-
ства. Они, согласно К. Крэм, являются достаточно четко выра-
женными и вытекают одна из другой.  

Наставничество работает на уровне технологии, предпола-
гающей наличие: 

 предмета обучения (какую информацию надо донести до мо-
лодого сотрудника); 
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 субъекта обучения (молодого сотрудника, «ученика», «про-
теже»); 

 ответственного за процесс обучения (наставника, «учителя»). 
Для установления взаимопонимания и доверительных от-

ношений с обучаемым наставнику следует:  

 определить дистанцию в общении; 
 уделять внимание проблемам обучаемого, 
 определить возможный «аванс» доверия, 
 проводить разъяснительную работу, 
 уметь развеять сомнения обучаемого  

Главные условия, влияющие на скорость адаптации на 
производстве: 

 Условия организации труда молодого специалиста; 
 Творческий характер деятельности, разнообразие и слож-

ность 
 Морально – психологический климат в коллективе; 
 Система морального и материального стимулирования; 
 Активная общественная жизнь коллектива 

Чтобы наладить контакт со студентом, наставникам нужно 
знать возрастные особенности, социально-психологические осо-
бенности обучающихся по программам СПО, принципы и прие-
мы общения наставника со студентами с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Подводя итог, можно сказать, что карьера выпускников 
будет успешной, если  

эффективна система «колледж– выпускник- работодатель». 
Активность каждой стороны будет способствовать повышению 
их конкурентоспособности и в перспективе при посредничестве 
колледжа выпускник и работодатель будут сами находить друг 
друга. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В РАМКАХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

ЮРИДИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Жирнова Юлия Владимировна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Самарский социально-педагогический колледж», г. Самара 

zhirnova.62@list.ru 
 

Наставничество в рамках производственной практики 
представляет собой целенаправленную деятельность руководи-
телей и наиболее опытных сотрудников органов, подразделений, 
учреждений по подготовке обучающихся (практикантов) к само-
стоятельному выполнению служебных обязанностей [1]. 

Деятельность наставников в рамках производственной 
практики обучающихся в колледже по юридическим 
специальностям 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения и 40.02.02 Правоохранительная деятельность имеет 
важное значение при закреплении видов профессиональной 
деятельности в рамках профессиональных модулей и 
направлена на достижение целей и задач практики. Для 
специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения это ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в 
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сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и ПМ 02 
Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Федерации. Для 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность – это 
ПМ 01 Оперативно-служебная деятельность и ПМ 02 
Организационно-управленческая деятельность. На 
преддипломной практике наставничество способствует 
формированию компетенций, обеспечивая получение и анализ 
опыта, как по выполнению профессиональных функций, так и 
по вступлению в трудовые отношения. 

Деятельность наставников целиком и полностью направле-
на на достижение цели и задач практики:  

 закрепление полученных обучающимися теоретических зна-
ний на основе практического участия в деятельности органи-
зации;  

 приобретение опыта профессиональной деятельности и са-
мостоятельной работы;  

 сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки мате-
риалов отчета по практике и выпускной квалификационной 
работы. 

Наставничество устанавливается в отношении обучающих-
ся (практикантов), направленных на базы производственной 
практики. 

Базами производственной практики по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
являются учреждения социальной защиты населения и органы 
пенсионного фонда Российской Федерации. 

Производственная практика по специальности 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность» проводится в правоохрани-
тельных органах и подразделениях системы МВД, ФСИН, 
ФССП России. 

Правовую основу наставничества в рамках производствен-
ной практики составляют Положения о наставничестве, приня-
тые в образовательном учреждении и организации, в которой 
обучающийся проходит практику. 
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Задачами наставничества являются: 
1. Оказание помощи в адаптации обучающихся (практикантов) 

к условиям осуществления служебной деятельности. 
2. Воспитание профессионально-значимых качеств личности 

обучающихся (практикантов), ознакомление с историей и 
традициями органов, учреждений и своего подразделения. 

3. Содействие в выработке навыков служебного поведения 
обучающегося, соответствующего профессионально-
этическим стандартам и правилам. 

4. Формирование активной гражданской и жизненной позиции 
обучающегося, развитие ответственного и сознательного от-
ношения к служебной деятельности. 

6. Изучение с обучающимися (практикантами) требований 
нормативных правовых актов, регламентирующих исполне-
ние должностных обязанностей. 

7. Оказание моральной и психологической поддержки обу-
чающимся (практикантам) в преодолении профессиональных 
трудностей, возникающих при выполнении служебных обя-
занностей. 

8. Развитие у обучающихся интереса к служебной деятельности 
и его закрепления на базе практики. 

9. Задачи наставничества реализуются во взаимодействии на-
ставников с кураторами от образовательного учреждения. 

В соответствии с Положением о наставничестве, принятом 
в ССПК, 

деятельность наставника по выполнению своих обязанно-
стей в рамках производственной практики условно можно раз-
делить на этапы [4]. 

Первый этап включает выстраивание отношений наставни-
ка с обучающимся на основе доверия и взаимопонимания.  

Второй этап включает инструктаж и знакомство студентов 
с нормами и правилами, ценностями, исторически сложившими-
ся традициями и служебной культуре, т.е. правилами профес-
сиональной организации, в которой им предстоит работать. 
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На третьем этапе после получения обратной связи от обу-
чающихся начинается реализация программы практики с одно-
временным анализом результатов и коррекцией процесса на-
ставничества. 

На основе Положений о наставничестве в органах, органи-
зациях и учреждениях наставники постоянно развивают творче-
ский потенциал, находятся в педагогическом и научном поиске, 
совершенствуют свои методы работы, межличностные комму-
никации, повышают квалификацию [3]. 

На практике наставники помогают систематизировать зна-
ния и совершенствовать умения обучающихся по специально-
сти, оценивают их готовность к самостоятельной работе и воз-
можности адаптации на будущем рабочем месте, также оказы-
вают профессиональную помощь по сбору материалов для вы-
полнения выпускной квалификационной работы.  

На начальном этапе наставники проводят вводный инст-
руктаж обучающихся по соблюдению требований внутреннего 
трудового распорядка организации; правил техники безопасно-
сти и пожарной безопасности, на протяжении всей практики не-
укоснительно следят за выполнением предъявленных требова-
ний [3]. 

В процессе прохождения практики наставники выполняют 
следующие функции: 

  ежедневно определяют состав и объём работ для обучаю-
щихся;  

 взаимодействуют с кураторами практики от учебного заве-
дения по организационным вопросам, решению профессио-
нальных задач, поставленных перед обучающимися, а также 
по составлению характеристики на каждого практиканта по 
итогам практики; 

 предоставляют необходимую информацию для выполнения 
задания на практику;  

 консультируют студентов по вопросам, предусмотренным 
заданием на практику. 



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

101 

 помогают обработать полученную информацию, связанную с 
выполнением задания по практике, средствами оргтехники с 
использованием профессиональных программ и баз данных; 

 проверяют записи в дневниках в соответствии с индивиду-
альным планом;  

 обеспечивают участие в производственных совещаниях, 
планёрках и других административных мероприятиях;  

 проверяют отчет по практике и составляют характеристику 
деятельности обучающегося. 

В рамках видов работ, выполняемых обучающимися по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, наставники оказывают помощь и консультируют 
по вопросам: 

 изучения и анализа пенсионных и личных дел получателей 
пенсий и пособий, других социальных выплат, работа в ар-
хиве с личными делами получателей пенсий и пособий; 

 поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и 
льгот в актуальном состоянии; 

 выявления лиц, нуждающихся в социальной защите, и осу-
ществления их учета с использованием информационно-
компьютерных технологий; 

 организации и координирования социальной работы с от-
дельными лицами, категориями граждан и семьями, нуж-
дающимися в социальной поддержке и защите; 

 рассмотрения обращений граждан и определения права, раз-
мера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по госу-
дарственному обеспечению, пособий, компенсаций, ежеме-
сячных денежных выплат и материнского капитала. 

 проведения анализа пакета документов для определения пра-
ва на перерасчёт, перевод с одного вида пенсии на другой, 
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, на индекса-
цию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского капитала и других социальных выплат; 
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 составления проекта ответов граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного обеспечения и социаль-
ной защиты населения. 

В рамках видов работ, выполняемых обучающимися в пра-
воохранительных органах, наставники консультируют по вопро-
сам: 

 юридической квалификации правоотношений, возникающих 
в деятельности данных органов на основе нормативно-
правовых актов; 

 анализа и оценки информации, имеющейся в литерном деле 
и полученной обучающимися информации в подразделении; 

 принятия решения о возбуждении исполнительного произ-
водства или отказе в его возбуждении; 

 обеспечения установленного порядка деятельности судов; 
 определения тактики действий сотрудников подразделений; 
 осуществления приема граждан и представителей юридиче-

ских лиц; 
 рассмотрения письменных заявлений и обращений граждан; 
 взаимодействия правоохранительного органа с государст-

венными органами и различными общественными формиро-
ваниями; 

 уголовно-правовой оценки полученных результатов и приня-
тия решения об их дальнейшем использовании; 

 организации архива в рамках документооборота; 
 осуществления сверки с уполномоченными органами на ос-

нове соглашений или совместных договоренностей в целях 
обеспечения достоверности. 

 ведения электронной базы данных АИС. 
 оформления документации в соответствии с видом управ-

ленческой деятельности, заданной ситуацией и нормативной 
базой данного органа. 

 проведения анализа деятельности организации на основе 
изучения планов, отчетов и обзоров. 
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Задачами наставничества являются: 

 оказание помощи в адаптации обучающихся (практикантов) 
к условиям осуществления служебной деятельности; 

 воспитание профессионально-значимых качеств личности 
обучающихся (практикантов), ознакомление с историей и 
традициями органов, учреждений и своего подразделения; 

 содействие в выработке навыков служебного поведения обу-
чающегося, соответствующего профессионально-этическим 
стандартам и правилам; 

 формирование активной гражданской и жизненной позиции 
обучающегося, развитие ответственного и сознательного от-
ношения к служебной деятельности; 

 изучение с обучающимися (практикантами) требований нор-
мативных правовых актов, регламентирующих исполнение 
должностных обязанностей; 

 оказание моральной и психологической поддержки обучаю-
щимся (практикантам) в преодолении профессиональных 
трудностей, возникающих при выполнении служебных обя-
занностей; 

 развитие у обучающихся интереса к служебной деятельности 
и его закрепления на базе практики. 

Задачи наставничества реализуются во взаимодействии на-
ставников с кураторами от образовательного учреждения. 

Высокий уровень организации наставничества, осуществ-
ляемый в соответствии с Положением о наставничестве, пред-
ставлен в системе МВД России. 

1. Наставничество устанавливается на срок прохождения 
практики обучающимся в соответствии с учебным планом юри-
дической специальности. 

2. Наставник назначается из числа сотрудников структур-
ного подразделения органа (подразделения), имеющих высокие 
показатели в служебной деятельности, обладающих значитель-
ным профессиональным и жизненным опытом, проявляющих 
способности к воспитательной работе и пользующихся автори-
тетом в коллективе [2]. 
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3. Наставник осуществляет мероприятия наставнической 
деятельности в отношении одного или нескольких обучающихся 
(практикантов) одновременно в зависимости от специфики слу-
жебной деятельности. 

4. Начальник органа (подразделения) назначает наставни-
ков обучающимся (практикантам) по представлению руководи-
теля структурного подразделения с учетом рекомендаций пси-
хологов. 

5. Наставник утверждается приказом руководителя (на-
чальника) органа (подразделения). 

6. Ответственность за организацию наставничества несут 
заместитель рукодителя органа (подразделения) по кадрам и ру-
ководитель структурного подразделения, где проходит практику 
обучающийся. 

7. Непосредственное руководство и контроль за организа-
цией наставничества осуществляет заместитель начальника ор-
гана (подразделения) по работе с личным составом. 

8. Заместитель начальника органа (подразделения) по ра-
боте с личным составом обязан: 

8.1. Организовать обучение наставников основам педаго-
гики и психологии, формам и методам индивидуальной воспи-
тательной работы. 

8.2. Оказать организационно-методическую помощь на-
ставникам в планировании и реализации учебно-воспитательных 
мероприятий с обучающимися (практикантами). 

8.3. Заслушивать отчеты наставников о проделанной ра-
боте, стимулировать положительные результаты наставничест-
ва. 

8.4. Анализировать, обобщать и распространять позитив-
ный опыт наставничества. 

8.5. Обеспечить систематическое рассмотрение вопросов 
организации наставнической работы на оперативных совещани-
ях при начальнике органа (подразделения). 

9. Руководитель структурного подразделения, в котором 
проходит практику обучающийся, обязан: 
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9.1. Представить назначенного обучающегося (практи-
канта) сотрудникам структурного подразделения и объявить 
приказ по органу (подразделению) о закреплении за ним настав-
ника. 

9.2. Создать необходимые условия наставнику для осу-
ществления им наставнических функций. 

Наставник обязан: 

 знать требования основ законодательства в сфере правоохра-
нительной деятельности и прохождения службы в органах 
внутренних дел, ведомственных нормативных правовых ак-
тов, определяющих права и обязанности практиканта; 

 осуществлять планирование работы с обучающимся (прак-
тикантом); 

 изучать личностные качества обучающегося, его интересы и 
увлечения, образ жизни и поведение; 

 оказывать всестороннюю помощь обучающемуся в овладе-
нии профессиональными приемами и методами исполнения 
служебных обязанностей, своевременно выявлять и устра-
нять ошибки в служебной деятельности; 

 прививать обучающемуся (практиканту) чувство профессио-
нальной гордости, ответственное и добросовестное отноше-
ние к службе, уважение к служебным традициям органов и 
своего подразделения; 

 способствовать формированию у обучающегося (практикан-
та) высоких профессиональных и морально-психологических 
качеств, корректировать его поведение на службе и в быту. 

 воспитывать у обучающегося (практиканта) дисциплиниро-
ванность и исполнительность, проявлять требовательность и 
принципиальность в вопросах соблюдения законности и 
норм профессиональной этики; 

 осуществлять контроль за выполнением заданий, несением 
службы обучающегося (практиканта), давать ему поручения 
по изучению необходимых нормативных правовых актов; 
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 проверять правильность ведения обучающимся (практикан-
том) служебной документации, давать консультации по во-
просам выполнения служебных обязанностей; 

 отчитываться руководству по результатам наставнической 
работы с обучающимся (практикантом). 

Наставник имеет право вносить предложения руководите-
лю структурного подразделения, в котором проходит службу 
обучающийся (практикант) [3]. 

Планирование работы наставника по подготовке обучаю-
щегося (практиканта) к самостоятельной служебной деятельно-
сти осуществляется на весь период организации наставничества 
для каждого практиканта. 

Индивидуальный план обучения практиканта под руково-
дством наставника составляется совместно с куратором от обра-
зовательного учреждения и руководителем структурного под-
разделения, в котором проходит практику обучающийся, на ос-
нове типовой программы организации наставничества по специ-
альности, и утверждается заместителем начальника органа (под-
разделения) по работе с личным составом. 

Индивидуальный план работы наставника с обучающимся 
(практикантом) включает:  

 организацию изучения нормативной правовой базы, функ-
циональных обязанностей и порядка их выполнения; 

 изучение нравственных и профессионально-этических основ 
служебной деятельности; 

 изучение особенностей организации деятельности структур-
ного подразделения; 

 ознакомление с порядком и особенностями ведения служеб-
ной документации и соблюдения режима секретности; 

 оказание помощи в адаптации к выполнению своих функ-
циональных обязанностей.  

Наставничество завершается отчетом наставника перед ру-
ководителем структурного подразделения, в котором проходит 
практику обучающийся (практикант). 
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Деятельность наставника оценивается руководителем ор-
гана (подразделения) по следующим критериям: 

 результаты выполнения обучающимся (практикантом) слу-
жебных обязанностей; 

 уровень профессиональных знаний, развития навыков и уме-
ний обучающемуся (практиканту);  

 способность обучающегося (практиканта) самостоятельно 
исполнять функциональные обязанности; 

 характер мотивации обучающегося (практиканта) к службе; 
 качество разработки обучающимся (практикантом) служеб-

ной документации. 
Четкое выполнение этих мероприятий приводит к успеш-

ному достижению целей и задач производственной практики.  
 Свой вклад в организацию наставничества внесли руково-

дители всех органов и учреждений, осуществляющих эту дея-
тельность: Киселёв С.Е., Бабошина В.С., Оренбурова Н.А., Том-
чук С.В., Малова С.Е., Ишмаев А.Р.. 

Положительные характеристики обучающихся и высокие 
оценки за производственную практику являются подтверждени-
ем эффективной деятельности наставников.  
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службу Государственной противопожарной службы» (подго-
товлен МЧС России 9 августа 2016 года). 

4. Положение о наставничестве в Самарском социально-
педагогическом колледже. 
 

 
РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ  

ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ. 
ПРАКТИКА НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ- СТУДЕНТУ», 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ВОЛОНТЕРСКОЙ  И ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Залялова И.Г. 

ГБПОУ «ТСЭК», г. Тольятти 
zali163@mail.ru 

 
Делиться  личным опытом и опытом работы организации 

ответственно и почетно одновременно.  Остановлюсь на дея-
тельности воспитательной службы «Тольяттинского социально-
экономического колледжа», которую я представляю как педагог-
организатор  и позволю выделить два важных направления - во-
лонтерское и творческое. 

ТСЭК можно назвать творческим колледжем, это  под-
тверждает тот факт, что   на сегодняшний день ТСЭК – единст-
венный колледж Тольятти, кто принимает участие в областном 
фестивале самодеятельного творчества «Веснушка». Студенты  
колледжа выступают на городских концертах, мероприятиях, 
посвященных знаменательным датам, сами организовывают 
концерты для «Центра помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей «Единство», детского дома «Созвездие», ветера-
нов войны и труда. В нашем багаже концертных мероприятий 
есть выступление  на центральной площади Самары (им. Куй-
бышева) в День народного единства, МТЛ Арене и на различ-
ных  областных добровольческих фестивалях. 

Волонтерский корпус ТСЭК – одни из крупнейших объе-
динений волонтеров среди ССУЗов Тольятти. 
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В прошлом году региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia  проходил в Самаре, а до этого 
на протяжении 4 лет его принимал Тольятти. 

 Мы гордимся тем, что основную массу волонтеров пре-
доставлял ТСЭК. 

В активной творческой и волонтерской деятельности  ог-
ромную помощь воспитательной службе оказывают студенты, 
которых смело можно назвать наставниками среди студентов. 

Наставничество - это особая форма взаимодействия сту-
дента старшего курса со студентами младших курсов, которая 
позволяет решить ряд актуальных задач, а так же поддерживать 
студентов в процессе адаптации к новым условиям, включение 
их в жизнь колледжа. 

Один человек не в состоянии, даже имея в своем распоря-
жении все необходимые средства, обеспечить достижение об-
щих целей – для этого необходима четкая и скоординированная 
работа всего коллектива, а это невозможно без определения 
сфер ответственности каждого наставника.  

Определить эти сферы ответственности, а также устано-
вить их границы  позволяет делегирование полномочий.  

 «Делегирование полномочий» в нашем случае - это пере-
дача ответственности по выполнению отдельной части работы, 
но, тем не менее, ответственность продолжает нести руководи-
тель. 

Обратимся  к конкретным примерам и остановимся на та-
ком направлении деятельности, как волонтерство.  

В середине сентября студенты – активисты, главный во-
лонтер колледжа (есть у нас и такая должность среди студентов) 
проводят мероприятие «Посвящение в волонтеры». Студентам 
доводится информация о данном мероприятии, используя  ин-
формирование в группах,  сайт колледжа и социальные сети. В 
определенное время все собираются в актовом зале, где старше-
курсники  рассказывают первокурсникам, что такое волонтерст-
во, чем занимаются волонтеры в колледже, после чего они могут 
записаться в группу волонтеров ТСЭК, ММЦ ДМО «Шанс» и во 
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Всероссийскую общественную организацию «Волонтеры Побе-
ды». 

Следует отметить, что именно многофункциональный  мо-
лодежный центр «Шанс» и организация «Волонтеры победы»- 
основные организаторы волонтерских групп для различных ме-
роприятий, проводимых в Тольятти и Самарской области.  

После чего для новобранцев ожидают различные игры, 
«испытания» («веревочный курс» и другие), приготовленные 
старшекурсниками – волонтерами. Непосредственную органи-
зацию и проведение «Посвящения в волонтеры» в полном объе-
ме делегированы студсовету и главному волонтеру. Мы даже не 
присутствуем на нем. Почему? потому что считаем, что настав-
ничество «студент – студенту» в этом случае даст хороший ре-
зультат. Ведь студенты  чувствуют себя более раскованными, не 
боятся задавать любые вопросы. И рассказ о наших доброволь-
ческих делах может и прозвучит чуть косноязычно из уст сту-
дентов, но это будет очень искренний рассказ на языке молоде-
жи. И это будет гораздо понятнее и даже заманчивее для перво-
курсников. 

Еще один достаточно яркий пример, в конце сентября - на-
чале октября традиционно  вместе с другими ССУЗами едем в 
лес сажать деревья (сеянцы сосны). Основную массу составляют 
первокурсники. Едем весело и дружно,  поем песни, после по-
садки устраиваем флешмобы. После такого мероприятия  у ре-
бят много положительных эмоций, новых знакомств и самое 
главное, понимание, что колледж - это одна крепкая студенче-
ская семья. 

В своем выступлении, хочется остановиться  на выборе 
главного волонтера – наставника добровольцев колледжа. На-
ставник должен знать особенности, потребности и проблемы 
студентов первого курса, иметь опыт решения этих проблем. 
Наставник должен быть трудолюбивым, дружелюбным, ответ-
ственным, эрудированным, инициативным, уверенным в себе. 

 Сейчас Волонтерский корпус возглавляет студент 2 курса 
Егор Божко, он же волонтер ММЦ «Шанс», он же волонтер ор-
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ганизации «Волонтеры  Победы». Может быть благодаря этому 
факту, основа этих организаций - волонтеры нашего колледжа. 

Следующее направление, как было отмечено выше, твор-
ческая деятельность студентов ТСЭК. И тут мы начинаем рабо-
тать с первокурсниками не с 1 сентября, а раньше. Есть у нас 
такая должность-главный хореограф. Студенты – наставники 
уже к линейке 1 сентября готовят флэшмоб, участниками кото-
рого являются первокурсники. Они собирают абитуриентов по 
знакомству, анкетам, где абитуриенты указывают номера теле-
фонов. Подготовку флешмоба, осуществляют наставники само-
стоятельно,  без руководителей. И 1 сентября, на торжественной 
линейке, посвященной Дню Знаний, первокурсники демонстри-
руют на радость всем  готовый флэшмоб. Вот так работают сту-
денты-наставники! 

Еще одно яркое и запоминающееся мероприятие «Посвя-
щение в студенты». Первокурсники с трепетом ждут этого со-
бытия, готовятся как к чему-то важному в своей жизни. В этом 
году танцевал весь первый курс!  

Заведующая одного отделения меня спросила: «Как вы за-
ставили танцевать всю группу пожарных?» А там, понятно, поч-
ти все мальчики. Их никто не заставлял. Студенты 2 курса сами 
организовали первокурсников, настроили их и самостоятельно 
провели репетиции!  

Также на мероприятии «Посвящение в студенты» мы отме-
чаем студентов, которые уже добились «популярности», кото-
рые благодаря своему трудолюбию и способностям, упорности и 
активности стали «известными». Существует традиция передачи 
(золотой «Звезды») полномочий главного хореографа, чтеца, во-
калиста от студентов 4 курса студентам 2 курса. И это нужно и 
важно для того, чтобы первокурсники понимали, к кому можно 
обратиться с выражением своих творческих способностей,  и, 
что каждый из них на следующий год может занять престижное 
место и так же заниматься с первым курсом, а, значит, быть на-
ставником. 

Условиями успешного взаимодействия наставнической 
деятельности являются соблюдение принципов добровольности, 
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принятия своей роли, наличие объединяющих факторов (напри-
мер, фестиваль «Веснушка» или «Молодежная Весна Тольят-
ти»). 

Лидерами, наставниками, могут стать только энергичные и 
очень позитивные люди! 

Готовясь к выступлению, я задала вопрос студентам – ли-
дерам: «Почему вы  решили стать наставниками?»   Практиче-
ски, все сказали одно: «чтобы наш колледж был самым спло-
ченным, самым творческим и добровольческим. Чтобы одержать 
победу в том или ином фестивале». В общем, мы- команда! 

 Выпускаются студенты, поступают новые,  но мы не сдаем 
позиции творческого и добровольческого колледжа в Тольятти! 

Следует понимать, что в юности активно развиваются 
творческие способности и формируется индивидуальный стиль 
деятельности.  Это начало периода самоопределения. И все сту-
денты, кто выступил уже  в 17 лет наставником, кто занял лиди-
рующие позиции в колледже, обрели неоценимый опыт руково-
дителя.  

Наша с вами задача определить  таких лидеров, направить 
их, помочь и получить результат от их деятельности! 
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Практики наставничества «Студент - студенту», 
реализуемые в  волонтерской, 

творческой деятельности студентов. 
Наставничество в деятельности 

студенческих объединений,
в том числе органов 

студенческого самоуправления.
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Концерт для «Центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Единство»
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Концерт на площади Куйбышева в Самаре

 

МТЛ Арена  г. Самара
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Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia

 

Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia
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Детский дом «Созвездие»

 

Приют для собак «Добрый друг»
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Приют для собак «Добрый друг»

 

Дом ветеранов
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Детский дом «Созвездие»

 

Акция по посадке леса
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Акция по посадке леса

 

Акция по посадке леса
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Всероссийская общественная организация 
«Волонтеры Победы»

 

День Знаний
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День Знаний

 

Посвящение в студенты 2019
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Посвящение в студенты 2019

 

Слет волонтеров в Самаре.
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Концерт для ветеранов
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ГЛАВНЫЕ ПРИЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА: КАК ОБУЧАТЬ  
И МОТИВИРОВАТЬ УЧАСТНИКОВ? 

 
Изюмская Наталья Геннадьевна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Самарский социально-педагогический колледж», г.о. Самара 
Nataly-sspk@mail.ru 

 
Наставничество – это неформальный  процесс  обмена зна-

ниями, социальным опытом и психологическая поддержка, по-
лучаемая обучаемым в работе,  карьере  и  профессиональном  
развитии.  Наставничество  включает неформальные коммуни-
кации, обычно между двумя людьми, в длительном периоде, 
между человеком, имеющим большой объем актуальных зна-
ний, мудрости или опыта, и обучаемым, который обладает эти-
ми качествами в меньшей степени. 
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Как сделать процесс передачи ценных знаний и умений бо-
лее эффективным и управляемым, какие инструменты наставни-
чества используются в наше время, какие ошибки подстерегают 
тех, кто начал внедрять их? Как научить чему-либо взрослого 
человека, как передать ему знания? Люди учатся на своем опыте 
и собственных переживаниях, что напрямую связано с мотива-
цией. 

Рассмотрим рис. 1: цель наставничества – помочь участни-
ку конкурса «Молодые профессионалы» «перейти» в квадрат 
«Могу, хочу», т.е. позволить ему кроме желания приобрести и 
возможности для продуктивной деятельности. 

