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УДК89(091.3):003.7 
 
«Наставничество как инструмент повышения качества профессионального 

образования: Сборник статей общероссийской научно-практической конфе-
ренции», часть 1, Самара, 17-18 декабря 2020 г. – Самара: ГБПОУ «ПГК», 
2020. - 831 с. 

 

В сборник материалов общероссийской научно-практической конфе-
ренции «Наставничество как инструмент повышения качества профессиональ-
ного образования», проведенной в ГБПОУ «ПГК» 17-18 декабря 2020 г., 
включены статьи педагогических работников, методистов и представителей 
администрации профессиональных образовательных организаций России.  

Материалы сборника отражают личный опыт авторов статей по органи-
зации и реализации всех направлений наставнической деятельности в профес-
сиональных образовательных организациях разных регионов России. 

Сборник материалов конференции состоит из двух частей. 
Часть 1 включает в себя разделы 1-5, в которых представлены статьи на 

следующие темы из проблемного поля конференции: 
1) «Организационно-управленческие подходы и направления деятельности 

ПОО по развитию движения наставничества»; 
2) «Настаничество при реализации основных образовательных программ по 

ФГОС СПО, в том числе по наиболее востребованным, новым и перспек-
тивным профессиям на рынке труда»; 

3) «Современные практики наставничества на предприятиях при реализации 
дуального обучения»; 

4) «Наставничество в кружковом движении»; 
5) «Наставничество при подготовке к олимпиадам, конкурсам, чемпионатам 

профессионального мастерства». 
Часть 2 включает в себя разделы 6-10, в которых представлены статьи:  

6) «Наставничество в социально значимой деятельности»; 
7) «Наставничество в профориентационной деятельности»; 
8) «Наставничество в педагогическом коллективе»; 
9) «Наставничество в проектной деятельности»; 
10) «Наставничество в сетевом взаимодействии». 

 

Сборник предназначен для руководителей профессиональных образова-
тельных учреждений, преподавателей и методистов образовательных учреж-
дений СПО, студентов и аспирантов педагогических специальностей, а также 
слушателей курсов повышения квалификации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ГБПОУ КК НОВОРОССИЙСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

 ТЕХНИКУМЕ 
 

 Анисимова Инесса Викторовна, 
методист ГБПОУ КК НПТ 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новороссийский профессиональный техникум» 
(ГБПОУ КК НПТ) г. Новороссийск 

 
Педагогическое наставничество - разновидность инди-

видуальной воспитательной работы с молодыми специалиста-
ми, не имеющими трудового стажа педагогической деятель-
ности в образовательных учреждениях или со специалистами, 
назначенными на должность, по которой они не имеют опыта 
работы. 

 Педагогическое наставничество- предусматривает 
систематическую  индивидуальную работу опытного педагога 
по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и 
умений ведения педагогической деятельности. Оно призвано 
наиболее глубоко и всесторонне развивать, имеющиеся у мо-
лодого специалиста знания в области предметной специализа-
ции и методики преподавания 

 Наставник - опытный педагог, обладающий высокими 
профессиональными и нравственными качествами, знаниями 
в области методики преподавания и воспитания. 

 Молодой специалист - начинающий преподаватель, 
мастер производственного обучения, как правило, овладев-
ший знаниями основ педагогики по программе техникума или 
ВУЗа, проявивший желание и склонность к дальнейшему со-
вершенствованию своих навыков и умений. Он повышает 
свою квалификацию под непосредственным руководством на-
ставника по согласованному плану профессионального ста-
новления.  
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Цели и задачи наставничества 
Целью педагогического наставничества в техникуме яв-

ляется оказание помощи молодым специалистам в их профес-
сиональном становлении. 

Основными задачами педагогического наставничества 
являются: 
 привитие молодым специалистам интереса к педагогиче-

ской деятельности; 
 ускорение процесса профессионального становления педа-

гога и развитие способности самостоятельно и качествен-
но выполнять возложенные на него обязанности по зани-
маемой должности; 

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших 
традиций коллектива колледжа и правил поведения, созна-
тельного и творческого отношения к выполнению обязан-
ностей педагога. 

Обязанности наставника: 
Наставник обязан: 

 знать требования законодательства в сфере образования, 
ведомственных нормативных актов, определяющих права 
и обязанности молодого специалиста по занимаемой 
должности; 

 разрабатывать совместно с молодым специалистом план 
профессионального становления последнего с учетом 
уровня его интеллектуального развития, педагогической, 
методической и профессиональной подготовки по предме-
ту; 

 проводить необходимое обучение; 
 контролировать и оценивать самостоятельное проведение 

молодым специалистом учебных занятий; 
 оказывать молодому специалисту индивидуальную по-

мощь в овладении педагогической профессией, практиче-
скими приемами и способами качественного проведения 
занятий, 
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 проводить анализ деятельности молодого специалиста, 
выявлять и совместно устранять допущенные ошибки; 

 подводить итоги профессиональной адаптации молодого 
специалиста, составлять отчет по итогам наставничества с 
заключением о результатах прохождения адаптации, с 
предложениями по дальнейшей работе молодого специа-
листа. 

Права наставника: 
Наставник имеет право: 

 Посещать уроки молодого специалиста 
 Проводить все виды анализа урока 
 Контролировать подготовку молодого специалиста к уро-

кам 
 Проводить анализ тематического и поурочного планиро-

вания 
 Проводить систематические срезы знаний студентов и 

анализ их результатов  

Обязанности молодого специалиста. 
В период наставничества молодой специалист обязан: 

 изучать нормативные документы, определяющие его слу-
жебную деятельность, локальные акты колледжа, ее струк-
туру и, особенности деятельности 

 постоянно работать над повышением профессионального 
мастерства, овладевать практическими навыками педаго-
гической деятельности; 

 учиться у наставника передовым методам и формам рабо-
ты, правильно строить свои взаимоотношения с ним; 

 совершенствовать свой общеобразовательный и культур-
ный уровень; 

 периодически отчитываться о своей работе перед настав-
ником 
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Права молодого специалиста. 
Молодой специалист имеет право: 

 вносить на рассмотрение методических комиссий коллед-
жа предложения по совершенствованию работы, связанной 
с наставничеством; 

 защищать профессиональную честь и достоинство; 
 знакомиться  документами, содержащими оценку его ра-

боты, давать по ним объяснения; 
 повышать квалификацию удобным для себя способом. 

Документы, регламентирующие наставничество. 
К документам, регламентирующим деятельность настав-

ников, относятся: 
 настоящее Положение; 
 приказ директора школы об организации наставничества; 
 планы работы; 
 план работы наставника с молодым специалистом 

Учебные заведения каждый год встречают начинающих 
преподавателей, мастеров производственного обуче-
ния, выпускников педагогических колледжей и институ-
тов. Освоиться в новой профессии непросто, и к счастью, еще 
встречаются такие педагоги-наставники, которые желают 
помочь молодому специалисту. Тема старая как мир и вместе 
с тем вечная, всегда волнующая: это тема новых судеб, от ко-
торых зависит будущее.  

Наставничество предполагает постоянный диалог между 
опытным преподавателем и начинающим специалистом. Ор-
ганизация наставничества носит поэтапный характер и 
включает формирование и развитие функциональных и лич-
ностных (проектировочного, организационного, конструктив-
ного, аналитического) компонентов деятельности преподава-
теля. В частности, выделяются  три этапа данной работы:  

1. Адаптационный. Центральное звено в организации 
помощи молодому преподавателю - предварительная работа с 
ним. Нет надобности читать ему лекции, проводить теорети-
ческие занятия. У него еще свежи знания, полученные в ин-
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ституте. Молодой педагог нуждается в практических советах. 
Поэтому наставнику в первую очередь необходимо обратить 
внимание молодого специалиста на:  

 требования к организации учебного процесса; требования 
к ведению учебной документации; 

 формы и методы организации внеурочной деятельности, 
досуга студентов. 

На данном этапе в работе с молодым специалистом уча-
ствуют представители администрации, руководители мето-
дических объединений, педагоги-наставники, педагог-
психолог, методист, социальный педагог. Составляется 
план профессионального становления начинающего педагога, 
определяется круг его обязанностей и полномочий, проводит-
ся анкетирование, по результатам которого вырабатывается 
программа адаптации.  

Для дальнейшей более эффективной работы начинаю-
щему специалисту предлагаются различные рекомендации и 
памятки, которые предварительно обсуждаются с педагогом-
наставником, педагогом-психологом, методистом колледжа. В 
случае возникновения проблем в работе начинающего педаго-
га и его ошибок в общении со студентами проводятся индиви-
дуальные консультации с педагогом-психологом, во время ко-
торых разбирается каждый шаг молодого специалиста.  

2. Основной, проектировочный. Проводится работа 
над темой самообразования, осуществляется планирование 
методической работы, вырабатывается индивидуальный 
стиль деятельности, начинается оформление портфолио. 
Разрабатывается и организуется программа адаптации, 
осуществляется корректировка профессиональных умений 
молодого специалиста, педагог-наставник и педагог-психолог 
помогают выстроить собственную программу самосовершен-
ствования.  

3. Контрольно-оценочный. На этом этапе ярко прояв-
ляется педагогическая рефлексия, участие в профессиональ-
ных дискуссиях, посещение и анализ открытых уроков, разви-
тие творческого потенциала молодых специалистов, участие в 



10 

инновационной деятельности. Наставник проверяет уровень 
профессиональной компетенции молодого специалиста, опре-
деляет степень его готовности к выполнению своих функцио-
нальных обязанностей.  

Большое внимание следует уделить вопросам педагоги-
ческой этики и развития педагогической техники. Молодые 
преподаватели, не имеющие опыта работы с детьми, часто 
бывают прямолинейны, легко возбуждаются, кричат, угрожа-
ют: "Последний раз тебе говорю", "Марш из класса!", "Без ро-
дителей не приходи" и т. д. Дети отвечают неприязнью, ста-
раются задеть преподавателя, возникает так называе-
мый эмоциональный барьер, мешающий нормальной работе. 
Нелегко научиться искусству первой реакции, общению со 
студентами, терпению. При любых обстоятельствах препо-
даватель не должен повышать голос, терять лицо.  
Успех молодого специалиста нередко зависит от "пустяков" - 
одежды, голоса, жестов, случайных замечаний. Как очень 
удачно сказал А.С. Макаренко: "Для меня... такие "пустяки" 
стали решающими: как стоять, как сидеть, как подняться со 
стула, из-за стола, как повысить голос, улыбнуться, как по-
смотреть".  

Подготовки, полученной в вузе, недостаточно для фор-
мирования мастерства. К нему приходят только путем само-
образования и творческих поисков. Поддержать специали-
ста в самый ответственный период его становления должны 
руководители колледжа. От них в значительной степени зави-
сит, каким он будет.  

Памятка для молодого специалиста 
1. В кабинет приходите немного раньше звонка, убедитесь, 

что все готово к уроку, мебель хорошо расставлена, доска 
чистая, имеются наглядные пособия. Войдите в аудиторию 
последним. Добейтесь, чтобы все студенты приветствова-
ли вас организованно. Осмотрите всю аудиторию, особен-
но ребят, которые вызывают у вас проблемы в работе. Об-
ратите внимание студентов на привлекательность органи-
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зованного начала занятия, стремитесь к тому, чтобы на это 
уходило каждый раз все меньше времени. 

2. На поиски страницы вашего предмета в классном журнале 
тратьте как можно меньше времени, это лучше пригото-
вить на перемене. 

3. Занятие начинайте бодро, энергично, позитивно. Не зада-
вайте первым вопрос: "Кто не выполнил домашнее зада-
ние?" - студенты начинают думать, будто невыполнение 
домашнего задания - дело неизбежное. Занятие ведите так, 
чтобы каждый студент постоянно был занят делом. Пом-
ните: паузы, медлительность, безделье - бич дисциплины. 

4. Студентов необходимо увлекать интересным материалом, 
созданием проблемных ситуаций, стимулировать их умст-
венное напряжение. Темп урока необходимо постоянно 
контролировать, помогать отстающим, чтобы они смогли 
поверить в свои силы, дабы сохранять набранный темп за-
нятия. Держите в поле зрения всю аудиторию и более все-
го тех, у кого внимание неустойчивое, кто часто отвлека-
ется. Ненавязчиво предотвращайте попытки нарушить ра-
бочий порядок. 

5. Просьбы и вопросы к тем студентам, которые часто зани-
маются на уроке посторонними делами, помогут вам вер-
нуть их к теме работы. 

6. Оценивая знания, мотивируйте своих студентов, прида-
вайте своим словам деловой, заинтересованный характер. 
Укажите студенту, над чем ему следует поработать, чтобы 
заслужить более высокую оценку. 

7. Занятие заканчивайте общей оценкой группы и отдельных 
студентов. Каждому ребенку приятно испытывать удовле-
творение от хороших результатов своего труда.  

8. Нужно особо отметить положительные моменты в работе 
недисциплинированных ребят, но не следует делать это 
слишком часто и лишь за малые усилия детей. 

9. Урок всегда нужно прекращать со звонком.  
10. Первое время постарайтесь воздерживаться от излишних 

замечаний. 
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11. В ситуациях недисциплинированности студентов, старай-
тесь обходиться без помощи других, более авторитетных 
педагогов. Помните: налаживание дисциплины с помощью 
чужого авторитета не дает вам пользы, а скорее вредит. 
Лучше обратитесь за поддержкой к аудитории, найдите 
свой "ключ" к студентам. 

 

Памятка для наставника 
1. Вместе проанализируйте учебные программы и поясни-

тельные записки к ним. 
2. Составьте совместно тематический план, обратите особое 

внимание на подбор материала для повторения, практиче-
ских и лабораторных работ, экскурсий. 

3. Оказывайте помощь при подготовке к урокам, особенно 
первым, к первой встрече со студентами. Трудные темы 
разрабатывайте совместно. В своей группе постарайтесь 
изучать материал с опережением на 2-3 урока с тем, чтобы 
дать молодому специалисту возможность раскрыть наибо-
лее сложные темы. 

4. Готовьте и подбирайте дидактический материал совмест-
но, а также отбирайте вместе наглядные пособия, тексты 
задач, упражнений, контрольных работ. 

5. Посещайте уроки молодого педагога с последующим тща-
тельным анализом, приглашайте его на свои уроки, совме-
стно их обсуждайте. 

6. Помогите в подборе методической литературы для само-
образования. 

7. Без назидания, доброжелательно, делитесь опытом, демон-
стрируя свою работу. 

8. Своевременно, терпеливо и настойчиво помогайте, нико-
гда не забывайте отмечать успехи в работе. 

9. Помогите молодому педагогу научиться не копировать го-
товый материал, не надеяться на имеющиеся разработки, а 
накапливать собственный педагогический опыт. 
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ВЗГЛЯД НА НАСТАВНИЧЕСТВО С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ 
ПРОСВЕЩЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА А. МАСЛОУ 

 
Гомбоева Ирина Сергеевна, 

ГПОУ «Приаргунский государственный колледж», 
 пгт. Приаргунск, Забайкальский край 

Электронный адрес: gomboevai@mail.ru 
 

Повсеместное внедрение института наставничества в ор-
ганизациях системы среднего профессионального образования 
актуализирует необходимость теоретического изучения дан-
ного феномена, а также выявление механизмов его практиче-
ской реализации. 

Цель статьи состоит в рассмотрении особенностей функ-
ционирования профессиональной образовательной организа-
ции, реализующей целевую модель наставничества, а также ее 
субъектов, вовлеченных в наставническую деятельность, с по-
зиции теории просвещенного менеджмента американского 
психолога, основоположника гуманистической психологии А. 
Маслоу. 

В книге «Маслоу о менеджменте», основанной на днев-
никовых записях ученого начала 1960-х гг., приведено 36 
принципов просвещенной управленческой политики [1, с. 53 – 
82]. Рассмотрим основные положения, переформулировав их 
применительно к управлению наставничеством в колледже. 



14 

1. Доверие к людям, учет индивидуальных различий работ-
ников. Взаимоотношения между субъектами наставниче-
ства должны выстраиваться основе диалога и взаимоува-
жения. 

2. Все субъекты наставнической деятельности должны иметь 
доступ к наиболее полной и релевантной информации, ин-
тересующей их. В качестве источников информации могут 
выступать сайт образовательной организации, стенды, 
СМИ, методические рекомендации, памятки, брошюры, 
буклеты и др. 

3. Постоянное стремление наставника и наставляемого к со-
вершенствованию и самоактуализации. Данное положение 
заключает в себе основную движущую силу наставничества. 

4. Отказ от доминантно-субординационной иерархии и авто-
ритаризма. Смысл обозначенного принципа применитель-
но к наставничеству заключается в том, что между настав-
ником и наставляемым отсутствует должностная суборди-
нация. Например, преподаватель может быть наставником 
для заместителя директора колледжа в вопросах организа-
ции и проведения научно-исследовательской деятельно-
сти. 

5. Формирование отношений внутри пар (наставник и на-
ставляемый), а также между парами на основе доброжела-
тельности, а не соперничества. Основной акцент должен 
ставиться на хорошую командную работу, коллективный 
дух, общность интересов. 

6. Наличие синергизма, под которым А. Маслоу понимает 
культуру построения организации по принципу: «что по-
лезно для индивида, выгодно и обществу» [1, с. 58]. То 
есть, выстраивание системы наставничества на основе 
культуры с высоким уровнем синергизма характеризуется 
безопасностью, благожелательностью и высокой моралью. 
Культурам с низким уровнем синергизма присущи кон-
фликты, отсутствие защищенности субъектов, низкая мо-
раль.  
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7. Беспристрастность и объективность оценивания способно-
стей и умений не только других людей, но и самого себя. 
Данное положение будет полезным на этапе отбора на-
ставников и наставляемых, а также формирования настав-
нических пар.  

8. Каждый человек обладает наличием активного стремления 
к самоактуализации и самореализации. Согласно еще од-
ной теории А. Маслоу – теории иерархии потребностей, 
самоактуализация является высшей потребностью челове-
ка. Применительно к наставничеству данная теория может 
быть положена в основу личностного и профессионально-
го саморазвития педагогов и студентов – субъектов на-
ставничества. 

9. Большинство людей предпочитают хорошую командную 
работу, дружбу, коллективный дух, общность. 

10. Свобода в выражении несогласия и недовольства. Лучше 
говорить открыто, ничего не скрывать друг от друга. 

11. Рассмотрение работников как квалифицированных, сильных, 
способных справляться со сложными рабочими заданиями. 
По мнению А. Маслоу, людям периодически необходимо да-
вать задания, которые потребуют от них напряженной работы.  
Напряжение не должно быть постоянным, но встряски и вы-
зовы могут принести человеку пользу. Такой подход может 
быть использован наставником при организации деятельности 
наставляемого. Например, в условиях ограниченного времени 
подготовить выступление на конференцию. 

12. Люди поддаются исправлению. Согласно просвещенному 
управлению, люди обладают способностью стать лучше, 
чем они есть. Данный принцип актуален в организации на-
ставничества в студенческой среде. Например, при работе 
с неуспевающими, или имеющими правонарушения. 

13. Универсальной потребностью человека является потреб-
ность в уважении и самоуважении. Наставничество явля-
ется одним из способов реализации данной потребности.  

14. Все люди предпочитают роль движущей силы роли пас-
сивного помощника. Включение педагога, студента, пред-
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ставителя организации-работодателя в наставническое 
движение позволит каждому из субъектов ощутить свою 
значимость в общем деле, почувствовать ответственность 
за результаты деятельности. 

15. Росту может сопутствовать как радость, так и скука. 
Смысл данного тезиса заключается в том, что позитивные 
установки человека к новым видам деятельности со вре-
менем теряют свою новизну и становятся неинтересными, 
вследствие чего человек продолжает поиски нового, выхо-
дя на более высокий уровень мастерства. Думается, что 
именно в связи с этим срок участия в программе наставни-
чества ограничен одним годом. Однако, по окончании дей-
ствия одной программы наставничества субъекты могут 
стать участниками другой программы, или поменять роли. 
Например, студент первого курса выступал в качестве на-
ставляемого в ролевой модели «успевающий студент – не-
успевающий студент», на старших курсах он уже может 
быть наставником в этой же ролевой модели. Или, на вто-
ром курсе являлся наставляемым в форме «студент – сту-
дент», а на третьем – наставляемым в форме «работода-
тель – студент». 

Очевидно, что перечисленные положения теории про-
свещенного менеджмента А. Маслоу являются необходимы-
ми, но недостаточными для функционирования наставничест-
ва, однако, могут быть полезными в вопросах управления на-
ставнической деятельностью в колледже. Согласно идеям 
ученого, повышение эффективности использования человече-
ских ресурсов способствует повышению эффективности орга-
низации в целом. Данная мысль, на наш взгляд, в полной мере 
соответствует целям и задачам наставничества. 

 
Список использованных источников 
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НАСТАВНИЧЕСТВО – МАСТЕРСТВО,  
КОТОРОМУ НАДО УЧИТЬСЯ 

 
Лапицкая Мария Александровна,  

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

Электронный адрес: m.lapickaya@mail.ru 
 

Чтобы сохранить коллектив,  
сохраняйте его живое ядро,  
следите, чтобы всегда поколение сменялось  
при наличии подготовленного поколения, ...  
сберегайте правила, традиции. 

Антон Макаренко 
 

Наста́вничество — отношения, в которых опытный или 
более сведущий человек помогает менее опытному или менее 
сведущему усвоить определенные компетенции. Опыт и зна-
ния, относительно которых строятся отношения наставниче-
ства, могут касаться как особой профессиональной тематики, 
так и широкого круга вопросов личного развития. Сферы 
применения наставничества: адаптация молодых специали-
стов, услуги личного развития. [1] 

Основными задачами наставничества являются сокраще-
ние сроков адаптации молодых специалистов к профессии, 
что подтверждает факт сокращения сроков подготовки начи-
нающих педагогов к аттестации на квалификационную кате-
горию по должности, а также повышение уровня удовлетво-
ренности профессиональной деятельностью в течение периода 
осуществления наставничества.  

Внедрение наставничества в профессиональное образо-
вание является полным раскрытием потенциала молодого пе-
дагога, необходимого для успешной личной профессиональ-
ной самореализации в современных условиях неопределенно-
сти.[2] 
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Технология наставничества в профессиональном образо-
вании применяется для решения проблем, с которыми сталки-
ваются педагоги: 

 проблемы молодого специалиста в новом коллективе; 
 проблемы педагога с большим стажем, ощущающего себя 

некомфортно в мире новых образовательных технологий 
или испытывающего кризис профессионального роста, на-
ходящегося в ситуации профессионального выгорания.[2] 

 

Грамотно-построенные технологии наставничества ре-
шают множество проблем в образовательном учреждении та-
ких как: 

 раскрытие потенциала и личности наставляемого; 
 адаптация молодого педагога в новом неизвестном ему 

коллективе; 
 формирование ценностей и активной гражданской пози-

ции наставляемого в учебно-воспитательной среде. 
 

В целом наставничество можно определить как способ 
передачи знаний и умений от более опытного человека, 
имеющий высокую квалификацию и большой опыт работы в 
среднем профессиональном образовании, к менее опытному 
молодому педагогу. 

К реализации процесса  «Наставничество» в образова-
тельной организации имеют прямое отношение как админист-
рация, так и методисты, наставник и наставляемый, педагоги-
ческий персонал и служба управлением персоналом (отдел 
кадров). Опыт показывает, что пользу от наставничества по-
лучают все участники данного процесса: 

 наставляемый получает своевременную помощь в адапта-
ции к учебно-воспитательному процессу, профессиональ-
ную поддержку в карьерном росте, как самоутверждающая 
личность; 

 наставник развивает свою управленческую деятельность, 
повышает статус в образовательном учреждении, завоевы-
вает доверие коллег, также принимает участие в формиро-
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вании профессиональной команды, которая в свою очередь 
играет немаловажную роль в профессиональной карьере 
наставника, снижая тем самым профессиональное выгора-
ние; 

 образовательное учреждение формирует команду высоко-
квалифицированных специалистов, что способствует по-
вышению качества в образовательном процессе, стабили-
зируется численность коллектива, т.е. уменьшается текуч-
ка кадров; 

 служба управления персоналом также выигрывает, тем са-
мым получает мощный поддерживающий ресурс, где на-
ставник принимает участие практически во всех процес-
сах, организуемых  образовательным учреждением. 

 
Наставничество в большей мере мастерство, которому 

тоже необходимо учиться. Чтобы познать мир наставничества, 
наставникам необходимо пройти обучение на семинарах по 
обмену опытом, посетить конференции, разнообразные  тре-
нинги, которые могут проходить как в стенах родного образо-
вательного учреждения, так и за его пределами. 

Для повышения качества непрерывного процесса на-
ставничества, в образовательном учреждении разрабатывается 
Положение о наставничестве, которое в свою очередь утвер-
ждается протоколом на Совете учреждения, протоколом засе-
дания Профсоюзного комитета, а также приказом директора. 

В ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» на-
ставничество реализуется по нескольким направлениям: 

 Наставничество в педагогической среде (повышение 
профессиональной компетентности молодых педагогов, 
мастеров производственного обучения, их успешная адап-
тация в колледже, самоутверждение и профессиональное 
становление специалистов); 

 Наставничество на производстве (передача высококва-
лифицированными рабочими  или иными специалистами 
производственных компаний своего профессионального 
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опыта студентам колледжа во время прохождения произ-
водственной практики на предприятиях); 

 Наставничество в социальной сфере (передача опыта в 
процессе вовлечения студентов в добровольческое движе-
ние волонтеров по оказанию помощи ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла, системы профобразования; оказанию 
помощи детям и подросткам, находящихся в сложной 
жизненной ситуации; сопровождение обучающихся из 
числа детей-сирот и детей-инвалидов в период обучения; 
проведение мероприятий по направлениям: патриотиче-
ское, нравственное, эстетическое, художественное, эколо-
гическое, экономическое, физическое воспитания и ЗОЖ); 

 Наставничество в научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности (организация работы с обучаю-
щимися в области исследовательской и инновационной 
деятельности); 

 Наставничество в процессе подготовки к профессио-
нальным олимпиадам, конкурсам и чемпионатам (ус-
пешные участники движении WorldSkills Russia (сотруд-
ники колледжа и студенты - носители профессиональных 
компетенций становятся наставниками для потенциальных 
участников профессиональных конкур-
сов/чемпионатов/олимпиада и организуют работу по пере-
даче практического опыта, знаний и умений, а также обес-
печивают  иное консультационное и психологическое со-
провождение); 

 Наставничество на уровне взаимодействия с ПОО (ор-
ганизация наставничества в области повышения качества 
методических, информационных, кадровых ресурсов ПОО 
в рамках сетевого взаимодействия профессиональных об-
разовательных организаций, в том числе при взаимодейст-
вии ведущего и профильных колледжей).[3] 

В Колледже  применяются различные  формы наставни-
чества:  



21 

 Индивидуальное наставничество – наиболее распро-
страненная форма, при которой за наставником закрепля-
ется один наставляемый;  

 Групповое наставничество, при котором наставник руко-
водит группой наставляемых;  

 Коллективно-индивидуальное наставничество, при ко-
тором наставничество над одним наставляемым осуществ-
ляет трудовой коллектив или группа специалистов;  

 Коллективно-групповое наставничество, при котором 
наставничество трудового коллектива (или группа специа-
листов) осуществляется над группой наставляемых. [3] 

 

Результатами эффективной работы наставника считают-
ся:   

 освоение и использование наставляемым в практической 
деятельности нормативных правовых актов, регламенти-
рующих исполнение должностных обязанностей;  

 знание алгоритмов работы, умение применять полученные 
теоретические знания в служебной деятельности; 

 положительная мотивация к профессиональной деятельно-
сти и профессиональному развитию, самостоятельность и 
инициативность в служебной деятельности;   

 самостоятельность наставляемого, при принятии решений 
и выполнении им должностных обязанностей;   

 качество выполнения наставляемым распоряжений и ука-
заний, связанных с профессиональной деятельностью, в 
т.ч. соблюдение им сроков выполнения поручений;   

 положительный отзыв наставляемого  о работе наставника.  
 

Наставничество в наше время является одним из наибо-
лее востребованных и успешных методов обучения и развития 
кадров.  Результаты совместной и эффективной работы всего 
педагогического персонала, служб и администрации в целом 
влияют на повышения качества профессионального образова-
ния. 

 



22 

Список использованных источников 
 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D
1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 

2. https://irposakha.ru/metodicheskaya-
pomoshch/metodistu?task=getfile&fileid=283 

3. Положение о наставничестве в ГБПОУ «Поволжский го-
сударственный колледж», Самара, 2019.-37с 

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В НАСТАВНИЧЕСТВЕ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Для эффективного функционирования предприятий и ор-
ганизаций, успешного развития персонала  особое значение 
приобретает система наставничества, понимаемая в широком 
смысле как отношения, где опытный или более сведущий че-
ловек помогает менее опытному или менее сведущему усво-
ить определенные компетенции [1]. Наставничество представ-
ляет собой распространенный и эффективный метод обуче-
ния, который используется в России с начала 30-х гг. XX в.  

Доказано, что эффективно работающая система настав-
ничества дает экономический и социальный эффект, ощути-
мый для работодателя, работника и государства, заключаю-
щийся в следующем: 

развитие системы адаптации персонала на рабочем мес-
те, передача знаний и формирование трудовых навыков; 

повышение профессионального уровня и навыков всех 
сотрудников, вовлеченных в наставничество, включая настав-
ников; 
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повышение производительности труда, уменьшение те-
кучести персонала, рост уровня доходов и профессиональной 
реализации каждого сотрудника [2]. 

Надо ли говорить, что в уреждениях профессионального 
образования, наразрывно связанных с различными отраслями 
производства, институт наставничества приобретает особое 
значение. По всей стране проводятся различные мероприятия 
- конференции, конкурсы, круглые столы - на которых участ-
ники образовательного процесса обсуждают, подтверждают, 
демонстрируют свой опыт в сфере наставничества. 

Так, 17 мая 2019 года в Государственной Думе Россий-
ской Федерации состоялась конференция «Наставничество в 
образовании: траектория развития образования для достиже-
ния новых результатов». В рамках мероприятия были пред-
ставлены лучшие практики управленческих технологий в об-
разовании, инструменты для развития менторского движения 
в городах России, новые формы подготовки управленческих 
кадров для системы образования. 

Организаторами конференции выступили Экспертный 
совет по общему образованию и дополнительному образова-
нию детей при Комитете Государственной Думы по образова-
нию и науке, Ассоциация «Менторы столичного образова-
ния», Московский центр развития кадрового потенциала обра-
зования. 

В мероприятии приняли участие руководители управле-
ний образования субъектов и городов Российской Федерации, 
представители федеральных министерств и ведомств, экспер-
ты и научные сотрудники институтов. 

Некоторые выступления настолько близки тем, кто по-
добно мне участвовал в системе наставничества в своем род-
ном образовательном учреждении, что есть  ощущение прича-
стности к большому общему делу по всей стране. Вот, напри-
мер слова Елена Леонидовна Николаева, заместитель предсе-
дателя Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»: «Наставничество играет большую роль в развитии 
профессионального сообщества. Своих наставников мы вспо-



24 

минаем всю жизнь. Благодаря им мы учимся быть успешными 
людьми. Научиться адаптироваться в быстро изменяющемся 
мире невозможно без наставников. В паре наставник-стажер 
учатся оба, это взаимообогащение, трансляция опыта в обе 
стороны» [3]. 

Или вот мнение Татьяны Викторовны Кравец, директора  
ГАОУ ДПО МЦРКПО, город Москва: «От эффективности и 
складывания управленческих практик в паре «ментор-стажер» 
зависит не только результативность образования, но и консо-
лидация нашего общества. Мы фактически отрабатываем 
взаимодействие общественных структур. 

Менторство выполняет важнейшую общественную 
функцию. 

В наставничестве главное – сотрудничество. Когда есть 
сотрудничество, значит, есть нацеленность на результат, идет 
поиск путей для достижения результата. В этом и заключается 
суть менторства, его практический смысл, миссия – работа на 
достижение результата». Ведь достижение результата - это то, 
на что нацелены все действия работников профессионального 
образования, смысл работы преподавателя. 

Конечно, работа в системе наставничества - это не толь-
ко и не всегда праздник. В этом взаимодействии присутству-
ют риски и ошибки. Практика показывает, что если избежать 
их невозможно (а может быть, и не стоит), то наличие обрат-
ной свзязи между наставником и наставляемым делает потери 
от рисков и ошибок не столь плачевными и переплавляет их в 
опыт. Чтобы обратная связь была эффективной, необходимо 
выполнение нескольких условий: 

Обучаемый должен почувствовать, 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 вызы-
вать отторжение. 

Предоставляя обратную связь, следует концентрировать 
внимание на поведении, а не на личности как таковой. Нали-
чие оценки в высказывании снижает объем восприятия ин-
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формации ивызывает сопротивление сказанному. Нам нужно 
включитьобучаемого в процесс, а не выключить его критикой. 

Обратная связь должна сочетать в себе описание поло-
жительных моментов и «точек роста» для обучаемого. Со-
блюдение баланса состоит в том, чтобы сделать обратную 
связь приемлемой для обучаемого, воодушевить его на про-
фессиональный и личностный рост. 

В ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" сис-
тема наставничества успешно функционирует уже не один 
год. За эти годы число молодых преподавателей, прошедших 
через опытные руки преподавателей со стажем, достигло де-
сятков человек [4]. Большинство наставников участвует в 
конкурсах профессионального мастерства и специальных кон-
курсах именно для наставников учреждений профессиональ-
ного образования. Но главный результат - это не победа на-
ставника в конкурсе, а иногда даже не победа наставляемого. 
Главное - это живое взаимодействие между людьми разных 
поколений, объединенных одними целями и одними ценно-
стями. Обогащение опытом происходит в обе стороны, а, зна-
чит, качество профессионального образования в нашей орга-
низации и по всей стране будет расти. 
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АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ СПО»  
 

Мамонтова Ирина Григорьевна, 
заместитель директора 

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный  
техникум» п. Могойтуй, Забайкальский край 

 
Реализация проекта  осуществляется на основе качест-

венно нового представления о роли и значении наставничест-
ва  

Внедрение наставничества как института социализации - 
основа инновационного развития российского общества, ста-
новления современных поколений людей. 

Инновационные продукты  представляют  собой систему 
элементов социального и творческого опыта добровольческой 
деятельности, обеспечивающей формирование жизненной 
компетентности студентов. 

Опыт инновационной деятельности по данному направ-
лению  возможно воспроизвести на любом уровне: муници-
пальном, региональном, всероссийском. Опыт, предъявлен-
ный в проекте, может быть легко воспроизведен в профессио-
нальных образовательных организациях и в других учрежде-
ниях образования как основного, так и дополнительного.  

Проект построен на основе базовых национальных цен-
ностей российского общества. 

Убеждение и личный пример, моральная поддержка и 
укрепления веры подростка в свои силы и возможности, во-
влечение в интересную деятельность и др. все эти приемы, 
безусловно, способствуют социально-одобряемым формам 
поведения. Кто же может помочь подростку оказавшемуся в 
группе риска? Кто тот значимый взрослый или сверстник, на-
ставник который может понять, принять, помочь направить 

Решение о подборе волонтера-наставника принимается 
на основании информации, полученной от волонтера, подро-
стка. При этом учитываются следующие факторы: пол и воз-
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раст участников, их личностные особенности, общность инте-
ресов и увлечений, потребности ребенка и возможности, на-
выки волонтера. Профессиональное сопровождение пары «на-
ставник-подросток» осуществляется социальным педагогом, 
заместителем директора по ВР на регулярной основе и на про-
тяжении фиксированного времени. 

Начиная работу над проектом, мы предполагали, что его 
реализация приведет к уменьшению числа детей «группы рис-
ка»  в техникуме. Сделает традиционными такие формы рабо-
ты как школа наставничества, чествование наставников, об-
мен опытом и др.  

Дети группы риска - это та категория детей, подростков, 
которая в силу определенных обстоятельств более других ка-
тегорий подвержена негативным внешним воздействиям со 
стороны общества и его криминальных элементов, ставших 
причиной их дезадаптации.  

 
 Всего сту-

дентов 
Несовершен 

нолетних 
Сирот Группа 

риска 
На уче-

те в 
ПДН 

Декабрь 
2019 494 259 54 48 8 

Май 
2020 497 261 47 39 5 

Ноябрь 
2020 544 248 53 20 7 

 
 Им необходима действенная эффективная помощь и 

поддержка в современном мире.  
Попадание подростков в «группы риска» неразрывно 

связано с нарушениями взаимосвязей с социальным окруже-
нием. Семья как институт теряет свои функции. Подросток, 
подвергающийся насилию, из жертвы превращается в агрес-
сора. Ребенок, имеющий пьющих родителей, к сожалению, 
идентифицирует себя с ними, так как они для него значимые 
взрослые. Воспитанники организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения  в большинстве случаев имеют 
огромный опыт негативного воздействия семьи. Для миними-
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зации влияния всех этих факторов рядом с подростком дол-
жен быть наставник.  

Цель реализации проекта  - создание эффективной моде-
ли наставничества 

Задачи: 

1. Организация взаимодействия ключевых участников проек-
та с внедрением института наставничества и формирова-
ния партнерских отношений;  

2. Формирование мотивации студентов к получению профес-
сии, специальности и позитивному отношению к жизни; 

3. Проведение глубокого анализа результатов проекта для 
внесения корректировок и поиск оптимальных решений 
поставленных задач для дальнейшей работы. 

4. Содержание и технологическое обеспечение проекта  
 

Нами отработан пошаговый алгоритм подбора и органи-
зации работы наставника. 

Проведен анализ ресурсов проекта. Из которого следует, 
что через год после установления статуса РИП мы для реали-
зации проекта используем по большей мере собственные ре-
сурсы: наставниками являются на 80% работники техникума. 
Материально-технические ресурсы как собственные, так и 
привлеченные. Финансовые источники не задействованы по-
ка, так как работа ведется на добровольческой основе. Впер-
вые к новому году будут подведены итоги и награждены луч-
шие наставники. 

В настоящее время мы находимся на этапе реализации 
проекта, который предполагает реализацию модели наставни-
чества, мониторинг и  проведение круглого стола по обмену 
опытом наставников. 

Нами сформированы методические рекомендации на-
ставникам. Эта брошюра пользуется спросом не только у на-
ставников, но и у кураторов. Правда выпущена она только че-
рез самиздат. В ближайшее время планируется выпуск знач-
ков для наставников. Видеофильм «Опыт наставничества» бу-
дет снят в следующем году. 
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Результаты На окончание 
проекта Ноябрь 2020 

Сокращение сроков соци-
ально - психологической 
адаптации студентов-
первокурсников, требую-
щих особой заботы 

6 месяцев Не установлено, так 
как первокурсники с 
сентября на дистанци-
онном обучении 

Осуществление успешной 
профессиональной само-
реализации, наличие пер-
спективы на будущее 

100% наставляе-
мых 

Из 16 наставляемых 
выпускников 4 про-
должили учебу, 5 слу-
жат в армии, двое де-
вушек вышли замуж и 
стали мамами,  5 рабо-
тают по специальности 

Развитие уверенности в 
себе, ответственного от-
ношения к своим правам и 
обязанностям 

100% наставляе-
мых 

По результатам анке-
тирования и наблюде-
ний 76% 

Осознание нужности лю-
дям и чувствование забо-
ты о себе старших людей 

100% наставляе-
мых 

95% 

Удовлетворенность полу-
ченным профессиональ-
ным образованием 

100% наставляе-
мых 

100% наставляемых из 
числа выпускников 

Расширение института 
наставничества для фор-
мирования мотивации к 
получаемой профессии, 
специальности и форми-
рованию жизненных пер-
спектив наставляемых 

В 2 раза  В 1,5 раза 

Создание пилотной пло-
щадки для поиска и апро-
бации новых средств со-
циально-
профессионального со-
провождения обучающих-
ся и распространение 
опыта наставничества 

1 -------- 

 
Анализируя устойчивость  проекта  в начале реализа-

ции, мы просчитали риски. Сегодня уже можно сказать какие 
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из них сработали и пришлось ли прибегнуть к мероприятиям 
по их снижению. 

 

Риск 
Мероприятия по сниже-

нию риска 
запланировано 

Мероприятия по 
снижению риска 

проведено 
Не все будут 
проведены меро-
приятия по рабо-
те с данной кате-
горией детей 

Проведение консультатив-
ной помощи наставникам 

Проведено два обу-
чающих семинара и 
индивидуальные кон-
сультации 

Не достаточная 
квалификация 
специалистов 
техникума и 
привлеченных со 
стороны настав-
ников 

Семинары, курсы повыше-
ния квалификации, обмен 
опытом 

Участие в НПК, се-
минарах 

Ошибки в под-
боре наставников 

Психологическое сопровож-
дение тандема. Механизм 
замены наставников 

Трижды пришлось 
менять наставников. 

Недостаток спе-
циалистов служ-
бы сопровожде-
ния 

Привлечение специалистов 
из учреждений - партнеров 

Не было необходимо-
сти 

 
Социальные эффекты от реализации проекта могут быть 

отсрочены во времени. Одним из важных условий оценки эф-
фективности наставничества является включение подростка в 
учебную, трудовую, познавательную, досуговую деятельность 
и самореализация в обществе. Эффективность наставничества 
выразится: в степени удовлетворенности наставляемого,  по-
лезности наставничества, возможности и готовности приме-
нять полученные знания и навыки в повседневной жизни. На-
ставники приобретают новый жизненный и педагогический 
опыт. 

По завершению проекта и обобщению результатов опыт 
может быть распространен через: публикации в Интернет-
ресурсах, СМИ, семинары. Для реализации данного проекта в 
других учреждениях СПО не требуется больших финансовых 
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и материальных затрат. Возможно создание пилотной пло-
щадки для поиска и апробации новых средств социально-
профессионального сопровождения обучающихся и распро-
странение опыта наставничества  
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Идея наставничества возникла в древние времена, когда 

древнегреческие философы Платон, Аристотель, Сократ и др. 
определили деятельность наставника как человека мудрого, 
способного пробудить мощные душевные силы своего подо-
печного, помочь ему в «самозарождении» истины в самосоз-
нании. [2] Многие философы являлись наставниками и прово-
дили со своими учениками многочисленные беседы, вступали 
с ними в диалектические споры, приводя, таким образом, уче-
ника к истине. По их всеобщему мнению, наставник должен 
был быть человеком преклонного возраста, опытным, муд-
рым, образцом для подражания.[3] Ж. Ж. Руссо отмечал, что 
самое главное и сложное искусство наставника состоит 
в умении ничего не делать с учеником, дать ему простор для 
самореализации, самопознания. Таким образом, наставник 
рассматривался не как человек, диктующий свои правила и 
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устои, а, как человек, наблюдающий, направляющий настав-
ляемого.  

В России институт наставничества развивался как в свет-
ской жизни (образование, наука), так и в духовном воспита-
нии (священник – духовный отец). Духовный наставник  - 
учитель, который призван наставлять своих учеников, делить-
ся с ними своей мудростью как носитель истины, священного 
знания, хранитель векового опыта и заветов предков.  

С середины 17 века слово «наставник» употреблялось в 
значении «учитель, воспитатель», а в 1813 г Министерство 
народного просвещения выпустило постановление, согласно 
которому в некоторых учебных заведениях вводилась долж-
ность надзирателя, наставника в некоторых учебных заведе-
ниях, в обязанности которых входило воспитание преданных 
самодержавно — монархическому строю учащихся. Настав-
никам предписывалось неустанно наблюдать за учениками, 
изучать их, «поправлять делаемые ими ошибки», «внушать 
приличия и вкусы», «своими разговорами и поступками вко-
ренять в их сердца правила нравственности». Но со временем 
слово «наставник» было вытеснено из разговорной речи и в 
словаре С. И. Ожегова уже дано как книжное, устаревшее зна-
чение слова «учитель», «руководитель». О роли наставника 
в становлении личности писали В. Ф. Одоевский, 
К. Д. Ушинский и др. Размышляя о проблемах наставничест-
ва, К. Д. Ушинский писал, что нельзя гордиться своей опыт-
ностью, высчитывая по пальцам годы своей воспитательной 
деятельности. Так педагог превращается в машину, которая 
только задает и спрашивает уроки и наказывает тех, кто попа-
дается под руку. Нельзя быть убежденным, что профессио-
нальный опыт полностью компенсирует полное отсутствие 
теоретической подготовки. Теоретические знания и опыт 
должны дополнять друг друга, но не замещать. [1] 

В 19 веке в России начали активно внедрять систему на-
ставничества на производстве для начинающих свою трудо-
вую деятельность на предприятиях. Цель такого начинания 
была продиктована растущей необходимостью передавать пе-
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редовые методы труда от опытных мастеров и ремесленников 
молодому поколению. Впервые в мировой практике (1860 г.) 
дидактически обоснованная система наставничества произ-
водственного обучения (в современном ее понимании) была 
представлена группой инженеров- механиков под руково-
дством Д. К. Советкина в Московском техническом училище, 
которая обеспечивала индивидуальный учет знаний, умений и 
навыков учащихся. Данная система обучения демонстрирова-
лась на международных выставках (Вена 1873, Филадельфия 
1876, Париж 1900) и получила признание, где отмечалось, что 
у русских обучение ручному труду превратилось в науку. [4] 

С 30-х годов двадцатого века в СССР наставничество 
было распространено во многих сферах экономики и образо-
вания и широко пропагандировалось: лучших наставников на-
граждали, премировали, часто проводились смотры, совеща-
ния. Главная задача наставничества определялась как воспи-
тание молодой смены, сознательной дисциплины наставляе-
мых и коммунистического отношения к учебе и труду. Почет-
ная роль наставника доверялась людям с высокой профессио-
нальной подготовкой и богатым жизненным опытом. Особую 
роль наставничество приобрело в образовании. Именно по-
этому ЦК ВКП(б) обязывал Наркомпросы союзных респуб-
лик, советские и партийные органы всемерно обеспечить учи-
телю в его работе необходимые условия для успешного вы-
полнения ими ответственных и почетных обязанностей по 
обучению и воспитанию молодого поколения СССР. 
В постановлении ЦК ВКП(б) от 1932 года отмечается: «Нар-
компросу следует установить такую расстановку кадров на 
местах, которая обеспечивала бы правильное использование 
на работе опытных учителей и систематическую помощь со 
стороны последних молодым учителям» [5] Для обеспечения 
педагогическими кадрами советских школ и привлечения мо-
лодых людей в школы предлагалось ЦК ВЛКСМ союзных 
республик разработать специальные мероприятия по подбору 
пионервожатых, закреплению их на работе, повышению их 
общей и специально-педагогической квалификации. Эти мо-
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лодые люди рассматривались как ценный резерв для подго-
товки новых педагогических кадров. Понятие «наставничест-
во» получило современное значение в 60-е годы XX века 
и стало рассматриваться как важная форма профессиональной 
подготовки и воспитания учительской молодежи. Наставни-
ками молодых педагогов становились авторитетные, 
с хорошей профессиональной подготовкой и богатым жиз-
ненным опытом учителя. В 70–80-х гг. XX в. с целью лучшей 
адаптации молодого специалиста в педагогическом коллекти-
ве, «для совершенствования практических навыков выпускни-
ки высших учебных заведений проходят стажировку по спе-
циальности под руководством администрации соответствую-
щих предприятий, учреждений и организаций и под контро-
лем высших учебных заведений». Требования к стажировке 
и ее программа изложены в Инструктивных письмах Мини-
стерства просвещения СССР от 27 марта 1974 года. Выпуск-
ники педагогических вузов были обязаны проходить стажи-
ровку под руководством опытного педагога. Такие мероприя-
тия позволяли молодому специалисту в полной мере проявить 
себя во всех видах педагогической деятельности: на уроке, во 
внеклассной работе с учениками, в работе с родителями обу-
чаемых,  освоить передовой педагогический опыт, новые ме-
тодики, средства обучения и воспитания, проявить свои дело-
вые качества.  

В 90-х годах под влиянием кардинальных экономических 
и политических перемен институт наставничества был забыт, 
так как на первый план вышла конкуренция на рабочих мес-
тах. В итоге, до сих пор сплошь и рядом мы наблюдаем как 
старшее, более опытное поколение боится потерять свое ме-
сто и получить на свое место молодого конкурента и не делят-
ся своим опытом. В свою очередь молодые работники жалу-
ются на отсутствие помощи от старших работников. Органи-
зации при приеме на работу требуют стаж не менее трёх лет и 
навыки, которые новички могут получить только на практике, 
но их не получают. По статистике больше половины молодых 
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специалистов увольняются с первого места работы через не-
сколько месяцев. 

Чтобы найти выход из сложившейся тупиковой ситуа-
ции, когда во всех сферах экономики становится очевидным 
тотальная нехватка квалифицированных работников, а биржи 
труда завалены предложениями о вакансиях и желающими 
найти работу по специальности, правительство принимает 
решение о возрождении института наставничества. Проводят-
ся форумы, конференции, внедряются и возрождаются инсти-
туты наставничества в образовательных, заводских коллекти-
вах, в предпринимательских кругах. Организуется масштаб-
ный проект – конкурс «Лидеры России», начавшийся осенью 
2017 года. Устраиваются местные и региональные смотры и 
учреждаются конкурсы с номинациями «Лучший наставник 
года». Министерство образования и науки запустило онлайн-
курс для наставников технологических кружков, созданного 
при поддержке АСИ и Сколково.  

Особое внимание приковано к тем единичным предпри-
ятиям, где система наставничества не прекращала свое суще-
ствование. Например, в группе ЧТПЗ (ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод») существует несколько категорий на-
ставников разного профиля. Как рассказал на пресс-
конференции в ТАСС акционер ЧТПЗ Андрей Комаров, в 
компании есть так называемые «классные папы», работающие 
с детьми из неполных семей. Они ведут молодых людей, на-
чиная со школьного возраста и заканчивая их выходом на ра-
боту после получения специальности и службы в армии. По 
словам Комарова, «классный папа» во многом заменяет моло-
дым людям отца, а значит, такое наставничество полезно не 
только в профессиональной сфере, но и в человеческом плане. 
[6] 

В образовании система наставничества также не была 
полностью забыта и существовала в неофициальном, так ска-
зать, формате. Но в последние несколько лет наставничество 
активно возрождается.  



