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Развитие наставничества  
как условие профессионального 

становления обучающихся  
и молодых педагогов колледжа 



адаптационный 

методический 

компетентностный 

управленческий 

нравственно-культурологический  

контрольно-оценочный  
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Система наставничества «Школа молодого педагога»  
в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 



Нормативная  база 

Планирование, 
отчеты 

Дорожная карта 

ОРД 

Программа наставничества 
«Школа молодого педагога» 

Положение о 
наставничестве 



Наставник и 
молодой педагог 
ведут активный 

диалог! 
В М Е С Т Е 



 Сейчас образ наставника 
- это уже не обязательно 
представитель старшего 
поколения, учить других 
могут молодые люди. 

Сергей Кириенко,  
первый заместитель 

администрации президента РФ  



4 формы наставничества  
через ДИАЛОГ: 

 работодатель 
– студент  

педагог-
студент 

студент- 
студент 

 

педагог- 
педагог 

рост уровня 
профессиональной 

деятельности 

соответствие 
требованиям 

профессионального 
стандарта 

 экономит время в 
поиске решения 
педагогической 

проблемы 
 

конструктивные отношения 
со студентами, педагогами, 

администрацией 
 

формируется критическое 
мышление через обсуждение 

уроков, методических тем, 
подходов в работе со студентами 

 

«здесь и сейчас» 
демонстрирует приемы и 

методы, технологию 
работы опытного и 

молодого специалистов 
 

эмоциональная 
удовлетворенность 

 

ситуация успеха 
 

 



Наставник: не рядом, а вместе!  



наставник - молодой педагог - 
студент 



задача наставника! 

помогать адаптироваться,  
содействовать профессиональному 
росту,  
участвовать в оценке результатов, 
взаимодействовать 

Вдохновить - 



студент-
наставник 
(активный 
участник 

WSR)  

педагог-
наставник 

студент 

молодой 
педагог 

Система подготовки в паре «студент – студент»  
как «проба» профессиональной деятельности 



студент-
наставник 

педагог-
наставник 

студент 

молодой 
педагог 

Система подготовки в паре «студент – студент»  
как «проба» профессиональной деятельности 

Модель реверсивного 
наставничества 



Школьники, студенты и педагогические работники 
системы образования должны быть вовлечены в 

различные формы сопровождения и наставничества 

Трансформация  
в сфере образования 

2020 
2024 

70 % 



Модель наставничества  
«студент, активный участник движения WSR - 

студент» 
студент-наставник студент-наставляемый 

 
 

опыт                               
самостоятель-             

ного                                                      
профессионального      

действия                                                         
опыт участия в 

движении"Молодые 
профессионалы"  

(WorldSkills Russia) 

участники конкурса 
профмастерства ПОО 

профессиональные навыки, 
полученные в ходе 

производственной практики результативность освоения ПМ, 
МДК, УД 

студенты 3-4 курсов 

ГОТОВНОСТЬ ТРАНСЛИРОВАТЬ СВОЙ ОПЫТ ГОТОВНОСТЬ ПРИНИМАТЬ ОПЫТ ДРУГИХ 
СТУДЕНТЫ – БУДУЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 



Модель развития наставничества  
«студент, активный участник движения WSR - 

студент» 
 

  

КУРАТОРЫ 

 

 

 

СТУДЕНТ-НАСТАВНИК 

 

  

СТУДЕНТ-НАСТАВЛЯЕМЫЙ 

 

Формы работы: 
мастер-класс 
 консультации 
 круглый стол 
 совместная подготовка к конкурсам, НПК, ДЭ 
 разработка совместных проектов 
 участие в профессионально-ориентированных 

мероприятиях 



Учитель, воспитай ученика!.. 
Чтоб было у кого потом учиться. 
                      Евгений Винокуров 
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