 

 
Рисунок 1. Готовность молодого специалиста к работе 

 
- 1 ситуация «Не могу - не хочу». Человек не обладает навы-

ками, и более того не мотивирован.  
- 2 ситуация «Не могу - хочу». Человек мотивирован, поэтому 

открыт к получению новых знаний, он находится в состоя-
нии обучения.  
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- 3 ситуация «Могу - не хочу». Человек находится в состоянии 
протеста, некого саботажа. Необходимо выяснить, в чем 
причина демотивации. Возможно, необходимо наделить ра-
боту новым смыслом.  

- 4 ситуация «Могу - хочу». Участник уже обладает необхо-
димыми знаниями и умениями. Ему нужно поднимать «план-
ку цели» и расширять зоны мастерства. 

Обучение может происходить спонтанно (если он, напри-
мер, наблюдает за работой своего наставника) или намеренно 
(если он проходит обучение и получает новые знания). Приоб-
ретая опыт, участник сознательно или бессознательно рефлек-
сирует, делает выводы, а при выполнении нового задания пла-
нирует и выполняет уже другие действия. Это, в свою очередь, 
приводит к получению нового опыта, и цикл возобновляется. 
Таким образом, обучение – это процесс приобретения и усвое-
ния новых знаний и навыков, проходящий четыре стадии, что 
необходимо учитывать при подготовке участников конкурса 
(рисунок 2). 

Этот четырехступенчатый процесс представляет собой пе-
реход от бессознательной некомпетентности к бессознательной 
компетентности. 
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Рисунок 2. Процесс перехода  
 

1. Бессознательная некомпетентность. При бессознательной 
некомпетентности вам неизвестно, что вы не знаете или не 
умеете делать чего-либо («я не знаю о том, что я не знаю»). 
В нашем случае новый участник еще не осознал дефицит 
собственной компетентности. Так, участник не знает, какие 
будут задания на конкурсе и что от него потребуется, т.е. ос-
тается в неведении насчет собственной некомпетентности. 

2. Осознанная некомпетентность. При осознанной некомпе-
тентности участник приобретает «знание о своем незнании». 
Обычно это происходит при появлении желания совершить 
новое действие. Так, участник узнает о предстоящей дея-
тельности при подготовке  конкурсу, но знания, например, 
необходимой компьютерной программы ему не хватает. 

3. Осознанная компетентность. Для того чтобы стать осоз-
нанно компетентным, участнику нужно пройти обучение. 
Часто на этой стадии участник в точности копирует действия 
своего наставника. Например, он вспоминает, как наставник 
выполнял подготовку к заданию,  т.е. осознает, что «знает о 
том, что знает».  

4. Бессознательная компетентность. При бессознательной 
компетентности участник совершает определенные действия 
так часто, что они становятся привычными, вырабатывается 
подсознательный алгоритм. Это стадия «я не знаю о том, что 
я знаю», без объяснения своих действий.  

Для перехода от бессознательной некомпетентности к бес-
сознательной компетентности возможно применение некласси-
ческих форм наставничества. Рассмотрим некоторые из них, 
подходящие для подготовки и наставничества в рамках конкурса 
«Молодые профессионалы». 

Наставничество-напарничество — buddying. 
Понятие buddying заимствовано из англоязычной культур-

ной среды, где  обозначает  дружескую  поддержку  и  заботу  со  
сторону  равного,  товарища  (англ . buddy  —  друг,  товарищ). 
Наставник-напарник  помогает  войти в ситуацию, как на пло-
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щадке во время конкурса, сориентироваться  в  конкретных  
требованиях,  познакомить  с  условиями,  предупредить  о  не-
заметных  тонкостях,  нюансах  таких ситуаций. 

От  классического наставничества  buddying  отличается  
тем,  что  в  нем  участники  равноправны,  нет  «старшего»  и  
«младшего»,  «ученика»  и  «учителя»,  совет,  информация  или  
обратная  связь  дается  в  обе  стороны. 

Принципы buddying: 

 создание обстановки доверия и конфиденциальности;  
 прояснение потребности и ожидания результатов друг друга; 
 не навязывайте свое мнение друг другу; 
 общение должно быть интерактивным, через постановку на-

правляющих вопросов, а не предоставление советов, ненуж-
ной информации; 

 создание отношения на взаимном уважении с самого начала. 
Теневое наставничество (англ. shadow — тень) — особая 

форма наставничества,  в  котором участник временно прикреп-
ляется к  наставнику для включенного  наблюдения  за процес-
сом  работы,  профессиональными особенностями. Этот вид на-
ставничества может применяться для быстрого практического 
знакомства с будущим рабочим местом на площадке. 

Обратное наставничество. Этот вид наставничества, 
на первый взгляд, может показаться парадоксальным: опытные 
участники получают наставническую поддержку от юниоров.  

Секондмент – развивающая стажировка.  
Это стажировка участника на ограниченное время на дру-

гое место тренировки для приобретения нового профессиональ-
ного опыта, после которой он возвращается на свое место.  

Опасно заблуждаться, думая, что если с одним участником 
была эффективна одна форма, то она будет эффективна и с дру-
гим. Стиль общения с участником наставник определяет инди-
видуально. Профессиональная позиция наставника зависит от 
уровня обучаемого и ситуации. 

Помимо выбора формы наставничества, наставник должен 
правильно формулировать цель для обучаемого. 
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Цель – это образ результата. Именно от наставника зави-
сит, сможет ли он просто и ясно донести цель до участника и 
вдохновить подопечного на ее достижение. 

Возьмем за основу постановки целей SMART [2]. Само 
слово smart в переводе на русский означает «умный», а резуль-
таты работы должны быть: 

 конкретными (specific); 
 измеримыми (measurable); 
 достижимыми (attainable); 
 значимыми (relevant); 
 соотносимыми с конкретным сроком (time-bounded). 

Таким образом, правильная постановка цели означает, что 
она также конкретна, измерима, достижима, значима и должна 
быть достигнута к конкретному сроку. 

Рассмотрим каждый критерий цели. 
Конкретная и позитивно сформулированная. 
Неправильно: «Сделай мне макет стенда, только не желтое 

на голубом». 
Правильно: «Сделай три варианта макета стенда по шабло-

ну А». Негативно сформулированная цель «не делай» указывает 
на то, чего нужно избежать, а не на то, чего нужно достичь. 

Измеримая. Как измерить цель? Она должна быть выраже-
на в штуках, в листах, в процентах, и т.д. Например, «три макета 
стенда по шаблону А» - это пример верно сформулированных 
критериев, указание на то, что и как делать. 

Достижимая. Сам наставник при постановке цели должен 
быть уверен, что она достижима, и речь не идет о вере в удачу 
или чудо. 

Цель должна быть не слишком простой, иначе не будет мо-
тивации для ее достижения, в то же время слишком сложная 
цель может напугать неуверенного участника. Она должна по-
падать под описание «трудно, но выполнимо», бросать вызов 
обучаемому, т.е. ее следует ставить с учетом индивидуальных 
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особенностей, чуть ниже предела возможностей обучаемого. 
Уровень сложности будет постепенно повышаться. 

Цель, соотносимая с конкретным сроком. 
Неправильно: «Сделай макет стенда, примерно к концу ме-

сяца». 
Правильно: «Сделай макет стенда к 10 сентября». 
Значимая. Цель должна мотивировать обучаемого. Нужно 

сформулировать ее так, чтобы цель стала его собственной. На-
ставник, как правило, не может прямо указывать, командовать, в 
его распоряжении только приемы нематериальной мотивации. 
Неправильно: «Сделай этот макет стенда, он мне нужен». Пра-
вильно: «Сделаешь макет стенда, и получишь возможность его 
использовать на конкурсе». 

В заключении стоит еще раз отметить то, что метод на-
ставничества сейчас, как и уже долгие годы, является одним из 
наиболее востребованных методов обучения и развития.  
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РЕФЛЕКСИЯ КАК ЭТАП СОВРЕМЕННОГО УРОКА   
(В ПОМОЩЬ МОЛОДОМУ ПЕДАГОГУ) 

 
 Кайкина Лариса Юрьевна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области «Самарский 

социально-педагогический колледж», г. Самара   
l.kaykina@mail.ru  

 
Новый стандарт образования требует от преподавателя 

разработки и реализации педагогических методик, обеспечи-
вающих эффективное развитие учебной мотивации, познава-
тельной компетенции обучающегося СПО и совокупности уме-
ний, навыков, овладение которыми способствует развитию и 
формированию личности, способной к успешной самореализа-
ции. И здесь немалую роль играет рефлексия как самоанализ 
деятельности и её результатов [1]. 

Перед педагогом в последнее время встают задачи, кото-
рые необходимо решать: проблема несоответствия уровня обу-
чения студентов их реальным возможностям; низкий уровень 
мотивации; снижение или отсутствие интереса к предмету; вы-
сокий уровень тревожности учащихся. Что поможет справиться 
с этими проблемами? Конечно, это должен быть целый ком-
плекс технологий, приемов, методик.  

Опытный педагог-наставник владеет вышеуказанным ком-
плексом технологий. Лишь с опытом приходит понимание, что 
рефлексия здорово помогает преподавателю контролировать 
обучающихся, уже в ходе урока видеть, что было понято, а что 
осталось на доработку, то есть, "держать руку на пульсе". Не 
стоит забывать и о том, что рефлексия - это то новое, к чему 
стремится современная педагогика: учить не науке, а учить 
учиться что не скажешь о молодом и начинающем педагоге [2]. 

К сожалению, начинающий педагог не в полной мере вла-
деет комплексом педагогических технологий, приёмов и мето-
дик, а особенно-разного вида рефлексией как одним из необхо-
димых этапов современного урока. Для этого и необходимо на-
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ставничество. Поэтому нами был разработан комплекс занятий 
для начинающего педагога, состоящий из теоретической и прак-
тической частей, объединённых в мастер-класс. 

Мастер-классы для начинающих педагогов проходят в на-
шем колледже в рамках Школы молодого педагога, которую 
возглавляет преподаватель со стажем более 35 лет - Абаева Ла-
риса Ивановна. Совместно с ней мы разработали цикл занятий, 
посвящённых современным типам урока по ФГОС последнего 
поколения. Предлагаем вашему вниманию одно из занятий для  
участников Школы молодого педагога, которое было посвящено 
использованию современных форм рефлексии для самоанализа 
деятельности обучающегося  и её результатов на уроке. 

Тема занятия: Кластер и синквейн как современные фор-
мы рефлексии на учебных занятиях. 

Объект изучения: использования рефлексии на уроке. 
Предмет изучения: кластер и синквейн как формы реф-

лексии. 
Цель занятия: познакомить начинающего педагога с со-

временными формами рефлексии на уроке.  
Задачи:   

 Познакомиться с современными формами рефлексии. 
 Изучить возможность использования кластера и синквейна 

как форм рефлексии содержания учебного материала на 
уроке.  

 Провести мастер-классы для начинающих педагогов.  
 Разработать совместно с начинающими педагогами урок с 

использованием различных форм рефлексии. 

В ходе занятия были изучены формы рефлексии и проде-
монстрированы возможности их использования на уроках лите-
ратуры. Прежде всего, мы совместно с начинающими педагога-
ми определили понятие «рефлексия»: в толковом словаре рус-
ского языка это слово толкуется как самоанализ [3]. В совре-
менной педагогике под рефлексией понимают самоанализ дея-
тельности и её результатов. 



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

134 

Также мы узнали, что при выборе того или иного вида 
рефлексии следует учитывать: цель занятия; содержание мате-
риала; тип занятия; способы и методы обучения; возрастные и 
психологические особенности учащихся, состав группы. Суще-
ствует несколько видов рефлексии на уроке  [3]:                          

 рефлексия настроения и эмоционального состояния; 
 рефлексия деятельности; 
 рефлексия содержания учебного материала; 
 рефлексия как способ обратной связи. 

Все виды рефлексии мы рассмотрели с начинающими пе-
дагогами на практических занятиях: нами были даны для них 
открытые уроки, на которых мы показали, что такое урок-
рефлексия и как на разных этапах урока можно использовать 
такие методы, как: «Корзина идей», кластер, синквейн и листы 
самооценивания. Мною был разработан урок, на котором была 
показана рефлексия настроения, рефлексия деятельности, реф-
лексия содержания учебного материала и рефлексия как способ 
обратной связи, и мы провели этот урок как мастер-класс для 
молодого педагога. 

Мастер-класс для начинающего педагога «Урок-
рефлексия» по дисциплине ОУД 02.Литература: 

В основу рефлексии настроения и эмоционального состоя-
ния на мастер-классе мы взяли метод «Корзина идей»: студенты 
записывают на листочках свое мнение об уроке, все листочки 
кладутся в корзину (коробку, мешок), затем выборочно препо-
давателем зачитываются мнения и обсуждаются ответы. Уча-
щиеся своё мнение на листочках высказывают анонимно. Это 
очень важный этап урока, так как создаёт благожелательную ат-
мосферу урока и нацеливает на работу [4]. 

 В основу рефлексии деятельности мы взяли форму «Оце-
ночный лист», содержание которого вы видите в Таблице 1.  
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Таблица 1.  
Вопросы для оценочного листа 

 
№ Вопросы оценочного листа Ответы 
1 Что нового ты узнал на уроке?  

2 Какие уже имеющиеся у тебя знания понадо-
бились на уроке? 

 

3 Кто и как тебе помогал(и) на уроке при ре-
шении задач? 

 

4 Какие знания, полученные на уроке, понадо-
бятся тебе в будущем? 

 

5 Где ты применишь полученные знания?   

6 Какие способы и приемы работы ты исполь-
зовал на уроке? 

 

7 Какую оценку ты поставил бы себе за урок?  
 

В качестве формы рефлексии содержания учебного мате-
риала мы показали начинающим педагогам, как использовать 
синквейн и кластер. Умение молодого педагога, а затем и сту-
дента составлять синквейны по той или иной теме свидетельст-
вует о степени владения им учебного материала этой темы, в ча-
стности, является показателем того, что они знают содержание 
учебного материала; умеют выделять наиболее характерные 
особенности изучаемого явления, процесса, структуры или ве-
щества; умеют применять полученные знания для решения но-
вой задачи. 

Работа над созданием синквейна является одним из эффек-
тивных методов развития образной речи, который позволяет бы-
стро получить результат. В конце урока обучающимся предлага-
ется написать синквейн (пятистрочная строфа) на основе изу-
ченного материала. Во время мастер-класса мы предлагаем и 
обучающемуся, и молодому педагогу написать синквейн по эта-
лону, используя алгоритм написания синквейна в Таблице 2. 
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Таблица 2. 
Алгоритм написания синквейна 

 
№  Алгоритм написания синквейна Пример синквейна 
1-я строка Кто? Что? 

1 существительное. 
Пушкин 

2-я строка Какой?  
2 прилагательных. 

Великий, талантливый. 

3-я строка Что делает?  
3 глагола. 

Думает, страдает, лю-
бит. 

4-я строка Что автор думает о теме?  
Фраза из 4 слов. 

Чувствадобрые пробу-
ждает. 

5-я строка. Кто? Что? (Новое звучание те-
мы).  
1 существительное. 

Гений 

 
Приём «Кластер» также позволяет обобщить полученную 

на уроке информацию в сжатом виде. Кластер - это графическая 
форма организации информации, когда выделяются основные 
смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обо-
значением всех связей между ними. Он представляет собой изо-
бражение, способствующее систематизации и обобщению учеб-
ного материала. Например, кластер по теме «Символисты в по-
эзии Серебряного века», который вы видите на Рисунке 1. 

Также мы показываем молодому педагогу, что современ-
ная система образования ориентирована на формирование у 
учеников самостоятельного мышления. Критическое мышление 
является педагогической технологией, стимулирующей интел-
лектуальное развитие учащихся. Кластер — один из его методов 
(приемов). И на наших мастер-классах мы учим составлять кла-
стер не только студентов колледжа, но и молодых педагогов, 
ведь мастер-классы проходят в рамках учебных занятий. 
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Рисунок.1 Образец кластера по теме Символисты 
 

На занятии мы объясняем и молодым педагогам, что кла-
стер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутни-
ками. В центре располагается основное понятие по литературе 
(фамилия писателя или название его произведения), мысль, по 
сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соеди-
ненные с центральным понятием прямыми линиями. Это могут 
быть слова, словосочетания, предложения, выражающие идеи, 
мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы 
урока литературы. И уже вокруг «спутников» могут находиться 
менее значительные смысловые единицы, более полно раскры-
вающие тему и расширяющие логические связи.   

Мы объясняем наглядно на примерах и во время учебных 
занятий, что в зависимости от способа организации урока, кла-
стер может быть оформлен на доске, на отдельном листе или в 
тетради у каждого обучающегося при выполнении индивиду-
ального задания. Составляя кластер, мы советуем  использовать 
разноцветные мелки, карандаши, ручки, фломастеры. Это по-
зволит выделить некоторые определенные моменты и нагляднее 
отобразить общую картину урока литературы, упрощая процесс 
систематизации всей информации (литературные стили, этапы 
творчества). 
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Основными приёмами рефлексии как способа обратной 
связи являются сочинения, эссе, размышления над вопросами 
изученного литературного произведения.  

Таким образом, во время мастер-класса мы продемонстри-
ровали молодому педагогу этапы современного урока и показа-
ли, как необходимо оформлять листок самооценки во время всех 
этапов урока, как обучающийся его должен демонстрировать на 
уроке перед другими студентами. 

Молодой педагог видит, что обучающиеся во время урока 
получали не готовые знания, а добывали их самостоятельно, со-
вершая универсальные учебные действия. При этом педагог иг-
рал роль организатора, а главными действующими лицами вы-
ступали обучающиеся [5]. 

На мастер-классах мы показали участникам Школы моло-
дого педагога, что использование на занятиях литературы со-
временных приёмов рефлексии обеспечивает активность мысли-
тельной и практической деятельности учащихся и позволяет 
развитию очень важного качества современной личности: само-
стоятельности и самоанализа.  

Что же касается наставничества, то мы в рамках Школы 
молодого педагога решаем главную задачу - помогаем начи-
нающему педагогу реализовать себя, развивать личностные ка-
чества, коммуникативные и управленческие умения. И не забы-
ваем, что сам педагог-наставник должен обладать высокими 
профессиональными качествами, коммуникативными способно-
стями и знать, что в структуре урока, соответствующего требо-
ваниям ФГОС, рефлексия является обязательным этапом урока 
[1].    
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ПРАКТИКА НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СПО В РАБОТЕ С НОВЫМИ И МОЛОДЫМИ 

КОЛЛЕГАМИ 
 

Карташева Ирина Анатольевна, 
ГБПОУ «Поволжский государственный  

колледж», г. Самара 
 

Проблема профессионального становления личности при-
обретает все большую значимость. Работа с молодыми специа-
листами сегодня является приоритетным направлением в дея-
тельности любого образовательного учреждения. Наставничест-
во - одна из наиболее эффективных форм профессиональной 
адаптации молодых учителей, способствующая повышению их 
профессиональной компетентности и закреплению в образова-
тельном учреждении. Задача наставника - помочь начинающему 
педагогу реализовать себя, развить личностные качества, ком-
муникативные и управленческие умения. 

Наибольшие трудности в адаптации и выработке собствен-
ной системы преподавания молодые специалисты, а так же учи-
теля без педагогического опыта, испытывают на двух этапах 
своего профессионального развития: на предварительной стадии 
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(1 год работы) и на стадии вхождения в профессию (2-3 года ра-
боты). 

Поэтому работа наставника направлена в первую очередь 
на развитие и саморазвитие профессиональной и индивидуаль-
ной творческой деятельности молодых учителей через оказание 
систематической адресной помощи с учетом их потребностей и 
индивидуальных качеств. 

Наставник – консультант – активный, опытный педагог, 
профессионально успешный (победитель различных конкурсов 
профессионального мастерства), человек, занимающийся обще-
ственной работой. Он проводит систематическую работу с груп-
пой молодых специалистов и начинающих педагогов. Консуль-
тант не учит, как что-либо делать. Он создает условия для того, 
чтобы подопечный сам понял, что ему надо делать, определил 
способы, с помощью которых он может достичь цели, сам вы-
брал наиболее целесообразный способ действия и сам наметил 
основные этапы достижения цели. 

Наставник – предметник – опытный педагог того же пред-
метного направления, что и молодой учитель, способный осу-
ществлять всестороннюю методическую поддержку. 

Являясь педагогом-наставником, понимаю, что основная 
цель работы наставника с молодым педагогом - это сопровожде-
ние процесса его адаптации, развитие личности, способной ус-
пешно и на высоком профессиональном уровне решать педаго-
гические задачи, обладающей качествами, соответствующими 
требованиям, предъявляемым Концепцией модернизации рос-
сийского образования, современной жизнью. Мои основные за-
дачи в рамках наставничества: 

 способствовать формированию потребности заниматься са-
моанализом результатов своей профессиональной деятельно-
сти; 

 показывать собственный положительный пример в поиске 
научных знаний, в готовности передавать их подрастающему 
поколению; 



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

141 

 развивать интерес к методике построения и организации ре-
зультативного учебного процесса; 

 способствовать формированию приемов педагогического 
контроля и самоконтроля молодого учителя; 

 ориентировать начинающего учителя на творческое исполь-
зование передового педагогического опыта в своей педаго-
гической деятельности; 

 привить молодому специалисту интереса к педагогической 
деятельности и закрепление учителя в образовательном уч-
реждении; 

 ускорить процесс профессионального становления учителя и 
развитие способности самостоятельно и качественно выпол-
нять возложенные на него обязанности по занимаемой долж-
ности. 

Мною был составлен  специальный план работы с под-
шефным. В этот план вошли следующие моменты: 

 Требования к организации учебного процесса; 
 Требования к ведению учебной документации; 
 Ознакомление с формами и методами организации внеуроч-

ной работы и досуга студентов; 
 Ознакомление со вспомогательными техническими, элек-

тронными средствами обучения; 
 Разъяснение вопросов о работе над темой самообразования. 

Молодой педагог может надеяться на то, что коллега-
наставник поможет ему в таких вопросах, как: 

 Разработка программы своего профессионального роста; 
 Подготовка к первичному повышению квалификации; 
 Выбор темы для самообразования; 
 Подготовка к будущей аттестации; 
 Ознакомление с современными тенденциями в педагогике. 
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Можно составить  памятки для молодых преподавателей. 
Поначалу они будут носить их с собой, и ориентироваться по их 
пунктам, а дальше уже смогут работать по изученному алгорит-
му. Вот какие памятки понадобятся новичкам обязательно: 

  Анализ и самоанализ урока; 
  Обязанности куратора; 
  Организация работы с родителями; 
  Рекомендации по проведению внеклассных мероприятий; 
  Организация работы с неуспевающими. 
  Создание профессионального портфолио. 

Именно наставнику лучше позаботиться о том, чтобы его 
молодой коллега приступил к созданию своего профессиональ-
ного портфолио. Он может показать ему своё портфолио, обра-
тить внимание на требования к нему, подсказать варианты 
оформления. Сегодня этой визитке педагога уделяется много 
внимания, и не зря, оно в какой-то степени является зеркалом, 
профессиональный имиджем преподавателя, является показате-
лем его статуса и достижений 

Выделяют три основных этапа деятельности наставничест-
ва: 

 Адаптационный. В этот период педагог-наставник определя-
ет ряд обязанностей, полномочий молодого преподавателя. 
Также для себя он отмечает недостатки в имеющихся умени-
ях и навыках, для составления конкретной программы адап-
тации. 

 Основной. В этот период наставник реализует программу 
адаптации молодого коллеги, проводит работу по коррекции 
умений и навыков. Здесь же наставник помогает подшефно-
му составить собственную программу профессионального 
роста. 

 Контрольно-оценочный. На этом этапе наставник может 
проверить уровень профессиональной компетентности мо-
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лодого преподавателя, определяет его готовность к выпол-
нению своих обязанностей. 

Помимо того, что наставничество предполагает помощь в 
профессиональной адаптации молодых педагогов, это ещё и но-
вый этап профессионального роста опытных педагогов. Ведь, по 
сути, они продолжают свою работу и обретают новый опыт, из 
которого можно почерпнуть многое для работы с «настоящими» 
учениками. 

 Я считаю, чтобы осуществлять наставническую деятель-
ность, мало быть просто опытным высококвалифицированным 
педагогом, со своей сложившейся системой педагогической дея-
тельности. Необходимо развивать свой творческий потенциал, 
постоянно находиться в научном педагогическом поиске, со-
вершенствовать свои формы и методы работы, осуществлять 
межличностное общение с коллегами (перенимать чужой опыт и 
делиться собственными разработками). 

 Принимая на себя обязанности наставника, педагог откры-
вает для себя ряд преимуществ:  наставничество помогает уви-
деть и наметить новые перспективы в сфере своей педагогиче-
ской деятельности;  при успешном осуществлении данных 
функций наставник ощущает свой вклад в систему профессио-
нальной адаптации молодого учителя, получает удовлетворение 
от общения с педагогом-воспитанником;  настоящий наставник 
всегда должен стремиться к самосовершенствованию;  выполне-
ние функций наставника может помочь в развитии педагогиче-
ской карьеры учителя, повышении его педагогической квалифи-
кации; способствует росту доверия к нему в педагогическом 
коллективе гимназии;  поскольку наставничество носит субъект-
субъектный характер, педагоги- наставники могут не только де-
литься собственным опытом с более молодыми коллегами, но 
также и учиться у них, расширять свой арсенал навыков и уме-
ний, осваивать современные технологии обучения, стили про-
фессиональной деятельности. Главное – быть открытым для пе-
дагогических инноваций! 
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ОПЫТ МЕТОДИСТА-НАСТАВНИКА 
 

Клянина Е.В., методист ГБПОУ «ПГК» 
 

Работая методистом и председателем ПЦМК производства 
и технического сервиса, я поняла, что вся моя работа по своей 
сути заключается в наставничестве. 

Ведь главные функции методиста – это изучение и разра-
ботка методов преподавания, координирование действий препо-
давателей в процессе повышения квалификации, организация 
семинаров, конференций, учебных курсов и т.д.  

Если профессия преподавателя подразумевает определен-
ную самостоятельность и в некоторой степени творчество, то 
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профессия методиста предполагает функциональные обязанно-
сти, связанные с  систематизацией и приведением документации 
преподавателей в порядок. 

Я целыми днями направляю педагогов в «нужное русло»: 
обучаю тому,  как правильно нужно сформировать или соста-
вить тот или и иной документ, разъясняю им нюансы методиче-
ских рекомендаций, шаблонов, рабочих программ, стандартов, 
советую, как правильно подать учебный материал.  

Моя задача также - привить молодому специалисту интерес 
к педагогической деятельности, ускорить процессы профессио-
нального становления педагога и развития способности само-
стоятельно и качественно выполнять возложенные на него обя-
занности, адаптировать его к корпоративной культуре, помочь 
усвоить правила поведения, сознательного и творческого отно-
шения к выполнению обязанностей педагога. 

А какая колоссальная по трудоемкости работа  проходит с 
молодыми, вновь пришедшими педагогами! Их нужно напра-
вить, всё показать, всё рассказать.  

Прием на работу молодых специалистов - педагогов, полу-
чивших современное профессиональное образование, должен 
способствовать более успешному внедрению и активному ис-
пользованию в учебном процессе современных информацион-
ных, коммуникативных и здоровье сберегающих технологий, 
реализации педагогических инноваций.  Это правильно и необ-
ходимо в сегодняшнем обучении, но молодому педагогу очень 
трудно сразу разобраться с иерархией документов: с нужными 
позициями, с правилами заполнения журналов, зачетных кни-
жек. Для этого и работает методист, который помогает даже 
много лет проработавшим педагогам справиться с данными за-
дачами.  