36 

В «Поволжском государственном колледже» реализуют-
ся следующие формы наставничества, с учетом вариаций ро-
левых моделей по каждой форме: «обучающийся-
обучающийся» (студенты старшего курса берут шефство над 
младшими); «преподаватель – обучающийся» (кружковая дея-
тельность, деятельность учебных фирм); «преподаватель – 
преподаватель» (более опытные преподаватели помогают но-
вичкам: разрабатывают и реализуют программу адаптации, 
осуществляют корректировку профессиональных умений мо-
лодого учителя, помогают выстроить ему собственную про-
грамму самосовершенствования).  

Что касается модели «преподаватель – преподаватель», 
то основной целью возрождения системы наставничества в 
колледже явилось профессиональное развитие и удержание 
новых сотрудников, прежде всего, конечно, молодых. Если 
новый сотрудник имеет наставника, он быстрее приобщится к 
традициям организации, освоит все тонкости работы, адапти-
руется к конкретному рабочему процессу – а значит, вскоре 
полноценно вольётся в работу. Этот процесс осуществляется 
тесный межличностный контакт наставника и воспитанника, 
анализ сильных и слабых профессиональных позиций кон-
кретного молодого учителя, а, следовательно, и более строгий 
контроль за его практической деятельностью. 

Необходимо отметить, что быть эффективным наставни-
ком непросто. Недостаточно быть просто опытным высоко-
квалифицированным педагогом  со своей сложившейся сис-
темой педагогической деятельности. Наставник должен по-
стоянно совершенствовать свои методы работы, перенимать и 
принимать чужой опыт работы, не забывая делиться своими 
наработками с коллегами. Наставник должен быть открыт но-
вому и не гнушаться перенимать опыт и идеи наставляемого. 
Таким образом, передача опыта происходит в обоих направ-
лениях: опытный преподаватель посредством своей наставни-
ческой деятельности открывает для себя новые перспективы в 
своей педагогической деятельности, самосовершенствуется, 
изучает новые технологии, получает одобрение и признание в 
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педагогическом коллективе. Наставляемые посредством тес-
ной работы с наставником быстрее и психологически ком-
фортнее адаптируются в новых условиях, нарабатывают прак-
тические умения планирования и проведения уроков, воспита-
тельной и корректирующей работы с обучающимися, уста-
новления психологического контакта со всеми участниками 
учебного процесса.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что 
возрождение института наставничества в настоящее время 
имеет несомненные преимущества и блестящее будущее. По-
скольку формирование в образовательном учреждении такой 
категории педагогов-наставников  - это самое ценное приоб-
ретение для организации. Таким образом, в них «взращивают» 
свои педагогические кадры, повышают квалификацию и про-
фессиональное мастерство педагогического коллектива. Кол-
лектив становится сплоченным и следует общим целям и ин-
тересам.  
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УСЛОВИЯХ 
 

Новокрещенова Ирина Анатольевна, 
ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»,  

п. Баранчинский, Свердловская область 
Электронный адрес: metod2@bar-tehnikum.ru 

 
В соответствии с распоряжением Министерства просве-

щения Российской Федерации от 25.12.2020 №Р-145 «Об ут-
верждении методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся…» наставничество в системе образования сего-
дня получает новое развитие. 

Международные и российские исследования показыва-
ют, что процесс наставничества будет эффективным, если он 
концептуально и методологически проработан и представляет 
собой целостную систему деятельности с четко определенной 
целью, логической структурой и временем, необходимым для 
ее осуществления. [2, с.13] 

Наставничество в образовательной организации среднего 
профессионального образования отличается от наставничест-
ва в школе в силу имеющегося отличия образовательного 
процесса в школе и в техникуме из-за разницы в возрасте обу-
чающихся и целей обучения. Перед студентами техникума 
возникает необходимость саморазвития в сфере выбранной 
ими профессии, мотивации себя на получение знаний и овла-
дение профессией, возникает необходимость взятия ответст-
венности за организацию своей деятельности. 



39 

Рассмотрим подробно форму наставничества «студент-
студент», реализуемую в Баранчинском электромеханическом 
техникуме. 

Форма наставничества «студент - студент» предполагает 
взаимодействие обучающихся одной образовательной органи-
зации, при котором один из обучающихся находится на одной 
или более высокой ступени образования и обладает организа-
торскими и лидерскими качествами, позволяющими ему ока-
зать влияние на наставляемого, лишенное тем не менее стро-
гой субординации. [1, с.30]  

Педагогами техникума был проведен опрос обучающих-
ся, из которого следовал следующий вывод. В силу возрас-
тных особенностей ролевые модели наставничества «успе-
вающий-неуспевающий» и «лидер-пассивный», рекомендуе-
мые к реализации в форме наставничества «студент-студент», 
не приветствуются обучающимися, а учитывая тот факт, что 
наставничество организуется на добровольной основе, оче-
видно, не принесут ожидаемых результатов.  

Обсудив с педагогами и студентами, мы решили не реа-
лизовывать ролевые модели «успевающий-неуспевающий» 
или «лидер-пассивный». Зато при анализе потребностей роди-
лась новая ролевая модель «опытный - новичок», которую мы 
ввели у себя в образовательной организации. Суть её состоит 
в наставничестве старшекурсников над перво- и второкурсни-
ками. Эта модель предполагает коллективное участие и наце-
лена на помощь в адаптации к учебному процессу, профори-
ентации, выстраивании индивидуальных образовательных 
траекторий развития. Наставник в данном случае может по-
мочь и с учёбой, и с советами в сфере профессиональной под-
готовки, участием в конкурсах и внеучебных мероприятиях. 
Важно помнить, чтобы наставничество было полезным, по-
требность в нем должна произрастать изнутри, поэтому нужно 
уделить особое внимание отбору наставников. 

Ещё одной актуальной ролевой моделью наставничества 
для нашей образовательной организации стала модель «рав-
ный - равному», которая предполагает «обучение действием», 
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а именно, освоение студентами спортивных навыков. Играя в 
одной команде, выступая на соревнованиях, студенты настав-
ники делятся не только спортивным опытом, но и обучают 
коммуникабельности, умению работать в коллективе.  

Одним из условий эффективного взаимодействия на-
ставника и подопечного на всех этапах является обратная 
связь, обеспечивающая доверительные отношения, своевре-
менную корректировку действий, результативность взаимо-
действия. [3, с.7] В техникуме есть спортивно-патриотический 
клуб «Барс». Каждый год в него приходят новые члены. Сту-
денты, имеющие опыт участия в соревнованиях, берут на себя 
функции их наставников. 

Ещё одна интересная форма наставничества, которая 
имеет место, работодатель - студент. В настоящее время сло-
жились непростые экономические условия на предприятиях. 
Трудно найти энергичных людей с активной жизненной пози-
цией для участия в программе наставничества, особенно если 
эта деятельность материально не стимулируется. Однако, на-
ши бывшие выпускники, которые испытывают благодарность 
к своей «альма-матер» и ещё не совсем далеко ушли от сту-
денческого возраста, готовы взять на себя благородную мис-
сию наставников. Они «опекают» студентов во время практи-
ки, дают им профессиональные советы, вводят в курс работы 
предприятия. 

Наставничество среди педагогов в техникуме тоже имеет 
свои особенности. Наставничество над молодыми специали-
стами было всегда. Пожалуй, эта одна из немногих форм, ко-
торая есть во всех сферах деятельности и практически не ме-
няется со временем. 

В этом году у нас нет молодых специалистов. Зато есть 
педагоги, которые стали преподавать новые для них дисцип-
лины. На почве этого возникла ролевая модель «опытный 
предметник - неопытный предметник» в рамках формы на-
ставничества «преподаватель – преподаватель». Не секрет, что 
предметник, которому надо вести новый, пусть даже смежный 
с его специальностью предмет, на первых порах сталкивается 
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с трудностями. Опытный предметник подскажет, поможет с 
конспектами лекций, методическими и дидактическими мате-
риалами. Разумеется, результаты от такого наставничества 
будут только при взаимном уважении и добровольном уча-
стии в программе. 

В силу сложившейся эпидемиологической обстановки, 
переходом на электронное обучение и дистанционные образо-
вательные технологии в рамках формы наставничества «пре-
подаватель – преподаватель» реализуется ролевая модель 
«преподаватель-новатор – консервативный педагог». Она 
предполагает групповое участие. Педагог, являющийся адми-
нистратором платформы Moodle дистанционного обучения 
студентов в нашем техникуме, выступает в качестве настав-
ника для педагогов, которые испытывают трудности в перехо-
де на электронное обучение и пожелали участвовать в про-
грамме в качестве наставляемых. Помощь наставника заклю-
чается в данном случае в консультациях, практических реко-
мендациях. Работа предполагает, как групповые встречи – 
обучающие семинары, так и индивидуальные консультации. 

Формы наставничества, реализуемые в ГБПОУ СО 
«БЭМТ» в 2020-2021 учебном году, представлены в таблице. 

Таблица 
 

Формы наставничества, реализуемые в ГБПОУ СО 
«БЭМТ» в 2020-2021 учебном году 

Форма наставничест-
ва 

Вариации ролевых моделей 

Студент – студент опытный – новичок, 
равный – равному 

Преподаватель – пре-
подаватель 

преподаватель-новатор – консервативный 
педагог, 

опытный предметник – неопытный предмет-
ник 

Работодатель – сту-
дент 

успешный профессионал – студент, выби-
рающий профессию  
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В заключение необходимо подытожить. Несмотря на то, 

что движение наставничества имеет большую историю, в со-
временном мире оно трансформируется и приобретает новые 
формы. Главное сегодня – не свести хорошую идею к фор-
мальному воплощению. 
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Согласно статистическим данным около 30% молодых 

специалистов уходят из образовательных организаций после 
первого года своей работы. Это происходит по разным причи-
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нам. К одной из таких причин можно отнести то, что уже с 
первого дня работы молодой специалист несет ту же ответст-
венность, что и другие педагоги, работающие не один год. 
Администрация и коллеги образовательного учреждения ожи-
дают от молодых специалистов такого же профессионализма, 
как если бы они работали в этой отрасли многие годы. 

Для поддержки молодых специалистов СПО и созданию 
комфортных условий в образовательных организациях, суще-
ствуют различные меры поддержки, среди которых особое 
место занимает система наставничества, особо отметим, что 
необходимо создавать именно систему, работающую по опре-
деленным правилам, так как только в рамках системы воз-
можно, чтобы совершенно разные люди, с разным опытом, 
придерживались единых стандартов работы и были лояльны-
ми организации. 

Наставничество можно рассматривать с разных точек 
зрения, с одной стороны, как педагогическую технологию, 
обеспечивающую становление личности будущего специали-
ста, к основным задачам которой можно отнести: 

 удовлетворение потребности молодого специалиста в не-
прерывном образовании; 

 оказание помощи (методической, психологической и т. д.) 
в преодолении возникающих затруднений; 

 способствование формированию индивидуального стиля 
деятельности молодого специалиста; 

 помощь молодому специалисту в использовании совре-
менных методов, приемов и образовательных технологий в 
образовательном процессе. 

В этом случае результативность наставничества опреде-
ляется исключительно участием молодых специалистов в ме-
роприятиях различного уровня, разработкой методических 
продуктов и публикациями педагогических статей. Но этого 
недостаточно. 
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С другой же стороны, мы подходим к рассмотрению на-
ставничества как к кадровой технологии, обеспечивающей, 
посредством планомерной работы, передачу знаний, навыков 
и установок от более опытного сотрудника менее опытному, и 
одному из наиболее востребованных методов обучения и раз-
вития кадров, вследствие чего, наставничество рассматривает-
ся как один из ключевых элементов HR-стратегии (стратегии 
управления персоналом).  

В этом случае основной задачей наставничества стано-
вится подготовка сотрудников, обладающих недостаточным 
объемом знаний и опыта в определенной предметной области, 
к самостоятельному эффективному выполнению своих функ-
циональных обязанностей на рабочем месте. В результате на-
ставничество позволяет быстро и эффективно повышать про-
изводительность труда сотрудников за счет их качественной 
профессиональной подготовки. Таким образом, чем эффек-
тивнее наставничество, тем активнее будет проявлять себя со-
трудник. 

Анализ разнообразных определений наставничества по-
зволяет выделить несколько общих характеристик, таких как: 

 планомерная деятельность по передаче знаний, умений от 
опытного специалиста к начинающему или не имеющему 
опыта работы в определенном направлении;  

 форма передачи опыта, в ходе которой начинающий спе-
циалист практически осваивает персональные приемы под 
непосредственным руководством наставника;  

 эффективный способ повышения квалификации, освоения 
инновационного содержания деятельности и выхода на 
новый, более высокий уровень профессиональной компе-
тенции.  

Работа по программе наставничества включает в себя 
следующие этапы: 
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 привлечение опытных сотрудников и линейных руководи-
телей к взращиванию и обучению молодых специалистов и 
новичков; 

 освоение наставниками методик обучения взрослых; 
 разработка системы мотивации наставников, стимули-

рующая на выполнение этой функции; 
 разработка критериев для оценки работы наставников; 
 разработка критериев для оценки эффективности системы 

наставничества, в целом. 

Показатели эффективности деятельности (KPI) – это на-
бор показателей, отражающих аспекты организационной дея-
тельности, которые являются для организации наиболее важ-
ными.  

Методы оценки системы наставничества можно система-
тизировать по трем направлениям: 

 качество подготовки молодых специалистов и результаты 
их деятельности; 

 качество подготовки наставников и процесса их обучения; 
 качество процесса управления системой наставничества. 

Применение системы KPI на практике встречается с 
множеством трудностей. При создании системы KPI очень 
важно, чтобы используемые показатели были понятны всем 
сотрудникам, участвующим в процессе. KPI системы настав-
ничества должны отвечать следующим характеристикам:  

 простота – информация для подсчета KPI должна быть 
легко собираемой, легко подсчитываемой и переводимой в 
графический вид; 

 адаптивность – все KPI должны быть связаны с системой 
управления организации; 

 показательность – KPI должны не иллюстрировать, а рас-
четным путем показывать эффективность прилагаемых ор-
ганизацией усилий и средств в количественных и качест-
венных единицах. 
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Для оценки эффективности системы наставничества 
(СН) используют следующую систему показателей: 

 снижение текучести персонала в период испытательного 
срока: % текучести до внедрения СН / % текучести после 
внедрения СН; 

 снижение затрат на обучение персонала: затраты на обу-
чение до внедрения СН / затраты на обучение  после вне-
дрения СН; 

 увеличение процента успешной оценки по итогам обучеия: 
средняя оценка до внедрения СН / средняя оценка после 
внедрения СН; 

 рост вовлеченности персонала. Оценивается на основании 
регулярных различных опросов сотрудников; 

 увеличение скорости вхождения в должность. Оценивается 
по факту выполнения сотрудниками функциональных обя-
занностей. 

Кроме того, применяются показатели эффективности 
работы наставников: 

 снижение текучести персонала в период испытательного 
срока, при условии, что наставник является непосредст-
венным руководителем: % текучести до внедрения СН / % 
текучести после внедрения СН; 

 качество прохождения аттестации новыми сотрудниками. 
Средняя оценка новичков после обучения более чем 4,4 
балла по 5-ти балльной шкале; 

 процент удовлетворенности новичков работой наставника. 
Оценивается по результатам анкетирования новичков, как 
в процессе адаптации, так и по ее завершению; 

 оценка работы наставника руководством организации. 
Оценивается по результатам анкетирования руководителей 
структурных подразделений; 

 метод ROE (автор Тони Ходжез) с оценкой «возврата от 
ожиданий», путем проведения ранжирования по субъек-
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тивным критериям от 1 до 10 – где находимся перед обу-
чением, где оказались после обучения. 

На начальном этапе внедрения система наставничества 
требует особого внимания, т.к. возможно «затухание» проекта 
и исключительно формальное выполнение своих функций на-
ставниками. Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить 
PR-сопровождение проекта (внутреннее информирование), 
транслирование результатов работы системы наставничества, 
материальное и нематериальное стимулирование наставников 
и поднаставных. Внутреннее информирование позволить на-
ладить корпоративные связи, организовать регулярное опове-
щение работников о развитии системы наставничества, сфор-
мировать ее положительный образ и повысить лояльность и 
эффективность каждого сотрудника.  

Таким образом, внедрение системы наставничества в 
СПО характеризуется следующими преимуществами: 

 повышением профессионального уровня и навыков всех 
сотрудников, вовлеченных в систему наставничества, 
включая самого наставника; 

 снижением текучести кадров, за счет усиления профессио-
нальной составляющей мотивации и предоставления до-
полнительных возможностей для повышения профессио-
нального статуса; 

 снижением риска профессионального выгорания ключе-
вых наиболее опытных сотрудников, носителей знаний, 
навыков и системы корпоративных ценностей; 

 предоставлением опытным сотрудникам возможностей ля 
карьерного роста, как в горизонтальном, так и в верти-
кальном направлении; 

 повышением экономической эффективности системы под-
готовки персонала; 

 повышением лояльности сотрудников к системе ценностей 
организации. 
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ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА В СПО  
 

Салиустаева Вероника Михайловна,  
методист ГБПОУ КК НПТ 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новороссийский профессиональный техникум» 
(ГБПОУ КК НПТ) г. Новороссийск 

 
В данное время происходит возрождение опыта совет-

ских времен, а именно вновь актуализируются практики орга-
низации наставничества в образовании. Без сомнения, это пер-
спективное направление организации работы с кадровым со-
ставом, которое необходимо развивать, поскольку наставни-
чество решает многие проблемы, связанные с кадровым по-
тенциалом организации. Коротко обозначим основные усло-
вия, цели, ресурсы и результаты функционирования системы 
наставничества в конкретной профессиональной образова-
тельной организации – «Первые шаги в профессии преподава-
теля». 

Основными задачами наставничества являются сокраще-
ние сроков адаптации молодых специалистов к профессии, 
что подтверждает факт сокращения сроков подготовки начи-
нающих педагогов к аттестации на квалификационную кате-
горию по должности, а также повышение уровня удовлетво-
ренности профессиональной деятельностью в течение периода 
осуществления наставничества. Отчасти система наставниче-
ства решает проблему старения персонала, поскольку делает 
процесс вливания в профессию менее болезненным и дли-
тельным, позволяя закрепиться молодым специалистам в про-
фессии. С другой стороны, опыт работы в качестве наставни-
ка, возможность трансляции опыта, передачи знаний позволя-
ет уберечь квалифицированных работников с большим педа-
гогическим стажем от профессионального выгорания. 

Основным нормативным документом, регулирующим 
работу системы наставничества, является Положение о на-
ставничестве, согласованное на заседании методического со-
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вета. Наставники назначаются для работы с новыми сотруд-
никами, принятыми на педагогические должности, не имею-
щими опыта работы в сфере образования. Как правило, на-
ставники закрепляются сроком на 1 год, но наставничество 
может быть продлено до двух лет в случае необходимости. 
Предметом наставничества являются профессиональные и 
личностные компетенции педагогических работников, спо-
собствующие приобщению к правилам внутреннего трудового 
распорядка и корпоративной культуре колледжа. Наставник 
избирается из числа педагогов, обладающих высоким уровнем 
профессиональной подготовки, коммуникативными навыками 
и гибкостью в общении. Наставник должен иметь опыт воспи-
тательной и методической работы, стабильные показатели в 
работе, способность и готовность делиться профессиональ-
ным опытом, системное представление о педагогической дея-
тельности и работе колледжа. Стаж педагогической деятель-
ности наставника должен быть не менее 5-ти лет. 

Задачи наставника могут быть определены следующим 
образом: 

 разработка совместно с начинающим специалистом плана 
профессионального становления с учетом уровня потенци-
альных возможностей, педагогической, методической и 
профессиональной подготовки по дисциплинам, МДК, 
практикам; 

 контроль за реализацией плана, 
 сопровождение, индивидуальные консультации, 
 оказание методической помощи (посещение уроков с по-

следующим анализом, подбор литературы и пр.); 
 психологическая помощь в процессе адаптации. 

Основные функции наставника: диагностическая (выявле-
ние ближайших точек роста), информационная (знакомство с 
трудовым распорядком и т.п.),  обучающая и консультацион-
ная,  психотерапевтическая (помощь в установлении контакта 
со студентами и коллегами) и др. 
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Существует определенный механизм отбора и формирова-
ния наставнических пар. Кандидатуры наставников рассмат-
риваются на заседаниях кафедр, согласуются со старшим ме-
тодистом и заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Формированию наставнических пар 
предшествует индивидуальная беседа с наставляемым и кан-
дидатом в наставники, учитываются результаты анкетирова-
ния (разработана анкета по изучению уровня удовлетворенно-
сти преподавателей профессиональной деятельностью). Фор-
мирование наставнических пар происходит на добровольной 
основе. 

Разработана четкая система механизмов и инструментов 
наставничества, которая может быть описана следующим об-
разом: 
1. Нормативное сопровождение (положение о наставничест-

ве, приказ о закреплении наставнических пар и пр.). 
2. Система мотивации и стимулирования наставников (поло-

жение о материальном стимулировании, показатели эф-
фективности преподавателя, корпоративная культура, по-
зиционирующая деятельность наставника как значимую и 
ценностную деятельность и пр.). 

3. Методическое обеспечение деятельности наставнических 
пар (разработаны формы плана и отчета по работе настав-
ника с начинающим педагогом, бланки аудитов качества 
учебных занятий и занятий производственного обучения и 
пр.) 

4. Индивидуальное сопровождение деятельности наставни-
ков (разработана программа индивидуальных консульта-
ций с наставниками, осуществляется консультационная 
поддержка и психологическое сопровождение на протяже-
нии всего периода деятельности наставников). 

Совместно с начинающим педагогом наставник разраба-
тывает план работы, в который входят ряд мероприятий с ука-
занием конкретных сроков (индивидуальные консультации, 
качества учебных занятий и др.). В течение учебного года ра-
бота наставника и наставляемого педагога обсуждается на 
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ежемесячных заседаниях кафедры (промежуточный кон-
троль). По итогам года наставник представляет отчет о работе 
с начинающим педагогом. 

Среди способов мотивации наставников можно выделить 
как материальные, так и нематериальные. Согласно корпора-
тивной культуре колледжа, наставничество рассматривается 
как социально и профессионально значимая деятельность, по-
зволяющая сохранять преемственность поколений, дающая 
возможность педагогам с большим опытом дополнительные 
возможности аккумулировать и транслировать накопленный 
опыт, принимать участие в мероприятиях различного уровня с 
презентацией успешных практик наставничества. С другой 
стороны, участие в наставнической деятельности учитывается 
в показателях эффективности деятельности преподавателя; 
для мотивации деятельности наставнику 1 раз в семестр по 
итогам работы назначается премия в размере 0,25 ставки зара-
ботной платы. 

Обучение наставников проводится посредством индиви-
дуальных консультаций и предполагает сопровождение рабо-
ты методистом и психологом. Разработана программа инди-
видуальных консультаций наставника, в которой обозначены 
основные направления работы: консультации по поводу пси-
хологических особенностей наставляемого и возможных про-
блем отношений в наставнической паре, подбор методической 
литературы, работа с сопротивлением и мотивацией и т.д. 

Среди показателей эффективности наставничества клю-
чевыми являются: 

1) прохождение процедуры аттестации на соответствие зани-
маемой должности/квалификационную категорию; 

2) положительные результаты освоения обучающимися обра-
зовательных программ дисциплин, преподаваемых начи-
нающими педагогами; 

3) участие молодых специалистов в мероприятиях и подго-
товка студентов к разного рода конкурсам, олимпиадам, 
конференциям и пр.; 
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4) повышение уровня удовлетворенности профессиональной 
деятельностью наставляемого педагога в соответствии с 
данными ежегодного анкетирования (в течение периода 
осуществления наставничества). 
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Наставничество - отношения, в которых опытный или 

более сведущий человек помогает менее опытному или менее 
сведущему усвоить определенные компетенции.  

Техники наставничества различаются по типу взаимо-
действия наставника и наставляемого:  

 сопровождение (совместное выполнение поставленных 
задач);  

 посев (закладка знаний и умений, которые потребуются и 
станут понятными только в будущем);  

 погружение, катализация (вовлечение в деятельность, со-
вместное творчество);  

 демонстрация (обучение своим примером);  
 рефлексия (осознание достигнутого, подведение итогов).  

Система наставничества существует в каждом образова-
тельном учреждении: опытный педагог, помогающий профес-
сиональному становлению молодого специалиста; старше-
курсники, помогающие адаптироваться первокурсникам и т.д. 

