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Среднее профессиональное 
образование в Республике Марий Эл 

19 
подведомственных 
Минобрнауки ПОО 

24 
ПОО 

14,5 тыс. 
студентов 

9%  
увеличение 
контингента 

36  
ППКРС 

86  
ППССЗ 

2 



Профессии 
Повар, кондитер 
Графический  
дизайнер 
Пекарь 
Продавец,  
контролер-к 
ассир 

Специальности 
Гостиничное дело 
Поварское и  
кондитерское дело 
Туризм 
Коммерция 
Организация  
обслуживания в ОП 
Технология хлеба,  
кондитерских  
и макаронных изделий 
Товароведение и  
экспертиза  
качества потребительских  
товаров 
Технология продукции ОП 

АКТ 

Колледж сегодня 

АКТ 

4 

840студентов 8  
 4 по ФГОС  

ТОП-50 
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 Инновационная модель наставничества в работе по 
профориентации и профессиональному становлению  

«От профессионального самоопределения – к становлению 
профессионала»  

Ра
бо

то
да

те
ль

 

Учебный курс  
«Учись учиться» 

Учебный курс 
«Введение в 
профессию» 

Программа по 
адаптации «Волшебный 

клубок» 

Теоретические 
занятия 

Учебная и 
производственная 

практика 

Спортивные секции 

Встречи с 
выпускниками и 
работодателями 
Дополнительные 
образовательные 

услуги 

Творческие студии, 
агитбригада 

Студенческая 
конференция 

«Ступень в будущее» 
Внутриколледжный 

отборочный этап 
чемпионата 

Конкурс талантов 
«Желторотый 

воробей» 

ФЕСТОС, TALENTS, 
олимпиады 

Чемпионат «Молодые 
профессионалы» 

Студенческая весна, 
Арт-Профи форум Пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

о 
и 

со
ци

ал
ьн

о-
м

об
ил

ьн
ы

й 
вы

пу
ск

ни
к 

Знания, умения, 
общие компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

Личностный 
потенциал М

ол
од

ой
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

 

Ст
уд

ен
т 

Индивидуальная работа  
профориентаторов  

Мастер-классы и 
профессиональное 

обучение 

Дни открытых дверей, 
сайт колледжа 

Аб
ит

ур
ие

нт
 

Учебный модуль 

Профессиональный 
модуль 

Воспитательный 
модуль 

Учебный курс 
«Адаптация выпускника 

на рынке труда» 

Служба содействия 
трудоустройству 

Портфолио достижений 

Ра
бо

тн
ик

 

Ш
ко

ль
ни

к 

Ш
ко

ла
 

Ко
лл

ед
ж
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Применяются следующие форматы наставничества: 
Наставник (мастер п/о колледжа)-Школьник и  
Наставник (студент п/о колледжа)-Школьник. 
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Заказ на 
подготовку 

специалистов  

Взаимодействие  с 
Минэкономразвития  РМЭ - 
потребность региона в 
специалистах 

Потребность 
работодателей в 
углублении 
специализации по 
определенной 
специальности 

Заказ на подготовку 
специалистов за счет 
бюджетов различных 
уровней:  
региональный заказ (КЦП); 
заказ организаций; 
совместная с 
работодателями система 
подготовки кадров для 
отрасли 

Реализация 
образовательных 

программ  

Согласование, разработка 
ООП и учебных планов 

формирование перечня 
тематики курсовых 
проектов и ВКР по заказу 
организаций 

Разработка  и реализация 
программ практики 

Внешняя  оценка качества 
образовательного процесса 

Привлечение ведущих 
специалистов организаций: 
преподаватели 
НАСТАВНИКИ 
эксперты  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
И ОБОРУДОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ - 
ПАРТНЕРОВ 

Проведение  презентаций для 
преподавателей и студентов 
профессиональных программных 
продуктов, баз данных, нового 
оборудования организации - 
партнера 

участие в итоговой 
государственной 
аттестации 
(демонстрационный 
экзамен) 

Практическая 
подготовка  

Трудоустройство 
выпускников 

ДПО педагогических 
работников и сотрудников 

организаций 

   

 

  

   

 

  

Актуализация 
квалификационных  
требований  

 

 
 

 
   

 

       

 

     

 

   

Независимая  оценка квалификаций 
сотрудников организаций 

Создание учебно-
производственных полигонов, 
учебных классов, мастерских на 
базе организаций 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ 

    

 

   

Организация  и проведение  
конкурсов профессионального 
мастерства 

Развитие  профильных 
студенческих отрядов 

Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
по программам СПО, ДПО и ПО с 
использованием  
современных образовательных 
технологий 

Стажировка педагогических 
работников в организациях 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Стажировки выпускников 

Орган общественного управления совместно с работодателями 

П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И Я 

Региональная модель наставничества и 
привлечение работодателей в управление ПОО 



Проект «Сопровождение профессионального 
обучения школьников» 
 

Количество школьников, обучающихся  
по программ профессионального обучения 

564 
2017 г. 