Моя работа связана не только с бумагами и с посещениями 
уроков, экзаменов, конкурсов и т. д., поэтому если я могу по-
мочь педагогам выбрать правильное направление, и мы прихо-
дим к желаемому результату, то считаю это своим профессио-
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нальным достижением. Ведь зачастую легче научить всему мо-
лодого педагога, чем переучить преподавателя с большим ста-
жем работы что-либо делать по-новому. 

А для того, чтобы разобраться во всем этом самой, нужно  
пройти и через составление документов, и  через проведение 
уроков, и через заполнение нужных бумаг. Поэтому я стараюсь 
совершенствоваться в этом процессе, пытаюсь со своей стороны 
не допускать ошибок в отношении своих уроков и оформления 
документов. Повышаю свой интеллектуальный  уровень и нахо-
жусь в процессе постоянного самообразования, повышаю ква-
лификацию, дабы научить новому и других. 

Решением проблемы движения педагогических кадров 
служит создание системы наставничества, способной оптимизи-
ровать процесс профессионального становления  и роста педаго-
гов, чтобы формировать у них мотивацию к самосовершенство-
ванию, саморазвитию, самореализации. 

Наставничество как способ подготовки молодого специа-
листа к профессиональной деятельности давно используется в 
сфере образования. 

Сегодня наставничество вступает в новый этап своего раз-
вития, на котором к процессу становления молодого педагога 
подключаются специалисты разных направлений педагогики и 
психологии. Очевидно, что в рамках образовательного учрежде-
ния невозможно обеспечить каждого молодого специалиста 
консультациями профессионалов. Кроме того, молодые люди, 
приходя на работу в образовательные учреждения, хотят обме-
ниваться друг с другом новыми идеями, делиться приобретен-
ным опытом, словом, испытывают потребность в общении со 
своими коллегами-ровесниками. Поэтому  такие педагоги нуж-
даются в повышенном внимании, чтобы, общаясь друг с другом, 
они могли с моей подачи обмениваться правильной информаци-
ей, а значит и двигаться вперед к поставленным целям. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ КАК 
ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Кутузова Валерия Евгеньевна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области 
 «Тольяттинский социально-экономический колледж», 

 г. Тольятти 
е-mail: vekutuzova@gmail.com 
 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности организа-
ции образовательного процесса на примере конкретной образо-
вательной организации, с использованием методов наставниче-
ства в студенческой среде как элемента формирования профес-
сиональных компетенций. 

Ключевые слова: наставничество, профессиональная со-
циализация, проектная деятельность, профессиональные компе-
тенции, образовательный процесс  

В рамках идеи профессиональной социализации, которая 
является обязательным составляющим профессионального ста-
новления студентов специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-
лям) в государственном бюджетном профессиональном образо-
вательном учреждении «Тольяттинский социально-
экономический колледж» (далее ГБПОУ «ТСЭК»), традицион-
ной формой работы со студентами является наставничество. В 
колледже традиционно работает школа наставников. Наставник 
– это успешный студент-старшекурсник, который не только хо-
рошо учится, но и участвует в общественной жизни колледжа, 
является активным участником конкурсов профессионального 
мастерства разных уровней. Наставник знает о проблемах, с ко-
торыми сталкиваются студенты первого курса и готов поддер-
живать ребят. Как правило, наставниками групп становятся 
лучшие студенты групп старших курсов и преподаватели, кото-
рые только начинают вести новый предмет.  
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Наставник помогает студентам при подготовке к первой 
экзаменационной сессии, следит за посещаемостью занятий и 
успеваемостью обучающихся, проводит тематические культур-
ные мероприятия с учётом интересов учащихся. Наставники в 
течение первого семестра учат первокурсников быть командой, 
направляют их в учебе, следят за успехами, привлекают в сту-
денческие объединения. Во втором семестре каждый из настав-
ников отчитывается о свой работе, вносит предложения по по-
вышению продуктивности и успеваемости своей группы. 

 Наставничество – необходимый элемент не только для 
программы адаптации и профессионального образования начи-
нающих дизайнеров. Это – форма решения социальных про-
блем, связанных с активным привлечением успешных студентов 
к работе со студентами младших курсов и формированием про-
фессиональной преемственности.  

Наиболее часто используемой формой взаимодействия 
студентов разных курсов является сотрудничество при реализа-
ции совместных проектов.  

В качестве подтверждения положительных результатов 
данного взаимодействия можно привести  пример формирова-
ния профессиональных компетенций студентов-дизайнеров в 
процессе выполнения учебного задания «Разработка и создание 
новогодней инсталляции в холле колледжа в рамках общекол-
леджного плана празднования Нового Года в ГБПОУ «ТСЭК.». 

В целях погружения студентов в квазипрофессиональную 
деятельность, был выбран реальный средовой объект, имеющий 
проблему с точки зрения эстетики и красоты. Кроме того, дан-
ное задание содержит определенное затруднение для студентов, 
разрешение которого способствует формированию профессио-
нальных компетенций будущих дизайнеров. А  именно, размеры 
объекта проектирования не представляют возможным создать 
дизайн-проект одному студенту. В связи с этим, была поставле-
на задача, создать коллективный дизайн-проект и включить в 
каждую группу студентов-разработчиков студента старшего 
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курса, в качестве консультанта и внешнего аудитора. В качестве 
консолидирующего элемента требование к проекту содержало 
разработку общей художественно-образной концепции проекти-
руемого объекта. Концепция является эстетической характери-
стикой работы дизайнера. Ее генерирование требует наличие 
развитого проектного мышления. Разработка единой концепции 
является ключевым моментом в работе над коллективным ди-
зайн-проектом, так как впоследствии ей подчинена направлен-
ность мысли и деятельности каждого члена группы. Обсуждение 
и согласование дизайн-концепции общего проекта всегда зани-
мает чрезмерно много времени.  

Для оптимизации данного этапа проектирования был вы-
работан следующий алгоритм действий. Студенты курса рас-
пределялись в группы-команды из трех-четырех человек, в каж-
дой группе был назначен модератор из числа студентов старших 
курсов. На первом лекционном занятии студенты знакомились  с 
заданием и требованиями к нему; выполняли фотофиксацию 
объекта; получали генплан территории. Каждая команда к сле-
дующему занятию разрабатывала и оформляла презентацию 
своего варианта концепции будущего дизайн-проекта, основан-
ной на требованиях к проекту и особенностях проектируемого 
объекта, а также вопросы к оппонентам. При разработке эскизов 
необходимо было учесть основные черты рекреационной среды, 
главным, специфическим свойством которой, следует считать ее 
эмоционально-образную контрастность по отношению к харак-
теру той деятельности, от которой надо отдыхать.  

Защита проектов была открытой, а решение о лучшем ди-
зайн-проекте принимала экспертная комиссия, в члены которой 
были включены студенты старших курсов. По итогам защиты 
презентаций своей деятельности студенты смогли осознать, как 
важно уметь защитить результат своей работы, поскольку имен-
но наиболее удачно представленный вариант концепции был 
выбран коллективом для дальнейшей разработки. Так, в инте-
рактивной трактовке принципа связи теории с практикой, разви-
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вая исследовательскую активность студентов и максимально во-
влекая их в самостоятельную работу, а так же формируя уже в 
стенах учебного заведения профессиональную среду и профес-
сиональное сообщество, преподаватель организует учебный 
процесс, эффективно формирующий профессиональные компе-
тенции студентов дизайнеров. После утверждения дизайн-
концепции создавался рабочий проект. Для выполнения постав-
ленных задач были разработаны подробные композиционные 
представления проектного решения - определены оптимальные 
функциональные, планировочные, конструктивные, стилевые, 
цветовые и декоративные решения проекта. 

Следует отметить, что работа над подобными проектами 
практикуется на протяжении всего периода обучения студентов 
специальности «Дизайн (по отраслям)», что обеспечивает фор-
мирование глубины и широты профессионального мировоззре-
ния у будущих дизайнеров; развитие творческого начала, образ-
ного мышления и способности к логическому синтезу в процес-
се дизайнерского проектирования, а так же овладение профес-
сиональными методами предпроектных и проектных дизайн-
исследований, средствами функционально-технической и эсте-
тической организации формы предметных объектов. Получен-
ные результаты имеют практическое значение для профессио-
нального становления специалистов в области дизайна и повы-
шения их конкурентоспособности на рынке труда. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В СПО, КАК ПРОЦЕСС 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 
Лапицкая Мария Александровна,  

преподаватель ГБПОУ  
«Поволжский государственный колледж», г.о.Самара 

m.lapickaya@mail.ru 
 

В образовательном процессе в наше время очень хорошо 
развито наставничество.  

Наставничество – одна из наиболее эффективных форм 
профессиональной адаптации, способствующая повышению 
профессиональной компетентности и закреплению педагогиче-
ских кадров. Задача наставника – помочь молодому преподава-
телю реализовать себя, как личность и как педагог. [1] 

Одной из важнейших профессиональных задач образова-
тельного учреждения является организация профессиональной 
адаптации молодого педагога к учебно-воспитательной среде. 

При назначении наставника администрация образователь-
ного учреждения должна помнить, что наставничество – это об-
щественное поручение, основанное на принципе добровольно-
сти. Так,  педагог - наставник должен обладать высокими про-
фессиональными и коммуникативными качествами, пользовать-
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ся авторитетом в коллективе среди коллег, учащихся и их роди-
телей. [1] 

В нашем образовательном учреждении «Поволжский госу-
дарственный колледж» профессионально и качественно органи-
зовано наставничество, которое, в свою очередь, является одним 
из важных направлений деятельности руководителя. 

Администрация колледжа всегда берет «под свое крыло» 
молодых преподавателей и назначает наставника. Для формиро-
вания личности молодого педагога у нас выстроена целая систе-
ма, в которой участвуют как руководитель образовательного уч-
реждения, так и его заместители, методическое объединение и 
наставник.  

Для того, что бы начать работать, молодому педагогу не-
обходимо: 

1. познакомиться с традициями колледжа, должностными обя-
занностями, правилами внутреннего распорядка и уставом;  

2. изучить содержания учебных программ, нормативных доку-
ментов по организации учебно-воспитательного процесса;      

3. изучить нормативную правовую документацию по правам и 
льготам молодых специалистов;  

4. ознакомиться с требованиями оформления классного журна-
ла, журналов факультативных и кружковых занятий.  

 
В начале учебного года мне поручили наставничество. На 

данный момент я являюсь наставником двух молодых педагогов 
на разных специальностях: 15.02.01 «Монтаж, наладка и экс-
плуатация промышленного оборудования (по отраслям), 
15.02.08 «Технология машиностроения» и 15.02.15 «Технология 
металлообрабатывающего производства». 

Становление педагогом происходит гораздо сложнее и 
труднее, чем в других профессиях. С самого первого дня рабо-
ты, молодые педагоги имеют те же обязанности и ответствен-
ность в образовательном процессе, что и педагоги с многолет-
ним стажем работы.[1] 
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Как педагог – наставник, я всячески способствую раскры-
тию профессиональных качеств молодых педагогов, привлекаю 
их к общественной и воспитательной деятельности, помогаю 
формировать общие и профессиональные компетенции, общест-
венно-значимые интересы,  помогаю в раскрытии творческих 
способностей и потенциала. Посещаю теоретические и практи-
ческие занятия, а так же  учебную практику и, в результате, 
формирую анализ посещения. 

У каждого молодого педагога есть свои положительные и 
отрицательные моменты, которые мы с коллегами берем под 
контроль и совместно решаем в рабочем порядке. 

За 1 семестр учебного года, молодые педагоги достигли 
больших результатов, несмотря на малый период их работы: 

1. разработали рабочие программы по учебным дисциплинам, 
МДК и учебной практики, которые ориентированы на подго-
товку студентов к выполнению технических требований 
конкурса WorldSkills; 

2. разработали календарно-тематические планы; 
3. разработали  методические рекомендации по внеаудиторной 

самостоятельной работе; 
4. сформировали папки КМО по каждой специальности учеб-

ных дисциплин, МДК, практик; 
5. сформировали папки документации, приняли участие и заня-

ли 2 место на конкурсе «Молодой преподаватель»; 
6. разработали методичку по открытому уроку и провели его в 

рамках предметно-цикловой комиссии;  
7. разработали контрольно-оценочные средства по дифферен-

цированному зачету, МДК и учебных практик согласно тех-
ническим требованиям WorldSkills; 

8. разработали методические рекомендации по прохождению 
учебной практики;  

9. разработали методические указания по практическим заня-
тиям и лабораторным работам. 
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Как мы с молодыми педагогами достигли таких результа-
тов?  

Главная моя задача – это помочь в становлении молодого 
педагога в профессиональной и общественной деятельности, 
чтобы взаимодействие с молодым педагогом было конструктив-
ным, приносило желаемый результат, удовлетворение того, что 
делаешь.  

В работе со своими воспитанниками, я отказалась от таких 
фраз, как: «Ваш профессиональный долг обязывает…», «на Вас 
лежит ответственность…», «если бы Вы послушали меня, то…», 
«если бы Вы последовали примеру….».  Всегда есть выбор и 
есть над чем работать в нашей нелегкой, но интересной профес-
сии. Это только начало и нам еще предстоит много творить и 
развивать.  

В завершении предлагаю Вашему вниманию стихотворе-
ние, которое как нельзя лучше сочетается  с моей наставниче-
ской деятельности. 

 
Стоять над жизнью молодой, 
Храня прекрасное единство, 
Честь вековая, долг святой- 

Учительство и материнство. 
Сначала души пробуди, 

Пусть жажда к знанью в них проснётся, 
Потом питомцев поведи 

К прозрачно – чистому колодцу. 
Живую воду из глубин 

Ты черпать научи рукою, 
Чтоб свой народ и край любить, 
Мужать и хорошеть душою.[2] 

В. Раабе 
 

Литература: 
 

1. https://nsportal.ru 
2. https://konspekteka.ru 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
Литвинова Ольга Федоровна, преподаватель 

Евстропова Надежда Афанасьевна, преподаватель 
Сухова Галина Ильинична,  заместитель директора по ВР 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Тольяттинский машиностроительный колледж»,  
г. Тольятти 

tmt25@mail.ru 
 
Пришло время основательной модернизации образования: 

разностороннее развитие сети образовательных учреждений, ва-
риативность образовательных процессов, стимулирование твор-
чества и инновационной деятельности преподавателей и студен-
тов. 

Современное общество требует от выпускников колледжа 
новых личностных и профессиональных качеств, таких как це-
леустремленность к приобретению новых знаний и ответствен-
ность за выполняемую работу, способность к анализу своей дея-
тельности, умение проявлять свои творческие способности. 
Только при наличии таких качеств будущий выпускник может 
смело назвать себя востребованным, конкурентноспособным 
профессионалом. 

Одним из путей формирования компетентностного специа-
листа, первым шагом во взрослую, интересную и профессио-
нальную жизнь стала научно - исследовательская деятельность и 
техническое творчество обучающихся.  

Практически все учебные заведения создают научные об-
щества, технические кружки. В нашем колледже работает науч-
но - исследовательский отдел «Колесо науки и техники» в рам-
ках студенческого совета «Инициатива». 

Научно-исследовательская работа осуществляется в тесном 
сотрудничестве студента и преподавателя – руководителя, в чем 
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и состоит идея наставничества в процессе формирования твор-
ческой и профессионально активной личности.  

 
 

Рисунок 1. Реализация научно-исследовательской деятель-
ности в ГАПОУ СО «ТМК» 

 
Студенты, взаимодействуя с педагогом - наставником, вы-

полняют творческие задания и вносят свой вклад в разработку 
темы, развивая  познавательную активность. 

Получая соответствующие задания для разработки научно-
исследовательского проекта, могут создаваться эксперимен-
тальные группы, в том числе и междисциплинарные (физика-
химия-экология, физика – электротехника – материаловедение - 
экология и т.д.). Появляется творческая группа студентов, объе-
диненных единой идеей и целью, они совершенствуются не 
только в учебных результатах, но и учатся работать в коллекти-
ве. 

Студенты в процессе работы над исследовательскими про-
ектами научились упорядочивать, систематизировать информа-
цию, представлять ее в виде схемы, рисунка, таблицы и даже 
графика, но пока им трудно извлекать, разворачивать информа-
цию, т. е. трудно аргументировано построить выступление. 
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На этом этапе в качестве наставников  привлекаются спе-
циалисты ГБУ ЦПМ ССП «Личность»  и Общественное движе-
ние  «Сообщество молодых учёных» г. Тольятти. 

Для развития творческого подхода и уверенности при вы-
ступлении проводятся тренинги и мастер - классы с Самохиным 
О.В., клиническим психологом, «Одаренность, талант, гениаль-
ность – уровни развития способности обучающихся». 

ОД «Сообщество молодых учёных» г. Тольятти, в настоя-
щее время создали интеллектуальный клуб «Живи умнее».  
Здесь наши студенты учатся видеть проблемы, ставить задачи, 
воплощать решение в реальности, путем сбора необходимой 
информации, проведения анализа имеющихся данных, синтеза и 
оценки; нарабатывают навыки публичных выступлений, стано-
вятся компетентными в тех вопросах, которые изучают, учатся 
управлять своим временем и собой для достижения поставлен-
ных целей. 

 

Рисунок 2. Селикционеры 
будущего. Генерация идей 

Рисунок 3. Представление 
своего проекта 

 
Одним из ярких примеров становления личности через на-

ставничество стал наш выпускник Воронцов Михаил, который 
прошел путь от активного участника конференций до вице-
президента ОД «Сообщество молодых учёных» и является на-
ставником и консультантом рабочих проектов студентов 
ГАПОУ СО «ТМК».  
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На 1 курсе Михаил участвовал в олимпиадах, конференци-
ях и мероприятиях колледжа и города. Со 2 курса вступил в на-
учное сообщество колледжа. В научном сообществе выбрал 
проект «Беспроводная передача электричества, как фактор по-
вышения эффективности на Волжском Автомобильном заводе». 

В феврале 2015 года принял участие в «V школе молодых 
исследователей», проводимой ОД «Сообщества молодых уче-
ных» (СМУ). После прохождения обучения  пополнил его ряды. 

В СМУ помогал в организации различных мероприятий. 
Впоследствии был назначен помощником президента СМУ. В 
2017 году стал руководителем социальных проектов «Практич-
ный лекторий» и «Образ будущего». 

На 3 курсе возглавил студенческий научно- исследователь-
ский отдел «Колесо науки и техники». Занимался организацией 
мастер-классов с экспертами, проведением еженедельных сбо-
ров, где ребята делятся опытом. Помогал с оформлением заявок 
на участие в конкурсах и конференциях. В структуру НИО «Ко-
лесо науки и техники» входит Школа юного исследователя, ра-
ботой которой руководил Михаил. Основная цель школы при-
влечь первокурсников к научной деятельности и поддерживать 
их в этой интересной, но поначалу трудной деятельности.  

В рамках областной стажёрской площадки «Самоуправле-
ние в образовательной организации – инструмент социализации 
молодёжи» в течении 2016-2017 учебного года  проводил мас-
тер-класс "Подготовка к научно-практической конференции", 
«Организация и работа Школы юного исследователя», «Нейро-
бика- гимнастика для мозга». 

Самостоятельной исследовательской работе студентов 
предшествует большая работа преподавателя - наставника: оп-
ределение темы, общее ознакомление с содержанием материала, 
обратить внимание на актуальность темы, а также дать подроб-
ные советы о порядке исследовательской части и технике безо-
пасности. Это кропотливый и занимающий много времени труд 
преподавателя, но конечный продукт вызывает заинтересован-
ность учебным предметом, показывает связь дисциплины с бу-
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дущей профессиональной деятельностью и повышает качество 
обученности студентов. 

За последние два учебных года студенты принимали уча-
стие в научно –практических конференциях различного уровня с 
научно-исследовательскими и социальными проектами пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты участия студентов в научно-практических  
конференциях за 2017-2018 и 2018-2019 учебные года 

 
Руководитель Студент Мероприятие Результат 

Мезенцева Е.И. Савельева  
М. Ю.  

XII международной 
научно-

практической кон-
ференции «НАУКА 

– 
ПРОМЫШЛЕННО
СТИ И СЕРВИСУ» 

17 ноября 2017  

Диплом 
3 степени 

Ковалева Е.А., 
Ковалев И.А. 
 

Дягилев А. Ю. 
Силантьев  
Д. В.  

Конференция моло-
дых исследователей 

Тольятти 
27 ноября  2017 

Грамота за 
лучший 
доклад 

Ливицкая Л.С., 
 Филипкина 
И.С. 

Ионова В. В. 
Емашев А. В.  

Диплом 3 
степени 

Литвинова О.Ф. Яшкин А. О.  

Областная научно-
практическая кон-

ференция 
«Опыт, проблемы и 
перспективы реали-

зации 
компетентностного 
подхода в образова-

нии» 
«Тольяттинский 

колледж сервисных 
технологий и пред-
принимательства» 

16 марта 2018 г 

Диплом 2 
степени 
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Руководитель Студент Мероприятие Результат 
Евстропова Н. 
А. 

Кустов А. А. 
Фисенко А. А.  

Диплом 3 
место 

Архипова О.С. Староверов В. 
С. Устинов Р. 
Е.  

XII международная 
научно - практиче-
ская конференция 

студентов, аспиран-
тов и молодых спе-
циалистов «Наука и 
творчество: взгляд 
молодых профес-

сионалов» 
ФГБОУ ВО ПВГУС 

17 мая 2018г 

Диплом 3 
место 

Евстропова Н. 
А. 

Таштемиров 
А. Р.  

Конкурс экологиче-
ских проектов  
«Грин Сити»  

в рамках Всерос-
сийского фестиваля  

 

Диплом 3 
степени 

Евстропова Н. 
А. 
Рогач И. В. 

Кустов А. А. 
Фисенко А. А.  

энергосбережения 
ВместеЯрче 

ТГУ  23 октября 
2018 

Диплом 1 
степени 

Евстропова Н. 
А. 
Рогач И. В. 

Кустов А. А. 
Фисенко А. А.  
 

Всероссийская на-
учно – практическая 
междисциплинарная 
конференция  «Мо-
лодежь. Наука. Об-

щество» 
ТГУ  5 декабря 2018 

Диплом 1 
степени 

Благина Т. В.  
 

Петровский Н. 
Г. 
Жуков Е. О.  

Диплом 3 
степени 

Шмелева Н. П. Папенгейн А. 
Е.  

Диплом 2 
степени 

Евстропова Н. 
А. 
Рогач И. В. 

Кустов А. А. 
Фисенко А. А.  

Областная научно - 
исследовательская 
конференция  «Че-
рез творчество в 

науку» 
6 декабря 2018 Диплом 1 

степени 

Евстропова Н. 
А. 

Кустов А. А. 
Фисенко А. А.  

Молодежного Фо-
рума инновацион-

Диплом 2 
степени 



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

162 

Руководитель Студент Мероприятие Результат 
Рогач И. В.  
Муллояров А.С. 
Середнева С.Ю. 

Удод А. К. 
ных проектов «Тер-
ритория безопасно-

сти» 
Диплом 2 
степени 

Литвинова О.Ф Ростальной 
И.О. 

IV  Открытая ре-
гиональная  научно-
техническая конфе-
ренция «Современ-
ные компьютерные 

технологии 3D-
моделирования и 
проектирования» 
ГБУ ДПО «Ново-

куйбышевский РЦ» 
5марта 2019 

Диплом 3 
степени 

Литвинова О.Ф Ростальной 
И.О. 

Областная научно-
практическая кон-

ференция 
«Актуальные меха-
низмы модерниза-
ции среднего про-

фессионального об-
разования» 

ГАПОУ ТКСТП 
15 марта 2019 

Диплом 3 
степени 

 
Задачи, которые можно решить в процессе наставничества: 

 разработка совместных проектов, выполненных студентами 
и молодыми учёными; 

 создание резерва творческой молодёжи, обладающей высо-
ким уровнем профессиональной компетентности и мобиль-
ности, способной разрабатывать и внедрять инновационные 
проекты в современных условиях, решать нестандартные, 
творческие задачи; 

 воспитание творческого отношения к своей будущей про-
фессии; 
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 формирование мотивации к исследовательской деятельно-
сти; 

 развитие коммуникативности; 
 формирование сети социальных партнеров проекта для рас-

ширения шефских связей организаций и предприятий из раз-
личных сфер; 

 совершенствование развития студенческого самоуправления.  
 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ В СФЕРЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Лихачева Евгения Викторовна 
Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Самарской области  
«Самарский социально-педагогический колледж», г.Самара 

Likhacheva74@yandex.ru 
 

Как показывает практика, среди поступающих студентов в 
колледж, есть те, которые целенаправленно выбирают профес-
сию юриста в правоохранительной деятельности. Проводят  мо-
ниторинг учебных заведений, и привлекательным для них ста-
новится тот факт, что колледж напрямую взаимодействует с 
УИИ и организует возможность получать дуальное образование. 
Таким образом, у студентов, интересующихся конкретной спе-
циальностью, есть возможность приобрести во время обучения в 
колледже не только теоретический багаж знаний, но и практиче-
ский опыт. Можно так сказать и обучиться и «примерить» на 
себя профессию. В этом большое преимущество дуального обу-
чения от недуального. 

Чтобы представить тенденцию развития дуального обуче-
ния, необходимо обратиться к практическому опыту введения 
данного образования по специальности «Правоохранительная 
деятельность»  на примере Самарского социально-
педагогического колледжа. Прежде всего,  следует понимать, 
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что дуальное образование представляет собой комплексную мо-
дель обучения, при которой важное значение имеет взаимодей-
ствие образовательного учреждения и предприятия-
работодателя.  В первую очередь, на начальном этапе – это за-
ключение договора и разработка учебных программ.  Этот этап 
является важным и требует ни только временных затрат, но и 
системного анализа.  Необходимо понять какая именно дисцип-
лина и в каком объеме может быть изучена в рамках дуального 
образования. Например, при обучении по специальности «Пра-
воохранительная деятельность» и получении квалификации 
«Юрист», изучается основная в юриспруденции дисциплина 
«Теория государства и права» и в рамках дуального образования 
изучать данную дисциплину не представляется возможным. В 
тоже время, дисциплины «Начальная профессиональная подго-
товка», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Уголовно-
исполнительное право», «Специальная техника» могут быть 
изучены на практике дуального образования до 100 процентов. 

Со стороны работодателя дуальная подготовка студентов 
требует организации учебного рабочего места, и это можно так 
сказать самое уязвимое место. Поскольку правоохранительная 
деятельность регламентируется режимом секретности, то при 
дуальном обучении, студенту затруднительно представить ре-
зультат освоения практических заданий своему преподавателю в 
колледже. В связи с чем, имеется необходимость в разработке  
макетов личных дел и других процессуальных документов, на 
основе которых, дуально будет изучаться правоохранительная 
деятельность. Понятно, что этот процесс требует дополнитель-
ных усилий от работодателя, и по времени, и по трудоемкости. 
Также большое значение имеет и личность наставника, его 
опыт, умение найти коммуникацию со студентами. 

Анализ сложившегося опыта приводит к выводу о том, что 
нельзя однозначно сказать об эффективности дуального обуче-
ния всей группы из 23 человек. По крайней мере, в том формате, 
как это происходит сегодня. Почему? Во-первых, должна быть 
заинтересованность работодателя, а интерес может быть только 
в том случае, если студент предполагаемый будущий работник. 
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Во-вторых, студенты, в большинстве, понимают дуальное обу-
чение как вид практики. Следует отметить, что дуальное обуче-
ние – это большая нагрузка, когда студент и учится и работает 
одновременно. Во время работы студенты обязаны соблюдать 
правила  трудового порядка, выполнять поручения руководства, 
отчитываться за проделанную работу – всё, как у обычных на-
емных сотрудников. Во время теоретической части студентам 
тоже не удается расслабиться, так как учеба в колледже прохо-
дит по учебному плану. В целом нагрузка очень высокая – на 
работу и учебу нередко уходят значительно больше, чем 40 ча-
сов в неделю. 