Но современные требования к уровню и качеству подго-
товки выпускника профессиональной образовательной орга-
низации (ПОО) меняют представления о наставничестве. Это 
уже не только работа с молодыми педагогами, это отношения 
«профессионал» - «профессионал»: взаимообучение новым 
технологиям, проектирование деятельности, стажировка. 
Причем «профессионал» - это и педагогический работник сво-
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ей профессиональной образовательной организации, и работа 
в рамках сетевого взаимодействия с другими ПОО, и предста-
вители работодателя. Усложняется и структура наставниче-
ской работы студентов.  

ГАПОУ «КГАМТ имени Л.Б. Васильева» выделил не-
сколько направлений деятельности наставничества:  

1. Становление профессионала:  

 подготовка к участию в чемпионатном движении;  
 формирование профессиональных навыков в ходе учебной 

практики;  
2. Становление личностных качеств:  

 формирование и развитие лидерских качеств;  
 формирование и развитие коммуникативных навыков сту-

дентов, их социальной и творческой активности.  

3. Реализация профессиональных проб:  

 организация работы по профессиональному самоопреде-
лению школьников. 

В техникуме профессиональные пробы реализуется с 
2017 года совместно с основным работодателем ПАО 
КАМАЗ.  

Основные задачи профпроб:  

 повышение престижа рабочих профессий, занятых на под-
разделениях ПАО КАМАЗ; 

 выявление наиболее одаренных и талантливых учащихся 
для формирования дальнейшего интереса к выбранной 
профессии, стимулирование творческого роста; 

 повышение престижа среднего профессионального обра-
зования. 

 профориентация и привлечение молодежи в реальный сек-
тор экономики Республики Татарстан; 

 привлечение общественного внимания к проблемам про-
фессиональной ориентации школьников; 
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 повышение интереса учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций города к своей будущей профессии и ее соци-
альной значимости; 

 расширение круга представлений о профессиональных 
умениях по выбранной профессии; 

 проверка готовности школьников к выбору будущей про-
фессии; 

 формирование позитивного общественного мнения в от-
ношении среднего профессионального образования, про-
фессий и специальностей, наиболее востребованных на 
рынке труда города; 

 содействие в организации социального партнерства рабо-
тодателей, их ассоциаций, профсоюзов, общественных ор-
ганизаций и образовательных организаций системы сред-
него профессионального образования.  

Создание эффективной модели профориентационной ра-
боты через организацию межведомственного взаимодействия 
в системе ШКОЛА – ТЕХНИКУМ – КАМАЗ путем организа-
ции профессиональных проб на тренажерном участке по ими-
тации производственных процессов на базе учебной мастер-
ской техникума с годовой (сентябрь-апрель) проходимостью 
до 1000 учащихся девятых классов школ города Набережные 
Челны и Тукаевского района Республики Татарстан по компе-
тенциям «Инженерное 3D моделирование», «Электрообору-
дование автомобилей», «Ремонт и обслуживание легковых ав-
томобилей» или «Автомеханики»,  «Мехатроника и мехатрон-
ные системы». С учетом имеющегося учебного оборудования 
и режима загруженности проектом предполагается организа-
ция допрофессиональных проб с участием инженерно-
педагогических работников техникума и специалистов под-
разделений ПАО КАМАЗ по заявкам школ города.  

В ходе участия в допрофессиональных пробах школьни-
ки знакомятся с техникумом, с презентуемыми заводскими 
специальностями и профессиями, выполняют выбранные за-
дания на учебном оборудовании, проходят тестирование на 
выявление профессиональных наклонностей.  
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Профессиональные пробы проводятся в целях реализа-
ции системы мер по профессиональной ориентации школьни-
ков, подготовки их к обоснованному выбору профессии в со-
ответствии с личными склонностями, интересами, способно-
стями.  

Профпробы позволяют потенциальным абитуриентам на 
этапе выбора профессиональной деятельности и ориентации в 
рамках специальностей и самого учебного заведения, попро-
бовать свои силы в каждой их представленной профессии, по-
работав на имитационных тренажерах, побыть студентом тех-
никума, пообщаться с успешными представителями профес-
сии. 

Школьники  обучаются на имитационных тренажерных 
участках по пяти профессиям и специальностям: Технология 
машиностроения, Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по от-
раслям), Автомобиле- и тракторостроение, Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспорта, Автомеха-
ник. 

Для формирования положительной направленности на 
инженерные профессии и специальности, поощрения наибо-
лее активных участников профессиональных проб в конце 
учебного года проводится экскурсия «Путешествие в страну 
профессий» по трамвайным маршрутам основных производ-
ственных подразделений ПАО КАМАЗ (Литейный завод, Ав-
томобильный завод, Завод двигателей). В соответствии с сете-
вым договором с ООО «Электротранспорт», организация пре-
доставляет трамваи, свободные от маршрутов. Салоны трам-
ваев оформляются с учетом тематики экскурсии, экскурсово-
дами выступят молодые специалисты из подразделений ПАО 
КАМАЗ. Данное мероприятие освещается СМИ. 

Внедрение в практику работы техникума современных 
эффективных информационно – технических методов и 
средств профориентационной работы (он-лайн тестирование, 
виртуальный профориентационный кабинет, видео фильмы, 
видео ролики, презентации о техникуме и специальностях, 
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виртуальные экскурсии по техникуму) позволяют создать ус-
ловия для повышения степени популярности профессий и 
специальностей, обучение по которым предлагается потенци-
альным абитуриентам.  В целях позитивного информационно-
го воздействия на целевую аудиторию в школах выступают 
агитбригады, проводятся спортивные состязания на призы 
техникума, научные конференции, выпуск красочных букле-
тов. Активизация профессионального самоопределения 
школьников происходит через творческие презентации про-
фессий   в день открытых дверей «Один день в техникуме», 
участие в традиционном городском конкурсе «Мир профес-
сий», проведение «Декады специальности», знакомство с 
профессиональными требованиями через ролевые игры на 
классных часах, профориентационных уроках.             

Аннотация по номинациям 
Конкурс проводится на базе техникума, в учебно-

производственных мастерских  по следующим номинациям: 
«Инженерное 3D моделирование» 

Конкурс включает в себя задание по созданию трехмер-
ной модели по наглядному изображению с оптимальным ис-
пользованием функциональных возможностей КОМПАС-3D 
за меньшее количество операций. 

Максимальное время выполнения  –  60 минут.  
Необходимо при себе иметь: тетрадь в клетку, ручку, ка-

рандаш, линейку, ластик. 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Участники должны продемонстрировать свое мастерство 
и показать профессиональную квалификацию по выполнению 
ремонтных и обслуживающих работ: 

 Системы управления двигателем. 
 Системы рулевого управления и подвески. 
 Электрические системы. 
 Механика двигателя. 
 Системы торможения. 
 Коробка передач. 
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Время на выполнение задания: 60 мин. 
«Мехатроника и мехатронные системы» 

1 этап – «Тестирование» (Тестовые задания составляют-
ся по разделу «Кулинария» образовательной области «Техно-
логия» в соответствии с содержанием школьных учебников).  

2 этап – «Практическая деятельность» (Проектировочная 
и практическая преобразовательная деятельность осуществля-
ется участниками конкурса по технологиям обработки пище-
вых продуктов. Конкурсанты готовят два блюда без термиче-
ской обработки.) 

Время на выполнение заданий 60 минут, из них: 1 этап – 
20 минут, 2 этап – 40 минут. 

 
«НАСТАВНИЧЕСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРАКТИКИ 
НАСТАВНИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 
 

Соколова Светлана Леонидовна, 
Филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия  
Черногорский горно-строительный техникум 

Электронный адрес: Sveto1979@mail.ru  
 

Идея формирования практики наставничества в филиале 
ЧГСТ назревала давно, еще когда было сформировано первое 
студенческое кадровое агентство. Задачей такого агентства 
была помощь студентам в развитии коммуникативных, лично-
стных навыков, предоставлении информации о ситуации на 
рынке труда и возможных вакансиях. Но оставалось пробле-
мой при направлении к работодателю на предприятие, уско-
ренный процесс адаптации студентов к реалиям производства.  

Для решения проблемы вводились элементы наставниче-
ства, при которых под непосредственным руководством 
опытного наставника студентам удавалось получать знания и 
закреплять их, получать практический и социальный опыт для 
дальнейшего выстраивания индивидуальной образовательной 
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траектории. Начиная с 2017 г. и по сей день практика настав-
ничества в филиале ЧГСТ реализуется, корректируется, со-
вершенствуется и оттачивается при анализе и накоплении 
опыта. 

Цель наставничества: создавать условия адаптации у 
студентов – практикантов к работе в ООО «Абаканский руд-
ник» на основе единой системы передачи опыта и воспитания; 
повысить свою квалификацию, обеспечить оптимальное ис-
пользование времени и ресурсов для скорейшего достижения 
практикантами необходимых производственных показателей 
и мотивации к установлению длительных трудовых отноше-
ний, ежегодно повышать качество условий адаптации на 3-
4%. 

Основными задачами наставника являются: 
 оказание помощи практиканту в освоении профессии (спе-

циальности) и овладении им в полном объеме должност-
ными обязанностями за счет ознакомления с современны-
ми методами  и приемами труда, передача наставником 
личного опыта; 

 соблюдение требований нормативных документов, в том 
числе по охране труда; 

 содействие достижению высокого качества труда; 
 вхождение практиканта в трудовой коллектив, освоение 

им корпоративной культуры и установление длительных 
трудовых отношений с ООО «Абаканский рудник» в даль-
нейшем; 

 воспитание у студента-практиканта чувства личной ответ-
ственности за эффективный труд на порученном участке 
работы. 

Основными требованиями к студенту в период настав-
ничества являются: 

 профессиональное становление;  
 работа над повышением профессионального мастерства, 

овладение практическими навыками;  
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 построение взаимоотношений с наставником, обучение 
передовым методам и формам работы;  

 повышение технического и культурного уровня;  
 заполнение документов отчетности о выполненных рабо-

тах. 

Механизмы реализации программы наставничества нор-
мативно-правовое оформление программы в организации; 
планирование реализации программы и управление; органи-
зация системы наставничества с учетом выбранных форм; 
обеспечение ресурсами (материально-техническая база, кад-
ровое обеспечение); психолого-педагогическое сопровожде-
ние субъектов наставничества. 

К каждому студенту наставник подходит индивидуально. 
Его профессиональная позиция зависит от уровня знаний и 
умений обучаемого и ситуации.  

Среди основных методов наставнической деятельности 
можно обозначить: организацию обсуждения (беседы, груп-
повая рефлексия), в процессе которого осуществляются оцен-
ка и осмысление опыта, полученного в деятельности; метод 
организации контактов и взаимодействия, сопровождаемых с 
актуально и перспективно значимыми социальными партне-
рами; методы актуализации индивидуальной мотивации; лич-
ный пример (наставник как носитель образа «успешной 
взрослости», эффективных стратегий самообразования и са-
моразвития, профессионализма); информирование (в том чис-
ле в форме инструктирования);  консультирование.  

В ходе работы наставничества были созданы  и продол-
жают реализоваться условия для планирования производст-
венного процесса, контроля, коррекции, волевой саморегуля-
ции.  

При этом сформирована  готовность студентов к само-
развитию, проектируется и конструируется технологическая 
среда, а значит, процесс выстраивается с учетом индивиду-
альных личностных качеств каждого студента. 
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ВЛИЯНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В СПО 

АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Туктамышева Регина Анваровна, 
Шагидуллина Татьяна Михайловна, 

Веденеева Ираида Ильинична, 
ГАПОУ«Казанский авиационно-технический колледж имени 

П.В. Дементьева», г. Казань 
Электронный адрес: Regina_88_86@mail.ru 

 
Патриотизм — это нравственное убеждение, в основе ко-

торого лежит любовь к своей стране,ее традициям истории и 
культурным ценностям. Желание быть гражданином своего 
государства, носителем его языка. Стремление защищать ин-
тересы своего народа, часто жертвуя своими. 

Патриотизм обладает одним очень важным качеством — 
он сплачивает. Как ни что другое. Делает общество монолит-
ным. Это очень хорошо для страны, но очень плохо для-
ее антаганистов, которые в этом, естественно, не заинтересо-
ваны. Россия большая, и запад ее всегда боялся на подсозна-
тельном уровне. 
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Любить свою страну — это так же естественно и понят-
но, как любить свою семью (мать, жену, детей). Все то же са-
мое, только в большем масштабе. И это право человека нужно 
уважать и не покушаться. Оно есть у всех, а не только у жите-
лей избранных стран. 

В разные времена данное понятие наделяли разным 
смыслом, в связи с чем появились разные виды патриотиз-
ма[1]: 

 полисный – любовь к полису (в Греции раньше так назы-
вали города, которые являлись мини-государствами со 
своими законами и традициями); 

 имперский – любовь к империи, императору; 
 этнический – любовь к своему этносу, его истории и тра-

дициям; 
 государственный – высокие чувства к государству; 
 квасной – чрезмерная любовь к стране. Такие люди с кри-

ком «ура» идут оголенной грудью на любые баррикады, 
устраивают митинги, собрания и т. д.; 

 городской – любовь к городу; 
 ультрапатриотизм – гипертрофированная форма, доходя-

щая до крайности и сумасшествия. 

Для патриотизма характерны следующие черты: 

 эмоциональная привязанность к своей стране; 
 чувство единения со своим государством; 
 обеспокоенность настоящим и будущим страны (людям не 

все равно, что происходит внутри государства); 
 готовность поступиться своими интересами ради ее благо-

получия. Здесь, как пример, можно привести многочис-
ленные истории времен Второй мировой войны про то, как 
молодые юноши, не достигшие 18 лет, подделывали доку-
менты, чтобы попасть на фронт и постоять за честь Роди-
ны. 

Таким образом, разобрав понятие патриотизм, плавно 
можно перейти к понятию патриотическое воспитание. Пат-
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риотическое воспитание – это воспитание гражданина, горячо 
любящего свою Родину. Если патриотизм это любовь к От-
чизне, то патриотическое воспитание должно быть направ-
ленно на формирование у подрастающего поколения этого 
высокого, великого чувства. 

Естественным в этом контексте развития любого обще-
ства, нации становиться вопрос, что же такое патриотическое 
воспитание, а главное какие цели и задачи преследует этот 
вид воспитательной работы. В связи с этим сразу определим, 
что в конечном итоге ожидается старшими людьми (наши ро-
дители, учителя, преподаватели, наставники) в результате 
патриотического воспитания [2]: 

 научить подрастающее поколение горячо любить свою Ро-
дину, свой народ; 

 сформировать чувство сопереживания к судьбе Отечества, 
все свои усилия направить на служение Родине, ее интере-
сам; 

 на основе исторических примеров воспитать высококуль-
турную личность, многосторонне развитого гражданина в 
нравственном, культурном, физическом отношении. 

Рассмотрим более подробно основные направления ор-
ганизации патриотического воспитания обучающихсяв авиа-
ционно-техническом колледже и торгово-экономическом тех-
никуме [3]:  

Воспитание гражданских качеств. 
Занятие (общественно-гуманитарный цикл).  
Формы внеурочной работы: факультативы и спецкурсы; 

экскурсии и походы; поисковая и научно-исследовательская 
деятельность; тематические классные часы; месячники (дека-
ды) военно-патриотической работы; проведение Вахты Памя-
ти; встречи с ветеранами ВОВ; конкурсы, уроки мужества 
праздники. 

 Система дополнительного образования. Осуществлению 
этой программы способствует:   



64 

 обновление в техникуме музея (уголок Боевой славы);  ис-
пользование - государственной символики в дни торжест-
ва; 

 воспитание уважительного отношения к ветеранам войны 
и труда, к пожилым людям;  тесное взаимодействие с 
семьёй; 

 проведение традиционных праздников: «день Знаний», 
«День посёлка»,«День защитника Отечества», «День По-
беды»;   

 проведение традиционного смотра строя и песни; конкур-
са, инсценированной военной песни;   

 уход за могилами Воинов-интернационалистов; 
 спортивные секции и соревнования по волейболу, баскет-

болу, футболу и др.;   
 встречи с ветеранами войн, уроки мужества и классные 

часы, посвящённые Великой Отечественной войне;   
 тематические классные часы, посвящённые Дням Воин-

ской Славы; 
 акции «Милосердие», благотворительная деятельность; 
 допризывная подготовка юношей; 
 туристические походы, поездки, экскурсии; 
 участие в эстафете «Память», посвященной участникам 

Великой Отечественной войны.  

Всё это, является основой для высоконравственного че-
ловека, патриота своей Родины, человека-гражданина.  

Результатом реализации данной программы является:   
1. Степень готовности и стремление студентов к выполне-

нию своегогражданского и патриотического долга; 
2. Проявление гордости за своё Отечество, за символы госу-

дарства, засвой народ;   
3. Уважительное отношение к историческому прошлому Ро-

дины, своегонарода;  их умением сочетать общественные и 
личные интересы; 

4. Присутствие толерантности у студентов; 
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5. Нравственная атмосфера в техникуме: доверительное от-
ношение кпедагогам, любовь к техникуму;   

6. Внимательное отношение к старшим и младшим, уважи-
тельноеотношение к ветеранам войны и труда. 

В национальной доктрине образования в РФ среди ос-
новных целей и задач образования первой названа: 

 воспитание патриотов России гражданско-правового, 
демократического, социального государства, уважающих 
права и свободы личности и обладающих высокой 
нравственностью.  

В связи с этим основной целью своей педагогической 
деятельности в данных учреждений:  

 создание условий для формирования гражданина – 
патриота через сочетание урочной и внеурочной 
деятельности в курсе ОБЖ.  

 военно-патриотическое воспитание реализуется в 
комплексе форм:  формы патриотического воспитания 
(деятельность на занятиях), военно-прикладная 
направленность (клубная деятельность), оборонно-
спортивная направленность (проектная деятельность).  

Разнообразные формы патриотического воспитания как 
на занятиях [4], так и вне их, позволяют выявить особенности 
формирования патриотических чувств и сознания у студентов; 
возродить у молодого поколения традиционные моральные 
ценности; воспитать социально-активную личность.  

Приоритетными задачами военно-прикладной направ-
ленности военно-патриотического воспитания являются:  

 выработка морально-психологических качеств, присущих 
защитнику Родины,  

 формирование чувства гордости за службу в вооружённых 
силах, 

 профессиональное самоопределение выпускников 
техникума. 
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Оборонно-спортивная направленность обеспечивает 
связь нравственного, гражданского и физического воспитания 
студентов.  

В последнее время стала всё более заметной постепенная 
утрата нашим обществом традиционно российского патриоти-
ческого сознания. В общественном сознании получили широ-
кое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, 
цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное 
отношение к государству и социальным институтам. 

Проявляется устойчивая тенденция падения престижа 
военной и государственной службы. Прививать молодёжи 
гордость за принадлежность к своему народу и его свершени-
ям, воспитывать чувство уважения к национальным святыням 
и 21 символам, к культурному и историческому прошлому 
России, к её славным традициям, а также готовность к дос-
тойному и самоотверженному служению обществу и государ-
ству - эти принципы воспитания актуальны как никогда [5]. 
Связано это с тем, что наше государство на современном эта-
пе нуждается в новом молодом поколении с развитым патрио-
тическим сознанием. Контингент родителей: военнослужа-
щие- 10%, служащие- 22%, рабочие- 46 %. Всё это и опреде-
лило востребованность патриотического воспитания и в том 
числе военно-патриотического.  

Поэтому одной из приоритетных задач системы воспита-
тельной работы Казанского авиационно-технического кол-
леджа  и Казанского торгово-экономического техникумаявля-
ется: воспитание гражданственности, любви к Родине и малой 
Родине через патриотическое воспитание.  

1. Ведущие педагогические идеи.  
1.1 Идея последовательного воспитания. Преподаватель 

постепенно ведёт студентов по пути осознания значимости 
человека в обществе, государстве, понимания того, что досто-
инство гражданина определяется силою его патриотизма. Реа-
лизация идеи осуществляется через следующие основопола-
гающие блоки: - Патриотическое сознание - Патриотические 
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чувства - Патриотические отношения - Патриотическая дея-
тельность  

1.2 Идея разностороннего обучения. Гибкая система дея-
тельности на занятиях предполагает разработку и включение 
разнообразных форм обучения, направленных на разносто-
роннее восприятие учащимися понятия «патриотизм». - Чув-
ство любви к своему народу - Любовь к своей Родине - Вер-
ность воинскому долгу, беззаветная служба Родине - Духов-
ное и нравственное начало каждого гражданина. 

 2. Новизна опыта. Несформированность у юношества 
качеств патриотизма, пробная реализация государственной 
программы патриотического воспитания требует осмысленно-
го подхода в применении различных форм и методов воспита-
тельной работы, использование межпредметных связей и уси-
ление воспитательной роли занятий в образовательном про-
цессе.  Новизна данного опыта заключается в создании систе-
мы деятельности на занятиях для студентов, позволяющей 
формировать личность гражданина – патриота во всех аспек-
тах понятия «патриотизм».  

1. Технология опыта. 1) Деятельность на занятиях: Раз-
вивать патриотическое сознание студентов, с моей точки зре-
ния, необходимо ещё в школьном возрасте. Выработать у 
учащихся потребность быть похожим на спасателей, быть по-
лезным обществу – вот конечный и наилучший результат уро-
ка. Изучение раздела « Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера», темы « Аварии с выбросом радиоактивных ве-
ществ» дают огромную возможность олицетворить патрио-
тизм с любовью к своей Родине.  

2) Внеурочная деятельность. Военно - прикладная на-
правленность. Добиться реализации поставленных задач в на-
правлении военно-патриотического воспитания просто невоз-
можно без внеурочной деятельности, имеющей, прежде всего, 
военно-прикладную направленность. В данных учреждениях 
сложилась определённая система военно-патриотического 
воспитания, которая базируется на сохранении и развитии 
традиций. Ежегодно с 23 января по 23 февраля в техникуме 
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проводится месячник военно-патриотической работы. И каж-
дый раз он включает в себя новые мероприятия. Каждый год в 
рамках месячника проходит конкурс « А ну-ка, парни!» Но 
традиционно - это не значит одинаково. Конкурс - это либо 
встреча команд студентов и наших выпускников, ныне воинов 
запаса Российской Армии, либо разновозрастных команд 
юношей.  

Одним из важнейших аспектов военно-патриотического 
воспитания является военно-прикладная физическая подго-
товка граждан к защите Отечества. Основная роль в этом от-
водится занятиям физической культуры. Но как преподава-
тель-организатор ОБЖ принимаю активное участие в этом 
процессе. Так, ежегодно в нашем техникуме проводится лег-
коатлетический кросс, посвящённый войнам- интернациона-
листам и 9 мая военно-спортивные мероприятия совместно с 
военнослужащими (в рамках месячника военно-
патриотической работы, Дней Здоровья), включающие воени-
зированные эстафеты.  

Патриотическое воспитание студентов – это системати-
ческая и целенаправленная деятельность по формированию у 
них высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. Патриотическое чувство свойственно всем нацио-
нальностям и народностям. Система военно-патриотического 
воспитания не может оставаться в неизменном виде. В жизни 
любой страны мира важную роль играет подрастающее поко-
ление. Для студентов быть патриотом – значит, прежде всего, 
быть достойным гражданином своей страны. Хорошо учиться, 
быть готовыми к выполнению своего конституционного долга 
и обязанности служить в ВС.  
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«В каждом человеке есть солнце.  
Только дайте ему светить»  

   Сократ 
 

В образовательном процессе в наше время очень хорошо 
развито наставничество.  

Наставничество- процесс передачи опыта и знаний от 
старших к младшим членам общества; форма взаимоотноше-
ний между учителем и учеником. Наставничество существо-
вало уже в первобытном обществе в виде обряда инициации – 
имя наречения. Для подготовки к этому обряду выделялись 
специальные наставники, которые обучали молодых людей 
определённым ритуальным правилам и умениям. С разделе-
нием труда наставничество длительное время существовало в 
форме профессионального обучения - подмастерья (мастер - 
ученик). Наставничество в широком смысле присуще всем 
формам обучения и системам образования. В отечественной 
практике получило развитие массовое движение –
наставничество- в системе профессионально-технического об-
разования и производственного обучения (с конца 50-х гг.). 
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Наставничество осуществлялось как шефство опытных пере-
довых работников над учащимися и молодыми рабочими, 
пришедшими в трудовой коллектив. В обязанности наставни-
ка входило не только обучение молодого человека специаль-
ности, но его политическое и нравственное воспитание. [1] 

Как научить чему-либо молодого специалиста, как пере-
дать ему знания? Люди учатся на своем опыте и собственных 
переживаниях, что напрямую связано с мотивацией. Проблема 
многих новых сотрудников заключается в том, что они хотят 
работать, но не обладают достаточными умениями. Цель на-
ставничества — помочь молодому специалисту «перейти» в 
квадрат «Могу, хочу», то есть, позволить ему кроме желания 
приобрести, и возможности для продуктивной деятельно-
сти.[2]  

Принимая во внимание развивающий и образовательный 
потенциал наставничества, рассмотрим его как особый вид 
педагогической деятельности. Согласно отечественной теории 
деятельности, компонентами структуры деятельности являют-
ся мотив, цель, средства, результаты. 