594 
 2018 г. 

624 
 2019 г. 

Продолжают 
обучение  
в профессиональных 
образовательных 
организациях 

32% 

− Пекарь  

− Повар 

− Кондитер  

− Штукатур 

− Швея 

− Парикмахер 

− Рабочий зеленого хозяйства  
и др. 

Профессии: 

30 
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Чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

45 
юниоров 

>1500 
школьников 

участников 
профориентационных 

мероприятий 

6  
компетенций 

12 



Движение Ворлдскиллс 
 Достижения студентов: 
2020 г. Национальный чемпионат –  

Медальон за профессионализм 
по компетенциям Кондитерское дело 
и Администрирование отеля 

 

2019 г. Национальный чемпионат –  
Медальон за профессионализм 
по компетенции Кондитерское дело 

 

2017 г. Отборочные соревнования  
V Национального чемпионата –  
I место на ПФО по компетенции 
Ресторанный сервис 

 

2016 г. Полуфинал Национального 
чемпионата ПФО – III, IV места по 
компетенциям Ресторанный сервис, 
Поварское дело 

 

2014 г. Национальный чемпионат – IV место 
по компетенции Поварское дело 
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– Молодой наставник – Студенты  
Освоение теоретического и практического опыта 
студентами в рамках учебной практики, 
дополнительных тематических образовательных 
курсов и мастер-классов. 

– Молодой наставник – Мастера п/о  
Передача инновационного опыта участия в 
чемпионатах Молодые профессионалы в формате 
занятий педагогических мастерских, презентаций и 
выступлений на заседаниях цикловых методических 
комиссий, методического и педагогического советов. 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



– Молодой наставник – Сотрудники профильных 
предприятий  
Трансляция современных производственных 
технологий в соответствии с международными 
стандартами 

– Молодой наставник – Школьники  
Проведение профессиональных проб и 
профориентационной деятельности 

– Молодой наставник – Конкурсант 
(индивидуально) 
Тренировки Конкурсантов для участия в чемпионатах  

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



 



 



 



Проект «Билет в будущее» в модели 
наставничества 
 

16 
профпроб 

58 
профпроб 

>200  
школьников 

приняли участие 

27  
компетенций 

64  
 школьника 

приняли участие 
 

1 
компетенция 

16 

в республике: в ТТК: 



Эффекты моделей наставничества 
 Доля выпускников 9-х классов  
поступивших в ПОО: 

Школьники:  
− знакомятся с новыми профессиями и 

технологиями  
− получают навыки, необходимые в профессии на 

мастер-классах и в профессиональном обучении  
− участвуют в JuniorSkills, демонстрируя уровень 

мастерства 
− на своем примере показывают уровень 

профессиональной подготовки СПО, повышая 
престиж рабочих профессий в среде своего 
общения 

− вовлечены в систему профессионального 
образования, более мотивированны 
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Обобщение опыта и эффекты модели наставничества 
Апробированный и обобщенный опыт реализации инновационных форм практики 

наставничества с различными целевыми аудиториями представлен на ежегодном 
Межрегиональном Фестивале гостеприимства «Унавий». 

     Сборник публикаций по итогам Ежегодного Межрегионального Фестиваля гостеприимства 
«Унавий». 

Эффекты: 
     Высокий уровень поступления в колледж школьников - участников профориентационных 

мероприятий с применением инновационных форм наставничества. 
     Позитивная динамика качества обучения и  уровня развития профессиональных 

компетенций и личностного становления участников проекта (школьников, студентов, 
педагогов, в.ч. в сетевом формате для ПОО ПФО,  до взрослого населения, сотрудникам 
предприятий города и республики по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг».) 

      Позитивная динамика показателей  трудоустройства  выпускников 



Хорошавина Татьяна 
Викторовна 
Заведующий 
информационно-
методическим отделом 
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