Все перечисленное еще раз показывает, что  для эффектив-
ной реализации дуального обучения необходимо: 

 чтобы у студента была высокая мотивация и самоорганиза-
ция к получению образования, с целью дальнейшего получе-
ния конкретной профессии и развитию карьеры; 

 чтобы работодатель был заинтересован в продвижении ду-
ального образования, поскольку конечная цель дуального 
образования – это прием на работу студента, подготовленно-
го к конкретной деятельности.  

В связи с чем, представляется важным вопрос о законо-
дательном регулировании организации дуального образования. 
Так, необходимо на законодательном уровне: 

 определить перечень специальностей, которые можно изу-
чать дуально; 

 субъектам РФ самостоятельно разработать программу введе-
ния дуального образования, с учетом необходимых профес-
сий в регионе; 

  на этой основе разработать реестр образовательных учреж-
дений и работодателей, осуществляющих дуальное образо-
вание; 

 ежегодно, проводить мониторинг образовательных учрежде-
ний и организаций, осуществляющих дуальное обучение, с 
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целью определения количества учебных и учебных рабочих 
мест на предприятии. 

Таким образом, способствовать дуальному обучению сту-
дентов целеустремленных в получении профессии, в конкрет-
ном образовательном учреждении или конкретной организации, 
предприятии.  

  
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО СТУДЕНТАМИ 

ГРУППЫ «РИСКА» 
 

Ловягина Надежда Васильевна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Самарский социально-педагогический колледж», г.Самара 

schnee08@mail.ru 
 

Девиантное поведение, а именно таким поведением харак-
теризуются подростки группы «риска» имеет одинаковые пси-
хологические корни. Подростки группы «риска» в тот или иной 
период жизни либо были лишены постоянной любви и заботы 
значимого для них взрослого, либо подвергались излишней опе-
ке.  

К «группе риска» принято относить студентов, поведение 
которых противоречит принятым нормам и правилам; студен-
тов, которые проживают в неблагополучных семьях, студентов с 
нарушениями дисциплины, имеющие опыт употребления психо-
активных веществ, алкогольных напитков, наркотических 
средств, склонных к суициду.   

Студенты «группы риска» - это особая группа студентов в 
образовательном учреждении. К ним относятся:  

 студенты, находящиеся на учете у узких специалистов 
вследствие какого-либо заболевания;  

 слабоуспевающие студенты, характеризующиеся различны-
ми проявлениями девиантного поведения;  
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 студенты, состоящие на учете в ОДН;  
 студенты из неблагополучных, асоциальных семей;  
 студенты, не имеющие родителей и оставшихся без попече-

ния родителей;  
 студенты из семей, нуждающихся в социально-

экономической социально-психологической помощи и под-
держке;  

 студенты с проявлениями социальной и психологической 
дезадаптации; 

 студенты, имеющие вредные привычки;  
 студенты склонные к правонарушениям. 

В работе со студентами «группы риска» необходимо руко-
водствоваться Законом РФ «Об образовании», Конституцией 
РФ, Гражданским кодексом РФ, семейным кодексом РФ, Кон-
венцией о правах ребенка, типовым положением «Об образова-
тельном учреждении». 

Работа со студентами «группы риска» ведется должност-
ными лицами образовательного учреждения (заместителем ди-
ректора по воспитательной работе, социальным педагогом, в со-
ответствии с их функциональными обязанностями).   

Роль координатора в процессе работы с детьми «группы 
риска» выполняет классный руководитель. Профилактическая 
работа со студентами и их родителями проводится в соответст-
вии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» 

Основной целью работы со студентами «группы риска» яв-
ляется - создание правовых, социально-организационных усло-
вий для самореализации личности и формирование мотивов по-
ложительной социализации личности, повышения самооценки, 
адаптация в социуме образовательного учреждения и в обществе 
в целом.  

Достижение основной цели требует решения следующих 
задач: 
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 профилактика безнадзорности, беспризорности и правона-
рушений обучающихся; 

 воспитание у обучающихся стремления к здоровому образу 
жизни; 

 своевременное устранение причин к совершению правона-
рушений; 

 усиление контроля над студентами «группы риска»;  
 коррекция поведения;  
 диагностика «трудных» подростков и неблагополучных се-

мей; 
 организация помощи «трудным» подросткам и неблагопо-

лучным семьям;  
 создание условий для формирования культуры здорового об-

раза жизни; 
 содействие решению социальных проблем, развитие граж-

данской и социальной активности;  
 создание условий для патриотического и духовно-

нравственного воспитания, интеллектуального и творческого 
развития подростков.  

Для успешного решения поставленных задач в колледже 
определены важнейшие направления работы со студентами 
«группы риска»: 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении, а также не посещающих или система-
тически пропускающих по неуважительным причинам заня-
тия в колледже, принятие мер по их воспитанию и получе-
нию ими образования по специальности; 

 оказание социально-психологической и педагогической по-
мощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в разви-
тии или поведении, либо проблемы в обучении; 

 коррекция форм общения, поведения, формирования культу-
ры поведения, культуры чувств; 

 борьба с вредными привычками; 
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 индивидуальная работа со слабоуспевающими, «трудными» 
студентами и их семьями; 

 оказание педагогической помощи родителям, вовлечение ро-
дителей в учебно-воспитательную работу учебной группы, 
колледжа. 

Огромную роль в реализации всех перечисленных направ-
лений работы играет социальный педагог. На каждого учащего-
ся составляется «План индивидуальной социально-
педагогической работы», который реализуется в процессе рабо-
ты и обучения. 

Важную роль в эффективной работе социального педагога 
играет классный руководитель, который, в свою очередь, ведет 
учет профилактических работ со студентами своей группы и их 
родителями. 

На первом этапе своей деятельности с группой классный 
руководитель проводит специальные тестирования и анкетиро-
вание обучающихся для составления социального паспорта 
группы.  

На основании социального паспорта группы классный ру-
ководитель составляет план воспитательной работы, предусмат-
ривающий привлечение студентов к разовым и постоянным об-
щественным мероприятиям и поручениям; организацию инди-
видуальной работы преподавателей-предметников по формиро-
ванию положительных мотивов обучения; индивидуальные бе-
седы и консультации с родителями (и лицами их заменяющими). 

Классный руководитель: 

 планирует индивидуальную работу с «трудными» подрост-
ками и их семьями, педагогами, работающими с данным сту-
дентом, коллективом сверстников,   

 создает атмосферу доверия, взаимопонимания и взаимопод-
держки в группе, 

 предоставляет сведения о студенте заместителю директора 
по ВР. 
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По окончании каждого семестра классный руководитель 
предоставляет информацию о проделанной работе со студентом 
и его семьей.  

При отсутствии результатов по коррекции поведения и 
учебы студента по инициативе классного руководителя студент 
может быть вызван на совет профилактики или малый педсовет. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
К КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 
Мамедов Заур Ималверди оглы 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Самарский социально-педагогический колледж», г.Самара 
Mamedov.zaur.1993@gmail.com 

 
Современное общество принято считать техногенным. Это 

означает, что мы живём в системе, которая базируется на дос-
тижениях науки и техники. Из этого следует, что одной из выс-
ших ценностей сегодня является «технология», позволяющая 
человеку самоидентифицироваться, реализовать свой потенциал, 
добиться условий достойной жизни и свободного разви-
тия. Владение различными педагогическими технологиями даёт 
возможность определить уровень готовности преподавателя к 
образовательному процессу. Конкурсы профессионального мас-
терства в этом ключе становятся той самой площадкой по опре-
делению этого уровня. Таким образом, первостепенная значи-
мость подобных конкурсов обуславливает крайнюю необходи-
мость тщательной и полноценной подготовки к демонстрации 
своих компетенций со стороны молодого преподавателя, кото-
рый в свою очередь не сможет достичь успешных результатов 
без взаимодействия с педагогическим коллективом.  
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Взаимодействие преподавателя с педагогическим коллек-
тивом при подготовке к конкурсам профессионального мастер-
ства можно разделить на три этапа. На первом этапе происходит 
информирование молодого преподавателя о структуре и сущно-
сти конкурса. Педагогический состав ставит перед молодым 
преподавателем проблемные вопросы, над которыми стоит по-
думать. Например, он может касаться формы будущего урока, 
приёмов и методов, которые будут применяться молодым педа-
гогом. На этом этапе я прошёл обучение в Школе молодого пре-
подавателя, поучаствовал во внутриколледжном конкурсе от-
крытых уроков. Самым полезным для моего роста было, конеч-
но же, посещение открытых уроков моих наставников. За вирту-
озным владением множеством образовательных техник, можно 
было себе представить кропотливую ювелирную подготови-
тельную работу мастеров педагогического дела. Обогатившись 
огромным теоретическим опытом и соприкоснувшись к практи-
ке со стороны моих опытных коллег, я был готов перейти на 
следующий этап моей подготовки к конкурсу.   

Второй этап взаимодействия является основным. В моей 
практике, готовясь к конкурсу, было необходимо разработать 
открытый урок и самопрезентацию. Методисты предложили вы-
страивать общую концепцию в рамках технологии критического 
мышления. Таким образом, уже закладывая структурную основу 
моих дальнейших выступлений, наставники учли мои сильные 
стороны. Также было намечено исправление моих главных не-
достатков, приобретенных в процессе пятилетнего обучения в 
университете – перенасыщенность полученных знаний, желание 
поделиться ими со студентами, и как следствием тенденции к 
устному изложению материала на уроке.  

С опытными коллегами мне удалось обсудить приёмы и 
методы, которые впоследствии были использованы в рамках 
конкурса. Нам удалось выработать оригинальные решения, та-
кие как «Рассказ от первого лица исторической личности», дис-
куссия на примере исторического анекдота, проблемное изуче-
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ние на основе политической карикатуры, анализ видеоисточни-
ка. Педагогический коллектив одобрил изучение петровских ре-
форм на основе детских сказок. Это позволило сформировать 
ряд общих и профессиональных компетенций у студентов, обу-
чающихся по специальности «Преподавание в начальных клас-
сах». С преподавателями физической культуры мне удалось об-
судить наиболее эффективные методы здоровьесберегающей 
технологии. Заместитель директора по методической работе 
проверил мои письменные наработки, сориентировал по хроно-
метражу и подсказал оригинальные способы рефлексии в конце 
урока. Так, с воодушевляющими напутственными словами от 
всего педагогического состава, я отправился на конкурс «Пре-
подаватель года – 2019». Результатом такой слаженной подго-
товки и взаимодействия с педагогическим составом стало третье 
место среди сорока двух участников.  

Однако взаимодействие на этом не оканчивается. Вернув-
шись с конкурса, я обсудил с педагогическим коллективом по-
лученный опыт. Нами были намечены пути моего дальнейшего 
совершенствования на педагогическом поприще. В рамках кон-
курса мы анализировали отрывок из кинофильма «Училка». В 
нём опытный преподаватель сказал, что новое поколение вол-
нуют только «железные игрушки». При согласии с главной ге-
роиней фильма по многим вопросам, я не мог поддержать такое 
видение на узость ценностей молодёжи и такое поверхностное 
отношение к средствам связи, которые несут в себе колоссаль-
ный потенциал, в том числе и образовательный.  Я поспешил 
донести эту мысль до своих коллег, и мне в который раз удалось 
убедиться, что мой педагогический коллектив умеет сочетать 
сдержанный консерватизм с открытостью ко всему новому.  
Думаю, что ретрансляция полученного мной  опыта в рамках 
подготовки и участия в конкурсе профессионального мастерст-
ва, позволила моим наставникам в свою очередь пересмотреть и 
расширить своё видение на перспективы собственного роста. В 
заключении, хотел бы сказать, что в моем кабинете над доской 
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большими буквами написана фраза сэра Уинстона Черчилля, 
которая как нельзя лучше отражает моё взаимодействие с педа-
гогическим коллективом при подготовке к конкурсу профессио-
нального мастерства: «совершенствоваться – значит меняться, 
быть совершенным – меняться часто».  

 
 

НАСТАВНИЧЕСТВО  КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К КОНКУРСАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА 
МУЗЫКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 
Махмутова Альбина Харисовна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Cамарской области  

«Самарский социально - педагогический колледж», г.Самара 
 e-mail: mamedalieva79@mail.ru 

 
Наставничество широко применялось в отечественной пе-

дагогике. В педагогической литературе существует большое ко-
личество определений понятий «наставничество».  

Наставничество - одна из форм передачи педагогического 
опыта, в ходе которой начинающий педагог практически осваи-
вает персональные приемы под непосредственным руково-
дством педагога — мастера (Педагогический словарь). 

О роли наставника в становлении личности писа-
ли В. Ф. Одоевский, К. Д. Ушинский и др. В различных формах 
наставничество было распространено в СССР начиная с 30-
х годов XX века. Главной задачей наставничества было воспи-
тание молодой смены и доверялось людям с высокой профес-
сиональной подготовкой и богатым жизненным опытом. Движе-
ние наставничества широко пропагандировалось, проводились 
смотры, совещания, лучших наставников поощряли, награжда-
ли.  

Наставничество на музыкальном отделении ССПК, явление 
не новое, работа всего нашего отделения построена на настав-
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ничестве. Опытные педагоги наставляют менее опытных, так же 
в роли наставников выступают председатели предметно-
цикловых комиссий.  

Поскольку наша специальность (учитель музыки и музы-
кальный руководитель), не мыслима без участия в творческих 
процессах. Педагоги музыкального отделения принимают ак-
тивное участие в различных конкурсах как отдельно, так и со 
студентами.  

Педагоги музыкального отделения принимают активное 
участие в конкурсах различного уровня. Многие, в том числе и 
начинающие педагоги проходят через такую форму - как откры-
тый урок. В рамках предметных декад на музыкальном отделе-
нии он эффективно используется как один из способов подго-
товки к конкурсу профессионального мастерства. 

Декада представляет собой комплекс мероприятий: музы-
кальные лектории, открытые уроки, конкурсы дирижеров, во-
кальные конкурсы, концерты, мастер – классы. Во время прове-
дения декад проявляются лучшие стороны, раскрывается твор-
ческий потенциал и у студентов и у педагогов. Идет активный 
познавательный процесс - выходящий за рамки программы. 
Коллектив музыкального отделения всегда отличался сплочен-
ностью, это проявляется и на декадах и на учебных занятиях. 
Например: если декаду проводят дирижеры, то пианисты, на-
родники  всегда помогают и наоборот.  

Участие в конкурсе проф. мастерства один из самых эф-
фективных способов повышения квалификации. Участник попа-
дает в экстремальную ситуацию, когда спрашивают с него, а не 
он с кого-то, как привычно. Для педагога участие дает возмож-
ность продемонстрировать свои достижения в профессиональ-
ной педагогической деятельности, предъявить свою работу со 
студентами. 

Заявление на участие в конкурсе требует от педагога опре-
деленной смелости и профессиональных умений. И большое 
влияние на это оказывает предыдущий накопленный опыт уча-
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стия в подобных мероприятиях, а также наличие поддержки на-
ставников. Очень многое зависит от тех, кто был в группе под-
держки, помогая советом и делом. На музыкальном отделение 
безучастных нет, помогают все. 

Для того, чтобы процесс подготовки к конкурсу профес-
сионального мастерства прошел спокойнее и сотрудникам было 
комфортнее, помимо председателей ПЦК, с ними работает ме-
тодическая служба - проводит групповые и индивидуальные 
консультации. Важно, чтобы участник конкурса с самых первых 
дней чувствовал поддержку и заботу коллег, тогда и готовиться 
к конкурсу будет легче и эффективность будет выше. Совмест-
ный анализ и обсуждение уроков помогает устранить недочеты. 
Анализируя и учитывая психологические, физические, интел-
лектуальные возможности студентов, мы находим верные реше-
ния. 

И по большому счету не так уж важны победы и призы – 
важна сама атмосфера интеллектуального напряжения, едине-
ния, атмосфера сотворчества. Конкурс требует огромных затрат: 
интеллектуальных, физических и моральных. 

Любые конкурсы - это повод творить, расти профессио-
нально. Для педагогов музыкального отделения участие в кон-
курсе Преподаватель года - это отличная школа профессиональ-
ного роста и развития, совершенствование педагогического мас-
терства, невероятные эмоции, испытав которых хочется повто-
рений. 

Помимо испытаний — это еще и активное взаимодействие 
наставников (педагогов с опытом) с начинающими педагогами. 
После участия в конкурсах происходят не только внешние, но и 
внутренние перемены: меняется отношение к профессии, проис-
ходит переосмысление педагогической деятельности и измене-
ние устоявшихся стереотипов в преподавании. Конкурс – это 
возможность увидеть и сравнить педагогов и как под микроско-
пом рассмотреть себя и свое место в профессии. Ты учишь и 
учишься сам, в этом и есть глубинный смысл конкурса. 



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

176 

Подводя итоги работы можно отметить, что наставничест-
во является действенным и значимым механизмом при подго-
товке к конкурсу педагогического мастерства, в приобретение 
педагогического опыта. 
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РОЛЬ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ДИСЦИПЛИН 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

В СТАНОВЛЕНИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
И МЕТОДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 
Митрофанова Анастасия Евгеньевна 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж», г.о. Самара 
mitrofanova163@mail.ru 

 
Для молодого специалиста погружение в новую деятель-

ность сопровождается эмоциональным напряжением, требую-
щим мобилизации всех внутренних ресурсов. Решить эту стра-
тегическую задачу помогает  создание мобильной системы на-
ставничества в образовательной организации. Движение настав-
ничества сформировано по инициативе президента России Вла-
димира Путина. Встречаясь с участниками  федерального фору-
ма «Наставник», президент отметил: «…В характере нашего на-
рода, или наших народов, очень существенная составляющая 
коллективизма. Если в других странах ценится прежде всего ин-
дивидуальный успех, что чрезвычайно важно, то у нашего наро-
да всё-таки элемент коллективизма очень сильно присутствует 
в сердце, в душе. А это становится одним из конкурентных пре-
имуществ сегодняшнего дня. И вот наставничество – как раз то, 
что помогает тому же самому, помогает создавать коллектив, 
маленькую, небольшую ячеечку в профессии». 

Правовой основой института наставничества в образова-
тельной организации являются нормативные документы Мини-
стерства просвещения РФ, органов  регионального управления, 
локальные акты образовательной организации, регламентирую-
щие вопросы профессиональной подготовки учителей и специа-
листов образовательных организаций. В Самарской области  
деятельность института наставничества определена Постанов-
лением правительства «О мерах по развитию наставнической 
деятельности  в Самарской области и повышению качества под-
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готовки кадров». Институт наставничества должен быть органи-
зован во всех профессиональных учреждениях. 

Возврат к наставничеству в современном образовательном 
процессе как форме работы с молодыми педагогами указывает 
на недостаточность других используемых управленческих и об-
разовательных технологий подготовки специалистов и возмож-
ность применить этот тип отношений как резерв успешного 
управления профессиональным становлением личности. При 
работе с молодыми педагогами, прежде всего, необходимо по-
нять какая помощь требуется каждому.  Помощь, безусловно, 
необходима, так как они: 

 не имеют опыта практической деятельности, аналитические 
способности плохо развиты, а значит, не могут  проанализи-
ровать урок, затруднения, педагогическую литературу, педа-
гогический опыт коллег; 

 не имеют педагогического образования (в ВУЗе, в лучшем 
случае, прослушали интегрированный курс педагогики и 
психологии); 

 не имеют опыта работы со студентами, не знают психологию 
возраста, вследствие чего не могут организовать не только 
свою деятельность, но и  деятельность студентов; 

 не готовы реализовать научно-методическую составляющую 
деятельности педагога (подготовка публикаций, разработка 
учебных программ, методических рекомендаций); 

 не владеют информацией об особенностях освоения основ-
ной образовательной программы на ступени СПО; 

 у них отсутствуют  навыки делового общения в коллективе и 
умения применять коммуникативные способности для реше-
ния профессиональных задач, навыки поведения в кон-
фликтных ситуациях. 

Мы считаем, что деятельность ПЦК дисциплин психолого-
педагогического цикла способна оптимизировать процесс про-
фессионального становления молодых педагогов посредством 
становления их профессиональной культуры. Значимыми со-
ставляющими которой являются научно-педагогическая и мето-



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

179 

дическая  культура. Научно-педагогическая культура – это сово-
купность общей культуры личности и профессиональных зна-
ний по основным направлениям педагогической деятельности – 
теории и методики преподавания предмета, педагогике, возрас-
тной психологии, психологии педагогического труда, возрас-
тной физиологии – и умения применять эти знания в педагоги-
ческой практике. 

Работа преподавателя, в том числе и молодого, при внеш-
ней ее индивидуальности – всегда часть работы педагогического 
коллектива. Преподаватель пользуется продуктами его коллек-
тивного труда (учебными программами, календарно-
тематическим планированием, методическими разработками, 
фондами лекций,  коллективными решениями и др.). Вместе с 
тем он влияет и  на работу коллектива. Студенты воспринимают 
его как представителя отделения, ПЦК, по нему судят о педаго-
гическом коллективе и трудовой дисциплине. Его научные, пе-
дагогические и методические разработки обогащают фонд кол-
лектива, его опыт может быть перенят другими преподавателя-
ми. Словом, успехи преподавателя и педагогического коллекти-
ва, к которому он принадлежит, тесно взаимосвязаны. Алек-
сандр Македонский говорил: «В науке нет царского пути». 
Нужно усилие, упорный труд преподавателя, которое за него 
никто не сделает. Успех каждого отдельного занятия на 80% за-
висит от культуры личного труда в свободное время и лишь на 
20% от непосредственной подготовки к занятию накануне его 
проведения. Результаты труда будут очевидными, если  начи-
нающий педагог будет постепенно овладевать методологиче-
ской культурой – комплексом свойств, обеспечивающим сис-
темное решение педагогических и исследовательских   задач. 

Преподаватели ПЦК дисциплин психолого-
педагогического цикла оказывают консультативную и действен-
ную помощь молодым преподавателям, предлагают педагогиче-
скую помощь каждому молодому педагогу с учетом его индиви-
дуальных особенностей, уровня профессионализма и коммуни-
кативных навыков. Но  на данном этапе   она  не всегда является 
востребованной. Преподаватели отмечают, что желательно, что-



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

180 

бы в профессиональном становлении молодых преподавателей 
принимал участие весь педагогический коллектив колледжа, а 
не только закрепленные за ними преподаватели-наставники. Для 
этого необходимо использовать всё многообразие форм органи-
зации учебной деятельности: 

 коллективную работу, направленную на оказание педагоги-
ческой помощи молодым специалистам, к сожалению, редко 
используется в практике образовательных  организаций. 
Считается, что реально помочь молодому педагогу можно 
только в индивидуальной работе с ним, не афишируя его 
профессиональные трудности (педагогический совет, прак-
тико-ориентированный семинар, «круглый стол», педагоги-
ческие конференции, «День молодого преподавателя»); 

 групповую работу (групповое консультирование, групповые 
дискуссии, обзоры педагогической литературы, деловые иг-
ры, мастер-классы, разработка и презентация моделей уро-
ков, презентация себя как учителя); 

 индивидуальную работу (индивидуальные консультации, 
практические занятия, составление индивидуального плана 
профессионального развития). 

Преподаватели ПЦК дисциплин психолого-
педагогического цикла убеждены, что ПЦК должна особым об-
разом быть включена в систему наставничества в колледже. Не-
зависимо от профиля деятельности молодого педагога все опыт-
ные педагоги ПЦК должны быть в этой системе на уровне кол-
леджа. ПЦК должна быть непосредственным участником разра-
ботки плана наставничества молодых педагогов и этот план 
должен быть утвержден после совместного обсуждения ПЦК 
дисциплин психолого-педагогического цикла с ПЦК, в состав 
которого входит молодой педагог. 

Мы считаем, что именно такая организация  института на-
ставничества позволит  ускорить процесс вхождения молодого 
специалиста в образовательную, педагогическую среду коллед-
жа. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Мордовина А.В. 
преподаватель гуманитарных дисциплин  

ГБПОУ «ПГК»  
 
Во все времена преподаватели сталкивались с задачей по-

вышения эффективности обучения воспитанников. Остается ак-
туальной эта цель для преподавателей литературы и сегодня. 
Современные студенты плохо читают. По данным международ-
ного исследования PISA каждый десятый обучающийся нашей 
страны не может выделить основную идею прочитанного текста 
или найти в нем какую-то информацию. Еще 18% не могут сде-
лать даже краткие выводы из прочитанного и продемонстриро-
вать хоть какое-то понимание. 

Среди предметов, которые изучают студенты I курса, дис-
циплина «Литература» занимает особое место. Общие компе-
тенции дополняются в процессе ее изучения не прописанным ни 
в каких образовательных стандартах умением быть Человеком. 

Литературе отводится важная роль в подготовке личности 
к быстро меняющимся условиям жизни, социально-
экономическим новеллам, в подготовке к неопределенному бу-
дущему, благодаря развитию способностей к творчеству, к раз-
нообразным формам мышления. 

Изменяется роль личности преподавателя в решении вы-
шеперечисленных задач. Он перестает быть только носителем 
предметных знаний, а трансформируется в наставника, в по-
мощника в становлении и развитии обучающегося. 
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Процессом усвоения материала занятия перестает быть 
лекция, банальное зазубривание, репродукция. Основной фор-
мой организации уроков у современного преподавателя стано-
вится создание условий для поисково-мыслительной самостоя-
тельной деятельности обучающихся, выработке их умения ре-
шать коллективные задачи, трудиться на общий результат, адек-
ватно оценивать итог своей работы, осуществлять  само- и взаи-
моконтроль. 

Первоочередной задачей становится социальная функция 
учебы и развития личности, чем обусловлен выбор методов и 
приёмов педагогической деятельности, а именно личностно ори-
ентированные технологии. Обучающийся – цель образователь-
ной системы, а не средство достижения чего бы то ни было аб-
страктного. Обучение в команде, в группе очень эффективно и 
нашло широкое применение в современных образовательных 
учреждениях. 

Учебный проект – это интегративное средство развития, 
обучения, воспитания, которое отводит преподавателю очень 
важную роль – помочь обучающемуся поставить перед собой 
личную цель, создать условия для саморазвития студента, скон-
струировать образовательный процесс с учетом индивидуаль-
ных возможностей и интересов воспитанника. 

Например, при изучении творчества А.А. Ахматовой, ее 
поэмы «Реквием», студенты выполняют проект «Исторический, 
философский, социокультурный комментарий к поэме». Поэма 
трудна для восприятия современной молодежью, требует до-
полнительного исторического, биографического, лексического 
разъяснения.  

В то же время, проект позволяет услышать «Реквием» Мо-
царта и поэму Ахматовой в исполнении разных мастеров худо-
жественного слова. Мультимедийный ресурс помогает обучаю-
щимся глубже проникнуть в суть произведения поэта, понять 
замысел автора и эмоционально пропустить через себя этот ли-
тературный шедевр. 

Группа обучающихся готовит исторический комментарий, 
знакомит остальных с реалиями 30-х гг. XX века. Внутри груп-
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пы ребята распределяют обязанности, кто подбирает материал о 
Ежове, руководителе НКВД тех лет, кто о петербургской тюрь-
ме «Кресты», ночных арестах. Выбирается член команды, кото-
рый готовит видеоряд, тот, кто будет представлять собранный 
материал на занятии.  