Компоненты структуры наставнической деятельности:  

 субъекты наставнической деятельности, их характеристи-
ки, роли, мотивы, факторы и принципы успешного взаи-
модействия;  

 цели и результаты наставнической деятельности;  
 характеристики наставнической деятельности и основные 

контексты её реализации; 
 этапы наставнической деятельности;  
 методы наставнической деятельности. 

Субъектами наставнической деятельности являются на-
ставник (как правило, более старший по возрасту, обладаю-
щий важными для подопечного знаниями, опытом, ресурсами 
и испытывающий потребность в их трансляции) и подопеч-
ный или наставляемый (имеющий определенные потребности 
развития, для удовлетворения которых ему недостаточно 
имеющихся знаний, опыта, ресурсов, возможностей и необхо-
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димы индивидуальная поддержка, сопровождение со стороны 
более старшего и опытного «значимого другого»; часто по-
требность в наставничестве актуализируется в «переходные» 
и даже кризисные периоды, связанные с учебой, личностным 
или профессиональным развитием). В наставниках, как пра-
вило, могут особенно нуждаться молодые специалисты, новые 
сотрудники, специалисты, переходящие на новую более высо-
кую должность; подростки (чаще «сложные», входящие в 
группы риска, из неблагополучной среды); одаренные дети, 
подростки и молодежь; школьники и студенты всех уровней 
среднего и высшего образования в период перехода на сле-
дующую образовательную ступень. Наставничество – это дву-
сторонний, взаимообогащающий, взаимонаправленный про-
цесс, который необходим наставнику не менее, чем настав-
ляемому. 

Условиями успешного взаимодействия субъектов на-
ставнической деятельности являются соблюдение принципов 
добровольности, принятия своей роли, наличие объединяю-
щих факторов (общность интересов, взаимная заинтересован-
ность и симпатия, взаимное уважение и доверие, эмоциональ-
ная близость и чувство привязанности, совместная деятель-
ность), а также готовность к наставническому взаимодейст-
вию (для наставника: ориентация на работу с людьми и само-
развитие, ответственность, адаптивность, открытость новым 
идеям; для подопечного: ориентация на развитие, открытость 
новым идеям).  

Целью наставнической деятельности как создание усло-
вий, способствующих успешности, реализации потенциала, 
повышению уровня самостоятельности и социализации, лич-
ностному и (или) профессиональному развитию, удовлетворе-
нию потребности в признании и принятии, а также устране-
нию или минимизации факторов, препятствующих развитию 
подопечного. 

Этапы наставнической деятельности:  

 этап знакомства, формирования основ взаимодействия;  
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 этап развития деятельности, направленный на удовлетво-
рения потребностей субъектов;  

 этап достижения результатов, их осмысления и оценки. 
Для каждого этапа характерна специфика трансформа-

ции ролей субъектов наставнической деятельности (от на-
чальных: «учитель – ученик», «мастер – подмастерье», до 
«старший и младший коллега, друг, товарищ»). 

Среди методов наставничества можно выделить:  

 интерактивные (беседа, диалог, дискуссия);  
 проблемный и проектный;  
 мастер-класс;  
 консультирование;  
 инструктирование;  
 демонстрация действий и поведения;  
 «научение через наблюдение»;  
 наблюдение и анализ деятельности наставника; 
 персонализированная имитация;  
 анализ практических ситуаций;  
 рефлексия и анализ деятельности подопечного. 

Выделив сущностные характеристики наставничества, 
уточним определение понятия «наставничество», применимое 
для большинства контекстов его практической реализации. 
Наставничество – это особый вид педагогической деятельно-
сти, в основе которой лежат субъект субъектные отношения 
более старшего, обладающего знанием, опытом и мудростью 
наставника и подопечного, для удовлетворения индивидуаль-
ных потребностей (познавательных, психологических, эмо-
циональных, социальных, духовных, образовательных, про-
фессиональных и др.) которого необходимы мотивирующая 
обучающая среда, индивидуальная поддержка и сопровожде-
ние; характеризующиеся долговременностью, наличием об-
щего интереса, взаимного уважения и доверия, добровольно-
стью, взаимной заинтересованностью, принятием своей роли 
обоими участниками; направленные на реализацию потенциа-
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ла подопечного, повышение уровня его самостоятельности и 
социализации, личностного и (или) профессионального разви-
тия; реализуемые в различных образовательных, профессио-
нальных и социальных контекстах на формальной и нефор-
мальной основе. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод: 
наставничество необходимо. Можно отучиться, получить об-
разование, но стать профессионалом, квалифицированным ра-
ботником, создать семью, воспитать и вырастить последую-
щие поколения без принятия и передачи культурно историче-
ского наследия и опыта невозможно. 

Качество подготовки молодых профессионалов зависит 
от педагогического мастерства работников коллектива. В са-
мом начале педагогической деятельности молодому педагогу 
необходима помощь и поддержка более опытных сотрудни-
ков.  

Поволжский государственный колледж одно из первых 
учреждений СПО, реализующее систему наставничества в 
подготовке новых педагогических кадров. Содержание работы 
с молодыми педагогами берет истоки из программы наставни-
чества, утвержденной в колледже. 

В этом учебном году я стала Наставником у молодого 
педагога, выпускника нашего колледжа, по профессии: 
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным 
управлением.  

Главной своей задачей в организации работы с молодым 
педагогом считаю формирование «личности» квалифициро-
ванного специалиста в профессиональной и общественной 
деятельности, чтобы взаимодействие с молодыми педагогами 
было конструктивным и результативным, и, конечно, прино-
сило удовлетворение от того, что делаешь.[3] 
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Важнейшей задачей системы среднего профессионально-

го образования является совершенствование подготовки спе-
циалистов и повышение уровня профессиональных знаний, 
формирование у студентов системного мышления, ориентиро-
ванного на эффективное использования приобретенных навы-
ков в будущей практической деятельности. Решение постав-
ленной задачи достигается различными дидактическими прие-
мами, среди которых одно из важных мест занимает проведе-
ние профессиональных конкурсов и олимпиад. Участие в кон-
курсе дает колоссальную практику студентам и четкие пред-
ставления о выбранной профессии, формирует творческую 
самостоятельность, правильную самооценку и самоопределе-
ние в профессиональной среде. 

Чтобы подготовить студента к участию на олимпиаде, 
конкурсе, для этого пригодится человек, который знает, как 
добиться успеха в той или иной сфере, а если быть точнее, на-
ставник. 

 Наставничество – универсальная технология передачи 
опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, мета-
компетенций и ценностей через неформальное взаимообога-
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щающее общение, основанное на доверии и партнерст-
ве.Наставники находят способы стимулировать личностный и 
профессиональный рост подопечного. Он может увидеть, в 
чем нужно совершенствоваться подопечному, когда студент 
сам этого не замечает. Наставник может ободрить и помогает 
не сдаваться в проблемных ситуациях. 

Средства и методы, которые используются для этого, 
весьма разнообразны. Самым распространенным методом яв-
ляется обучение на рабочем месте, когда наставник показыва-
ет правильный пример работы, а студент должен его повто-
рить. По мере прохождения обучения, наставник обычно все 
меньше сам показывает конкретный пример работы и все 
больше дает советы или задает наводящие вопросы, которые 
побуждают обучающегося мыслить и действовать более само-
стоятельно.В настоящее время наставничество имеет широкий 
спектр сфер применения, главным образом – по причине сле-
дующих преимуществ: 

 индивидуальный подход к студенту, а также способ фор-
мирования желательный образ поведения обучаемого; 

 обучение непосредственно на рабочем месте; 
 регулярное общение с подопечным, и контроль за дейст-

виями обучаемого; 
 согласование действий наставника и обучающегося; 
 доступность и неформальность общения. 

Говоря более научным языком, так называемые «настав-
нические» компетенции – это спектр различных компетенций, 
таких как коммуникативные, аналитические, исследователь-
ские и т.п. 

Сдерживающим фактором в использовании такой формы 
является то, что наставник в основном передает "готовые ре-
шения" и "мудрость прошлого", что сковывает развитие но-
вых инициатив. 

Несмотря на все свои плюсы, система наставничества не 
всегда дает положительный результат. 
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    Результативность наставничества, на мой взгляд, зави-
сит от ряда факторов, таких как: 

 качество предоставляемых материалов – инструкции,  ал-
горитмы,  выдаваемые на изучение  новичку, должны быть 
максимально удобны в изучении и ориентированы на 
практику, в противном случае время введения в должность 
растягивается, а результат ухудшается; 

 мотивация обучаемого, понимание необходимости освое-
ния новых знаний; 

 гибкость системы введения в должность – один новичок 
лучше усваивает информацию в письменном виде, другой 
– в устном; один быстро освоит техническое обеспечение 
проекта, другой – организационное; кто-то освоит долж-
ность за неделю, кому-то на это понадобится 2 месяца. 
Система введения в должность должна быть максимальной 
гибкой, самостоятельно адаптирующейся к индивидуаль-
ным особенностям стажеров и ситуаций; 

 адекватность методик введения в должность ситуации; 
 профессионализм наставника, базисом которого являются 

его компетенции. 
Кроме того, важно, что хороший наставник — дейст-

вующий специалист, который помогает студентам и попутно 
занимается своей основной работой. Его стараниями студенты 
начинают видеть больше смысла в том, что происходит с ни-
ми на курсе. Они убеждаются: то, чему их учат, действитель-
но понадобится им в будущем. Таким образом удаётся сохра-
нить их мотивацию. 

Необходимо, чтобы наставник отдавал себе отчёт в том, 
кто за что отвечает в процессе обучения. Так, ответственность 
студента, а не кого-нибудь ещё — выполнить или не выпол-
нить задание. В то время как ответственность наставника — 
адекватно ситуации принять решение, вовлечься или не во-
влечься в работу студента, понять, где помощь обязательна, а 
где допустимо предоставить ему свободу поиска. 
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СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 
Шейдеман Елена Геннадьевна, 
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Рощак Ольга Геннадьевна,  
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медицинский колледж им.З.И.Маресевой»  
 

Новые социально-экономические условия развития Рос-
сии требуют значительного повышения качества подготовки 
кадрового потенциала страны на основе модернизации систе-
мы непрерывного образования. Ключевой фигурой в системе 
образования всегда был и остаётся педагог. Однако современ-
ная педагогическая действительность характеризуется высо-
ким темпом изменений, усложнением содержания профессио-
нальной роли педагога, требований к его деятельности и лич-
ности. Поэтому молодой учитель должен быть способен гибко 
реагировать на изменение образовательной ситуации, учиты-
вать специфику существующих педагогических систем, в мак-
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симально короткие сроки адаптироваться к новым условиям 
профессиональной деятельности, для того чтобы реализовать 
свой профессиональный и личностный потенциал. 

Однако сейчас многие учебные заведения, столкнулись с 
необходимостью адаптации и обучения значительного числа 
новых и имеющихся сотрудников и условия складываются 
таким образом, что система обучения должна быть модерни-
зирована и улучшена.  

Наставничество является наиболее часто используемым 
методом профессионального обучения. Оно характеризуется 
тем, что наставник обычно выполняет весь круг задач по обу-
чению своих подопечных без освобождения от основной ра-
боты. 

Наставничество как элемент системы непрерывного пе-
дагогического образования рассматривали О.А.Абдуллина, 
В.И.Загвязинский, И.Ф.Исаев, В.А.Кан-Калик, Н.В.Кузьмина, 
Л.С.Подымова, В.А.Сластёнин и др. 

Оказание помощи начинающему педагогу и создание ус-
ловий для его профессионального становления освещены в 
работах Т.Г.Браже, В.М.Лизинского, Л.В.Масловой, 
И.В.Крупиной, Ю.Н.Кулюткина, А.П.Ситник, Т.В.Шадриной 
и др. 

Наставничество чрезвычайно полезно как для самого на-
ставника, так и для молодого специалиста, которого он опека-
ет, а также для предприятия, системы и профессии в целом. 
Эффективный наставник может предложить коллегам глубо-
кие практические знания, основанные на личном педагогиче-
ском опыте [1]. 

Наставничество является универсальной технологией 
передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетен-
ций и ценностей через неформальное взаимообогащающее 
общение, основанное на доверии и партнерстве. Форма на-
ставничества - это способ реализации целевой модели через 
организацию работы наставнической пары или группы, участ-
ники которой находятся в заданной обстоятельствами ролевой 
ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 
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участников. Программа наставничества представляет собой 
комплекс мероприятий и формирующих их действий, направ-
ленный на организацию взаимоотношений наставника и на-
ставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых 
результатов. Наставник – участник программы наставничест-
ва, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, лич-
ностного и профессионального результата, готовый и компе-
тентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для 
стимуляции и поддержки процессов самореализации и само-
совершенствования наставляемого. 

Целью внедрения наставничества является максимально 
полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необ-
ходимое для успешной личной и профессиональной самореа-
лизации в современных условиях неопределенности, а также 
создание условий для формирования эффективной системы 
поддержки, самоопределения и профессиональной ориента-
ции педагогических работников разных уровней образования 
и молодых специалистов.  

Задачи внедрения наставничества:  

 улучшение показателей к колледжа, осуществляющих дея-
тельность по образовательным программам среднего про-
фессионального образования и дополнительным общеоб-
разовательным программам в образовательной, производ-
ственной, социокультурной и спортивной сферах;  

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной 
и социально продуктивной деятельности в современном 
мире, отличительными особенностями которого являются 
нестабильность, неопределенность, изменчивость, слож-
ность, информационная насыщенность;  

 раскрытие личностного, творческого, профессионального 
потенциала каждого обучающегося, поддержка формиро-
вания и реализации индивидуальной образовательной тра-
ектории;  

 создание психологически комфортной среды для развития 
и повышения квалификации педагогов, увеличение числа 
закрепившихся в профессии педагогических кадров;  
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 создание канала эффективного обмена личностным, жиз-
ненным и профессиональным опытом для каждого субъек-
та образовательной и профессиональной деятельности;  

 формирование открытого и эффективного сообщества во-
круг колледжа, способного на комплексную поддержку его 
деятельности, в котором выстроены доверительные и парт-
нерские отношения.  

В целях планирования, мониторинга, оценки результатов 
процесса наставничества наставник осуществляет свою дея-
тельность на основании планов и отчетов о работе. Рассмот-
рим направления наставничества, что позволит создать пол-
ноценное представление об участниках взаимодействия, целях 
и задачах каждой из сторон:  

1. Образовательно - профессиональное наставничество:  

 оказание помощи в профессиональной адаптации к усло-
виям производственной деятельности и корпоративной 
культуры учреждения в период прохождения практики 
обучающихся колледжа;  

 оказание помощи в адаптации к новым условиям обуче-
ния студентов первокурсников;  

 повышение уровня профессионального образования и 
профессиональных компетенций, обучающихся коллед-
жа;  

 сопровождение обучающихся колледжа в учреждении 
при осуществлении дуального обучения;  

 оказание помощи в период подготовки к профессиональ-
ным конкурсам, олимпиадам, чемпионатам профессий в 
целях раскрытия профессионального потенциала, обу-
чающихся колледжа; 

 оказание всесторонней помощи и поддержки молодому 
специалисту с целью его скорейшего вхождения в про-
фессию;  

 оказание помощи по ранней профессиональной ориента-
ции учащихся 1-11-х классов общеобразовательных ор-
ганизаций.  



81 

2. Социокультурное наставничество:  

Наставничество, осуществляемое, как правило, во вне-
урочной общественной деятельности в целях развития общих 
компетенций, обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС СО, а также выявление и развитие талантов и способ-
ностей обучающихся к творчеству, социально общественной 
деятельности, спортивным достижениям и прочее.  

Наставничество в колледже организуется на основании 
приказа, в соответствии с положением о наставничестве. От-
бор кандидатур наставников осуществляется в следующем 
порядке, руководитель подразделения, в котором организует-
ся наставничество, на первом этапе выбирает наставников из 
наиболее подготовленных специалистов по следующим кри-
териям:  

 высокий уровень профессиональной подготовки и опыт 
работы в данной области: 

 наличие общепризнанных личных профессиональных 
достижений; 

 развитые коммуникативные навыки и гибкость в обще-
нии;  

 стабильные результаты в работе;  
 способность и готовность делиться профессиональным 

опытом.  

Наставник может быть заменен в случае: продолжитель-
ного отсутствия наставника, изменения должности или регио-
на работы наставника, изменения должности наставляемого, 
прекращение трудового договора с наставником, отказа на-
ставника от работы с наставляемым, отказа наставляемого от 
работы с назначенным наставником, неисполнение наставни-
ком функций наставничества или своих должностных обязан-
ностей, возникновение иных обстоятельств, препятствующих 
осуществлению наставничества [2].  

Процесс реализации программы наставничества доста-
точно сложен. Он  требует документально-правового, методо-
логического обоснования и технологического обеспечения. 
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Исходя из потребности лица, в отношении которого осущест-
вляется наставничество, в профессиональных знаниях и навы-
ках, а также в соответствии с уровнем его начальной подго-
товки и опытом работы наставник составляет индивидуаль-
ный план прохождения наставничества. Индивидуальный 
план может включать такие мероприятия как - ознакомление 
лица, в отношении которого осуществляется наставничество, 
с рабочим местом и коллективом, мероприятия по ознакомле-
нию лица, в отношении которого осуществляется наставниче-
ство, с должностными обязанностями, квалификационными 
требованиями, совокупность мер по профессиональной и 
должностной адаптации лица, в отношении которого осуще-
ствляется наставничество, изучение теоретических и практи-
ческих вопросов, касающихся исполнения должностных обя-
занностей, выполнение лицом, в отношении которого осуще-
ствляется наставничество, практических заданий, перечень 
мер по закреплению лицом, в отношении которого осуществ-
ляется наставничество, профессиональных знаний и навыков, 
перечень мер по содействию в выполнении должностных обя-
занностей, а также другие мероприятия по наставничеству.  

Таким образом, в статье рассмотрены вопросы, опреде-
ляющие профессиональное становление молодого специали-
ста. Учет педагогических условий организации и функциони-
рования системы наставничества позволяет в полной мере 
обеспечить эффективность этого процесса и определить пер-
спективные формы его развития.  
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Существенные изменения в национальной политике об-

разования, связанные с переходом на позицию личностно-
ориентированной педагогики, ставят одной из главных задач 
для образовательных организаций – раскрытие потенциала 
всех участников педагогического процесса, предоставление 
им возможностей проявления творческих способностей. В ус-
ловиях динамики, сложности и высокого темпа инновацион-
ных процессов в отечественном образовании образовательная 
организация должна выступать как единое образовательное 
пространство непрерывного профессионального роста педаго-
гических и управленческих кадров. 

Достижение этой цели обеспечивается внедрением Фе-
дерального национального проекта «Образование», где имен-
но наставничество играет одну из ведущих ролей в его реали-
зации. 

Национальный проект «Образование» решает две глав-
ные цели: 

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

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций. 

Поставленные цели воплощаются в рамках десяти проек-
тов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Под-
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держка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», 
«Новые возможности для каждого», «Социальная актив-
ность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для ка-
ждого» [1]. 

Развитие и освоение новейших цифровых технологий в 
образовательной среде является одной из первоочередных за-
дач для достижения амбициозной задачи по вхождению Рос-
сийской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству 
общего образования к 2024 году в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года». В данном Указе 
Президент обращает свое внимание на то, что ускоренное 
внедрение цифровых технологий в экономике и социальной 
сфере необходимо реализовать именно в образовательном 
пространстве. 

Система образования – мост, который обязан обеспечить 
уверенный переход в цифровую эпоху, связанную с появлени-
ем новыми типами труда, резким ростом требований и воз-
можностей человека в современных условиях. 

Цифровизация объективно необходима современной об-
разовательной организации. Глобализация требований к про-
фессионалам сегодняшнего времени приводит к тому, что по-
сле получения диплома о профессиональном образовании из 
стен образовательных организаций должны выходить транс-
профессионалы – люди, которые способны реализовать себя в 
нескольких профессиональных областях, гибкореагирующие 
на изменения сегодняшнего дня и социально адаптированы в 
зарождающемся «цифровом мире». 

При этом особая ответственность по формированию и 
совершенствованию цифровых навыков, цифровой культуры 
современного поколения возложена на все педагогическое со-
общество, имеющее достаточный профессиональный опыт, но 
которое значительно отстает от своих молодых преподавате-
лей по уровню использования таких технологий. 
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Именно поэтому современной образовательной органи-
зации, каждому педагогу важно знать, как управлять процес-
сом широкого внедрения цифровых технологий в свою рабо-
ту, и в какую сторону новые технологии меняют обучение. 
Система образования – это тот переходный этап, через кото-
рый специалист должен уверенно входить в то, на сегодняш-
ний день новое экономическое пространство, которое есть. 

Современному педагогу необходимы системные знания 
и навыки, новые профессиональные компетенции, опреде-
ляющие его цифровую культуру и позволяющие уверенно ис-
пользовать новые технологии на своем занятии. 

Преподаватели, не умеющие работать с новыми цифро-
выми технологиями, не владеющие новым содержанием обра-
зования, методиками обучении, современными подходами к 
оцениванию, не в состоянии обеспечить внедрение предла-
гаемых инноваций, реализацию прорывных направлений на-
ционального проекта «Образование». 

В 2020-2021 учебном году целью деятельности методи-
ческой службы ГБПОУ «СОМК» явилось определение основ-
ных направлений формирования цифровой образовательной 
среды, как совокупности ресурсов цифровой дидактики путем 
модернизации образовательного процесса, призванного обес-
печить профессиональную подготовку в условиях цифровиза-
ции общества и здравоохранения. 

При переходе от традиционной к цифровой дидактике 
синхронизируются цифровые и педагогические технологии, 
зарождается новое понятие «цифророжденные педагогические 
технологии». 

И в этих, быстроизменяющихся требованиях современ-
ного времени выявляется проблема педагогов-стажистов – не-
умение быстро внедрить в свою педагогическую систему пре-
подавания использование методик цифровизации образова-
тельного процесса. Выходом из данной ситуации видим на-
ставничество молодых педагогов над педагогами-стажистами. 

Наставничество рассматривается нами как перспектив-
ная образовательная технология, которая позволяет переда-
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вать знания в области цифровой экономики, формировать не-
обходимые профессиональные навыки работы в цифровом 
образовательном поле. Для ускоренного процесса освоения 
информационных технологий в период дистанционного обра-
зования за каждым преподавателем, имеющим затруднения в 
данной области, был закреплен молодой педагог в роли на-
ставника. Молодые преподаватели чаще обмениваются ин-
формацией с коллегами из других образовательных организа-
ций с помощью цифровой коммуникации, чаще повышают 
уровень своей квалификации посредством онлайн-обучения, 
более свободно и непринужденно относятся к безопасности 
применения цифровых технологий в образовательном процес-
се. 

При переходе на обучение в дистанционном режиме пе-
дагоги столкнулись с проблемой – обучение студентов сред-
ствами цифровых образовательных технологий. Для форми-
рования цифровой компететности педагога были организова-
ны рабочие совещания, обучение владению информационны-
ми технологиями в малых группах педагогического сообщест-
ва, была выстроена индивидуальная траектория обучения ка-
ждого преподавателя. В ходе формирования цифровой компе-
тентности содействие и сопровождение педагогов осуществ-
ляли техническая и методическая службы колледжа. 

При реализации направления наставничества реализуют-
ся следующие задачи: 

 содействие преподавателям-стажистам в успешном овла-
дении ими цифровыми компетенциями в их профессио-
нальном становлении; 

 оказание постоянной и эффективной помощи преподава-
телям в совершенствовании форм и методов инновацион-
ной деятельности [2]. 

В связи с тем, что в период пандемии образовательная 
организация полностью перешла на обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий, произошли и 
изменения в методиках преподавания: поменялась структура 
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лекций, структура практического занятия, Программа учебной 
и производственной практики, фондов оценочных средств. 

 
Список использованных источников 

1. Методические рекомендации по внедрению методологии 
(целевой модели) наставничества обучающихся для орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразова-
тельным и программам среднего профессионального обра-
зования, в том числе с применением лучших практик об-
мена опытом между обучающимися [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: 
http://edurevda.ru/images/imaging/Nastavnichestvo/Metod_rek
om_po_vnedreniu_metodologii_nastavnichestva.pdf 

2. Программа поддержки молодых педагогов и развития на-
ставничества в Свердловской области [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: 
http://edurevda.ru/images/imaging/Nastavnichestvo/Soveshaniya/
1_10_2020/programma_podderjki_molodyx_pedagogov.pdf 

 
 
 
 
 

 
 
 



88 

 
 
 

РАЗДЕЛ 2 
 

«НАСТАНИЧЕСТВО ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПО ФГОС СПО,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ, НОВЫМ 

И ПЕРСПЕКТИВНЫМ 
ПРОФЕССИЯМ НА РЫНКЕ 

ТРУДА» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ «ПГК» 
 

Анциферова Милана Борисовна, 
преподаватель ГБПОУ «Поволжский  

государственный колледж», г.о.Самара 
 
В последнее время педагоги стали уделять огромное 

внимание развитию исследовательской деятельности обу-
чающихся в колледже. Трудом сотен энтузиастов создается 
система исследовательской деятельности обучающихся, объе-
динившая разнообразные формы ее организации, от олимпиад 
и конкурсов до научных обществ и конференций. Организа-
ция исследовательской деятельности способствует формиро-
ванию методологической компетентности учащихся как уров-
ня образованности, достаточного для самостоятельного твор-
ческого решения мировоззренческих задач теоретического 
или прикладного характера в разных сферах жизнедеятельно-
сти. Создание в ГБПОУ «ПГК» определенных организацион-
но-педагогических условий для развития исследовательской 
деятельности учащихся позволяет максимально учитывать 
способности и потребности учащихся и содействует форми-
рованию их исследовательской культуры, ведет к повышению 
качества образования. 