Вторая группа будет знакомить остальных с биографией 
А.А. Ахматовой. 

Третья расскажет о непростых взаимоотношениях поэтес-
сы с сыном, о самом Л.Н. Гумилеве, его сложной судьбе. 

Четвертая проведет экскурс в историческое прошлое Рос-
сии, сообщит в событиях в эпоху Петра I. А.А. Ахматова соот-
носит их с теми, участницей которых невольно стала сама. 

Пятая группа по заданию наставника обращается к главе 
«Распятие» и «Откровению Иоанна Богослова». 

Шестая – к жанровому своеобразию поэмы, которое можно 
понять, оттолкнувшись от значения слова «реквием», о жанре, 
который получил свое развитие, прежде всего, в музыке. 

Информация на таком занятии подается нелинейно. Такая 
форма организации работы позволяет преподавателю выступить 
в роли инициатора проблемных ситуаций, организатора само-
стоятельной индивидуальной и командной деятельности обу-
чающихся и консультанта, наставника, при возникновении у них 
трудностей. 

Задание студенты получают опережающее, поэтому на за-
нятии присутствуют и анимация, и аудио- и видеозаписи, соз-
дающие нужный эмоциональный настрой. Обучающиеся погру-
жаются в атмосферу эпохи, воссозданную в поэме, расширяют 
свой кругозор, учатся выполнять корпоративные задачи, рабо-
тать на общий результат, развивают навыки нахождения и обра-
ботки информации, проявляют творчество в выборе формы по-
дачи материала. 

Индивидуальная работа текстом, выделенные фрагменты, 
представленные в заранее подготовленной преподавателем пре-
зентации, позволяют организовать увлекательную работу с вы-
явлением лексического значения слов, их смысла в тексте про-
изведения. 
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Такая форма занятия позволяет педагогу выступать в роли 
консультанта, моделировать деятельность обучающихся как в 
аудитории, так и во внеаудиторное время. 

Наставник помогает обучающимся ставить цель, находить 
наиболее эффективные пути для ее достижения. Он формирует 
условия саморазвития воспитанников, стимулирует  их к совер-
шенствованию. 

Интерактивность позволяет студентам выбрать свой темп 
работы, а способ чтения поэмы – собственную методику изуче-
ния художественного произведения. 

Успешными подобные формы работы могут стать лишь у 
того наставника, кто профессионально компетентен, уважает 
студентов, заинтересован в их успехах. Необходимо ориентиро-
ваться не на принуждение студентов к усвоению обязательного 
объема знаний, а на пробуждение в них интереса к предмету и 
способа овладения им. 

Колледж должен готовить обучающихся к творческому 
труду, поощрять инициативность, развивать их творческие воз-
можности. 

При изучении драмы А.Н. Островского «Гроза» можно по-
разному формулировать задания. Но вряд ли студенты останутся 
равнодушными к предложению создать текст-миниатюру на од-
ну из тем: «Июль я провел(а) в городе Калинове…» (Продолжи-
те письмо гимназиста однокласснику в Петербург. Год 1859-й) 
или «Послание местного священника Дикому». 

Творческая возможность перенестись в другую эпоху, за-
думаться, что бы там могло быть, переселиться на время в мыс-
ли другого человека, поставить себя на его место, - это интерес-
но, это игра. 

За неделю до занятия обучающиеся получают задание: 
«Представить перед группой один эпизод из романа И.С. Турге-
нева «Отцы и дети» как фрагмент кинофильма» становится не-
обходим сценарист, режиссер, актеры, оператор, художник, 
композитор или звукорежиссер. При необходимости ребята об-
ращаются за консультацией к педагогу. На занятии мы посмот-
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рим эти «кинопробы» и попробуем их прокомментировать. Раз-
ве такой урок может оставить кого-нибудь равнодушным? 

Такая работа с художественными произведениями позво-
ляет включить обучающихся в процесс как в лично значимое и 
интересное дело, концентрирует внимание на мыслях и общении 
в творческом процессе познания мира, человеческих чувств. 

То, что для повышения уровня качества знаний современ-
ных студентов нужно искать новые формы организации позна-
вательской деятельности, знают все современные преподавате-
ли. 

Такая форма, как лабораторная работа, очень интересна, 
потому что рассчитана на исследование, а не на воспроизведе-
ние. Обучающийся самостоятельно интерпретирует текст худо-
жественного произведения. Он выбирает темп своей работы, по-
лучает консультацию педагога, который выступает в роли на-
ставника: он указывает путь, следуя которым можно получать 
ответы на вопросы. У преподавателя появляется редкая возмож-
ность индивидуальной работы с обучающимися. 

«У каждого человека свои звезды», - гласит народная муд-
рость. Свои звезды есть и у студентов. В силах педагога-
наставника помочь обучающимся выстроить свою траекторию 
постижения той или иной учебной дисциплины, а значит и ука-
зать путь к овладению основами выбранной профессии, к дос-
тижению жизненных целей. 

 
Литература: 
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фа», 2007г. 

3. Слободчиков В.И. Антропологический смысл исследова-
тельской работы школьников. /Сб. Статей под общ. ред. 
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«Олимпиада для рабочих рук" - так называют конкурс 

WorldSkills. Здесь все как в спорте: участники соревнуются друг 
с другом в различных дисциплинах, выполняя задания по вре-
мени и показывая свое мастерство. Результаты оценивают экс-
перты, лучшие получают призовые медали. Отличаются лишь 
задания: не нужно бежать и плыть на время, катать произволь-
ную программу или метать копье. Все что требуется показать на 
соревнованиях WorldSkills - доказать, что в свои юные годы 
(участвовать можно до 22-х лет) конкурсант уже может стать 
профессионалом своего дела. Но это совсем непросто: стоит 
вложить все силы, чтобы получить удовлетворение от проде-
ланной работы. 

Компетенция "Преподавание музыки в школе" на данный 
момент представлена только в России. Её разработала и запус-
тила команда преподавателей Красноярского педагогического 
колледжа №1 в 2016 году. Особенность компетенции заключа-
ется в том, что участники показывают не готовый идеально вы-
ученный концертный номер, а свою работу с детьми в режиме 
реального времени, где есть место ошибкам и неловкостям (в 
разумных пределах, конечно). Но главное, что результат карди-
нально отличается от подготовленных открытых уроков живо-
стью, креативом и непринуждённостью.  

Одним из конкурсных заданий для проведения Региональ-
ных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «Преподавание музыки в школе» явля-
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ется задание «Создание видеоклипа с помощью компьютерных 
программ на заданную тему» (Модуль А, образовательная об-
ласть «Цифровизация музыкально-педагогической деятельно-
сти»). Рассматривая особенности подготовки конкурсантов к 
этому модулю, стоит отметить, что в этом задании нет взаимо-
действия с волонтерами: только участник и компьютер на про-
тяжении 4 часов. 

Задание: создать видеоклип продолжительностью 02:30 
минут с помощью компьютерных программ (цифровой звуковой 
рабочей станции Samplitude и видеоредактора Movavi Video 
Suite) на заданную тему из предложенных звуковых / видео ма-
териалов. Данный видеоклип должен быть использован в Моду-
ле D (учебное занятие по музыке). 

Тему, аудиоматериалы (не менее 20 звуко-
вых/музыкальных аудио фрагментов) и видеоматериалы (не ме-
нее 10 видеофрагментов, продолжительностью от 10 до 45 се-
кунд) конкурсант получает за 5 минут до выполнения задания 
Модуля А. На выполнение этого задания отводится 4 часа. 

Видеоклип, созданный в Модуле А, используется в полном 
объеме на любом этапе учебного занятия в Модуле D. 

На первый взгляд может показаться, что 4 часа, отведен-
ные на выполнение задания – это слишком много. Ведь обычно 
создание видеоролика в Movavi Video Suite занимает меньше 
времени: нужно просто выбрать картинки, распределить по 
слайдам и добавить для красоты анимации. Кажется, что это не 
сложно. 

Но если прибавить к видеоряду создание музыкальной 
композиции, обязательное выполнение всех условий, соответст-
вие заданной теме и прочие нюансы, то окажется, что четырех 
часов может и не хватить. А это чревато полным провалом зада-
ния и потраченными нервами. Так как же разумно распределить 
время и успешно справиться с заданием? 

План подготовки: 
Шаг 1.Выбор видеоматериала 
Начнем с того, что нужно открыть папку с видеороликами 

которую составили организаторы. Внимательно просмотрите все 
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материалы и выберите подходящие. Можно выбрать немного «с 
запасом» (в процессе создания видео это количество уменьшит-
ся). Создайте на рабочем столе папку со своим именем и скопи-
руйте туда понравившиеся видеофрагменты, которые подходят 
вашего будущего видеоклипа по задумке. Это упростит вам ра-
боту и сэкономит драгоценное время.  

Шаг 2. Выбор аудиоматериала 
Теперь стоит заглянуть в папку с музыкой, быстро про-

слушать содержимое и выбрать наиболее подходящие по смыс-
лу треки. Учтите, что вы не сможете использовать музыкальные 
файлы полностью, так как общая продолжительность компози-
ции 02:30 минут (возможны отклонения на 20 сек). А количест-
во обязательных треков – около 10-15. Поэтому можно заранее 
переименовать выбранные файлы с указанием, какой фрагмент 
вы используете (например, «Шопен Ноктюрн 20-35 сек). Уже на 
этом этапе у вас может возникнуть идея, какие фрагменты под-
ходят определенным видеофрагментам. Это тоже стоит зафик-
сировать.  

Шаг 3. Набросок видеоряда 
Распределяем видеоматериал в проекте по кадрам, выреза-

ем нужные фрагменты видеофайлов, не забывая про заданную 
тему и сюжет, которые вы заранее продумали. Например, тема 
урока «Человек и многозвучный мир». Значит, в видеоклипе бу-
дут фигурировать фото людей, изображения музыкальных инст-
рументов, природных явлений, разные звучащие предметы. От-
метьте для себя порядок появления видеофрагментов и их дли-
тельность для гармоничного сочетания с аудиокомпозицией. Не 
забудьте сохранить проект видеоклипа для дальнейшей работы с 
ним. 

Шаг 4. Музыкальная композиция в программе Samplitude. 
Самое время заняться музыкальным сопровождением ви-

деоряда. Открываем Samplitude. Согласно сюжету видеоклипа, 
создаем нарезку из музыкальных отрывков. На этом этапе выре-
заем фрагменты аудиофайлов, редактируем темп и уровень зву-
чания, составляем звуковые коллажи, панорамируем аудио-
фрагменты. Следуйте сюжету, который придумали, соблюдайте 
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простую композицию: вступление – основная часть -
заключение. Самое главное - аудио ряд должен гармонично со-
относиться с визуальным рядом. Обязательно сохраните и про-
ект, и готовую композицию в формате mp3.  

Шаг 5. Набор текста видеоклипа 
Дополняем видеоклип надписями. Текст должен быть 

очень кратким (3-7 слов в предложении и не более 2-х предло-
жений на кадр). Шрифт выбирайте обычный, не смазанный, оп-
тимального размера. Классические TimesNewRoman или Arial 
вполне подойдут. Можно выделять слова, отдельные буквы раз-
ными цветами, дополнять фразу анимацией. 

Надписи должны быть хорошо читаемыми, не сливаться с 
фоном видеоклипа, грамотность, соблюдение знаков препина-
ния тоже очень важны. 

Шаг 6. Создание переходов между кадрами  
Здесь все очень просто. Выделяете кадр, выбираете пере-

ход. Старайтесь делать небанальные переходы, интересную 
анимацию. Еще лучше будет, когда смена видеофрагмента сов-
падает с переходом в музыке – главное, чтобы все смотрелось 
гармонично. 

Шаг 7. Заключительный этап – соединение всех состав-
ляющих 

После того, как будет полностью готов визуальный ряд, 
самое время соединить видеоряд с музыкой. Выбираете создан-
ный вами музыкальный файл. При необходимости – редактируе-
те проект аудиофайла. 

Не забудьте сохранить готовый видеоклип в требуемом 
формате. 

Выполнение задания по этому модулю в рамках чемпио-
натной деятельности участника, является показателем его под-
готовленности к реализации данного вида работы в будущем, 
поэтому, особенно важным является четкая организация подго-
товительных мероприятий к созданию видеоклипа с помощью 
компьютерных программ на заданную тему с последующим ис-
пользованием его на учебном занятии. 
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В заключение хочется сказать, что WorldSkills – это дви-
жение, в котором каждый найдет что-то свое, однако для всех 
чемпионат сыграет значимую роль в формировании представле-
ний о «рабочих» профессиях. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ «КВИЗ» КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Мурзина Татьяна Михайловна 
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образовательное учреждение Самарской области  

«Самарский социально-педагогический колледж», г. Самара 
mursina69@mail.ru 

 
Эффективность педагогической деятельности во многом 

зависит от умения педагога владеть разными образовательными 
технологиями.  Технология, которую я использую в своей педа-
гогической деятельности, это симбиоз игровой и технологии со-
трудничества «КВИЗ – технология». Технология сотрудничества 
- эта одна из технологий личностно ориентированного обучения, 
которая основана «на взаимозависимости членов группы, лич-
ной ответственности каждого члена группы за собственные ус-
пехи и успехи группы, совместной учебно-познавательной дея-
тельности в группе, общей оценки работы группы» [2]. Сущест-
вуют несколько вариантов реализации технологии сотрудниче-
ства. И в роли одной из них может выступать КВИЗ. 

Данная технология помогает: 

 учитывать и проектировать уровень развития обучающихся; 
 учить работать в команде, соблюдая определенные правила; 
 использовать тематические задания, отличающиеся разнооб-

разием форм и уровнем сложности; 
 формировать мотивацию к обучению, целенаправленной по-

знавательной деятельности. 
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КВИЗ-технология развивает логическое мышление, умение 
работать в группе, лидерские качества. Поэтому, применяя на 
практике данную методику, учитель может изменять название 
целесообразно предмету, тематике игры или предпочтений обу-
чающихся. Ценность игровой технологии заключается в том, что 
ее использование создает комфортные условия для обучающих-
ся и одновременно помогает выполнить образовательную функ-
цию, стимулирует творческую активность и самовыражение, 
формирует общие компетенции: учит работать в команде, осу-
ществлять взаимодействие и совместный поиск решения, анализ 
и оценку информации, принимать командное решение. 

Игровой процесс может быть рассчитан на использование 
мультимедийного оборудования: компьютер, проектор или мо-
нитор, что делает игру более интересной и наглядной для обу-
чающихся. Можно использовать распечатанные листы с зада-
ниями. 

Квиз как игра предполагает несколько раундов с условны-
ми названиями, например: 

1. «Угадай картину» 
2. «Верю/не верю» или «Да – нет» 
3. «Шарады и ребусы» 
4. «Кто быстрее» 
5. «Что? Где? Когда?» 
6. «Найди соответствие» 

Раунды 1, 3, 5 основаны на заданиях с наглядностью, раун-
ды 2, 4, 6 – на текстовых заданиях, такой принцип чередования 
визуальных и текстовых раундов способствует лучшему воспри-
ятию информации участниками. Таким образом, на протяжении 
всей игры сохраняется устойчивый интерес к происходящему 
[1]. 

Также следует обратить внимание, что раунды 1–5 рас-
ставлены по сложности от легкого к сложному, а 6-ой раунд 
снова легкий. Это обосновано тем, что в начале игры детям не-
обходимо включиться в игру, понять, как удобнее работать и 
взаимодействовать в команде, дальше игра идет по нарастающей 
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сложности. Последний раунд сделан легким, потому что со вре-
менем участники устают, теряется внимательность, делается 
больше ошибок, которые приводят к поражению. Именно по-
этому, чтобы участники закончили игру в хорошем настроении, 
необходимо, чтобы последний раунд был предельно простым. 

В условиях урока КВИЗ можно использовать и на этапе 
мотивации к присвоению новых знаний, и на этапе контроля или 
обобщения полученных знаний. Эта технология может стать и 
одной из форм работы с текстом. 

Таблица 1. 
Применение КВИЗ-технологии на различных этапах урока 

 
Этапы урока Элементы Квиз-технологии 

Организационный момент: 
1.мотивация 
2.целеполагание 

Необъявленная тема (дается ряд кар-
тинок, фраз, по которым команда 
должна назвать тему урока) 
Ассоциации (Команды должны на-
звать 3 самых ярких ассоциаций по 
теме) 
Игра «да-нет» (учитель задает во-
просы по теме урока, обучающиеся 
отвечают на вопросы словами «да-
нет», создается проблемная ситуа-
ция) 

Актуализация знаний 
 

Путешествие по тексту или «Мудрые 
совы» (Задания типа: продолжи 
строчку, узнай героя, найди ошибку, 
выразите основную мысль текста од-
ной фразой)  

Изучение нового материала 
 

Логические цепочки (записать собы-
тия в определенной последователь-
ности) 
Вопросы и ответы (найти ответы на 
вопросы в конкретном тексте,статье. 

Обобщение изученного КВИЗ-игра из нескольких раундов 
 

Безусловно, данная технология требует тщательной подго-
товки педагога к её реализации: подготовка заданий, обеспече-
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ние материально-технической базы, организация команд-
участников, однако эффективность такого обучения значительно 
превышают показатели классических уроков.  

Использование данного метода в педагогической практике 
организует совместную деятельность преподавателя и обучаю-
щихся в новом формате. Студент становится активным участни-
ков учебного процесса и в сотрудничестве с преподавателем и 
другими обучающимися приобретает необходимее знания. Бла-
годаря такому интерактивному методу, повышается мотивация к 
учебной деятельности, что приводит к эффективному и качест-
венному освоению образовательной программы. 
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Современное профессиональное образование должно идти 
в ногу со временем. А время расставляет свои приоритеты. Го-
сударство нуждается в квалифицированных специалистах, мо-
тивированных на профессиональный рост, понимающих собст-
венную значимость на рынке труда. Эта идея транслируется в 
качестве основного постулата, миссии, международного неком-
мерческого движения WorldSkills, целью которого является  
«развитие профессиональных компетенций, повышение прести-
жа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности 
компетенций для экономического роста и личного успеха» [1].  

Участие педагогических специальностей в этом движении 
на настоящий момент факт свершившийся, обусловленный объ-
ективными обстоятельствами и вполне закономерный. Компе-
тенция «Преподавание  в младших классах» собирает у своей 
площадки большое количество зрителей, многие из которых по-
новому видят профессию учителя, замечают в ней не привычные 
догматические правила, а использование инновационных техно-
логий обучения. В связи с этим возникает ряд вопросов, связан-
ных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и по-
вышением квалификации кадров на базе специализированных 
центров компетенций, оценкой квалификации выпускников 
профессиональных образовательных организаций с применени-
ем стандартов компетенций WorldSkills.  

Как же организовать работу по подготовке к этому профес-
сиональному конкурсу? Какими качествами должен обладать 
участник? 

Остановимся на фактах. Компетенция «Преподавание в 
младших классах» соревнуется по пяти интегрированным кон-
курсным заданиям, которые предполагают, что участник подго-
тавливает сообщённый ему вариант в течение определённого 
времени и за десять –пятнадцать минут демонстрирует его жю-
ри. Чемпионат длится обычно три-четыре дня, и на протяжении 
всего этого периода участник не может быть предоставлен са-
мому себе. Он живёт по регламенту Чемпионата, подчиняясь 
лишь SMP-плану. Таким образом, участник должен: 1) проде-
монстрировать умение сконцентрироваться за короткий проме-
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жуток времени; 2) показать набор знаний по изученным в обра-
зовательном учреждении дисциплинам; 3) эмоционально и фи-
зически выдержать жёсткий соревновательный прессинг, как со 
стороны других участников, так и со стороны зрителей; 4) уметь 
преподнести себя с лучшей стороны. 

Становится понятным, что не все студенты могут участво-
вать в этом конкурсе. В первую очередь, необходим психологи-
ческий отбор. Студент должен быть чётко мотивирован на по-
добное участие. Во-вторых, участник должен обладать уровнем 
знаний «выше среднего». Очень трудно продемонстрировать 
что-то в экстремальных условиях, если никогда этого не делал в 
обычных. В-третьих, соревнующийся должен обладать грамот-
ной, выразительной речью. В рамках подготовки к подобным 
мероприятиям нужно будет решить массу проблем, поэтому за-
ниматься устранением такого «глобального» недостатка нецеле-
сообразно. И, наконец, в-четвёртых, участник должен иметь 
приятную внешность. Может показаться, что это дискримина-
ционное требование, но если представить, что на этого человека 
будут смотреть сотни зрителей, для которых он будет ассоции-
роваться с «лицом профессии», то этот критерий уже не кажется 
таким неоднозначным. 

Подготовка к чемпионату идёт по трём направлениям: 1) 
формирование базы (набора знаний по всем дисциплинам, изу-
чаемым в рамках подготовки по специальности); 2) работа над 
«имиджевой» составляющей (внешний вид, голос, манера обще-
ния); 3) психофизическая подготовка (выносливость, эмоцио-
нальная устойчивость, мотивированность к участию в соревно-
ваниях). При этом необходимо понимать, что чем больший 
практический опыт получит участник в процессе подготовки, 
чем с большим количеством трудных ситуаций столкнётся (тре-
неру придётся специально организовывать подобные моменты), 
тем лучший результат может быть получен. Участник, высту-
пающий на чемпионатах «Молодые профессионалы», прежде 
всего, должен демонстрировать навыки профессионального пре-
восходства. Выделяют 6 универсальных показателей профес-
сионального превосходства: 
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 желание достичь цели; 
 восприимчивость к этике в общении и поведении; 
 умение быстро восстанавливаться после работы; 
 высокая мотивация на обучение; 
 врождённый талант, склонность к профессии; 
 саморегуляция. 

Чем выше будет оценка участника по каждому критерию, 
тем больших успехов он достигнет. Но и нельзя забывать о том, 
что участие в подобных чемпионатах – это спорт. Мало владеть 
профессией, надо ещё владеть собой  и показать максимум в оп-
ределённое время, невзирая ни на что. Вышел на дистанцию - 
надо бежать!  

Основной фактор, подталкивающий сообщество россий-
ских экспертов среднего и высшего профессионального образо-
вания к разработке новых систем образования – угроза потери 
тысяч рабочих мест в ближайшие 20 лет. Эти факторы диктуют 
мировому сообществу новые условия развития не только навы-
ков и компетенций, но и системы профессионального образова-
ния в целом. А педагогические специальности, в целом, и учите-
ля начальных классов, в частности, находятся на самом передо-
вом крае формирования профессиональных интересов и рабочих 
качеств у подрастающего поколения. И меняя приоритеты в об-
разовании учащихся, сами неизбежно меняются тоже. Для на-
шей компетенции владение интерактивными средствами обуче-
ния является абсолютной нормой, умение использовать робото-
технику и Лего-конструктор, умение работать в информацион-
ном пространстве заложено в самих конкурсных заданиях. По 
мере развития современных средств обучения, они неминуемо 
попадают на конкурсную площадку компетенции.  

Итак, WorldSkills действительно даёт возможности:  

 учащимся - изучать современные технологии и лучшие прак-
тики, участвовать в региональных, отборочных и националь-
ных чемпионатах, получать от работодателей предложения о 
трудоустройстве; 
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 экспертам - осваивать новые методы обучения и образова-
тельные технологии, участвовать в формировании стандар-
тов профессий; 

 учебным заведениям - получать независимую оценку качест-
ва собственной деятельности. 

 
Литература: 
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Стремительно меняется время, меняется общество и отно-
шения между людьми. В современном образовании роль класс-
ного руководителя остаётся неизменной. Он не только руково-
дит, направляет, но и воспитывает. 

Деятельность современного классного руководителя обу-
словлена современными задачами, которые ставят перед учеб-
ным заведением мировое сообщество, государство, родители – 
максимальное развитие каждого студента, сохранение его непо-
вторимости, раскрытие его талантов и создание условий для 
нормального духовного, умственного, физического совершенст-
ва. 

Классный руководитель – педагог-профессионал, духов-
ный посредник между обществом и ребенком в освоении куль-
туры, накопленной человечеством, организующий систему от-
ношений через разнообразные виды воспитывающей деятельно-
сти классного коллектива; создающий условия для индивиду-
ального самовыражения каждого ребенка и развития каждой 
личности, сохранения неповторимости и раскрытия его потен-
циальных способностей, защиты интересов детства. Работа 
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классного руководителя – целенаправленная система, плани-
руемая деятельность, строящаяся на основе программы воспита-
ния всего образовательного учреждения, анализа предыдущей 
деятельности, позитивных и негативных тенденций обществен-
ной жизни, на основе личностно ориентированного подхода с 
учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим кол-
лективом колледжа. 

Деятельность классного руководителя в первую очередь 
направлена на работу с обучающимися всей группы. Он форми-
рует мотивацию к учению каждого отдельного студента, изучая 
его возрастные и индивидуальные особенности для развития и 
стимулирования познавательных интересов; создает благопри-
ятные условия для развития гражданственности, мировоззренче-
ской культуры, навыков созидательного труда, творческой ин-
дивидуальности, успешного вхождения молодого специалиста  в 
социум. 

Каким же должен быть современный классный руководи-
тель? Какова его роль в современном воспитательном процессе? 
И как справиться с этой задачей – если ты стал классным руко-
водителем впервые? 

В нашем колледже развивается такое направление, как на-
ставничество. Ведь есть же педагоги, которые работают в сфере 
образования много лет, имея огромный опыт за плечами. Опыт 
не только профессиональной работы по преподаваемой дисцип-
лине, но и опыт классного руководства. 

Вам поручили классное руководство. Хорошо это или пло-
хо? Отвечу так: это ответственно. Классный руководитель  – это 
прежде всего друг, товарищ, созидатель. Каждому студенту надо 
уделить внимание, уметь выслушать, понять, помочь при необ-
ходимости. Очень важен стиль отношений с воспитанниками, 
определяемый, прежде всего личностью самого классного руко-
водителя, системой его педагогических приемов и способов 
взаимодействия со студентами. 

Хороший контакт с родителями студентов и активное при-
влечение их к участию в воспитательном процессе будет спо-
собствовать развитию  коллектива (его сплоченности, желанию 
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вместе общаться в свободное время и т.д.), повышению учебной 
мотивации, росту уровня воспитанности обучающихся.  

Быть хорошим классным руководителем – это призвание. 
Ваша трудовая деятельность только начинается. Поэтому по-
звольте мне, как наставнику рассказать о том, какие обязанности 
имеет классный руководитель. 

Функциональные обязанности классного руководителя 
В процессе организации воспитательной работы в группе 

классный руководитель осуществляет следующие функции: 

 изучение личности обучающихся; 
 анализ, координация и коррекция образовательного процесса 

и взаимоотношений в группе (обучающихся между собой в 
группе и с обучающимися других групп, обучающихся и 
преподавателей и др.); 

 координация образовательной (обучающей и воспитываю-
щей) деятельности педагогов, работающих со студентами 
группы; 

 организация планирования, подготовки, проведения и подве-
дения итогов периодов жизнедеятельности группового  кол-
лектива и групповых  мероприятий: классных часов, минут 
информации и общения, коллективных творческих дел, кон-
курсов, экскурсий и т.д.; 

 социальная защита обучающихся (совместно с социальным 
педагогом); 

 активная работа с родителями обучающихся; 
 педагогическое обеспечение деятельности  студенческого 

самоуправления в группе; 
 организация ведения группового  журнала. 