Наставничество — процесс передачи опыта и знаний от 
старших к младшим членам общества; форма взаимоотноше-
ний между учителем и учеником. Наставничество в широком 
смысле присуще всем формам обучения и системам образова-
ния. Как показывает анализ  действительности и социально-
педагогических исследований, даже при достаточно высоком 
уровне готовности к научно-исследовательской деятельности 
педагог не всегда может оказать поддержку учащемуся в на-
учно-исследовательской деятельности. Не потому, что про-
фессионально не готов, нет возможности уделить время каче-
ственной, успешной подготовке каждого ученика. Если и идет 
подготовка учеников к научно исследовательской деятельно-
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сти, то для данного вида работы особое внимание уделяется 
инициативным, одаренным учащимся класса . 

Чтобы привлечь внимание к научно исследовательской 
деятельности всех обучающихся первого курса на уроках Ес-
тествознания и Астрономии, необходимо внедрить в практику 
работы обучающихся старших курсов. Обучающиеся 2,3 и 4 
курса уже защищали свои работы на уроках астрономии и ес-
тествознания. По результатам защиты своих исследователь-
ских работ они могут консультировать и создавать свой план 
работы с обучающимися младшего курса. Для наставническо-
го взаимодействия можно выделить следующие этапы: 

1) адаптационный (диагностический) — предполагает 
диагностическое исследование по определению возможности 
реализации наставничества, заинтересованности учащихся в 
тесном сотрудничестве со обучающимся-наставником. Выяв-
ление проблем, которые испытывает учащийся в научно-
исследовательской деятельности. Выявляются недостатки в 
сформированности исследовательских умений и навыков, и на 
этой основе производится построение программы работы с 
учеником; 

2) основной (проектировочный)  - определяется типо-
логия самостоятельных творческих работ учащихся, в кото-
рых они будут принимать участие. Важным элементом работы 
на данном этапе является ознакомление учащихся со структу-
рой исследовательской деятельности. В нее входят: постанов-
ка исследовательского вопроса, сбор информации о том, что 
уже известно по данной теме, выдвижение гипотезы, построе-
ние модели, выбор методики исследования, получение резуль-
татов, анализ результатов и получение ответа на поставлен-
ный вопрос. Области исследования выбираются участниками 
самостоятельно или по рекомендации студента-наставника; 

3) контрольно-оценочный (рефлексивный) — на дан-
ном этапе усилия наставников направлены на активизацию и 
закрепление мотивов деятельности юных исследователей, ов-
ладение эффективными способами преодоления трудностей, 
возникающих в ходе работы. Одной из форм рефлексии соб-
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ственных достижений в программе является заполнение анке-
ты исследователя, которую предлагается заполнить ученикам 
после того, как исследовательская работа завершена;  

4) итоговый (результативный) этап. Для юного иссле-
дователя значимо увидеть конкретный результат своей рабо-
ты. Обучающийся-наставник должен быть готов поделиться 
навыками по созданию мультимедийных презентаций, публи-
каций, электронных таблиц, работы в текстовом редакторе. 
Организация исследований школьников диктует необходи-
мость в сформированном особым способом педагогическом 
сообществе, где студент-наставник выступает как «адаптор», 
связующее звено между учителем и учащимися. Поэтому не-
обходимо, чтобы либо он сам обладал достаточной квалифи-
кацией в области исследований, либо имел связь с научным 
консультантом- преподавателем. 

Главным в работе с  обучаюшимися 1 курса является пе-
дагогический аспект: во-первых, его образовательная сторона, 
предусматривающая овладение детьми современными мето-
дами исследований, а во-вторых, воспитательная, т.е. адапта-
ционная сторона этих исследований. Следовательно, перспек-
тиву научной проектно-исследовательской деятельности обу-
чающихся нашего колледжа необходимо строить, прежде все-
го, как перспективу педагогическую, конечно, акцентируя 
внимание на фундаментальных, устойчивых, долгоживущих 
знаниях. Именно такого рода исследования способны помочь 
ребенку, подростку в социальной и психологической адапта-
ции к условиям реальной жизни, воспитанию в нем положи-
тельного мировосприятия, умения гибко перестраивать на-
правление деятельности.  

Наставничество — серьезный, ответственный процесс, 
поэтому большую роль играет изначальная мотивация педаго-
га. Не стоит путать наставничество с тьюторством, менторст-
вом и коучингом, поскольку они решают разные задачи. 
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ПРОЕКТ «НАСТАВНИЧЕСТВО» КАК МОТИВИРУЮЩИЙ 
ФАКТОР ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКА  

 
Блошенко Марина Сергеевна,  

Блошенко Любовь Михайловна, 
преподаватели ГБПОУ «Поволжский  

государственный колледж», г.о.Самара 
Электронный адрес: bloshenko@pgk63.ru 

 
В данной работе рассматриваются механизмы интегра-

ции и адаптации новых сотрудников в компании с позиции 
интереса и практической пользы для студента и выпускника, 
как некий мотивирующий фактор трудоустройства.  

Окончив колледж, многие студенты начинают терзаться 
вопросом: куда пойти работать? Получение образования - это 
только первый, хотя и трудный этап взрослой жизни. Многое 
в выборе студента и выпускника зависит от его карьерных 
устремлений, системы ценностей, способностей и личностных 
качеств. Перед студентами встает ряд вопросов. Какую спе-
циализацию выбрать в рамках будущей профессии? Как и где 
искать работу самостоятельно? Какие существуют возможно-
сти построения профессиональной карьеры для молодого спе-
циалиста в современных условиях? С чего начать? Вот список 
основных способов поиска работы выпускником: 

1. Обратиться в Центр содействия трудоустройству выпуск-
ников колледжа  

2. Обратиться в Государственный центр занятости населе-
ния. Он является основной государственной организацией, 
призванной оказывать содействие в трудоустройстве лиц, 
ищущих работу.  

3. Искать работу через родителей, знакомых и друзей.  
4. Искать работу в средствах массовой информации (СМИ): в 

специализированных газетах  
6. Искать через Интернет-источники. Универсальные «ра-

ботные» сайты – либо через специальные сайты для поис-
ка работы молодыми специалистами  
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7. Обратиться в агентства по подбору персонала.  
8. Напрямую обратиться к потенциальному работодателю.  

Для начала полезно изучить рынок труда, узнать, сколь-
ко зарабатывают или могут заработать специалисты, какие 
компании сейчас ищут сотрудников, на какие специальности 
особый спрос, на какие готовы брать выпускников без опыта 
работы. Полезно завести «карьерный файл». Это может быть 
ежедневник, набор файлов в компьютере или папка бумажных 
документов. Цель «карьерного файла» - собрать всю инфор-
мацию, полезную для будущего трудоустройства: 

 Варианты резюме для разных должностей. 
 Электронный вариант моего портфолио. 
 Перечень возможных реализованных либо разработанных 

проектов с описанием. 
 Перечень изученных компьютерных программ. 
 Список возможных рекомендателей и рекомендательные 

письма.  
 Характеристика с места учебы. 
 Заготовки сопроводительных и благодарственных писем.  
 Информация о компаниях и вакансиях. 
 Заготовки телефонных и личных презентаций и пр. 

Не менее важно составить список «компаний, где я хоте-
ла бы работать». В него могут войти любые организации на 
ваш вкус и интерес. 

Цели, как пишут многие зарубежные авторы теорий ме-
неджмента, должны быть амбициозные. Цели поставлены, но 
возникают вопросы и сомнения. Как рядовому студенту по-
пасть на работу в эти компании? Ведь они известны и знаме-
ниты. Как заявить о себе, будучи студентом? Получиться ли 
там работать? Соответствует ли образование и уровень подго-
товки их требованиям? Как быстро получиться освоить долж-
ностной функционал? Но как говориться глаза бояться, а руки 
делают. Для этого необходимо изучить всю доступную ин-
формацию о выбранных организациях: 
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− многие работодатели на своих порталах размещают ин-
формацию о днях открытых дверей, выставках, презента-
циях и других мероприятиях, рассчитанных на привлече-
ние будущего персонала, и зачастую публикуют свои све-
жие вакансии, отсутствующие на общедоступных сайтах. 
Там же можно найти адреса для отправки резюме 

− многие компании посвящают вопросам карьеры отдельные 
странички на своих сайтах. Здесь можно найти вакансии 
для опытных и, что самое важное, начинающих специали-
стов, информацию о стажировках и условиях работы в 
компании, а на форуме – задать вопрос менеджеру по пер-
соналу или заполнить анкету. 

− во многих из этих компаний существуют программы адап-
тации и обучения новых сотрудников, т.н. программы 
«Наставничества».  

Каждому молодому человеку начинающему карьеру, 
важно и интересно знать о программах стажировок для сту-
дентов и программах адаптации для новых сотрудников. Для 
начала несколько слов о том, что такое корпоративная культу-
ра и как она связана с проектом Наставничество. 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 
Под корпоративной культурой принято понимать сово-

купность ценностей, негласных соглашений, обычаев и тра-
диций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей 
поведения персонала, стиля руководства, показателей удовле-
творенности работников условиями труда, уровня взаимного 
сотрудничества и совместимости работников между собой и с 
организацией, перспектив развития, которые разделяются 
всеми сотрудниками организации и становятся их убеждения-
ми.  

Составные части корпоративной культуры: 

− Взаимодействие между сотрудниками и руководством.  
− Требования к одежде.  
− Требования к оформлению документов.  
− Корпоративный сайт.  
− Корпоративные вечеринки 
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− Корпоративные издания 
− Критерии приема на работу (увольнения) 
− Символика 
− Язык 
− Система стимулирования  
− Корпоративное обучение.  
− Программы GRP – graduate recruitment program, програм-

мы набора молодых специалистов на постоянные позиции 
в крупные компании.  

− Программы адаптации и наставничества для молодых и 
вновь принятых на работу специалистов 

− Программы стажировки студентов 

НАСТАВНИЧЕСТВО 
Наставничество – это инструмент, использующийся для 

адаптации новых сотрудников, включающий в себя консуль-
тирование, оценку новичка более опытным сотрудником.  

Наставничество решает следующие задачи: 

1. Повышение качества подготовки и квалификации персо-
нала. 

2. Развитие у новых сотрудников позитивного отношения к 
работе 

3. Экономия времени руководителей подразделения на обу-
чение и оценку новых работников. 

4. Предоставление наставникам опыта управления и возмож-
ности карьерного роста, поощрение за хорошую работу, 
признание их заслуг перед компанией. 

5. Укрепление командного духа, повышение лояльности со-
трудников компании к её системе ценностей. 

6. Снижение текучести персонала, уменьшение количества 
сотрудников, уволившихся во время и сразу после испыта-
тельного срока. По экспертным оценкам, повышенная сте-
пень текучести кадров является актуальной проблемой как 
минимум для 70 % средних и крупных компаний России. 
По данным исследований, проведенных западными HR-
компаниями, качественная программа адаптации способна 
уменьшить текучесть кадров на 10–20% в год. 
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7. Еще одна задача, которая решается процедурой адаптации 
сотрудника - это снижение издержек по поиску и найму 
новых сотрудников.  

8. Следует отметить, что переход из организации в организа-
цию всегда является мощным стрессогенным фактором 
для сотрудника, формализованная процедура адаптации 
является инструментом, нивелирующим его стрессоген-
ность. 

Наставничество может быть как дополнением к основ-
ным обязанностям специалиста, так и основной деятельно-
стью опытного сотрудника на какое-то время. 

Наставником, как правило, становится самый опытный 
сотрудник с большим стажем работы в данной организации и 
хорошими показателями в работе. Но большинство специали-
стов сходятся во мнении, что наставником должен быть чело-
век, прежде всего умеющий слушать, быть терпимым и до-
ходчиво объяснять. Не каждый хороший работник может 
стать хорошим наставником. Наставник должен хотеть помо-
гать другим в профессиональном развитии, у него должна 
быть потребность в приобретении нового опыта, стремление к 
продвижению по карьерной лестнице, заинтересованность в 
получении дополнительного вознаграждения.  

Среди основных обязанностей наставника можно выде-
лить консультирование молодого специалиста, определение 
направления его карьерного роста, составление плана профес-
сионального развития, наблюдение за выполнением постав-
ленных задач, корректировка плана, проведение дополнитель-
ных обучающих мероприятий, помощь в применении знаний, 
полученных вне работы, демонстрацию положительной роле-
вой модели 

Наставничество — дело исключительно добровольное. 
Опытным работникам участие в этом проекте выгодно как в 
материальном отношении (в виде небольшой прибавки к зар-
плате), так и в получении дополнительных знаний (наставни-
ки посещают курсы и тренинги по повышению квалифика-
ции), внимание и одобрение руководящего эшелона, разнооб-
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разные знаки отличия, поднимающие авторитет в глазах кол-
лектива, возможность двигаться дальше по карьерной лестни-
це и так далее также являются мотивирующими факторами 
для наставника. 

Важно отметить, что специфика организации наставни-
чества индивидуальна для каждой компании. Руководство 
предприятия самостоятельно решает, каким именно образом 
мотивировать наставников, определяет продолжительность 
обучения новичков, устанавливает бюджет проекта и так да-
лее. 

ВЫВОДЫ 
Рынок труда, как и всякий другой рынок, предполагает 

наличие продавца и покупателя. Находясь в поиске работы, я 
выступаю в роли продавца своей рабочей силы, знаний, ква-
лификации, опыта, энергии. Никто ничем не обязан мне, в том 
числе и по предоставлению работы. Это довольно трудный 
период в жизни, связанный со стрессами, волнениями и появ-
ляющейся откуда-то неуверенности в себе. 

Рынок труда студентов и выпускников развивается с не-
вероятной скоростью, поэтому если несколько лет назад вы-
пускнику было достаточно сложно устроиться на хорошее ме-
сто работы без дополнительных связей, то сейчас возможно-
стей становится гораздо больше. Студент или выпускник сей-
час хочет не просто устроиться на работу - он уже не всегда 
согласен на низкоквалифицированную и временную работу. 
Амбиции молодежи растут, в том числе и в сфере профессио-
нального развития. Практически каждый студент или выпуск-
ник видит себя менеджером в крупной компании. Раньше это 
было почти невозможно, так как менеджерские позиции были 
закрыты для молодых специалистов. Однако сейчас многие 
компании готовы вкладывать средства в молодых специали-
стов, чтобы брать их на менеджерские и стажерские позиции 
и обучать - с перспективой дальнейшего роста до топ-
менеджмента компании. Этому способствуют различные про-
граммы стажировок. Они позволяют  студентам работать ле-
том во время каникул. Позиции, на которые устраиваются 
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студенты или выпускники, достаточно серьезные - от стажера 
бренд-менеджера до менеджера проектов. На рынке труда 
сейчас существует большое количество компаний, которые 
предлагают такие программы. Обычно стажировки являются 
платными, в таком случае студенты или выпускники могут 
заработать солидную сумму за время прохождения стажиро-
вок, кроме того, они приобретают уникальный опыт работы и 
возможность продолжить работу в данной компании по окон-
чании учебы. Чаще всего отбор на программу стажировок 
компания начинает за 2-3 месяца, поэтому, если студент хочет 
попасть, например, на летнюю стажировку в компанию, нуж-
но подавать документы еще в феврале-марте.  

Наставничество еще один из факторов, существенно об-
легчающих адаптацию выпускников в новой организации. За 
счет своих механизмов и процедур проект позволяет новичку 
влиться в коллектив, снимает социально-психологические и 
коммуникативные противоречия, знакомит с профессиональ-
ными компетенциями и требованиями к данной должности. 

В заключение хочется отметить, что думать о получении 
работы нужно начинать еще со студенческой скамьи, возмож-
но совмещать учебу с работой, что особенно эффективно. При 
написании курсовых и дипломных работ, при выборе руково-
дителей этих работ важно учитывать фактор будущего трудо-
устройства. Во время преддипломной практики нужно ста-
раться получить на предприятии рекомендательное письмо 
или гарантийное письмо о трудоустройстве именно на этом 
предприятии. Необходимо изучать рынок труда и требования, 
предъявляемые им к выпускнику. И в соответствии с ними 
выстраивать свое профессиональное образование и поиск ра-
боты. А еще не бояться провала, ставить цели, дерзать, пробо-
вать и достигать новых вершин. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФГОС СПО 

 
Богомягкова Светлана Геннадьевна, 

Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области  
«Братское музыкальное училище»,  Братск 

 
Введение 

При обучении студентов в СПО по специальности руково-
дитель творческого любительского коллектива, преподаватель - 
в процессе обучения реализуется   рабочая программа практики 
ПП.02 Производственная практика (педагогическая), которая 
принадлежит к профессиональному модулю – ПМ.02 Педагоги-
ческая деятельность. Она  является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена среднего профессионально-
го образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) Хо-
реографическое творчество. 

По этой программе студенты проходят практику на базах 
творческих коллективов города в течении четырех семестров, 
работая с участниками коллектива разных возрастов. Препо-
даватели нашего отделения все имеют опыт работы в творче-
ских коллективах, поэтому с большой отдачей передают свои 
знания и опыт студентам на занятиях по педагогической прак-
тике.  

Хореографическое искусство сегодня очень многообраз-
но, оно приобрело широкое распространение и привлекает к 
себе огромное количество детей в дошкольных учреждениях, 
общеобразовательных школах, школах искусств и хореогра-
фических школах. Занятия хореографией практике показали 
себя как перспективная форма эстетического воспитания де-
тей и подростков, в основе, которой лежит приобщение их к 
хореографическому искусству. 

Подготовительные группы в творческих коллективах 
созданы для подготовки детей к основному виду деятельности 
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- занятиям хореографией. А это значит - физической подго-
товке и приобретению самых простых навыков в хореографи-
ческом искусстве. Основные занятия в подготовительной 
группе состоят из упражнений состоящих из ритмической ос-
новы, партерной гимнастики, изучению танцевальных эле-
ментов и танцевальных композиций, музыкально - ритмиче-
ских играх и творческих заданий.  

Сегодня на практике больше видишь в занятиях подгото-
вительных групп -  «натаскивание» участников на заучивание 
танцевальных элементов, и  выполнение элементов партерной 
гимнастики. А ведь танец - это не только ритмичные, вырази-
тельные телодвижения, исполняемые с музыкальным сопро-
вождением, но и  через него люди с древнейших времен пере-
давали радость и скорбь, отражали трудовую деятельность и т. 
д. Одним из выразительных средств танца является - темп и 
ритм движения. 

 
Основная часть 

Приобщать маленького человека к миру Прекрасного. 
Учить ребенка отличать подлинное искусство от подделки. 
Прививать с самых ранних лет хороший вкус, закладывая те 
добрые основы, которые помогут ему, вырасти человеком с 
тонким вкусом изящного, человеком, чья душа открыта на-
встречу всем проявлениям творческого таланта – задача чрез-
вычайно важная. И столь же сложная»1 - это высказывание 
принадлежит советскому педагогу, хореографу и балетмей-
стеру ансамбля «Школьные годы» - Владимиру Семеновичу 
Константиновскому. Его книга, написанная еще в 197 году, в 
которой он делится своими знаниями и опытом работы с дет-
ским хореографическим коллективом, и по сей день, по моему 
мнению, является настольной книгой и наставничеством для 
сегодняшних педагогов - хореографов. 

Преподавательская деятельность в хореографических 
коллективах построена не только на  обучении навыкам хо-
                                                
1 В.С. Константиновский. Учить прекрасному. М., «Молодая гвардия, 
1973. 176 с., с илл. 
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реографического искусства. Учебно-воспитательная работа - 
составная часть и непременное условие творческой деятель-
ности хореографического коллектива. Исполнительский уро-
вень, жизнеспособность, стабильность, перспективы творче-
ского роста в первую очередь зависят от качества учебно-
воспитательной работы. «Тенденция разделять учебно-
воспитательную работу в коллективе на две обособленные 
части (учебную и воспитательную), либо рассматривать вос-
питательную работу в отрыве от творческого процесса, под 
которым подразумевается лишь накопление определенной 
суммы профессиональных знаний и навыков, не выдерживает 
критики».2. 

В данной работе мы рассмотрим прохождение педагоги-
ческой практики на занятиях в группах детей дошкольного 
возраста, и роль руководителя практики, как наставника обу-
чающегося студента.  

I. Приступая к работе со студентами, начинаем с возрас-
тного анализа группы. Творческая деятельность хореографи-
ческого должна осуществляться с учетом возрастных особен-
ностей его участников и их ведущей возрастной деятельности. 
Именно всестороннее изучение участников группы, их воз-
растных, психолого-педагогических и физиологических осо-
бенностей, является основной составляющей успеха прохож-
дения педагогической практики, так как возрастным особен-
ностям присущи характер деятельности человека, особенно-
сти его мышления, круг его запросов и интересов, социальные 
проявления, а вместе с тем свои возможности и ограничения. 

II. С учетом выше сказанного определяем музыкально-
двигательные _ способности детей данного возраста. «Музы-
кально-двигательные  

упражнения, помогая прививать детям двигательные на-
выки и умения, необходимые при передаче в движениях му-
зыкальных впечатлений, в тоже время способствуют углубле-
                                                
2 Пуртурова Т. В., Беликова А. Н., Кветная О. В. Учите детей танцевать: 
Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. - М.: Владос. - 2003. - 256 с.: ил. 
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нию и уточнению музыкального восприятия детей. Каждое 
упражнение имеет не только двигательные, но и музыкальные 
задачи».3 

III. Далее обязательно составляем структуру урока - час-
ти, из которых состоит урок в данной возрастной группе, и 
определенное время на каждую часть. 

Обычно урок ритмики состоит из: 

1) вход в зал 
2) поклон 
3) упражнение, состоящее из различных видов шагов и бега 
4) музыкально - ритмический этюд (разогрев мышц корпуса  

стоя) 
5) партерная гимнастика 
6) изучение танцевальных элементов 
7) игра или задание на развитие творческого воображения. 

Со стороны может показаться, что это слишком много 
для одного урока, но для этого существует план урока - в ко-
тором согласно временному отрезку для каждой части урока 
определяется задача, которая и поможет логично и без потери 
времени справиться полностью с задачей всего урока. Глав-
ный закон хореографии - «от простого к сложному» надо учи-
тывать при любом изучении движения, танцевальной комби-
нации, танца. Но преподаватель должен видеть сначала до 
конца материал, который он предлагает, чтобы четко расста-
вить перед собой и обучающимися этапы изучения данного 
материала, знать, как разучивается каждое движение, иметь 
подход к его изучению. 

Говоря о психолого-физиологических особенностях де-
тей дошкольного возраста, мы знаем, что эти дети очень под-
вижны и долго не могут стоять на месте. Поэтому должно 
быть чередование движений медленных и быстрых, смена по-
ложений корпуса, размещения по классу - все это в пределах 
нормы по физической нагрузке и времени, не должно утом-

                                                
3 С.И. Бекина, Т.П. ЛомоваЕ.Н. Соковнина Музыка и движение Москва 
«Просвещение», 1984 
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лять обучающихся, а должно помочь сосредоточить внимание 
на обучающемся процессе и держать каждого в рабочем рит-
ме. 

Четко составленный план урока помогает хорошей орга-
низации обучающихся на уроке. Организация начинается  с 
построения группы для входа в класс, построение по линиям 
для поклона (в шахматном порядке, либо в кругу), построения 
такие, чтобы все находились в поле зрения преподавателя. 

Однажды мою практикантку поставили на группу детей 
3 - 4 лет, организовать таких детей очень трудно. Тогда мы со 
студенткой стали искать выход в организации занятия так 
чтобы ненавязчиво, интересно преподносить материал, кото-
рый мог бы не только организовать, наладить дисциплину, со-
средоточить внимание на преподавателе и на занятии, но и в 
тоже время суметь приобщить к  хореографии. Заинтересо-
вать. И мы придумали урок - сказку «Птичья стайка» (При-
мложение № 1), и первыми задачами были: научить слышать 
музыку, соответственно двигаться под музыку, создавать об-
раз, повторять за преподавателем, и быть в музыке и движе-
нии.  И получилось, дети стали организованнее, внимательнее, 
активнее. И главное сама студентка на основе этого урока 
придумала еще две новые сказки  и уже в результате такой ра-
боты через полгода дети стали заниматься как в кружке. 

IV. Студент, готовившийся проходить практику, должен 
понимать и настраивать себя на преподавательскую деятель-
ность. Преподаватель хореографии должен профессионально 
владеть свободой движения, пластической легкостью в прояв-
лении своего «Я», использовать свою физическую оболочку 
как инструмент воздействия: голос, пластика тела, мимика 
лица, речь. 

Голос педагога - мощный инструмент воздействия. Ус-
пешное ведение урока хореографии на 50% зависит от голосо-
вых связок. Выразительность не может существовать без ми-
мики лица и тела. Лицо должно быть достаточно подвижным, 
чтобы эмоция, выраженная мимикой лица, была достаточно 
понятна ученикам. Пластика тела, поза, жест, осанка, движе-
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ние неразрывно связаны с мимикой лица и речью педагога. 
Выразительность дополняется культурой внешнего вида. В 
опрятной рабочей одежде для урока, не должно быть ярких, 
отвлекающих украшений, макияж умеренный, прическа акку-
ратная. 

Здесь надо быть «актером с большой буквы», где то по-
казать, что так выполнять движение  некрасиво, а так, как на-
стоящие танцоры. Где то «передразнить», рассмешить, обод-
рить, «пригрозить», изображать радость, веселье, грусть. Для 
этого необходимо освободиться от чувства страха «быть объ-
ектом внимания», свободно изъявлять свои чувства и волю,  
не бояться быть естественным и смешным, соблюдать психи-
ческое равновесие. Видеть ошибки исполнения, успевать по-
казывать и делать замечания. Здесь еще нужна хорошая орга-
низованность самого педагога. Таким образом, преподаватель 
хореографии должен быть примером для своих учеников, ре-
шать поставленные задачи, определять цели и в соответствии 
с ними грамотно выбирать методы показа. 

V. Обязательно в процессе прохождения всей практике 
прорабатываем со студентами методы работы которыми поль-
зуются все преподаватели хореографии: словесные и практи-
ческие. И каждый раз при разучивании того или иного упраж-
нения необходимо хорошо продумывать, что говорить, как 
говорить, что  и как задействовать из практических методов, 
обязательно пошагово продумывая подачу материала.  

Наглядный метод –  качественный показ преподавателем 
отдельного движения, положения рук, ног, головы, позы, тан-
цевальной комбинации в целом. Так на первом этапе обучения 
не все учащиеся осознанно могут правильно и грамотно нау-
читься повторять движения. Поэтому они «копируют» с пре-
подавателя манеру, грамотность исполнения. «Детям во всем 
необходима полная наглядность и ясность. И точно также вы 
должны сами четко, красиво показать им каждое упражнение, 
разложив его на составные элементы. Только увидев такую 
детальную « раскладку» движения, дети сначала «по скла-
дам», а потом полностью могут выполнить ваше задание». 
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Словесный метод – это словесное объяснение некоторым 
наглядным показом. Мотивацией которого является объясне-
ние почему сделать именно так руками,  ногами, головой или 
корпусом, потому что это зависит от канонов, культуры ис-
полнения хореографического искусства. Это зависит от харак-
тера, темпа музыкального материала, и наконец, от задумки 
хореографа. «Детям надо объяснять и самые элементарные 
подробности». 

Игровой метод – это закрепление учебного материала в 
игровой форме. Его цель в основном обращена на развитие 
музыкального и образного восприятия. Играя в музыкальную 
игру, учащиеся дополнительно развивают внимательность и 
сосредоточенность к музыке. К её звучанию: темпу, убыва-
нию, нарастанию, убыстрению, замедлению, паузам. Учатся 
определять её характер и при этом соответственно двигаться. 
«Игровой метод в работе хорош на любых занятиях, но если 
при разучивании основ классического танца, народно-
сценического или танца модерн этот метод применим лишь 
частично, то музыкально-ритмические упражнения дают про-
стор для фантазии преподавателя. И тогда каждое занятие 
может стать увлекательной игрой». 

Творческий метод – это самостоятельное создание уча-
щимися музыкально-двигательных образов. Создание такого 
образа может быть обусловлено прослушанной музыкой, за-
данием преподавателя, а на первом этапе обучения даже его 
примером-показом. «Умейте только видеть то, что показывает 
ребенок, умейте даже угадать, что он хотел бы показать, но 
ещё не умеет пластически выразить. Ведь поза в таком этюде 
– это уже творчество маленького человека. А нет ничего важ-
нее, чем развить в детях творческое начало».4            

Даже уже то, что мы перечисли, уже ведет не к рутинно-
му заучиванию движений, а творческому подходу в изучении 
хореографического искусства. В (Приложении № 2) мы со  
студенткой 4 курса обосновали все методы работы и успешно 
                                                
4 В.С. Константиновский. Учить прекрасному. М., «Молодая гвардия, 
1973. 176 с., с илл. 
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выступили в конкурсе педагогической практики среди студен-
тов 4 курса по теме «Развитие творческих способностей обу-
чающихся». 

VI. Так как педагогическая практика проходит в течении 
четырех семестров, а за это время не только дети но и родите-
ли привыкают к нашим практикантам как к преподавателям. 
«В трудном деле воспитания ребенка наши первые помощни-
ки родители», опять обращаюсь к высказыванию В.С.  

Константиновского. Каждый ребенок - личность и он 
требует к себе внимания, порой хочет показать себя - выде-
литься, капризничает, не хочет заниматься и ситуаций таких 
много. И это уже не сформировавшийся коллектив, где все 
участники знают, зачем и для чего они тут. А в младших 
группах не все дети осознают, зачем они находятся здесь, их 
просто привели родители. Поэтому когда возникают такие си-
туации, которые отнимают и время, и эмоции, и силы в таких 
случаях надо привлекать родителей. И студент - практикант 
не должен бояться встречи с родителями, разговоров не толь-
ко приятных, но и неприятных. Поэтому разбираем обяза-
тельно различные ситуации, помогаем, наставляем, как в та-
ких случаях разговаривать с родителями. Но с ними надо раз-
говаривать не только по поводу, но и после каждого занятия 
обязательно сказать, как занимались дети, чему научились, 
что надо повторить дома, похвалить или в легкой сначала 
форме пожурить. Опять же не все ситуации разбираются при 
всех родителях, есть ситуации, когда надо разобраться с ней 
наедине. И в этих группах дошкольного возраста помимо обу-
чения навыкам хореографии уже идет воспитательный про-
цесс «Мы постараемся приобщить ребенка к искусству, что 
дает детям огромную радость, душевное богатство, облагора-
живает натуру, но и вы, родители, помогайте в сложном учеб-
но-воспитательном процессе. Не теряйте контакта с нами…».5 

VII. И самое главное чему мы учим своих студентов на 
практике, не превращать обучение навыкам искусства хорео-
                                                
5 В.С. Константиновский. Учить прекрасному. М., «Молодая гвардия, 
1973. 176 с., с илл. 
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графии на физическое натаскивание, заучивание движения, и 
без эмоциональное, бездушное ритмическое исполнение. Пер-
вое что надо сделать, преступая детей к обучению хореогра-
фического искусства - научить слышать музыку: характер, 
темп, динамику. Научить начинать движение с началом  му-
зыки и заканчивать с окончанием в музыке. 

«Основоположник ритмического воспитания Эмиль  Жак  
Дальроз строил свое учение от «музыки к движению». Заслуга 
Э. Далькроза прежде всего в том, что он видел в музыкально-
ритмических упражнениях универсальное средство развития у 
детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительно-
сти движений, творческого воображения. По его мнению, "с 
первых лет жизни ребенка следовало бы начинать воспитание 
в нем "мышечного чувства", что, в свою очередь, способству-
ет "более живой и успешной работе мозга". При этом Дальк-
роз считал важным и то, как организован сам процесс занятий 
с детьми, который должен "приносить детям радость, иначе он 
теряет половину своей цены" 6. 

Организован сам процесс занятий с детьми, который 
должен "приносить детям радость, иначе он теряет половину 
своей цены"5.. 

В комплексе ритмических  упражнений, швейцарский 
педагог выделял как основу именно музыку, поскольку в ней 
имеется идеальный образец организованного движения: му-
зыка регулирует движения и дает четкие представления о со-
отношении между временем, пространством и движением. 

 Очень часто на практике видишь, как занятия начинают-
ся с разогрева, а разогрев это не что иное как обыкновенная 
утренняя гимнастика. Но ведь  у нас задача – научить детей 
танцевать, а танцевать надо под музыку, а как дети будут 
слышать музыку, улавливать смену частей, когда фоном для 
упражнений звучит просто иностранная современная  музыка. 

Почему сегодня многие забыли про учения Э.Ж. Дальк-
роза и отечественных ритмистов?  Где характер музыки в ино-
                                                
6 Буренина А.И. Ритмическая мозаика.  2-е изд., испр. и доп. — СПб.: 
ЛОИРО, 2000. — 220 с 
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странной современной музыке и соответствует ли она  возрас-
ту, который её слышит? Да она может быть интересная, за-
водная. Я не отрицаю, что дети сегодня очень продвинутые и 
любят двигаться под современные ритмы, но двигаться рит-
мично, а не танцевать. А выразить музыку в пластике, пока-
зать в движении – это совсем другое. В первую очередь музы-
ка должна соответствовать возрасту, близка и понятна детям. 
Дошкольному возрасту очень помогает песенный материал, 
он помогает детям менять движения с куплетами, припевами, 
проигрышами и заодно воспитывает внимательность к музы-
ке, организованность.  

Вот и комплекс шагов и бега по кругу вначале урока 
можно выполнить под ритмичную, маршевую музыку. Звуча-
щая песенка не делает пауз и это держит ребят в тонусе и эко-
номит время на остановках.  

Разогрев на середине – ведь вместе с гимнастическими 
движениями, которые обязательно там присутствуют можно 
вставить танцевальные элементы, опять же соответствующие 
возрастным особенностям обучающихся, для координации 
добавить повороты. А используя песенный материал добавить 
образ, например, под музыку В. Шаинского «Песенка Чебу-
рашки» - для детей 4 -5 лет. 

 Так же в партерной гимнастике на первых этапах обуче-
ния тоже делать гимнастические комплексы под такой мате-
риал, практика показала, что детям это интересно, во время 
исполнения таких комплексов они не расслабляются, у них не 
рассеивается внимание, а правильно подобранная музыка по-
могает эмоционально передать её характер. В приложении я 
привела примеры комплексов партерной гимнастики (Прило-
жение № 3). При этом я не, сколько не умоляю роль концерт-
мейстеров на занятиях ритмикой, с детьми дошкольного воз-
раста они просто необходимы. И очень жаль, что сегодня не 
каждый коллектив может себе позволить иметь в штате кон-
цертмейстера. Очень важна их роль - при разучивании движе-
ния, комбинации, в играх, творческих заданиях, где он, ис-
полняя произведение, может подсказать детям интонацией в 
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музыке как исполнить движение, помочь детям замедляя му-
зыку или делая её тише, никакие музыкальные центры этого 
сделать на смогут.  Концертмейстер – большой помощник 
преподавателю, который не отвлекается на поиск, включения 
и выключения фонограммы, а вместе с ними и дети. 

И еще очень часто стали забывать про игры и творческие 
задания, о  чем мы каждый раз стараемся напоминать студен-
там – практикантам. И опять, не каждый коллектив может по-
зволить себе иметь занятия по  актерскому мастерству, а 
именно в этом возрасте от детей можно добиться больше эмо-
циональности, раскрепощенности, чем от более старших. 
Именно они в большей степени заставляют обучающихся 
вслушиваться в музыку, выражать действие в ней, передавать 
динамику и регистровую окраску, учатся быть эмоциональ-
ными в музыке.  

Заключение 
Успешному прохождению практики помимо владения 

знаниями и навыками хореографического искусства сопутст-
вуют: хорошее знание методики специальных предметов, зна-
ние педагогики, философии, возрастной психологии и конеч-
но уверенности в выбранной профессии.  Но без наставниче-
ства педагогов, изучения опыта их работы, следования их ре-
комендациям и получения своего опыта преподавания , а так-
же хорошей оценки за прохождения практики за такой корот-
кий период очень и очень сомнительно. 

Мы же со своей стороны стараемся в передаче своих 
знаний и опыта, чтобы от нас выходили действительно спе-
циалисты, уверенные в себе и своих знаниях. Девиз наших 
преподавателей выражу словами В.С. Константиновского «… 
никогда не делайте из своей работы секретов от ваших това-
рищей по профессии». 7 
 

                                                
7 В.С. Константиновский. Учить прекрасному. М., «Молодая гвардия, 
1973. 176 с., с илл 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БРАТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ» 

 
«Птичья стайка» 

Пример инсценированного урока по ритмике для детей 3 -4 
лет предназначен для студентов отделения «Народное худо-
жественное творчество» по виду «Хореографическое творче-
ство» как методическое пособие при прохождении практики 

ПП.02 Производственная  практика (педагогическая). 
 

Составитель: Белоусова А.А.  
    Руководитель Богомягкова С.Г. 

 
Инсценированный занятие ритмики для детей 3 - 4 лет 

составленный на практике в творческом коллективе препода-
вателем Богомягковой С.Г., и студенткой 4 курса Белоусовой 
А.А., отделения «Народное художественное творчество» по 
виду «Хореографическое творчество» «Братское музыкальное 
училище» может являться методической разработкой для сту-
дентов специальности «Хореографическое творчество» при 
прохождении практики ПП.02 Производственная практика 
(педагогическая).  

 
Инсценированный урок ритмики «Птичья стайка» для 

детей 3 - 4 лет составлен на материале музыкально – ритмиче-
ских упражнений, ходьбы, бега, упражнений партерной гим-
настики, игр, танца, с учетом возрастных психо – физических 
особенностей детей 3 – 4 лет. Все упражнения подобраны по 
возрастающей «от простого к сложному» в соответствии с фи-
зической и эмоциональной нагрузкой. Урок, инсценирован-
ный с целью заинтересованности детей, их сосредоточенно-
сти, целостности всего урока во избежание больших пауз, 
приобретения навыков двигаться в соответствии с музыкаль-
ным материалом и предлагаемыми образами. 
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Пояснительная записка. 
Сегодня почти все творческие коллективы стараются на-

брать детей в подготовительные группы как можно раньше. В 
основном это в возрасте от 3-х лет. Возраст очень ранний и 
требует определенных знаний психо - физиологического раз-
вития детей этого возраста. Не каждый преподаватель с опы-
том может похвастаться с успешным проведением занятий в 
этих группах. Многие дети не совсем представляют, зачем и 
для чего их приводят на занятия. Как правило, занятия эти 
проходят в творческих коллективах в вечернее время, когда 
дети уже подустали, у  них не такое внимание и сосредото-
ченность как в первую половину дня, да и время занятий не-
много превышает соответственно этому возрасту. Поэтому 
руководители коллективов и стараются не превышать количе-
ство детей в этих группах (не более 10 человек). Но и такое 
количество детей удержать во внимании к себе, увлечь так 
чтобы они пришли на следующее занятие, да еще и чему-то 
научить - дело - не из простых.  

Вот и мы со студенткой - практиканткой столкнулись с 
таким возрастом и всем остальным, что с этим связано. Вы-
строив 1-й урок, подобрав соответствующие упражнения и 
игры не связанные между собой, мы поняли, что с окончанием 
одного упражнения и переходу к другому дети теряют внима-
ние и приходится снова «собирать их в кучу» чтобы продол-
жить занятие. 

Тогда и пришла мысль инсценировать урок, придумать 
действие, которое проходило бы «красной нитью» по всему 
занятию. При этом затрагивало все разделы занятия, упражне-
ния должны были соответствовать возрастным особенностям 
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детей, друг за другом следовали по нарастанию психического, 
физического и эмоционального состояния, но в тоже время 
были не утомительны и дети были в действии на протяжении 
всего занятия.  

 Мы пошли, как учил Ж.Э. Далькроз - «от музыки к дви-
жению». Дети в первую очередь должны услышать музыку и 
постараться с помощью преподавателя, в силу своих возмож-
ностей выразить её через движения, ощутить связь музыки и 
движения. Ну и конечно, чтобы им было интересно, и они 
пришли на следующее занятие. Чтобы как можно сильнее 
привлечь детей этого возраста к нашим занятиям, мы решили 
пойти по этому пути, и практика оказалась на нашей стороне. 
Группа держится, а студентка самостоятельно составила уже 
следующие занятие под названием «Колобок», а подготовкой 
к показу родителям контрольного мероприятия  к новому го-
ду, мы разработали инсценированное занятие -  «В новогод-
нем лесу».  

Надеемся что наша методическая разработка окажется в 
помощь начинающим преподавателям хореографии (ритмики 
для детей), воодушевит, и натолкнет на новые творческие за-
думки и воплощения, а главное разовьет навыки у обучаю-
щихся детей - «двигаться как подсказывает музыка». 
 

Ход урока 
1. Преподаватель приветствуя детей, приглашает им 

забежать в зал легкий бегом, помахивая руками как кры-
лышками, изображая птичек. 

Вход  в зал. М/р. 2/4.,музыка легкая, быстрая. 
Описание:  Дети в хаотичном порядке, изображая полет 

птичек, руками машут как «крылышками»  легким бегом пе-
редвигаются по залу. С остановкой музыки и на слова «Поле-
тели, полетели и на деревце присели» дети  присаживаются на 
корточки (для отдыха детей и сохранения внимания к уроку).  
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2 .Преподаватель: «И так захотелось птичкам по-
скакать на ветке, что начали они прыгать с одной на дру-
гую». 

Упражнение «Прыжки» М/р. 2/4. 
Описание:  И.п. -  руки на поясе, ноги в 6 позиции. На 

каждый такт музыки дети выполняют легкие прыжки по 6 по-
зиции, изображая скачок по веткам. С остановкой музыки, за-
дание - четко остановиться. 

3. Преподаватель: «А птички дальше полетели, по-
летели и на двор присели. А двор, у нас какой? Круглый! 
Давайте покажем, какой он у нас и  выстроим вместе с 
вами красивый кружок. 

Описание: Дети, быстро взявшись за руки, встают пле-
чом к плечу в маленький круг. Медленными шагами начинают 
отходить назад, расширяя его. Руки опустить. 

4. Преподаватель: «Молодцы пташки, очень красивый 
круг получился. А тем временем солнышко поднимается 
все выше и выше, наступает время обеда  и нашим птич-
кам уже пора покушать». 

Упражнение «На обед» (музыкально-ритмическое уп-
ражнение на передачу ритма) М/р. 4/4 музыка четкая, неторо-
пливая.  

Описание: И.п. -  дети стоят по кругу, ноги в 6 позиции, 
руки перед собой. 

1такт - Руки, хлопают в  «тарелочки» -  выполняют 4 
хлопка 

1 такт - Руки раскрыть (изображают крылышки)  в сто-
роны, выполнить 4 наклона корпуса, изображая клевание зер-
нышек. 

Упражнение повторить ещё 3 раза. 
Следить: При наклоне обратить внимание, чтобы спи-

на оставалась ровной, дети не горбились.. 
5.Преподаватель: «Ну что птички, наелись? А по-

смотрите на свои перышки, все испачкали. Не порядок, на-
до перышки почистить».  

Упражнение «Приведи себя в порядок». М/р. 4/4 
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Описание: И.п.-  руки раскрыты на уровне плеч (изо-
бражают крылышки) в стороны, ноги в I свободной позиции.  

1такт - Дети помахивают головой, «чистя клювиками пе-
рышки на одном крыле» 

1такт - «Чистят» другое крыло. 
1такт - Хлопают «крылышками» по бедрам 
1такт - Крутят «виляют» хвостиком. 
6. Преподаватель: «А в это время, пока птички  чис-

тили свои крылышки, к ним медленно подкралась кошка! 
Наша кошка хороша, ходит мягко, не спеша!» 

Упражнение «Тихий, мягкий, пружинный шаг и бы-
стрый бег» М/р. 4/4 

Описание: Все дети, изображая «кошечку», под соответ-
ствующую музыку, крадущимся шагом, мягко, тихо ходят по 
залу. На тревожную музыку она присаживается на корточки. 
На резкий  звук кошка, как будто наскакивает на птичек, но не 
ловит их. Птички разлетаются 

7. Преподаватель: «Птички взлетели и  полетели от 
злой кошки. Полетели, полетели, и на птичий двор сели. А 
на птичьем дворе, какие домашние птицы живут?» Дети 
начинают перечислять птиц. 

Упражнение «Уточка» выполняется как под соответст-
вующую музыку, так и под стихотворный текст (из раздела - 
логоритмика). 

 Описание: И.п. -   сильнее выпячивают грудь вперед, 
сильнее округляют руки, и шагают, друг за другом вразвалоч-
ку на внешней стороне стопы изображая уточку. С остановкой 
музыки, или стихотворной строчки, упражнение закончить. 

Уточка голубушка 
По двору идет, 

Уточка голубушка 
Деточек ведет. 

Упражнение «Курочка» выполняется как под соответ-
ствующую музыку, так и под стихотворный текст (из раздела - 
логоритмика). 
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Описание. И.п. -   руки убрать за спину, изображая хво-
стик. Под музыку, или стихотворный текст, дети ходят по 
всему залу в хаотичном порядке. На каждый такт в музыке 
изображают пощипывание травки наклоном вниз. С останов-
кой музыки или стихотворной строчки, упражнение закончить 

Вышла курочка гулять 
Свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки 
Желтые цыплятки. 

Упражнение «Петушок» выполняется как под соответ-
ствующую музыку, так и под стихотворный текст (из раздела - 
логоритмика).  

Описание: И.п. -  ноги в 6 позиции, руки слегка раскры-
ты от корпуса в сторону. Под четкую музыку, или стихотвор-
ный текст, дети, изображая петушка идут по залу, высоко 
поднимая перед собой колени. Стопы натянуты. С остановкой 
музыки или стихотворной строчки, упражнение закончить. 

Вот идет петушок, 
Гордо поднял гребешок. 

Красная бородка 
Важная походка. 

Упражнение «Гуси» выполняется как под соответст-
вующую музыку «2 веселых гуся», так и под стихотворный 
текст (из раздела - логоритмика).  

 Описание: И.п. -  присесть на корточки, под соответст-
вующую музыку «2 веселых гуся» или стихотворный текст,  
дети гуськом передвигаются по залу. С остановкой музыки 
или стихотворной строчки, упражнение закончить  

Гуси, гуси, Га-Га-Га 
Есть хотите? Да-Да-Да 
Ну, летите, как хотите 

Только крылья берегите. 
8. Преподаватель: «А гуси у нас оказались не просты-

ми, а волшебными. Они взмахнули своими крыльями и по-
летели. Полетели, полетели и на полянку сели. А на по-
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лянке отдыхала лисичка, грела свой животик на солнышке 
и отдыхала. 

Упражнение «Лисичкина гимнастика». М/р. 4/4 
Описание: И.п. - дети ложатся на пол, свернувшись ка-

лачиком, обе руки находятся под щекой. 
1 такт -  Потянуться - вытянуться на боку 
1 такт - Перевернуться на живот в лодочку 
Упражнение «Лодочка»  
Описание: И.п. - лежа на животе. Руки вытянуты вперед 

перед собой, ладошки лежат одна на другой. Ноги сомкнуть 
вместе. 

1такт - Одновременно поднять руки и ноги от пола  на 
допустимую высоту, прогнуться - вверх.  

1 такт -  Вернуться в исходное положение. 
Упражнение повторить ещё 3 раза. 
На 4 раз сделать переход, встать на коленки и упереться 

руками в пол. 
Упражнение «Кошечка» 
Описание: И.п.  - стоя на коленях, руки в упоре перед 

собой. 
1 такт - Кошечка «злиться» - максимально выгнуть и ок-

руглить  спину, живот втянуть, голову опустить как можно 
ниже, изображая разозлившуюся кошечку. 

1 такт - Кошечка «добрая», максимально прогнуть спину 
вниз, как можно сильнее, голову поднять прямо,  изображая 
добрую кошку.  

Упражнение повторить ещё  3 раза  
На последние 2 такта оторвать ноги от пола. 
Упражнение «Вилять хвостиком»  
Описание: И.п. - дети  стоят на коленях, голени обеих 

ног приподняты от пола, руки в упоре перед собой. 
1/2  такта -  в упоре руками в пол, поворачивать припод-

нятые ноги от пола - вправо.  
1/2такта -  сохраняя прежнее положение выполнить дви-

жение  - влево. 
Упражнение повторить ещё 7 раз. 
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9. Преподаватель: «Увидела лисичка гусят и захотела 
их себе поймать. Но гуси были ловкие. Они взмахнули 
своими красивыми крыльями и улетели прочь с полянки. 
Летели они.  летели, и прилетели на болото. А на том бо-
лоте стояла красивая, белая цапля, а вокруг нее прыгали 
маленькие зеленые лягушата. Захотела  цапля поймать 
себе лягушат и притворилась, будто она спит. 