В процессе знакомства и работы классного руководителя с 
группой не все получается сразу, возможны даже конфликтные 
ситуации. 

Алгоритм решения конфликтной педагогической ситуации 
Первый этап называется "СТОП". Чтобы не навредить ре-

бенку поспешными действиями и не осложнить отношения с 
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ним, осознайте собственные эмоции: "Что я сейчас чувствую?", 
"Что я хочу сделать?" 

Второй этап – "ПОЧЕМУ?". Важно понять мотивы и при-
чины поступка ребенка, почему он так ведет себя, чего хочет 
добиться. 

Третий этап – "ЧТО?". Поставим перед собой педагогиче-
скую цель в виде вопроса: "Чего я хочу добиться в результате 
своего педагогического воздействия?" (чувства страха у ребен-
ка, осознанного чувства вины или еще чего-то). Действие класс-
ного руководителя направлено не против личности ребенка, а 
против его поступка. Ребенок должен почувствовать и понять, 
что наставник  принимает его таким, каков он есть, но его по-
ступка не одобряет. 

Четвертый этап – "КАК?". Как прекратить плохое поведе-
ние ребенка, оставляя свободу выбора за ним, не нарушая рав-
новесия педагогического взаимодействия? Какой арсенал педа-
гогических средств (не применяя угрозы, насмешки, звонки ро-
дителям) оптимально для этого использовать? 

Пятый этап – "ДЕЙСТВУЮ". Успех практического дейст-
вия классного руководителя  зависит от того, насколько он смог 
понять мотивы поступка студента и подобрать верные способы 
воздействия, исходя из особенностей личности ребенка. 

Шестой этап – "АНАЛИЗ". Классный руководитель  оце-
нивает эффективность своего взаимодействия со студентом и, 
если это необходимо, что-то меняет в предложенном алгоритме 
решения конфликтной ситуации. Педагогическая практика пока-
зывает, что использование подобного алгоритма дает огромные 
возможности для творчества педагога и делает работу с ребен-
ком радостной и плодотворной. 

Современный классный не должен стоять на месте. Вы 
должны иметь представления о психологических особенностях 
возраста ребят вашей группы. В Вас они должны видеть интел-
лигентного и грамотного человека. Поймите, они дети своего 
сверхтехнологичного времени. Они больше общаются в Интер-
нете, имеют больше доступа к всевозможной информации, а это 
может иметь как положительный, так и отрицательный отклик. 
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Замечательно, если и в Вас они будут видеть человека совре-
менного. На классных часах поднимайте темы, которые важны 
для них сегодня. Будьте откровенны и ищите ответного отзыва. 
Будьте тактичны и деликатны, цените неповторимость личности 
каждого ребёнка. Устраивайте совместные просмотры актуаль-
ных фильмов, обсуждайте вместе с ними. Направляйте их на 
взаимодействие с волонтерами, поощряйте шефство над ветера-
нами. Действуйте в одной цепи с родителями. Ваши воспита-
тельные старания должны быть объединены одной целью и дви-
гаться в одном направлении. Приобщайте родителей к делам 
группы. И даже если сначала это будет нелегко, такой опыт 
чрезвычайно полезен. 

Ну и, конечно, любите детей. Без этого условия вряд ли 
можно быть хорошим классным руководителем. 

 
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
 В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К КОНКУРСУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ  

В ШКОЛЕ» 
 

Плеханова Елена Алексеевна, 
 Карпунина Елизавета Дмитриевна, 

Курманова Галия Абдулловна  
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Самарский социально-педагогический колледж» г. Самара 

pealek@mail.ru 
karpunina.eliz@yandex.ru 

galija78@rambler.ru 
 

Профессионально-педагогическая компетентность учителя 
музыки требует многоуровневой, квалифицированной подготов-
ки, так как синтезирует разнообразные виды творческой дея-
тельности: сотворчество-импровизацию (педагогическую, музы-
кально-исполнительскую); поиск новаторских форм и методов 
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музыкально-педагогической деятельности; художественно-
интерпретационный анализ музыкального материала и его эмо-
ционально-образное исполнительское воспроизведение; кон-
цертмейстерская работа и творческое музицирование; организа-
ция музыкально-исполнительской деятельности с опорой на пе-
дагогику, психологию. Гармоничное сочетание учителем музы-
ки различных видов творческой деятельности в образовательном 
процессе, умение вовлечь в творческий процесс, создание бла-
гоприятной, эстетической атмосферы на занятии, способствую-
щей соотнесению и корректировке мировосприятия с идеально-
ценностным содержанием мирового музыкального искусства – 
это показатель высокого профессионализма специалиста в об-
ласти музыкального образования. С целью подготовки высоко-
квалифицированного специалиста в области музыкально-
педагогической деятельности по компетенции «Преподавание 
музыки в школе» крайне востребована поддержка опытного на-
ставника данного профиля, обладающего опытом и знаниями, 
высоким уровнем коммуникации для овладения профессией. 

Наставник будущего педагога-музыканта должен быть на-
стоящим подвижником, обладать глубокими знаниями в области 
основополагающих аспектов организации музыкально-
педагогической деятельности, организации педагогической дея-
тельности и управления, организации исполнительской деятель-
ности и управления; цифровизации музыкально-педагогической 
деятельности; коммуникации и взаимодействия работы, педаго-
гики, психологии, культурологии. 

В процессе подготовки молодых специалистов к конкурсу 
профессионального мастерства важно построить доверительные 
отношения способствующие раскрытию творческого потенциала 
участников. Соблюдение принципов успешного наставника, 
описанных ниже, и активное применение их на практике позво-
лит достичь высоких результатов подопечных.  

Для установки продуктивной связи с будущими педагога-
ми-музыкантами, наставникам необходимо: быть уверенными в 
своих музыкально-педагогических убеждениях и жить согласно 
им; указывать направление подопечным и воздействовать высо-
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коконцентрированно; общаться открыто и искренне; учитывать 
культуру, особенности музыкального становления и интересы 
подопечных; узнать своих подопечных ближе и верить в них – 
самый важный пункт. За конечным результатом стоят упорство, 
трудолюбие и настойчивость, без которых ничего бы не вышло. 
Быть логичными в том, что Вы говорите и делаете. Держите 
свое слово и стараетесь быть последовательными в своих реше-
ниях и поступках. Быть преданным своему делу и профессии. 
Смело принимайте ответственные решения в целях повышения 
эффективности подготовки специалиста, не бойтесь идти на оп-
равданный риск и допускать ошибки. Хорошие наставники 
должны находить время для своих подопечных, ставить перед 
ними конкретные задачи и следовать тому, что они проповеду-
ют. Доверие – это связующее звено между Вами и Вашими по-
допечными. Для того, чтобы построить доверительные отноше-
ния, наставникам необходимо постоянно демонстрировать свою 
компетентность. Наставник не может влиять на подопечных, ес-
ли он не оправдывает доверия. Ему важно быть примером. Зна-
ния важны, но честность играет не меньшую роль. Способность 
подопечных достигать поставленных целей определяется уме-
нием наставника укреплять их веру в собственные возможности. 
Только настоящие наставники будут удовлетворены результата-
ми своей работы, видя, что их подопечные достигают успеха и 
превосходят их самих. Наставнику важно демонстрировать про-
фессиональную музыкально-педагогическую деятельность вра-
зумительно, убедительно и выразительно.  

Умение предоставлять эффективную обратную связь — 
один из важнейших навыков наставника, это представление 
полной картины действий обучаемого в конкретной ситуации. 
Важными составляющими этого процесса также являются ана-
лиз эффективности его действий и обсуждение возможных спо-
собов ее повышения в будущем. Обучаемый должен почувство-
вать, что обратная связь помогает ему учиться. Если она будет 
слишком критичной, он может внутренне отвергнуть ее, если 
слишком хвалебной, то это может быть воспринято как опека, 
что тоже может вызывать отторжение. Обратная связь должна 
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сочетать в себе описание положительных моментов и «точек 
роста» для обучаемого. Соблюдения баланса состоит в том, что-
бы сделать обратную связь приемлемой для обучаемого, вооду-
шевить его на профессиональный и личностный рост. Принцип 
положительного подкрепления - один из ключевых в обучении, 
и вовремя предоставить обратную связь - это лучшее, что может 
сделать наставник: «Сегодня ты продемонстрировал отличный 
профессиональный результат!». Лучше всего человек обучается, 
когда самостоятельно решает поставленные задачи. Дайте ему 
шанс достичь результата самостоятельно: «Как ты думаешь, на 
сколько ты сделал свою работу, на 100%? А что можно было бы 
здесь сделать по-другому? Есть какие-то варианты?».  Проще 
всего продемонстрировать особенности наставничества, как мо-
дели, на следующем примере с использованием принципа «Рас-
скажи – покажи – сделай».  

Осуществляется данный процесс в три соответствующих 
этапа: Расскажи. На данном этапе наставник выясняет уровень 
знаний и его понимание организации отдельных видов музы-
кальной деятельности. При этом наставник рассказывает об осо-
бенностях организации процесса в рамках образовательной ор-
ганизации, и осуществляет заполнение пробелов в теоретиче-
ских знаниях будущего специалиста. Покажи. Наставник осуще-
ствляет практическую демонстрацию необходимого исполнения 
рабочего процесса, а также обеспечивает донесение до ведома 
подопечного полного необходимого алгоритма действий для 
выполнения требуемой трудовой функции. Сделай. На данном 
этапе будущий специалист, пользуясь полученными практиче-
скими знаниями, под контролем наставника решает поставлен-
ную задачу по профилю деятельности. Наставник, в свою оче-
редь, обеспечивает контроль действий сотрудника, их корректи-
ровку и рассматривает возможные ошибки, равно как и дает 
оценку результату.  

Предложенные этапы являются лишь основной схемой - на 
практике процесс применения наставничества требует куда бо-
лее глубокого подхода и проработки каждого из этапов. При 
этом следует помнить, что последовательное освоение отдель-
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ных видов музыкально-педагогической профессиональной дея-
тельности, особенно в рамках наставничества, является куда бо-
лее эффективным, чем одновременное обучение всему спектру 
обязанностей будущего профессионала. Соответственно, преду-
смотрительным будет составление плана наставничества и обу-
чения новых специалистов. 

 
 

 «НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАСТАВНИЧЕСТВА» 

 
Попова Елена Алексеевна 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», 
 г.о. Самара 

 
В последнее время все чаще можно встретить проекты реа-

лизации «наставничества» в образовательной среде. При этом 
наставничество активно осуществляется не только от более 
опытного преподавателя к молодому, но и от студента к студен-
ту, преподавателя к студенту, а также в социально-
педагогической сфере работы со студентами группы риска и во-
лонтерами.  

Стоит сказать о том, что наставничество существует на 
протяжении длительного периода времени, просто не всегда 
данный процесс определяли, как «наставничество». В то время, 
когда я начинала свою профессиональную деятельность в 
ГБПОУ «ПГК» в качестве преподавателя моими наставниками 
были практически все педагоги ПЦМК, которые помогали все-
гда, когда это было необходимо, делясь своим опытом. 

Несомненно, наставничество имеет большое количество 
положительных моментов. Так, это одна из форм адаптации на-
чинающих педагогов, которая способствует их становлению в 
качестве профессионалов в образовательной сфере. В качестве 
наставника выступает более опытный педагог, который спосо-
бен используя свои личностные и профессиональные качества 



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

206 

помочь начинающему коллеге.  Роль наставника выражается в 
следующем: 
1) в способствовании развития личностных и профессиональ-

ных качеств начинающего педагога; 
2) в оказании помощи в выборе собственной системы и техно-

логии преподавания; 
3) в оказании помощи в уяснении организационных моментов 

(оформлении документации, правил внутреннего трудового 
распорядка, методическая поддержка и т.д.); 

4) в демонстрировании реализации различных педагогических 
технологий, на собственном примере (проведение открытых 
уроков); 

5) в вовлечении начинающего педагога во внеаудиторную ра-
боту с обучающимися; 

6) в развитии имеющихся творческих способностей подопечно-
го; 

7) в способствовании ускорения процесса профессионального 
формирования подопечного в качестве педагога конкретного 
образовательного учреждения. 

Справедливо отметить также то, что реализация «настав-
ничества» имеет значительные трудности в практической дея-
тельности. Зачастую в качестве начинающих преподавателей 
специальных дисциплин среднего профессионального образова-
ния выступают лица имеющий большой практический опыт ра-
боты по обучаемой специальности (в роли адвоката, сотрудника 
полиции, работника судебной системы, технолога, токаря, свар-
щика и т.д.). Несомненно, этот факт является большим плюсом в 
последующей педагогической деятельности, поскольку педагог 
хоть и начинающий, но как специалист уже реализовавший себя 
в определенной отрасли может передать большой накопленный 
опыт обучающимся.  

Однако не всегда такой процесс является удачным, по-
скольку человек приходит не только с огромным опытом работы 
в качестве специалиста, но и уже сформировавшимися личност-
ными и профессиональными качествами. Поэтому ему трудно 
себя реализовать в качестве педагога, а некоторые оказываются 
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и вовсе неспособными это сделать. Сформированные навыки 
работы в другой сфере деятельности, не связанные с педагоги-
кой, зачастую мешают начинающим педагогам. 

Да, конечно, роль наставника заключается в оказании по-
мощи в адаптации подопечного, но следует сказать и о том, что 
многое зависит и от желания начинающего педагога, имеющего 
опыт работы в другой области, его психологических способно-
стей подстраиваться под другую сферу деятельности. С этой 
точки зрения молодым педагогам проще адаптироваться к педа-
гогической деятельности, однако многим наоборот, не хватает 
опыта работы в той специальности, которой он обучает. В дан-
ном случае необходим баланс между практическим опытом ра-
боты по специальности и желанием, а также способностями реа-
лизации себя в качестве начинающего педагога.  

 
 

РОЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЦК В ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К КОНКУРСАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Протасова Екатерина Александровна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Самарский социально-педагогический колледж», г. Самара 

e.a.protasova@mail.ru  
 

Одним из направлений деятельности председателя ПЦК 
является работа с кадрами. Молодым преподавателям англий-
ского языка бывает сложно определить особенности проведения 
уроков в колледже с обучающимися разных специальностей и 
подобрать учебно-методические материалы, учитывающие эти 
особенности. Трудность также может представлять самоанализ 
проведённых молодым преподавателем уроков. Чтобы миними-
зировать указанные трудности, в колледже организовано взаи-
мопосещение уроков преподавателями ПЦК с последующим 
анализом проведённых уроков. Помимо участия во взаимопосе-
щении уроков, председатель ПЦК может оказать преподавате-
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лям помощь в подготовке к конкурсам профессионального мас-
терства, выступив в роли наставника: при разработке преподава-
телем открытого урока и составлении учебно-методической до-
кументации. 

Опишем, какое содействие может оказать председатель 
ПЦК молодым преподавателям английского языка в разработке 
открытых уроков, проводимых в рамках конкурсов профессио-
нального мастерства.  

Приступая к разработке урока английского языка, стоит 
помнить, что в самых общих чертах урок иностранного языка 
характеризуется следующими основными положениями, опре-
деляющими особенности урока, его структуру, логику и приёмы 
работы: индивидуализация (учёт актуальности тематического 
содержания речи для данной группы и контекста их деятельно-
сти, использование нескольких видов предъявления учебного 
материала одновременно, учёт разного уровня подготовки и 
разной скорости выполнения задания обучающимися группы), 
речевая направленность урока (учёт коммуникативной направ-
ленности обучения английскому языку), ситуативность (созда-
ние ситуации общения, использование проблемных и условных 
ситуаций общения на уроке), функциональность видов речевой 
деятельности на уроке – не только продуктивных, но и рецеп-
тивных (что подразумевает применение аутентичных материа-
лов), а также новизна учебного материала (применение разных 
речевых задач, смена собеседников, новые формы общения, ов-
ладение которыми возможно через анализ стратегий общения).  

Практическую помощь в планировании урока и в анализе 
урока английского языка также могут оказать его следующие 
особенности: характер цели урока (то есть ориентация на овла-
дение обучающимися аспектами языка – произношением, лек-
сикой, грамматикой; ориентация на формирование умений рече-
вой деятельности – аудирования, говорения, чтения, письменной 
речи; комплексные цели урока – обучение познавательной дея-
тельности с использованием английского языка); воспитатель-
ный и общеобразовательный потенциал урока английского язы-
ка; обеспечение усвоения нового языкового материала и мето-
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дическая обоснованность этапов работы по развитию умений 
речевой деятельности и форм работы обучающихся на уроке; 
использование родного языка в речи преподавателя и обучаю-
щихся.  

При разработке урока английского языка молодым препо-
давателям стоит писать речь учителя на уроке и предполагаемые 
ответы обучающихся полностью. Это даст преподавателю воз-
можность избежать погрешностей в своей речи и заранее спрог-
нозировать часто допускаемые в речи ошибки обучающихся, 
продумать зрительные речевые опоры на доске или в виде раз-
даточного материала, а также исключить дублирование препо-
давателем своих высказываний на русском языке иноязычными 
и рационализировать время говорения преподавателя и обу-
чающихся на английском языке на уроке.  

Помимо времени, отведённого на каждый этап урока, сле-
дует указать, какое техническое оснащение и учебно-
методические материалы, направленные на создание иноязыч-
ной среды, использует преподаватель и обучающиеся.  

Все перечисленные отличительные черты урока английско-
го языка председатель обговаривает с молодыми преподавате-
лями, анализируя проведённое занятие и при подготовке урока. 
Кратко проанализировать проведённый или разрабатываемый 
урок английского языка молодой преподаватель может по кри-
териям: 

 формулировка цели и задач урока; 
 учёт необходимого оснащения урока, применение ИКТ; 
 верное определение типа и структуры урока; 
 целесообразное распределение времени на этапы урока; 
 использование английского языка как средства общения на 

уроке; 
 обеспечение усвоения нового языкового материала, соблю-

дение рационального соотношения разных типов упражне-
ний; 

 соблюдение технологии работы по обучению языковым ас-
пектам и видам речевой деятельности; 
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 рациональное использование форм классной работы; 
 применение средств само-, взаимоконтроля, контроля и 

оценки, наличие рекомендаций по выполнению домашнего 
задания, подготовки обучающихся к следующему уроку; 

 соблюдение общедидактических принципов, реализация ме-
тодических принципов. 

При выборе или составлении учебно-методических мате-
риалов для урока председатель ПЦК может напомнить препода-
вателю о необходимости использования устного или письменно-
го текста как продуктивной основы, для чего важно учесть 
принципы отбора учебных текстов (объём, информативность 
текста, тематику и проблематику текста, отражающие возрас-
тные интересы и потребности обучающихся и профессиональ-
ную направленность обучения английскому языку, степень ау-
тентичности текста), и обучать студентов различным приёмам 
оперирования с текстом на предтекстовом, текстовом и после-
текстовом этапах. Разнообразные манипуляции с разнохарак-
терными единицами (предложением, сверхфразовым единством, 
субтекстом и текстом) с учётом жанровых и стилистических 
особенностей текста-образца, направленные на развитие умения 
обучающихся дифференциации, реконструирования, трансфор-
мации и конструирования языковых единиц в решении учебной 
задачи, позволят обучающимся овладеть навыками самостоя-
тельной работы с текстом и подготовки речевых высказываний 
различного типа.  

Таким образом, системное взаимодействие преподавателей 
и председателя ПЦК как наставника развивает способность кри-
тического анализа своей профессиональной деятельности, спо-
собствует творческому поиску преподавателя и позволяет пре-
подавателю в полной мере подготовиться к конкурсам профес-
сионального мастерства и продемонстрировать готовность к по-
стоянному самосовершенствованию.    
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ПРАКТИКА «ВМЕСТЕ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ» 
(НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОЛИМПИАДАМ  
И ЧЕМПИОНАТАМ ВОРЛДСКИЛЛС) 

 
Рогов Роман Романович, 

Саратов Александр Владимирович,  
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», г. Самара 

 
Практика наставничества Р.Р. Рогова 

 
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Рогов Роман 

Романович.  
Моя преподавательская деятельность началась относитель-

но недавно. Я работаю в Поволжском государственном коллед-
же с 1 сентября 2018 года преподавателем профессиональных 
модулей и дисциплин профессионального цикла отделения ин-
формационных технологий. На данный момент мой стаж препо-
давателя составляет чуть больше полугода, поэтому я сам нуж-
даюсь в опытных наставниках.  

Ещё во время моего обучения в колледже Зацепин Влади-
мир Александрович, заместитель директора по производствен-
ному обучению и внешним связям, помог мне подготовиться к 
конкурсу «Молодые профессионалы Worldskills Russia» и занять 
на нем 2 место. Под его руководством я участвовал в настройке 
сетевой инфраструктуры 302 кабинета 4 корпуса, и уже в то 
время транслировал полученный опыт студентам 3 курса, помо-
гал им готовиться к чемпионатам и конкурсам профессиональ-
ного мастерства. С тех пор и по настоящее время Владимир 
Александрович является моим учителем и наставником в про-
фессиональной деятельности. 

Несмотря на небольшой опыт, мне удалось понять, что ра-
бота преподавателя заключается не только в организации обра-
зовательного процесса, но также в составлении деловой доку-
ментации, написании календарно-тематических планов, рабочих 
программ, методических пособий и т.д. В этом направлении 
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моими наставниками являются старшие коллеги по отделению, 
и в частности преподаватель отделения Корнилова Анастасия 
Алексеевна. 

Получив первый опыт наставничества ещё в годы своего 
студенчества,  сейчас я продолжаю работать в этом направле-
нии. С сентября 2018 года я помогаю готовиться к участию в 
конкурсе «Молодые профессионалы Worldskills Russia» студен-
ту 3 курса Тыщенко Ивану. И результаты этой работы меня 
очень радуют: Иван стал золотым призёром регионального этапа 
конкурса, а также победителем при повторном проведении пер-
венства. Его наставником я являюсь не только в части получе-
ния знаний и профессионального опыта. Под моим руково-
дством Иван выполняет технические задачи по созданию ин-
формационной структуры кабинета «Портал-2» второго корпуса, 
точно так же, как в своё время я под руководством Владимира 
Александровича. А в дальнейшем в лице Тыщенко Ивана я вижу 
своего помощника и будущего наставника студентов, планирую 
привлекать его в качестве эксперта к внутриколледжным кон-
курсам профессионального мастерства, демонстрационным эк-
заменам по профессиональным модулям 

Хотел бы поделиться ещё одним направлением моей рабо-
ты в качестве наставника. В этом учебном году на базе колледжа 
мы организовали площадку для проведения регионального этапа 
межрегиональной олимпиады школьников ITEssentials 2019. 
Победителем этой олимпиады стал Саломатин Кирилл, ученик 8 
класса 41 школы г. Самара. 16 марта 2019 года в г. Казань про-
шел итоговый этап межрегиональной олимпиады, где Кирилл 
занял призовое третье место. В наших планах с Тыщенко Ива-
ном подготовить его к олимпиаде следующего года. 

Основываясь на собственном опыте, а также наблюдении 
за Тыщенко Иваном, я могу с уверенностью сказать, что роль 
рекурсивного наставничества в образовательном процессе 
сложно переоценить. Когда Владимир Александрович ставил 
мне задачи по помощи одногруппникам во время моего обуче-
ния, я на себе понял, что выполнение задачи требует гораздо 
меньше знаний, чем процесс обучения выполнению этой задачи 
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других. И сейчас я вижу, что в процессе обучения младших кур-
сов Тыщенко Иван открывает для себя те моменты, которых ра-
нее не понимал, как когда-то было и со мной.  

Таким образом, Иван Тыщенко получает реальный профес-
сиональный опыт, а я в его лице приобрел надежного помощни-
ка. 

Практика наставничества А.В. Саратова 
 

 
НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

СТАНОВЛЕНИЯ  МОЛОДОГО ПРОФЕССИОНАЛА 
 

Самаркина Ольга Витальевна,  
преподаватель ГБПОУ «Поволжский  

государственный колледж» 
 

«Учитель может передать знания и информацию,  
но только настоящий наставник наполнит вас  
вдохновением и верой в то, что вы способны  
на гораздо большее, чем вам кажется».  
                                                                       Д.Ушинский 

 
Новое – это хорошо забытое старое. Именно таким «новым» 

явлением в  образовательной деятельности стал институт настав-
ничества. 

В отечественной практике наставничество получило массо-
вое движение в системе профессионально-технического образова-
ния и производственного обучения с конца 50-х гг. прошлого сто-
летия в СССР.  

Наставничество осуществлялось как шефство опытных пере-
довых работников над учащимися и молодыми рабочими, при-
шедшими в трудовой коллектив. В обязанности наставника входи-
ло не только обучение молодого человека специальности, но его 
политическое и нравственное воспитание [2, с. 162]. 
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В современном мире значимость включения каждого челове-
ка в жизнь общества велика, однако до сих пор имеется необходи-
мость разрушения барьеров, которые не позволяют раскрыть ог-
ромный потенциал молодежи. Преодолеть эти барьеры позволяет 
наставничество, где в форме диалога на равных передается соци-
альный опыт, знания и умения, создаются условия для самореали-
зации молодых людей в социально-значимой деятельности. На-
ставничество позволяет решить проблему профессионального са-
моопределения, адаптации к учебному процессу, достижения ус-
пешности. Система наставничества педагог (наставник)–студент 
позволит решить проблемы включения обучающихся в социум. 

Рассматривая наставничество как важное явление современ-
ного развития нашего общества, нужно задаться вопросом: кем же 
является наставник? Развитие данного явления – это дань моде или 
необходимость? 

Наставник – это опытный педагог, который не только пере-
дает знания и опыт, но и помогает выстроить индивидуальную 
программу собственного развития, наладить взаимоотношения в 
группе обучающихся и трудовом  коллективе. Наставник для ус-
пешного выполнения своих обязанностей должен обладать целым 
рядом необходимых компетенций, он также нуждается в специ-
альном обучении, а его деятельность – в сопровождении и оценке.  

Наставничество – это двусторонний процесс и основным ус-
ловием его эффективности является готовность наставника к пере-
даче опыта. Наставник должен всячески способствовать, в частно-
сти, личным примером, раскрытию профессионального потенциа-
ла обучающегося, привлекать его к участию в общественной жиз-
ни предприятия, содействовать развитию его профессионального 
кругозора, творческих способностей и профессионального мастер-
ства. 

Кроме того, для самого педагога наставничество является 
эффективным способом повышения своей квалификации, развития 
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инновационного содержания собственной трудовой деятельности, 
выхода на более высокий уровень профессиональной компетен-
ции. Фактически каждый педагог - наставник для своих студентов. 

Наставничество может быть прямое (непосредственный кон-
такт с учеником, общение с ним не только в рабочее время, но и в 
неформальной обстановке) и опосредованное (когда оно проявля-
ется только формально, путем советов, рекомендаций, но личные 
контакты сводятся к минимуму, а также влияние на его окружаю-
щую среду); индивидуальное (когда все силы направлены на вос-
питание одного ученика) и коллективное (когда наставничество 
распространяется на весь коллектив учеников); открытое (двусто-
роннее взаимодействие наставника и воспитуемого) и скрытое (ко-
гда наставник воздействует на ученика незаметно для второго). 

Сократ утверждал, что главная задача наставника – пробу-
дить мощные душевные силы ученика. Исходя из главного поло-
жения Сократа «Я знаю только то, что ничего не знаю», ученик и 
педагог находятся на одной ступени, и в их споре, совместной дея-
тельности рождается истина. 

Необходимо отметить, что сегодняшний студент представля-
ет собой весьма противоречивую личность: с одной стороны, он 
под влиянием демократизации общества стал намного свободнее и 
независимее, а с другой – его общеобразовательная подготовка и 
культурный уровень резко снизились. Это, чаще всего, и заводит 
его в тупик с самого начала учебы. Еще многого не понимая, он с 
легкостью пропускает лекции и даже практические занятия. В  свя-
зи с этим, одной из важных и первоочередных задач педагога-
наставника – убедить студента, что на сегодняшний день главное 
для него – учеба, стремление к профессиональному становлению. 

Предметом наставничества, организуемого в ГБПОУ «По-
волжский государственный колледж», является передача препода-
вателями и мастерами производственного обучения практического 
опыта выполнения профессиональных задач, а также опыта взаи-
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модействия в профессиональной среде для подготовки конкурент-
носпособных специалистов, которые впоследствии на высоком 
уровне представят образовательную организацию на конкурсах и 
олимпиадах профессионального мастерства посредством органи-
зации деятельности кружков по профессиональным дисциплинам. 

Участие в профессиональных конкурсах предоставляют сту-
денту широкую возможность освоить профессиональные компе-
тенции, адаптироваться к реалиям современной трудовой деятель-
ности. Роль наставника в подготовке студентов, участвующих в 
профессиональных конкурсах заключается в том, что  именно он 
должен стать для ребят «путеводителем» при подготовке к конкур-
сам профессионального мастерства, быть помощником в организа-
ции учебной деятельности при подготовке к конкурсам и создате-
лем благоприятного климата с применением различных форм вос-
питательной работы. 

Необходимые условия успешного участия в профессиональ-
ных конкурсах: мотивированный студент, комплексная и систем-
ная подготовка, современная материальная база, наставник, орга-
низующий подготовку участника. К счастью мотивированных сту-
дентов, желающих принять участие в конкурсах, профессиональ-
ных олимпиадах достаточно много. 

При подготовке к конкурсам и чемпионатам  преподаватель 
старается не просто передать собственный опыт, но и укрепить у 
студента веру в свои профессиональные возможности, в достиже-
ние успеха, овладением новыми техниками и дальнейшего разви-
тия и профессионального роста. 

В процессе воспитательной деятельности можно выделить 
основные направления при подготовке к профессиональным кон-
курсам: организация научно - исследовательской деятельности 
студентов, создание оптимальной социально-педагогической вос-
питывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и 
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самореализацию личности, а также информационное обеспечение 
студентов.   

По-первому направлению в колледже создан и действует 
юридический клуб «Правовое созвездие». Участие в нашем клубе 
обеспечивает развитие интеллектуальных способностей студентов, 
воспитание нравственности и здоровой человеческой морали, из-
бавление от вредных привычек. Данный кружок дает возможность 
не только в освоении выполняемых работ по профессиональным 
компетенциям, но возможности передачи опыта и навыков млад-
шему поколению студентов. В клубе ребята учатся работать в кол-
лективе, быть наставниками для студентов младших курсов. 

По-второму направлению проводятся работы по проведению 
бесед с опытными педагогами, с выпускниками  колледжа, кото-
рые участвовали в аналогичных конкурсах  и делились своим опы-
том в подготовке к ним. Важным шагом в данном направлении яв-
ляется участие членов клуба в организации и проведении внутри-
колледжских внеаудиторных  мероприятий. Причем сами участни-
ки клуба являются, в том числе наставниками, в отношении других 
участников мероприятий, которые не являются членами данного 
студенческого объединения. 

По-третьему направлению осуществляется поиск и обработ-
ка информации. Речь идет о предоставлении учебных, учебно-
методических пособий, нормативных документов, обеспечиваю-
щих полноценного раскрытия профессиональных компетенций  в 
процессе участия в конкурсах. 

В результате указанной деятельности, определяются  канди-
даты для участия в конкурсах, которые преодолеют социально-
психологические барьеры, достойно выполнят задания и пройдут 
отборочные, региональные и всероссийские этапы профессиональ-
ного конкурса. Безусловно, для успешного воспитательного и 
учебного процесса необходимо понимать, что ошибки в деятель-
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ности неминуемы, но наставник должен минимизировать риски 
их возникновения  на всех этапах своей деятельности.  
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Доклад Саратова 
 

Саратов А.В. 
мастер производственного обучения ГБПОУ "ПГК" 

 
Добрый день!  
Хотелось бы поделиться своим пониманием роли настав-

ничества в профессиональной деятельности. Я давно работаю 
преподавателем профессиональных дисциплин,  веду учебные и 
производственные практики по специальностям «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Профес-
сиональное обучение (отрасль Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта)». Я понимаю наставничество 
как способ передачи опыта от педагога - студенту, от студента - 
другим студентам и школьникам.  

С 2012 года в России развивается движение WSR.  Мы 
очень рады возможности участвовать в конкурсе «Молодые 
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профессионалы России».  Но ежегодно возникает один и тот же 
вопрос: сколько студентов я могу подготовить к конкурсу? Од-
ного, двух?! У меня появилась гипотеза: раз я научил одного, 
этот один лучший наверняка сможет подготовить своих одно-
курсников или младших товарищей. Практика подтвердила пра-
вильность этой гипотезы. 

Мои наставляемые впоследствии стали наставниками и 
очень хорошо справились со своей работой!  Сначала это был 
Куцыков Адександр, который занял 1 место на регионе, а позже 
подготовил Прокофьева Илью, который тоже оказался чемпио-
ном и занял 1 место.  

Прокофьев Илья подготовил Воронова Сашу и Салдаева 
Артема. Эти ребята тоже стали чемпионами. Так начала форми-
роваться наша команда. Теперь нас стало больше! Наставляемые 
становятся сами наставниками, и им легче донести информацию 
до своих однокурсников или студентов младше себя, так как 
разница поколений невелика.  

Сейчас появились новые направления движения WSR – та-
кие, как юниоры, в связи с этим у меня появилось желание при-
влечь к этому направлению школьников. Я пошел с целью 
профориентации в школу № 46 г. Самары и пригласил к себе 
двух мальчишек. Хочу сказать откровенно, что имея за плечами 
позитивный опыт работы  с парнями 18-20 лет,  я испытывал 
трудности, работая  с «малышами».  Однако справиться с этими 
трудностями мне помогли наставляемые мной студенты, кото-
рые стали наставниками у школьников.  

Мои юниоры тоже стали призерами в своей возрастной ка-
тегории. Поэтому думаю, что останавливаться нам рано.  Все 
только начинается! Чемпионы, подготовленные в нашем кол-
ледже, будут множиться по геометрической прогрессии, чтобы 
приумножать славу колледжа и укреплять наши традиции! 
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ОТ НАСТАВНИКА

Педагогическое наставничество

Наставник – Саратов Александр Владимирович,
преподаватель профессиональных дисциплин ГБПОУ «ПГК»

  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА
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ДОСТИЖЕНИЯ НАСТАВНИКА И НАСТАВЛЯЕМЫХ 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КУЗОВНОЙ РЕМОНТ»

Cалдаев Артем и 
Воронов 

Александр -
1 место в 

региональном 
чемпионате WSR 

Junior

Прокофьев 
Илья -

1 место в 
региональном 

чемпионате 
WSR

Куцыков
Александр -

1 место в 
региональном, 

2 место в 
национальном 

чемпионате 
WSR

2015 2016 2017

  
 

УЧАСТНИКИ JUNIORSKILLS
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КУЗОВНОЙ РЕМОНТ»
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ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАСТАВНИКА 
САРАТОВА А.В.

  
 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ НАСТАВЛЯЕМЫХ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

  
 
 

ВЛИЯНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
САМАРСКОГО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕДЖА 
 

Тимофеева Ольга Викторовна 
Государственное бюджетное профессиональное 

 учреждение Самарской области «Самарский  
социально-педагогический колледж», г.о. Самара 

timoveeva@mail.ru 
 

Одной из эффективных стратегий развития и целенаправ-
ленного формирования социально активной личности, ее интел-
лекта, духовности, подготовки ее к жизни в целом, к активному 
участию в волонтерской деятельности является социальное на-
ставничество. Актуальность наставничества объясняется боль-
шим количеством потенциальных подопечных, людей, находя-
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щихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в помощи 
и поддержке. Наставничество — это не тенденция моды или ин-
новация, а достаточно традиционный метод обучения. Его еще с 
древних времен использовали ремесленники: молодые подмас-
терья, работая рядом с мастером, изучали профессию [2]. 

У многих людей помощи со стороны близких родственни-
ков не оказывается, и такую помощь им могут оказать добро-
вольцы. Можно сказать, что социальное наставничество являет-
ся одним из направлений социальной работы. Для того чтобы 
наставническая деятельность была эффективной и давала ре-
зультаты, она должна быть организована. Необходима система, 
в рамках которой, волонтеры - социальные наставники получат 
возможность выполнять свою работу эффективно, без помех и 
приемлемо для всех. 

Наставничество – сложный процесс, оно может рассматри-
ваться как способ: 

 строить социальные отношения; 
 получать новые навыки; 
 почувствовать себя способным что-то совершить [4]. 

Принципы наставничества: 

1. Личностный подход к человеку, реализуемый в формуле: 
любить, понимать, принимать, сострадать, помогать. 

2. Системность – необходимость всестороннего анализа про-
блемы трудной жизненной ситуации человека и применение 
системы мероприятий, адекватных выявленной проблемати-
ке. 

3. Вера в человека, опора на положительное в нем, формирова-
ние деятельностного подхода «помоги себе сам». 

4. Объективность подхода к человеку – знание многообразных 
аспектов жизнедеятельности человека, выработка непредвзя-
тых рекомендаций, учет возрастных особенностей личности. 

5. Коммуникативность – способность к быстрому и оператив-
ному общению. 
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6. Неразглашение конфиденциальной информации о человеке. 
7. Превращение наставничества в элемент личного совершен-

ствования, приобретения новых знаний и навыков, выявле-
ния способностей, стимулируя для этого инициативу и твор-
чество людей, давая возможность каждому быть созидателем 
[1]. 

Люди, стремящиеся стать наставниками, могут иметь раз-
личные мотивы наставнической деятельности. Вот некоторые из 
них: 

- альтруизм, то есть желание бескорыстно «делать добро»; 
- компенсация отсутствия чего-либо в личной жизни настав-

ника; 
- возможность приобрести и осмыслить собственный опыт; 
- реализация потребности иметь цель в жизни и место в обще-

стве; 
- приобретение практического навыка взаимодействия с раз-

ными людьми. 

Не каждый человек способен выполнять роль наставника – 
часто достаточно тяжелую, неоплачиваемую, требующую отда-
чи сил, многочасовую, эмоционально и физически трудную. Ос-
новным критерием, по которому можно понять, сможет ли чело-
век быть наставником, является мотивированность его на вы-
полнение социально значимой деятельности. 

Социальное наставничество и волонтерство сегодня – это 
активно развивающиеся тенденции молодежной политики. Бла-
годаря волонтерам-наставникам развивается добровольчество и 
такие ценности как альтруизм и бескорыстный труд. Во многих 
развитых странах мира волонтерство считается важнейшим эле-
ментом социально ориентированного общества [3].  

С каждым годом все большее количество студентов вовле-
кается в волонтерскую деятельность, основанную на общечело-
веческих ценностях, и способную внести существенный вклад в 
процесс воспитания молодежи как ответственных членов обще-
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ства, снижения барьеров разобщенности, укрепления доверия и 
сотрудничества между всеми секторами общества. Волонтерст-
во на современном этапе становится универсальной платформой 
для объединения усилий государства и общества при решении 
социально-значимых проблем. Государство оказывает огромную 
помощь развитию добровольческого движения. 

В национальном проекте «Образование» (на основе пас-
портов национальных проектов, утверждённых президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и на-
циональным проектам 24.12.2018 г.) определено, что числен-
ность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных организаций общего об-
разования, среднего и высшего профессионального образования 
возрастёт в 2019 г. до 2.80 млн.человек, а в 2024 г. до 8.80 
млн.человек [5]. В 85 субъектах РФ будет создана и внедрена 
система социальной поддержки граждан, систематически участ-
вующих в добровольческих (волонтерских) проектах: 

 обеспечен персонализированный учет волонтеров, организа-
ций, развивающих волонтерскую деятельность; 

 будет повышен уровень мобильности в целях участия в во-
лонтёрских мероприятиях и обучающих стажировках, про-
водимых в субъектах Российской Федерации; 

 будут учреждены награды и звания, стипендиальная под-
держка (для обучающихся) 

 нематериальная поддержка граждан, участвующих в добро-
вольческой деятельности. 

25 тысяч специалистов по работе в сфере добровольчества 
и технологий работы с волонтерами пройдут подготовку на базе 
центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, об-
разовательных организаций и иных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере добровольчества к концу 2024 г.[5]. 

В Самарском социально-педагогическом колледже студен-
ты привлекаются к участию в волонтерском движении, особое 
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внимание уделяется студентам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, относящимся к «группе риска» Их объединяет 
деятельность клуба волонтеров «Добрые сердца». Наставниками 
волонтерского движения у нас выступают как преподаватели 
колледжа (чаще всего это классные руководители), так и сту-
денты старших курсов (члены клуба «Добрые сердца»). Исполь-
зуются индивидуальные, коллективные формы работы со сту-
дентами. Основными задачами волонтерской деятельности сту-
дентов являются: 

 вовлечение студентов в социальную практику и их инфор-
мирование о потенциальных возможностях развития; 

 предоставление возможности студентам проявить себя и 
реализовать свой потенциал; 

 развитие созидательной активности студентов; 
 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в активную социальную среду. 

Основными мотивами участия в добровольческой деятель-
ности студентов являются: 

 развитие и реализация потенциала личности; 
 обретение волонтерами чувства социальной значимости; 
 содействие в профессиональной ориентации; 
 самовыражение волонтеров; 
 приобретение добровольцами полезных социально-

практических навыков; 
 возможность эффективной коммуникации и расширение 

круга общения; 
 развитие лидерских качеств; 

Наставничество осуществляется в несколько этапов: 

 подготовительный этап наставничества включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на формирование ос-
нов взаимодействия. Сначала выявляем студентов, нуждаю-
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щихся в наставничестве. Затем наставник и наставляемый 
составляют график встреч, разрабатывают план совместных 
действий. 

 организационный этап подразумевает проведение мероприя-
тий, направленных на первичное информирование настав-
ляемых о содержании волонтерской деятельности, осознании 
ситуации, личностных ресурсов, возможностей, знакомство с 
участниками волонтерского движения. Во время этого этапа 
происходит знакомство с содержанием направлений волон-
терской деятельности посредством фотографий, презента-
ций, бесед. 

 на этапе сопровождения осуществляются мероприятия, на-
правленные на быстрое и эффективное вхождение настав-
ляемого в волонтерскую деятельность, достижении им по-
ложительных результатов в оказании волонтерской помощи. 
Этот этап подразумевает непосредственное участие студен-
тов в разных мероприятиях. Например: благотворительные 
концерты в пожарной части, Приволжском окружном управ-
лении Материально-технического снабжения МВД РФ, в 
центре помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию «Ты не одна», где студенты не только выступают с 
концертными номерами, но и проводят игры с детьми, де-
монстрируя свои профессиональные навыки (Рисунок 1-7). 

 

  
 

Рисунок. 1 -  Акции: «Вахта памяти» 
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Рисунок. 2 - «Бессмертный полк» 

 

 
Рисунок. 3 - «Добро в село» 

 
Студенты работали на фельшерско-акушерском пункте по-

селка Угловой Красноармейского района. 
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 Рисунок. 4 - «Поможем ветеранам», «Продуктовая корзина» 

 
Рисунок. 5 - Районное мероприятие: «Праздник двора» 
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- помощь детскому дому «Малютка», где силами студен-
тов колледжа была расписана одна из стен, оказана помощь в 
уборке территории.  

 

 
Рисунок.6 - Детский дом «Малютка» 

 

  
Рисунок.7 -Всероссийский субботник 

 
Во всех мероприятиях наставники участвуют с наставляе-

мыми вместе, студенты начинают осознавать важность и значе-
ние своей помощи для других людей, у них формируется соци-
альный опыт. Участие в волонтерской деятельности способству-
ет воспитанию гуманности, морально-нравственных ценностей, 



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

232 

активной жизненной позиции, формированию лидерских ка-
честв.  

- этап оценки позволяет подвести итог совместной дея-
тельности наставника и наставляемого. После каждого прове-
денного мероприятия проходит обсуждение, у студентов появ-
ляется желание участвовать в новых проектах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нравственное 
здоровье общества зависит от уровня развития высоких мораль-
ных качеств индивидуумов, составляющих это общество. Во-
лонтерская деятельность способствует приобщению подростков 
к общечеловеческим ценностям, становлению и реализации их 
личности и помогает понять, что человек – главная ценность. 
Следовательно, развитие гуманного общества невозможно без 
формирования альтруистического поведения, воспитания мило-
сердия и способности к благотворительности. Этому способст-
вует организация наставничества.  
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Повышение качества образования является приоритетной 

задачей, пожалуй, на любом этапе развития профессионального 
образования. Она, в значительной степени, определяется подго-
товленностью педагога к каждому занятию. Совершенствование 
технологий обучения, поиск и применение новых форм учебно-
методического обеспечения учебного процесса является одной 
из важнейших составляющих развития СПО с учетом современ-
ных требований к качеству подготовки специалистов. Среди 
различных приемов решения проблемы качества учебно-
методической деятельности педагога можно выделить разработ-
ку и использование такого, по истине, универсального способа 
представления информации, как опорный конспект. Методика 
разработки и применения опорного конспекта впервые предло-
жена педагогом-новатором В. Ф. Шаталовым. Опорный сигнал 
по Шаталову - это «ассоциативный символ, который заменяет 
некое смысловое значение; он способен мгновенно восстановить 
в памяти известную и ранее понятую информацию». Под опор-
ным конспектом понимается «системный набор опорных сигна-
лов, структурно связанных между собой и представляющих со-
бой наглядную конструкцию, замещающую систему значений, 
понятий, идей как взаимосвязанных элементов» [1]. Опорный 
конспект может быть представлен в виде наглядной схемы, где 
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отражаются подлежащие усвоению элементы информации, ус-
тановлены различные связи между ними, а также введены знаки, 
которые выступают в качестве сигналов, вызывающих в памяти 
основные явления, понятия или процессы [4]. По определе-
нию С. А. Глазунова, опорный конспект — любая наглядная 
конструкция, которая состоит из элементов в виде схем, таблиц, 
знаков, символов, обозначений и т.д., расположенных опреде-
ленным образом, и несущих определенную информацию [2]. 
Содержание опорного конспекта — информация, представлен-
ная в опорном конспекте. Текст опорного конспекта — совокуп-
ность обозначений, составляющих опорный конспект. Ключе-
вые слова — понятия, содержащие смысловую основу опорного 
конспекта. В педагогических справочниках даются следующее 
определения опорного конспекта: опорный конспект – система 
опорных сигналов в виде конспекта, представляющего собой 
наглядную конструкцию; опорный сигнал — элемент наглядно-
сти (схема, рисунок, чертеж, криптограмма), содержащий необ-
ходимую для запоминания учебную информацию, оформленную 
по правилам мнемоники (искусства запоминания); опорный сиг-
нал – символ, вызывающий какие-либо ассоциации (знак, слово, 
рисунок и т. п.), заменяющий некое смысловое значение; опора 
– ориентированная основа действий, способов внешней органи-
зации внутренней мыслительной деятельности учащегося [4]. 
В. Ф. Шаталов рекомендует следующие этапы построения опор-
ного конспекта:  
1. Внимательно изучить учебный материал, вычленяя основные 

взаимосвязи и взаимозависимости смысловых частей текста.  
2. Выделить главные мысли и расположить их в том порядке, 

в каком они представлены в тексте.  
3. Выполнить черновой набросок сокращенных записей на лис-

те бумаги.  
4. Преобразовать эти записи в опорные сигналы в виде отдель-

ных слов, определенных знаков, рисунков, графиков.  
5. Объедините сигналы в блоки.  
7. Особым образом выделить блоки контурами и графически 

отобразите связи между ними.  
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8. Продумать способ кодирование (использование различного 
шрифта, цвета и т. д.).  

Опорные сигналы должны быть максимально оригиналь-
ны, уникальны, не повторять друг друга. Основными требова-
ниями к составлению опорного конспекта, по мне-
нию В. Ф. Шаталова, являются: лаконичность, структурность, 
унификация, автономность блоков, использование привычных 
ассоциаций и стереотипов, непохожесть, простота [1].  

Преимущество опорного конспекта заключается 
в следующем:  
 освобождает студентов от утомительного механического за-

писывания лекции под диктовку лектора;  
 у лектора остается больше времени на диалог с аудиторией;  
 студенты имеют возможность получения большего объема 

словесной и визуальной информации;  
 появляется возможность активного участия студентов 

в процессе обучения через дискуссию и решение заданий 
опорного конспекта;  

 позволяет контролировать процесс и качество усвоения сту-
дентами нового знания;  

 использование схем и кодов при построении опорного кон-
спекта позволяет упрощать сложные разделы, понятия, кон-
цепции изучаемых дисциплин; 

 сокращаются затраты времени на изучение материала 
и увеличивается объем времени на практическую 
и аналитическую работу;  

 приучает студентов практически использовать современные 
технологии интенсификации учебного процесса;  

 приучает студентов к самостоятельной работе, учит выде-
лять главное, сжимать текст, составлять опорные конспекты 
по изученным темам [3].  

Недостатков у этой работы не много, но они есть. Их под-
сказывает личный педагогический опыт:  
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 противоречие в том, что опорный конспект трактуется как 
проявление творческой педагогики, но с навязанными пра-
вилами и шаблонами;  

 опорный конспект не соответствует своей цели и превраща-
ется в сложную, громоздкую схему;  

 не отражает всех сторон изучаемого объекта. 

Значительный эффект для уменьшения недостатков опор-
ных конспектов обеспечивает использование мультимедийной 
техники. Это позволяет значительно увеличить объем выноси-
мого на лекцию материала и повысить эффективность чтения 
лекции в целом. Подготовка компьютерных презентаций учеб-
ного материала в виде опорных конспектов обеспечивают наи-
более эффективные коммуникационные взаимодействия между 
преподавателями и студентами. Перед началом лекции студенты 
обеспечиваются основой конспекта, которая может включать 
рисунки, чертежи, таблицы, схемы, а также некоторый тексто-
вый материал и процессе чтения лекции дополняют опорный 
конспект своими заметками и комментариями. Используя опор-
ные конспекты, преподаватель может выработать систему ус-
воения материала и сформировать творческую и активную лич-
ность. Система опорных конспектов интересна тем, что позво-
ляет удачно сочетать новые подходы к обучению и устоявшиеся 
методические приемы традиционной системы. Неотъемлемой 
частью данной системы является рефлексия, как один из компо-
нентов учебной деятельности обучающихся, что реально повы-
шает уровень понимания и осмысления изучаемого материала 
[4]. 

Таким образом, нам удалось всесторонне рассмотреть 
опорный конспект как один из способов представления учебной 
информации, выделить его объективные плюсы и минусы и сде-
лать вывод о том, что его целесообразно использовать при изу-
чении нового материала как на уроках обществознания, так и на 
других общественных и социально-гуманитарных дисциплинах. 
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На современном этапе роль образования в России состоит в 

создании основы устойчивого социального, экономического, 
духовного развития страны, обеспечении качества жизни наро-
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да, укреплении демократических принципов, устоев, развитии 
гуманного гражданского общества; в утверждении статуса стра-
ны в мировом сообществе как великой державы в сфере образо-
вания, культуры и искусства. На первый план выходят идеи по-
строения концепции воспитательной системы среднего профес-
сионального образования. Все преподаватели стараются видеть 
все больший потенциал в нынешнем подрастающем поколении. 

Молодежь, проходящая профессиональную подготовку, 
старается стать людьми, самостоятельно принимающими ответ-
ственность в решении различных ситуаций, прогнозирующими 
всевозможные последствия, находятся в поиске конструктивных 
решений любой проблемы, становятся способными к партнерст-
ву, обладают социальной мобильностью и интеллектуальной ла-
бильностью. 

Фактором успеха становится партнерство в подростковой 
среде в процессе взаимодействия, решения текущих задач обу-
чения. 

Психолог Еникеев М.И. говорит о том, что «взаимодейст-
вие – процесс воздействия субъектов друг на друга, порождаю-
щая их взаимообусловленность, фактор социальной интеракции, 
социального структурирования и эффективной групповой дея-
тельности» [1, с. 21]. Между тем, термин «взаимодействие» ста-
ло восприниматься в образовании, как «педагогическое взаимо-
действие» с конца 60-х годов XX века. Ю.К. Бабанский под-
чёркнул субъект - субъектную характеристику отношения уча-
стников процесса образования: «взаимная активность, сотруд-
ничество педагогов и воспитуемых в процессе их общения наи-
более полно отражается термином «педагогическое взаимодей-
ствие» [3, с. 29]. Между тем, идеи педагогической среды нашли 
свое отражение в работах Д. Дьюи, С.Т. Шацкого, 
А.С. Макаренко [5]. 

Необходимо разграничить понятия партнерства и сотруд-
ничества, т.к. они являются синонимами, когда их сущностной 
характеристикой выступают «отношения между педагогом и 
воспитанником, в которых последний может на равных участво-
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вать в выборе мероприятий, имеющих воспитательное значение, 
в их подготовке и проведении» [4, с. 193, 273].  

Партнёрство – тип конструктивного взаимодействия, на-
правлен на достижение общей цели при равенстве в правах и 
обязанностях сторон [7].  

Партнерство между преподавателем и студентами уже 
прочно вошло в форме наставничества. Другой формой настав-
ничества является студенческое партнерство.  

Для построения студенческого партнерства необходимо 
учитывать четыре принципа [2]: 1. Принцип социальной спра-
ведливости и согласования интересов. 2. Принцип законода-
тельного закрепления отношений, который позволяет сделать 
партнерство прочным, исключает взаимные претензии. 3. Прин-
цип ответственности партнеров друг перед другом. 4. Принцип 
добровольности и равновыгодности.  

Студенческое партнерство рассматривается в ракурсе со-
циально-деятельностной сферы отношений, где оно «понимает-
ся как метод или механизм регулирования социально-
деятельностных отношений, разрешения противоречий между 
студентами, как взаимоотношения представителей образова-
тельной сферы, как социальное явление и процесс» [6]. 

Студенческое партнёрство эффективно при условии осоз-
нания участниками партнёрских отношений, мыслей, действий, 
осознания ситуации взаимодействия и действий партнёра, вклю-
чения рефлексивного управления и саморегуляции, соуправле-
ние ситуациями взаимодействия и выработка норм, правил, цен-
ностей, согласованность действий и распределение ответствен-
ности. В конечном результате – равная ответственность в совме-
стной деятельности, направленная на достижение целей участ-
ников партнерского взаимодействия.  

Целью студенческого партнерства является формирование 
межсубъектного взаимодействия. Оно выражается в самоактуа-
лизации участников образовательного процесса, добивающихся 
позитивных изменений в образовательной сфере, перевода по-
тенциальных форм системы образования в их актуальное со-
стояние. В основе партнерских отношений присущи элементы 
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стихийности, непредсказуемости, нестандартных подходов и 
решений. Чем в большей степени удается согласование целей 
партнеров, тем более эффективными становятся их практиче-
ские действия по решению образовательно-воспитательных за-
дач. 

Студенческое партнерство – это средство, которое направ-
лено на трансляцию общественности позитивных и перспектив-
ных представлений об образовании. В образовании оно предпо-
лагает свободное выражение интересов студентов и нахождение 
взаимоприемлемых способов их реализации группами, индиви-
дами. Важную роль в партнерстве играет взаимоподдержка 
субъектов.  

Студенческое партнерство также характеризуется добро-
вольностью, паритетным характером отношений, балансом ин-
тересов групп, индивидов, вступающих в партнерские связи. 
Идеология студенческого партнёрства – это совокупность сле-
дующих принципов: взаимодополнительности, границ субъек-
тов отношений (самостоятельное действие), принцип обмена 
продуктами деятельности. 

Социально - деятельностная сфера должна стать компонен-
том демократического уклада, вводимая как самостоятельная 
образовательная область, самостоятельное образовательное про-
странство.  

Необходимо назвать студенческие объединения Самарско-
го социально-педагогического колледжа, направленные на фор-
мирование студенческого партнерства: студенческий совет (об-
щественная организация обучающихся, координирующий рабо-
ту студенческого самоуправления, направленная на решение во-
просов жизнедеятельности и социальной активности), студенче-
ский актив (группа специального назначения, форма инициатив-
ной, ответственной, самостоятельной и общественной деятель-
ности обучающихся), старостат (объединение старост всех 
групп колледжа), студенческие объединения и группы по инте-
ресам, музыкальные группы («Хлебная площадь», «Black Line»), 
танцевальные коллективы («Бриз», «Аполлон», «Prime Time»), 
творческая группа «Ноты», команда КВН «Первый час», группа 
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«Радио ССПК», «ССПК-СМИ», созданные для участия в раз-
личных воспитательных и культурно-массовых мероприятиях; 
волонтеры (волонтеры чемпионата мира по футболу 2018, соци-
альные волонтеры), добровольцы «Школы координаторов  доб-
ровольческого движения»; военно-патриотический клуб «Спар-
та», участники Марафона и Регионального этапа всероссийской 
программы «Ученическое самоуправление» (ГБОУ ДОД 
ЦРТДЮ «ЦСМ»), члены Общественного молодежного парла-
мента при Совете депутатов Самарского внутригородского рай-
она г.о. Самара (общественная работа). 

Общие дела студенческого коллектива – проекты, акции, 
игры, праздники, школа молодого лидера и школа развития доб-
ровольчества, помощь неуспевающим, поддержка студентов в 
процессе адаптации к новым условиям, включение их в жизнь 
колледжа, марафоны, общеколледжные и городские, областные 
мероприятия, молодежный парламент, – все то, что в последнее 
время получило признание как «ключевые» дела колледжа. При 
этом студенты должны быть обязательно вовлечены в планиро-
вание и подготовку таких событий (создание оргкомитетов, рас-
пределение ответственности, обязанностей, коллективных твор-
ческих дел и т.д.). 

Большое движение сейчас приобрело волонтерство на чем-
пионате WorldSkills Russia. Наши обучающиеся принимают уча-
стие в роли волонтеров – гидов, волонтеров площадок. В стенах 
нашего колледжа волонтерами являются обучающиеся началь-
ных курсов чемпионата ССПКskills, проводимого ежегодно в 
апреле. Здесь студенты-участники вторых и третьих курсов де-
монстрируют свои профессиональные умения и навыки на сту-
дентах-волонтерах другой специальности, что более усложняет 
задачу. Также, более старшие студенты проводят серию мастер-
классов в процессе чемпионата в профориентационной  пер-
спективе для учащихся школ города и области. 

Необходимо отметить, что на всех мероприятиях культур-
но-массовой сферы, студенческое партнерство направлено на 
решение важных задач, направленных на воспитание подрас-
тающего поколения (старшие обучающиеся выступают в роли 
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наставников младших курсов), происходит смена председателей 
студенческого совета, актива. 

Довольно масштабное мероприятие года – Областной фес-
тиваль искусства «Веснушка», объединяет студентов разных 
корпусов колледжа, сплачивает коллектив, благодаря насыщен-
ной и трудоемкой работе каждого обучающегося и преподавате-
ля. Ровно на месяц жизнь колледжа замирает в тщательной под-
готовке. В результате, многие начинают ощущать коллектив как 
«семью», находят свою любовь, друзей, и поддерживают добрые 
отношения на долгие годы. Все создается благодаря участию в 
областном мероприятии, состоянию успеха, «радости за ближ-
него», ощущению общего нужного коллективного творческого, 
неповторимого мастерства каждого. 

Студенческое партнерство, как деятельностная практика, 
не только обеспечивает освоение обучающимися социально-
образовательной и социально – деятельностной сфер, но и спо-
собствует получению ими реального практического опыта.  

В том числе систематическая направленная работа по ока-
занию помощи старикам, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, 
неизбежно способствует росту самосознания обучающихся, их 
самоопределению в социальном смысле этого слова. Объединяя 
едиными целями и единым действием разновозрастные учебные 
группы, клубы, кружки, научные и другие общества, ключевые 
студенческие дела придают особый характер отношениям в кол-
лективе, формируя его современный, креативный, свободный, 
гуманный, толерантный стиль жизни – практики подростков.  

Колледж превращается в живой социальный организм, чья 
насыщенная социально – деятельностная сфера жизни пульси-
рует, подчиняясь своим внутренним ритмам, обеспечивая прак-
тически неограниченные возможности для саморазвития обу-
чающихся, освоения ими социальных и гражданских позиций. 
Необходимо дополнить, что также необходимо развивать и сту-
денческое партнерство в сфере науки и культуры. Ведь это так-
же необходимо для становления профессионализма обучающих-
ся, развития их коммуникативных навыков, воспитания куль-
турных, знающих, образованных специалистов среднего звена. 
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Научная и культурная деятельность подрастающего поколения 
обогатит принципы корпоративности и представительства сту-
денческого партнерства. Также это приведет к созданию устой-
чивой и постоянной системы социального партнёрства. 

Носителями уклада студенческой жизни являются знаю-
щие и чуткие руководители, организаторы данной деятельности, 
поэтому от их отношения к идее зависит и возможность ее реа-
лизации. Результатом присвоения педагогами новых профессио-
нальных ценностей является их личностная вариативность, гиб-
кость, позитивизм,  креативность идей. Чем ярче и насыщеннее 
жизнь в колледже, тем больше обучающиеся начнут осознавать 
свою неповторимость. 

Сегодня студенческое партнерство в социально-
деятельностной сфере необходимо рассматривать как необхо-
димое и перспективное направление социализации будущих 
специалистов, конкурентоспособных на европейском рынке 
труда. Формирование мотивационной готовности педагогов и 
администрации школы к расширению круга субъектов партнер-
ства, благодаря которым дети и подростки могут максимально 
проявить свои возможности самореализации; - организация под-
готовки педагогических кадров к решению проблем социализа-
ции личности на основе идей студенческого партнерства в обра-
зовании. 
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В 2015 году Самарская область стала 14 регионом, на тер-

ритории которого началось внедрение элементов дуального 
обучения в образовательных организациях среднего профессио-
нального образования. Данная система обучения специалистов 
направлена на совершенствование модели подготовки профес-
сиональных кадров с учётом экономических нужд в специали-
стах для увеличения инвестиционной заинтересованности ре-
гионов [1]. 

В государственном бюджетном профессиональном образо-
вательном учреждении Самарской области «Самарском соци-
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ально-педагогическом колледже» дуальное обучение реализует-
ся второй год. Для реализации модели дуального обучения были 
заключены трехсторонние договора между колледжем, школами 
и студентами. На данный момент всего принимают участие 25 
школ, 46 студентов. 

Действительно, Федеральный государственный стандарт 
третьего поколения предусматривает обучение и выпуск таких 
специалистов, которые будут способны к самореализации, соци-
ально мобильны, легко адаптируемы в современных рыночных 
условиях развития экономики региона и страны, умея выраба-
тывать и изменять собственную жизненную стратегию. Однако 
без активного участия работодателей этих целей достичь невоз-
можно. Для достижения задачи повышения качества профессио-
нального образования наиболее перспективным является «ду-
альное обучение» будущих специалистов, при котором теорети-
ческая часть подготовки проходит на базе образовательной ор-
ганизации, а практическая – на рабочем месте. 

В идеале всё должно выглядеть так: школы делают заказ 
образовательным учреждениям среднего профессионального 
образования на конкретное количество специалистов, работода-
тели принимают участие в составлении образовательных про-
грамм, студенты выполняют практические задания в школах без 
отрыва от учебы. В дуальной системе обучения усиливается и 
качественно меняется роль работодателя. На территории школ 
создаются учебные рабочие места для студентов. Важнейшим 
компонентом такой системы является наличие подготовленных 
кадров, которые выступают в качестве наставников. Дуальное 
обучение может обеспечить получение кадров, подготовленных 
к потребностям конкретной школы и ее специфике. Организация 
же такого обучения предполагает большую совместную работу 
образовательного учреждения и школ. 

Несомненно, реализация модели дуального обучения пред-
полагает следующие преимущества: 

 работодатель может принимать участие в разработке непо-
средственно образовательной программы под свои запросы; 

 для студентов нахождение на базе дуального обучения явля-



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

246 

ется систематическим и постоянным в течение трех лет, пре-
дусмотрено выполнение не только заданий производствен-
ной практики, но и практических заданий; 

 постоянный состав студентов на базе дуального обучения; 
 повышение конкурентоспособности в образовательной сфе-

ре. 

Однако при реализации дуального обучения студентов по 
специальности «Преподавание в начальных классах» мы сталки-
ваемся со следующими трудностями. 

Реализация модели дуального обучения должна начинать-
ся, прежде всего, с определения профессиональных компетен-
ций, а также их составляющих знаний, умений, практического 
опыта, которые необходимы предприятию (школе), и уже на ос-
новании полученного заказа будет формироваться содержание 
программ подготовки квалифицированных кадров по профес-
сии. Поэтому при подготовке к проведению дуального обучения 
администрацией и преподавателями колледжа была разработана 
нормативно-правовая и учебно-методическая документация 
(разработаны учебные планы для дуального обучения, актуали-
зированы рабочие программы с учетом реализации модели ду-
ального обучения по специальности, разработаны методические 
рекомендации по выполнению практических работ и производ-
ственной практики с учетом модели дуального обучения). 

На данном этапе мы столкнулись с такой проблемой, что 
наставникам в школах трудно четко определить необходимые 
студентам умения и опыт практической деятельности. Некото-
рые наставники считают формулировки практических заданий 
слишком сложными, а сами задания абсурдными. Данную про-
блему возможно решить в тесном взаимодействии с ответствен-
ными лицами образовательных учреждений. Только при актив-
ном участии зам.директоров школ учителя-наставники смогут 
разобраться, проанализировать и скорректировать практические 
задания для студентов с учетом сложившейся ситуации в их об-
разовательном учреждении.  

И здесь мы сталкиваемся с проблемой недостаточной мо-
тивированности некоторых учителей-наставников в реализации 
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дуального обучения. Конечно, при наличии заинтересованности 
со стороны сотрудников школ мы можем реализовывать меро-
приятия по подготовке наставников (систематические и/или пе-
риодические консультации по организации выполнения практи-
ческих заданий, семинары, практикумы для наставников).  

На сегодняшний день при реализации программ дуального 
обучения согласно утвержденным графикам осуществляется ду-
альное обучение студентов 2-3 курсов посредством проведения 
практических занятий и производственной практики на базе ра-
ботодателя (просмотр и анализ уроков в начальной школе, пла-
нирование и проведение первых пробных уроков собственно 
студентами, наблюдение и анализ внеурочных занятий, а также 
их планирование и проведение, организация классных часов с 
младшими школьниками). Эта форма сегодня дает положитель-
ные результаты в плане приобретения студентами колледжа бо-
лее качественного профессионального опыта взаимодействия с 
младшими школьниками. Однако остается трудность методиче-
ской подготовки студентов при планировании уроков, внеуроч-
ных занятий, классных часов. В ходе анализа портфолио по ре-
зультатам производственной практики кураторами-
преподавателями колледжа отмечены ошибки в формулировке 
целей и задач планируемых уроков и внеурочных занятий, про-
блемы выбора методов и приемов для организации уроков в на-
чальной школе, недостаточное знание студентами методик и их 
применение на практике. И если при традиционной организации 
практических работ и производственной практики у преподава-
теля была возможность исправить данные ошибки в конспектах 
студентов, то при реализации модели дуального обучения эта 
задача в большей степени ложится на плечи наставника-учителя 
школы. В данной ситуации важно куратору и наставнику предъ-
являть единые требования к планированию и проведению уро-
ков и внеурочных занятий студентами. 

Таким образом, анализ литературных источников и опыта 
реализации дуального обучения в учреждениях среднего про-
фессионального образования (ГБПОУ «ССПК» и колледжах 
Самарской области) по проблеме использования дуального обу-
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чения позволяет говорить о том, что данную систему можно 
адаптировать к современным условиям: 

1) нужно обеспечить тесную интеграцию между образова-
тельными учреждениями и школами Самары и Самарской об-
ласти; организовывать тесное взаимодействие между 
зам.директоров школ, наставников-учителей и кураторов-
преподавателей колледжа; 

2) следует прогнозировать потребность учреждений на-
чального общего образования в рабочих кадрах; 

3) необходимо разрабатывать профессиональные стандар-
ты и на их основе строить образовательные программы; 

4) обязательно проводить профориентационную работу со 
школьниками, чтобы их выбор будущей профессии был осмыс-
ленным. 

 
Литература 

1. Постановление Правительства Самарской области от 
31.07.2015 г. №479 «Порядок организации дуального обуче-
ния в профессиональных образовательных организациях, на-
ходящихся в ведении Самарской области» [Электронный ре-
сурс] http://www.samregion.ru/documents/ 
government_resolution/31.07.2015/date/1/72536/?blind=1 (Дата 
обращения: 25.03.2019). 

2. Васильева Л.В., Казандаев И.А. Реализация модели дуально-
го обучения в колледже // Профессиональное образование и 
рынок труда. – 2015. - №9-10. – С. 8-11. 

3. Лисинкина Е.С. Дуальное обучение: проблемы реализации // 
Электронный журнал «Конференц-зал» [Электронный ре-
сурс] http://konf-zal.ru/index.php/2017-09-07-18-37-43/47-
konf2015/32-vserossijskaya-nauchno-metodicheskaya-
konferentsiya-sovremennaya-sistema-obrazovaniya-opyt-i-
perspektivy (Дата обращения: 01.04.2019).  

4. Мазунина Н. М. Особенности организации дуального обуче-
ния в учреждениях СПО по специальности 44.02.01 Дошко-
льное образование // Научно-методический электронный 
журнал «Концепт». – 2016. – Т. 46. – С. 244–248. 



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

249 

НАСТАВНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Яковлева Ольга Ивановна 

Государственное автономное профессиональное  
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Формирование молодого квалифицированного специалиста 
происходит поэтапно. Период обучения в ССУЗе представляет 
собой один из важнейших этапов, в результате которого студент 
приобретает различные компетенции, характерные для той спе-
циальности, которую он осваивал. Успешность освоения  препо-
даваемых дисциплин не может в полной мере обеспечить все-
стороннего и гармоничного развития личности обучающегося. В 
результате чего возникает необходимость наличия в образова-
тельной организации возможностей для развития внутреннего 
потенциала студентов.  В Стратегии развития воспитания Рос-
сийской Федерации до 2025 года большая роль отводится  «под-
держке ученического самоуправления и повышению роли орга-
низаций обучающихся в управлении образовательным процес-
сом». [1] 

 В вопросе об организации внеучебной деятельности сту-
дентов, следует отметить, что ее цель-создание оптимальных 
социокультурных и образовательных условий для профессио-
нального становления гармоничной и всесторонне развитой 
личности студента, для подготовки компетентного специалиста, 
творчески мыслящего, способного к самосовершенствованию и 
самореализации, обладающего ответственностью и гражданским 
самосознанием. В настоящее время возникает необходимость 
перевода студента из пассивного потребителя знаний в активно-
го творца, умеющего формулировать проблему, анализировать 
путь ее решения, находить оптимальный результат и доказывать 
его правильность.[2] 
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Работодателями  в наше время наиболее  востребованы 
знания и навыки,  полученные молодыми работниками в систе-
ме ПО такие как: способность работать в команде, умение  не-
стандартно мыслить, инициативность, способность воплощать 
новые идеи,  организационно-управленческие навыки. Молодые 
специалисты, обладающие данными навыками чувствуют себя 
более подготовленными к профессиональной деятельности. 

Будущим молодым специалистам очень важно приобретать 
и вырабатывать лидерские качества и, несомненно, студенче-
скому самоуправлению отводится первое место по подготовке 
лидеров.  

Одним  из механизмов организации внеучебной деятельно-
сти в колледже является развитие органа  студенческого само-
управления-студенческого совета. Большая роль в развития сту-
денческого совета принадлежит работе наставников (кураторов 
или тьютеров). 

Куратор-это человек, который осуществляет непосредст-
венную работу со студентами, способствующую  развитию ини-
циативы, самостоятельности, творческих способностей, форми-
рованию позитивных моральных качеств. Роль кураторов  пред-
лагается студентам старших курсов, их деятельность направлена 
на помощь студентам первого и второго курсов в адаптации к 
новой образовательной среде. Куратор-наставник и друг, кото-
рый обучает организаторским и управленческим навыкам. От 
усилий куратора  во многом зависит то, как первокурсники 
адаптируются в совсем неизвестной для них обстановке.[3]  

В студенческом совете ГАПОУ СО «ТМК» есть 6 отделов:  

 гражданско-патриотический;  
 культурно–досуговый; 
 информационного обеспечения;  
 научно-исследовательский; 
 проектной деятельности; 
 формирования ЗОЖ. (рис1.) 
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Рис.1:Схема студсовета. 

 
В каждом отделе есть свой куратор. 
Кураторы отделов — это студенты-лидеры, которые орга-

низуют работу отдела. Для того, чтобы вырастить лидера, у нас 
есть  школа  обучения лидеров студенческого самоуправления.  

Кураторам принадлежит большая роль в привлечении сту-
дентов 1 курса к активной внеучебной жизни. У каждого кура-
тора есть свой план работы, на начало учебного года  формиру-
ются команды по направлениям деятельности. 

 Куратор команд интеллектуальных игр проводит в кол-
ледже отборочный тур среди групп 1-4 курсов в начале учебного 
года. Из команд-победителей формируются команды интеллек-
туальных игр для участия в мероприятиях разных уровней. В 
обязанности куратора входит учебная подготовка и организация 
команд к играм.  

Куратор команды игр КВН в начале учебного года прово-
дит кастинг для сбора молодой команды, проводит обучение, 
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организует подготовку к играм. Команда КВН выступает как в 
колледже, так и на городских играх. 

Куратор добровольческого отряда организовывает перво-
курсников для участия в добровольческой деятельности: обсуж-
дает с командой, в каком направлении хотели бы они себя про-
явить, помогает раскрыть их способности, привлекает к участию 
в добровольческих акциях любого направления . 

Куратор информационного отдела в начале учебного года 
формирует свою команду, состоящую из фотографов, режиссё-
ров, авторов статей. Студенты готовят видеоролики, информа-
цию к тематическим праздничным датам, делают фотографии с 
мероприятий, и т.д. 

 Такая деятельность студентов-кураторов дает положи-
тельный результат, т.к решает проблемы занятости студентов, 
развивает  навыки самоорганизации, помогает приобрести опыт 
организаторской деятельности и реализовать   имеющийся твор-
ческий потенциал. Все это в конечном счете будет способство-
вать личностному росту студента и улучшению таких важных 
его качеств как ответственность, дисциплинированность, отзыв-
чивость, инициативность, коммуникабельность, самостоятель-
ность, которые в наше время востребованы работодателями на 
рынке труда. 

Для студентов-кураторов положительным эффектом явля-
ется приобретение навыков организации и сплочения коллекти-
ва, опыта мобильного решения незапланированных ситуаций. 
Опыт работы наставником повышает конкурентоспособность 
студентов на рынке труда, т.к. они развивают навыки координа-
ции людей, которые, по сути, являются навыками руководителя, 
лидера, способного мотивировать людей и управлять их дея-
тельностью.  

Таким образом можно сделать вывод, что деятельность ку-
ратора  в ССУЗе имеет положительное влияние на адаптацию 
студентов-первокурсников, развитие органов студенческого са-
моуправления и повышение конкурентоспособности самих ку-
раторов, что в дальнейшем делает их более востребованными на 
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рынке труда. Эстафета такой активности может и должна быть 
непрерывной.[4] 
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Стратегия 
развития 

воспитания в 
Российской 
Федерации

на период до 
2025 года

Привлечение детей к участию в социально значимых 
познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных 
проектах, в волонтерском движении

Поддержка ученического самоуправления и 
повышение роли организаций обучающихся в 

управлении образовательным процессом

Улучшение условий для эффективного 
взаимодействия детских и иных общественных 

объединений с образовательными организациями 
общего, профессионального и дополнительного 
образования в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала детей, 
а также с другими организациями, 

осуществляющими деятельность с детьми в сферах 
физической культуры и спорта, культуры и др. сферах

Актуальность 
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Структура студенческого совета ГАПОУ СО «ТМК»

 

 КВН
 Интеллектуальный клуб
«Что? Где? Когда?»
 Информационный отдел
 Культурно – досуговый отдел
 Отдел формирования ЗОЖ
 Отдел проектной деятельности 
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Интеллектуальный клуб
«Что? Где? Когда?»

 

Команда
КВН «Одинаково

разные»

 



Государственное .бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
«Поволжский государственный колледж» 

258 

Добровольческий
отряд
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ПОСТ-РЕЛИЗ 

интерактивного педагогического совета 
«Наставничество в процессе реализации основных и допол-

нительных образовательных программ» 
04 апреля 2019 

 
04 апреля 2019 на базе четырех профессиональных образо-

вательных учреждений Самарской области - «Поволжский госу-
дарственный колледж», «Самарский социально-педагогический 
колледж», «Тольяттинский социально-экономический колледж», 
«Тольяттинский машиностроительный колледж» - состоялся ин-
терактивный педагогический совет «Наставничество в процес-
се реализации основных и дополнительных образовательных 
программ» (далее - Педсовет). 

Интерактивный педсовет проводился при поддержке Сове-
та директоров ПОО Самарской области, Центра профессиональ-
ного образования Министерства образования и науки Самарской 
области, а также при непосредственном организационном уча-
стии членов всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия». 

Педсовет явился заметным событием для всего профессио-
нального сообщества, объединило разные профессиональные 
образовательные организации Самарской области для достиже-
ния значимых для региона и страны задач, позволило обеспе-
чить обобщение имеющегося у них опыта наставнической дея-
тельности и массово транслировать его для педагогических кол-
лективов региона. 

В пленарном заседании Педсовета в онлайн режиме приня-
ли участие 

Мочалов Александр Николаевич, руководитель управ-
ления профессионального образования и науки министерст-
ва образования и науки Самарской области, который в своем 
докладе обозначил наставническую деятельность как одно из 
приоритетных направлений федеральной политики развития 
системы среднего профессионального образования; 
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Черноиванов Владимир Борисович, председатель 
Совета директоров ПОО Самарской области, директор 
ГБПОУ «ССПК», определивший основные направления настав-
ничества в деятельности профессиональных образовательных 
организаций Самарской области; 

Нестерова Татьяна Викторовна, заместитель директора 
по учебной работе ГБПОУ «ССПК», член партии «Единая 
Россия», депутат Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара, которая явилась 
непосредственным организатором проводимого Педсовета. 

На пленарном заседании Педсовета было заслушано 8 те-
матических докладов, отражающих заявленные направления на-
ставнического движения на современном этапе развития про-
фессиональных образовательных организаций. В состоявшихся 
секционных заседаниях на базе Самарского социального педаго-
гического колледжа было заслушано более 25 докладов, отра-
жающих опыт и проблематику организации наставнического 
движения. 

На площадках интерактивного педсовета обсуждались сле-
дующие направления: 
 Практика наставничества в образовательной организации 

СПО в работе с молодыми и начинающими преподаватель-
скую деятельность коллегами; 

 Практика наставничества «студент-студенту» в социально-
деятельностной сфере; 

 Наставничество при подготовке студентов к конкурсам про-
фессионального мастерства; 

 Наставничество при подготовке преподавателей к конкурсам 
профессионального мастерства; 

 Практика наставничества обучающихся на производстве в 
рамках традиционной и дуальной подготовки; 

 Наставничество в социально-педагогической сфере со сту-
дентами группы риска и волонтерами. 

Помимо профессиональных образовательных учреждений 
– непосредственных организаторов Педсовета к участию в нем в 
режиме вебинара подключились педагогические коллективы бо-
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лее 20 колледжей, а также несколько колледжей приняли личное 
участие в работе площадок Педсовета на базе учреждений-
организаторов. 

По итогам педсовета были приняты следующие решения: 
1. определить наставническое движение в колледжах как сис-

темный процесс, обеспечивающий организационное и ме-
тодическое сопровождение профессионального становления 
обучающихся, повышения уровня профессионального мас-
терства педагогического коллектива и сотрудников произ-
водственных баз, обеспечивающих реализацию основных и 
дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм; 

2. признать представленный опыт наставничества профессио-
нальных образовательных организаций Самарской области 
положительным; 

3. принять за основу следующие направления развития настав-
нического движения в колледжах: 

 Наставничество в работе с педагогическим коллекти-
вом колледжа, 

 Наставничество обучающихся в социально-
деятельностной сфере и в системе психолого-
педагогического сопровождения, 

 Наставничество в подготовке к конкурсам профессио-
нального мастерства обучающихся и педагогов кол-
леджей, 

 Наставничество обучающихся на производстве в ходе 
дуальной подготовки; 

4. администрации колледжей  
 обеспечить разработку и утверждение Положения о 

наставничестве с учетом названных выше направле-
ний, 

 назначить ответственных за реализацию указанных 
направлений наставнического движения в колледжах, 

 внести изменения в Положение об оплате труда в 
части учета исполнения наставнических обязанностей 
педагогами колледжа, 
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 ходатайствовать перед министерством образования и 
науки Самарской области о внесении обязательного 
показателя по участию педагогических кадров в реали-
зации системы наставничества критерии самоанализа 
педагогической деятельности сотрудников профессио-
нальных образовательных организаций; 

5. методической службе колледжей 
 организовать мероприятия по планированию настав-

нической деятельности в колледжах в целом и по всем 
принятым направлениям, 

 обеспечить методическое сопровождение планирова-
ния и дальнейшей реализации наставнической деятель-
ности в колледжах, 

 организовать проведение наставнических конкурсов по 
принятым направлениям наставнической деятельно-
сти в колледжах с учетом дальнейшего участия пред-
ставителей колледжа в региональных и федеральных 
конкурсных мероприятиях, 

 систематически обобщать опыт наставничества по 
различным направлениям в форме публикаций, презен-
таций и др.; 

6. педагогическому коллективу колледжей  
 принять активное участие в реализации поставленных 

задач по развитию наставничества в колледжах по 
указанным направлениям; 

 обеспечить ежегодное участие представителей кол-
леджей и производственных баз, принимающих уча-
стие в наставнической деятельности в рамках дуаль-
ной подготовки, в региональном конкурсе «Наставник 
образовательной организации Самарской области», 

7. отметить положительный опыт проведения педагогического 
совета в интерактивном режиме с участием колледжей Са-
марской области и продолжить практику проведения меро-
приятий в режиме вебинаров. 
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