Игра «Цапля и лягушки» из сборника Железновой Е.С. 
Описание: Преподаватель выполняет  - роль цапли, а де-

ти лягушат. 
Под музыку лягушат, они проворно скачут по всему бо-

лоту. Цапля тем временем спит. Со сменой музыки лягушата 
должны быстро замереть на своем месте. Цапля тем временем 
ходит по залу, высоко поднимая свои колени и смотрит, что 
бы ребенок не шевелился. Кто пошевелился, цапля забирает с 
собой. (упражнение способствует развитию у ребенка уме-
ния различать разные части и оттенки в музыке, выпол-
нять движение, соответствующее музыке и образу, начи-
нать и заканчивать движение вместе с музыкой) 

10. Преподаватель: «Вот и солнышко стало садиться 
и птичкам уже пора возвращаться домой. Они взмахнули 
крыльями и полетели домой. А дома их уже давно ждет 
мама, которая их потеряла. Птички обещали больше ни-
когда не улетать из дома без разрешения, и они все вместе 
радостно исполнили танец» 

Танец «Цыплята» песенка «Воспи-пи-пи-питание» из 
мультфильма «Как щенок был мамой» в исполнении Клары 
Румяновой. Слова - Ошанин Л., композитор - Остров. Автор  
танца - Богомягкова С.Г. 

Описание: Дети изображают – цыплят, грудь вперед, 
корпус немного наклонен вперед, руки как «крылышки» сло-
жены по бокам. 

Вступление - дети выстраиваются в круг, либо по лини-
ям, исполняют по показу преподавателя. 

1 куплет 
На слова «Редко кто воспитанным рождается», -  
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3 раза мазок правой ногой по полу (гребут землю), 4-й 
раз приставить правую ногу к левой ноге. 

На слова «Каждый в воспитании нуждается», - повторить 
все с левой ноги. 

На слова «Но, чур - сначала пи-пи-пи»,- наклонив корпус 
вперед – 4 раза (клюют) зернышки справа налево. 

На слова «Пи-пи-пи-пи-питание!» - крутят головкой (ой! 
как вкусно!) 

На слова «А уж потом - воспи-пи-пи», - руками хлопают 
себя по  бедрам (крылышками по бедрам, как будто их нака-
зывают, корпус наклонен вперед) 

На слова «Воспи-пи-пи-питание!» Крутят «хвостиком», 
(отряхиваются) 

На проигрыш могут свободно подвигаться мелким бе-
гом, или повернуться вокруг себя на полупальцах. 

2 куплет – повторение движений 1 – го куплета. 
Преподаватель: «На этом наш урок окончен. До свида-

ния». 
Список литературы  

Литература 
1. Барышникова Т. Азбука хореографии / Т. Барышникова. – 

М.: Рольф, 1999. – 272 с.  
2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика.  2-е изд., испр. и доп. 

— СПб.: ЛОИРО, 2000. — 220 с. 
3. И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. 

Уч. – метод. пос. д/дошк.  воспитания. Издательство: Ком-
позитор 2015, 336 с. 

4. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения 
для красивого движения Издательство: Академия разви-
тия, 2000 Г. 

Интернет-ресурсы 
 

5.  https://docplayer.ru/40959048-A-i-burenina-ritmicheskaya-
mozaika.html А.И. Буренина Ритмическая мозаика. Про-
грамма по ритмической пластике для детей дошкольного 
возраста.2006 г. 



121 

6. https://www.youtube.com/watch?v=ZmcIwMKl2GQ 
Партерная гимнастика для детей 3 – 5 лет 

7.  https://www.youtube.com/watch?v=48dM8LcPKuE. 
Партерная гимнастика для детей 3 -4 лет 

8. https://www.intelkot.ru/metodiki-razvitiya/avtorskie-
metodiki/metodika-zheleznovyh/muzykalnye-razvivalochki/ 
Методика развития / Авторские методики/ Методика Же-
лезновых 

 
Приложение № 2 

 
Педагогический конкурс студентов 4 курса 

«Приобщать маленького человека к миру Прекрасного. 
Учить ребенка отличать подлинное искусство от подделки. 
Прививать с самых ранних лет хороший вкус, закладывая те 
добрые основы, которые помогут ему, вырасти человеком с 
тонким вкусом изящного, человеком чья душа открыта на-
встречу всем проявлениям творческого таланта – задача чрез-
вычайно важная. И столь же сложная»  

В.С. Константиновский 
Тема урока «Развитие творческих способностей обу-

чающихся» (на базе подготовительной группы детей 8-10 лет, 
танцевального коллектива «Болеро») 

Тема урока предполагает: 

 формирование двигательных навыков и умений; 
 овладение свободой движения; 
 воспитание музыкальных способностей; 
 активизация творческих способностей; 
 воспитание любви и интереса к искусству хореографии; 
 психологическое раскрепощение учащихся; 
 приобщение к хореографическому искусству.   

Ход урока:  

1. Вход в класс 
2. Поклон.  
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3. Музыкально-ритмический разогрев. В нем используются 
приемы для разучивания основных элементов хореогра-
фии, которые подводят учащихся к знаниям основных пра-
вил в хореографическом искусстве. 

4. При разучивании партерного экзерсиса нужно научить 
учащихся – ощущать. Ощущать напряжение и расслабле-
ние тех или иных мышц, выполнение каждого упражнения 
до появления ощущения легкой болезненности, понимание 
правил исполнения подведут к изучению классического 
экзерсиса. «Правильность, четкость, точность выполнения 
элементов классического танца должны войти в подсозна-
ние ребенка, зафиксироваться в его мускульной памяти. 
Стать своего рода рефлексом. Только вы создадите нуж-
ные предпосылки к успешной работе над различными тан-
цевальными номерами». 

5. В процессе разучивания прыжков, учащиеся должны нау-
читься правильно, отталкиваться от пола, и в воздухе вы-
тягивать стопы и колени. Поэтому, сразу ориентируясь на 
исполнение прыжков в классическом танце можно также 
подойти к изучению прыжков в подготовительной группе. 
Не все учащиеся при быстром исполнении прыжков вы-
полняют основные правила. Прежде чем приступить к ис-
полнению прыжков в быстром темпе, нужно правильно 
выучить каждый прыжок. 

6. В развитии танцевального творчества, в игре, тоже суще-
ствуют приемы, с помощью которых учащиеся более заин-
тересованно, подходят к выполнению задания. 

7. С помощью постановки танца можно показать все техни-
ческие возможности, уровень которого учащиеся достиг-
ли. «Разучивая целые танцы, дети должны запомнить ещё 
последовательность движений, рисунок танца.  Это очень 
способствует развитию у них внимания, наблюдательно-
сти, памяти».  Для того чтобы учащиеся приобретали сце-
нический опыт, который в свою очередь обязывает их к 
творческому и профессиональному подходу в обучении.  
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Задача, стоящая перед преподавателем подготовитель-
ной группы приучить учащихся с первых шагов в хореогра-
фии к осознанному выполнению движений, приобретению на-
выков правильного исполнения, умению выполнять движение 
под музыкальное сопровождение, согласовывать свои дейст-
вия с музыкальным ритмом. 

При построении урока преподаватель руководствуется 
главным принципом хореографического искусства – построе-
ние упражнений от простого к сложному, от малого к боль-
шому, от медленного к быстрому темпу движений, «Система 
упражнений построенная по принципу «от простого к слож-
ному», с учетом всех необходимых музыкально-ритмических 
навыков и навыков выразительного движения. При условии 
многократного повторения заданий поможет успешному вы-
полнению требований программы» 

Основные методы работы в подготовительной группе: 

1. Наглядный метод –  качественный показ преподавателем 
отдельного движения, положения рук, ног, головы, позы, 
танцевальной комбинации в целом. Так на первом этапе 
обучения не все учащиеся осознанно могут правильно и 
грамотно научиться повторять движения. Поэтому они 
«копируют» с преподавателя манеру, грамотность испол-
нения. «Детям во всем необходима полная наглядность и 
ясность. И точно также вы должны сами четко, красиво 
показать им каждое упражнение, разложив его на состав-
ные элементы. Только увидев такую детальную « расклад-
ку» движения, дети сначала «по складам», а потом полно-
стью могут выполнить ваше задание». 

2. Словесный метод – это словесное объяснение некоторым 
наглядным показом. Мотивацией которого является объ-
яснение почему сделать именно так руками,  ногами, голо-
вой или корпусом, потому что это зависит от канонов, 
культуры исполнения хореографического искусства. Это 
зависит от характера, темпа музыкального материала, и 
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наконец, от задумки хореографа. «Детям надо объяснять и 
самые элементарные подробности». 

3. Игровой метод – это закрепление учебного материала в 
игровой форме. Его цель в основном обращена на развитие 
музыкального и образного восприятия. Играя в музыкаль-
ную игру, учащиеся дополнительно развивают вниматель-
ность и сосредоточенность к музыке. К её звучанию: тем-
пу, убыванию, нарастанию, убыстрению, замедлению, пау-
зам. Учатся определять её характер и при этом соответст-
венно двигаться. «Игровой метод в работе хорош на лю-
бых занятиях, но если при разучивании основ классиче-
ского танца, народно-сценического или танца модерн этот 
метод применим лишь частично, то музыкально-
ритмические упражнения дают простор для фантазии пре-
подавателя. И тогда каждое занятие может стать увлека-
тельной игрой». 

4. Творческий метод – это самостоятельное создание уча-
щимися музыкально-двигательных образов. Создание та-
кого образа может быть обусловлено прослушанной музы-
кой, заданием преподавателя, а на первом этапе обучения 
даже его примером-показом. «Умейте только видеть то, 
что показывает ребенок, умейте даже угадать, что он хотел 
бы показать, но ещё не умеет пластически выразить. Ведь 
поза в таком этюде – это уже творчество маленького чело-
века. А нет ничего важнее, чем развить в детях творческое 
начало». 

 
Конкурс студентов 4 курса по педагогической практике 

Мухина Александра Олеговна  
отделение «Хореографическое творчество» 

1. Выход на сцену 
2. Поклон 
3. Введение 
Еще в самые древние времена танец был одним из пер-

вых языков, которым люди могли выразить свои чувства. Та-
нец таит в себе огромное богатство для успешного художест-
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венного и нравственного воспитания, приносит радость как 
исполнителю, так и зрителю. Танец раскрывает и растит ду-
ховные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к 
прекрасному. 

Любые направления в хореографии (классическое, на-
родное, бальное, современное) чрезвычайно полезны для ре-
бенка, способствуют его физическому, нравственному и эсте-
тическому развитию. 

Возникновение понятия «творчество» восходит к трудам 
Платона и Аристотеля [107]; [7,376]. Последний понимал 
творчество в широком смысле слова: творить, по Аристотелю, 
означает создавать то, чего ранее не существовало.  

Дети младшего школьного возраста чрезвычайно эмо-
циональны, впечатлительны, непосредственны. Яркие впечат-
ления оставляют у них глубокий след на долгое время. Детям 
этого возраста свойственно конкретное образное мышление. 
Эта особенность младших школьников создает особо благо-
приятные условия для воздействия на них доступными сред-
ствами образной хореографии. 

Ключевыми аспектами во время проведения урока долж-
ны стать: вовлечение в творческий процесс учеников, совме-
стное создание образов и ролей для каждого присутствующе-
го, реализация творческого потенциала обучаемых, умение 
совместно сочинять новые ситуации, истории, чтобы вопло-
щать их в классе или на сцене. 

Методы развития детских творческих способностей 
можно найти в любом разделе хореографического урока. Их 
грамотное применение, искусно вплетенное в канву урока, не 
оставит детей равнодушными. А педагог в свою очередь дос-
тигнет желаемого результата в процессе преподавания. 

4. Практический  показ 
Методы развития детских творческих способностей: 

1. Метод фантазирования можно наблюдать во многих 
сферах творчества. В разделе урока «разминка» любое 
упражнение требует немного фантазии. Это основа, кото-
рую родители вместе с педагогами стремятся заложить в 
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ребенка с малых лет. Он схож с приемом «ассоциации», 
при котором дети учат движения, используя их схожесть с 
каким-либо предметом. 

Например, дети встают в шестую позицию ног (пятки и 
носки вместе) и представляют, как их ножки связаны резин-
кой, поэтому они их не могут рассоединить. А прыгать мы 
учимся в длину не просто так, а через большие лужи.  

(Обучающися показывают музыкально-ритмическую 
разминку) 

2. С самого раннего возраста в нашей жизни используется 
метод перевоплощения. В данном случае задачей ребенка 
является наиболее убедительно перевоплотиться в другой 
образ. В жизни нас просят сидеть как мышки, а на уроке 
прыгать как мячики или танцевать как бабочки. Все это 
примеры перевоплощений. Если заглянуть в суть этого ме-
тода, то можно увидеть сложнейшую цепочку мыслитель-
ных процессов. Чтобы ребенок мог поверить, что он пре-
вратился в бабочку, то нужно представить, как она выгля-
дит, какие у нее есть качества (легкая, воздушная, цветная, 
прыгает с цветка на цветок). Затем ребенок присваивает 
эти качества себе и воплощает их при помощи рук и ног. 

Самостоятельные творения детей можно наблюдать с 
малых лет. Даже игра «Море волнуется», где дети придумы-
вают свои образы солнышка, русалки или солдатика, вмещает 
в себя и метод фантазирования, и метод перевоплощения.  

(Обучающися демонстрируют игру «В магазине, на вит-
рине») 

3. Очень важным методом является импровизация. В об-
ласти хореографии импровизация – это умение сразу, т.е. 
«на ходу» придумывать движения или создавать образ. В 
большинстве случаев сымпровизировать детям помогает 
музыкальный материал. В любом разделе педагог может 
предложить небольшой временной отрывок в танце, чтобы 
дети станцевали так, как это представляют они. Начинать 
нужно с 4 счетов (2-4 музыкальных такта), затем можно 
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увеличить. Основная задача педагога, чтобы дети захотели 
это сделать и к тому же сделали это в соответствующем 
образе. (Самостоятельная импровизация обучающихся под 
заданную музыку) 

4. Здесь можно применить метод «по показу». Это прием, 
который используется по принципу цепной реакции. Сна-
чала преподаватель начинает импровизировать, и дети по-
вторяют, а затем начинают импровизировать самостоя-
тельно. Также использовать этот принцип можно, начиная 
с ученика, который не растеряется и сможет взять инициа-
тиву в свои руки. (Показ преподавателя танцевальной 
комбинации) 

5. Для вовлечения ученика в процесс творения можно ис-
пользовать такой прием, как дополнение. При наличии 
определенного образа и задачи этого образа педагог может 
предложить ребенку придумать, как он будет выполнять 
эту задачу. Представим, что маленьким сыщикам надо на 
цыпочках выйти из-за кулис, не привлекая к себе внима-
ния. Для вдохновения детей педагог предлагает несколько 
вариантов: пойти спиной, боком. У детей создается «цеп-
ная реакция» - каждый начинает придумывать. Успех за-
дания обеспечен при условии, если педагог создает усло-
вия для соперничества внутри коллектива. Каждый ребе-
нок хочет выходить интереснее другого, а значит исполь-
зует все свое воображение, чтобы достичь лучшего резуль-
тата и отличиться. В результате такого творческого про-
цесса получается интереснейшая картина: девочка едет на 
спине у мальчика, один запинается об другого и падает, а 
кто-то вообще ползет с фонарем. Так общим старанием 
создается целостная картина. (Самостоятельная работа 
обучающихся «Однажды на крыше») 

 
Заключение. 
Так с помощью элементарных приемов и упражнений 

педагог незаметно для детей создает особенный мир в их ду-
ше, полный творчества, фантазии, созидания. Дети и подумать 



128 

не могут, сколько возможностей в них открывается, когда они 
прикасаются к творчеству. В результате, при использовании 
данного рода методики регулярно, у ребенка формируются 
определенные навыки и умения к творчеству, к созданию но-
вых образов. По средствам таких занятий у детей расширяется 
кругозор, ведь педагог разносторонне воспитывает и образо-
вывает ученика. 

Большое влияние имеет коллектив. Занятия в коллективе 
– это способ обмена информацией, наглядный пример обще-
ния для ребенка. Также работа и обучение в группе – это сти-
мул работать усерднее, чтобы тебя выделили из коллектива. 
Также большую нагрузку несет в себе коллектив в творчестве. 
Ребенок наглядно знакомится с творчеством своих ровесни-
ков, в процессе общения дети могут создавать новые образы 
вдвоем, втроем. 

Творчество в коллективе – это умение с раннего возраста 
прислушиваться к «коллеге», творить в рамках коллектива и 
для него. Тогда и педагог, и ребенок получат обратный эмо-
циональный заряд, что и есть самое важное. Это побудит ре-
бенка к новому творчеству, к новым знаниям и занятиям. А 
это и есть цель педагога. 

План урока: 
1. Выход 
2. Поклон 
3. Разминка 
4. Игра 
5. Импровизация обучающихся 
6. Задание преподавателя, показ  
7. Самостоятельная работа обучающихся 

Перечень инвентаря: 
Форма обучающихся, музыкальный центр, флешка. 
Количество обучающихся: 12 участников. 
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Приложение № 3 
 

 Примеры комплексов партерной гимнастики 
 

Комплекс партерной гимнастики для детей 4-5лет 
Музыкальное сопровождение – детская песня «Улыбка». 

Музыкальный размер – 4/4. 
Исх.п.:лежа на животе, руки  и ноги вытянуты, в позе 

«лодочка». 
1куплет: 
1-2 такты – вытянутые руки и ноги поднять вверх (упр. 

«лодочка») 
3-4 такты – вернуться в исходное положение 
5-6 такты – повторить движение 1-2 тактов 
7-8 такты - повторить движение 5-6 тактов, на конец му-

зыкальной фразы принять положение – локтями упор в пол, 
ладони под подбородком. 

Припев: 
1-16 такты – поочередно сгибаем и разгибаем ноги в ко-

ленях («раз-два» - согнуть правую ногу в колене; «три-
четыре» -вернуть в исх. п.) 

Повтор припева 1-8 такты -  «лодочка качается» (пооче-
редно поднимать и опускать руки и ноги). 

На конец музыкальной фразы принять положение - стоя 
на коленях, руки ладонями упираются в пол 

2куплет: 
1-2 такты – выгнуть спину вверх (упр. «кошечка серди-

тая») 
3-4 такты – прогнуть спину вниз (упр. «кошечка добрая») 
5-6 такты – повторить движение 1-2 тактов 
7-8 такты - повторить движение 5-6тактов, на конец му-

зыкальной фразы принять положение – ладонями упор в пол, 
стоя на коленях, стопы поднять вверх. 

Припев: 
1-16 такты –  «крутим хвостиком» - («раз-два» - отводим 

согнутые ноги вправо; «три-четыре» - вернуть в исх. п.; по-
вторить влево); 
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Повтор припева 1-8 такты – в исх. п. опираясь на ладони 
– вытянуть колени и встать на подогнутые пальцы, вернуться 
в исх. п. (движение выполняется на 2 такта); 

На конец музыкальной фразы принять положение –
сидим на пятках, корпус положить на ноги, руками держимся 
за пятки. 

3куплет: 
1-2 такты – поднимаясь на коленях, прогнуть спину на-

зад, руками держаться за пятки  
3-4 такты – вернуться в исходное положение 
5-6 такты – повторить движение 1-2 тактов 
7-8 такты - повторить движение 5-6тактов, на конец му-

зыкальной фразы принять положение – сесть на пятки, корпус 
– прямой, руки вытянуты в стороны 

Припев: 
1-16 такты – поднимаемся и опускаемся на коленях, с 

хлопком над головой (встать на коленях, хлопнуть в ладоши 
над головой, вернуться в исх. п.).  

Повтор припева 1-8 такты – в исх. п. опираясь на ладони 
– вытянуть колени и встать на подогнутые пальцы. Руки -
ладонями по полу передвигаем к ногам, и разгибаем корпус во 
весь рост.  

 
Комплекс партерной гимнастики для детей 5-6 лет 
(Комплекс составлен студенткой отделения «Хореогра-

фическое творчество» Распутиной С) 
Музыкальное сопровождение – детская песня «Веселая 

белочка». Музыкальный размер – 4/4. 
Исх. п. – сидим на полу корпус прямой, ноги вытянуты, 

стопы натянуты. 
1-2 такты – вступление, сидим в исх. п. 
1куплет: 
1 такт – сокращение и выпрямление стоп (корпус пря-

мой, ноги вытянуты); 
2 такт - сокращение и выпрямление стоп поочередно 

(корпус прямой, ноги вытянуты); 
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3 такт – поднять руки вверх и опустить в исх. п. (корпус 
прямой, ноги вытянуты); 

4 такт – ноги согнуть к корпусу, руки сзади, ладошки и 
стопы на полу. 

Припев: 
Исх. п. - ноги согнуты от колена к корпусу, руки сзади, 

ладошки и стопы на полу. 
1 такт – поочередное поднимание ног от колена(корпус 

прямой, стопы вытянуты). 
2 такт – «раз, два» правая нога вытягивается, стопа со-

кращена (левая нога согнута около корпуса, стопа на полу 
корпус прямой); «три, четыре» - повторить левой ногой. На 
конец музыкальной фразы принять положение - ноги согнуты 
от колена к корпусу, руки вытянуты в стороны около корпуса. 

3 такт - поднять руки вверх(корпус прямой, ноги прижа-
ты к корпусу) 

4 такт - опустить руки вниз (корпус прямой, ноги прижа-
ты к корпусу) 

На конец музыкальной фразы принять положение - ноги 
согнуты от колена, руки обхватывают ноги, корпус округляет-
ся. 

2куплет: 
Исх. п. - ноги согнуты от колена, руки обхватывают но-

ги, корпус округляется. 
1 такт – «складочка» (ноги вытягиваются, корпус пря-

мой) 
2 такт – пружинистые наклоны к ногам 
3 такт – корпус поднимается, становится прямой, руки с 

корпусом поднимаются вверх 
4 такт – руки опускаются вниз, кисти ставятся на пол, 

ноги на полу подтягиваются к корпусу. 
Припев: 
Исх. п. - ноги согнуты от колена к корпусу, руки сзади, 

ладошки и стопы на полу. 
1 такт – поочередное поднимание ног от колена (корпус 

прямой, стопы вытянуты). 



132 

2 такт – «раз, два» правая нога вытягивается, стопа со-
кращена (левая нога согнута около корпуса, стопа на полу 
корпус прямой); «три, четыре» -  повторить левой ногой. На 
конец музыкальной фразы принять положение - ноги согнуты 
от колена к корпусу, руки вытянуты в стороны около корпуса. 

3 такт - поднять руки вверх(корпус прямой, ноги прижа-
ты к корпусу) 

4 такт - опустить руки вниз (корпус прямой, ноги прижа-
ты к корпусу) 

На конец музыкальной фразы садимся в позу «ученика» 
(вправо подтягиваем ноги к себе и садимся на колени, спина 
прямая). 

3куплет: 
Исх. п. - сидим в позе «ученика», кисти перед коленками 

на полу. 
1 такт – вскакиваем на прямые ноги, опираясь на ладош-

ки, ноги чуть расширены и опускаемся в позу «ученика» 
2 такт – вскакиваем на прямые ноги, опираясь на ладош-

ки, ноги чуть расширены и опускаемся в позу «ученика» 
3 такт – «кошечка» (выгнуть спину вверх, затем прогнуть 

спину вниз) 
Припев: 
Исх. п. - лежа на животе, руки около лица, ноги вытяну-

ты. 
1 такт – поочередно сгибаем и разгибаем ноги в коленях, 

голова одновременно сгибается к плечу согнутой ноги 
2 такт – поочередно сгибаем и разгибаем ноги в коленях, 

голова одновременно сгибается к плечу согнутой ноги 
На конец музыкальной фразы принять положение «ло-

дочка» 
 

Комплекс партерной гимнастики для детей 6-7 лет 
Музыкальное сопровождение – детская песня «Волшеб-

ный цветок». Музыкальный размер – 4/4. 
Исх. п. – ноги согнуты от колена и подтянуты к корпусу, 

руки обхватывают ноги, корпус округлен, нос в коленях. 
Вступление, сидим в исх. п. 
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1куплет: 
1-2 такты – ноги вытягиваются вперед, корпус распрям-

ляется, руки поднимаются в 3 позицию и раскрываются на 
2позицию 

3-4 такты – ноги, руки  и корпус собираются в исх. п. 
5-6 такты – повторение 1-2 тактов 
7-8 такты – повторение 3-4 тактов. На конец музыкаль-

ной фразы принять положение – ноги вытянуты вперед, руки 
сзади упираются ладошками в пол. 

9-10 такты – медленно поднимем тазобедренный сустав 
вверх, при этом прогибаем всю спину вверх, голову запроки-
дываем назад-вниз 

11-12 такты - возвращаемся в исх. п.  
13-14 такты – повторение 9-10 тактов 
15-16 такты – повторение 11-12 тактов 
17-18 такты - повторение 13-14 тактов 
19-20 такты - повторение 17-18 тактов, на конец музы-

кальной фразы принять положение - ноги вытянуты вперед, 
руки сбоку касаются средним пальцем пола  

Припев: 
Исх. п. - ноги вытянуты вперед, руки сбоку касаются 

средним пальцем пола  
1 такт – поочередное сгибание ног от колена к корпусу 

на носок (правой ногой, корпус прямой) 
2 такт – сгибание ног от колена к корпусу на носок (ле-

вой ногой, корпус прямой) 
3-4 такты - поочередное разгибание ног от колена  
5 - 6 такты повторение 1-2 тактов 
7 - 8 такты - повторение 3-4 тактов 
9 такт – одновременное сгибание и разгибание стоп 
10 такт - повторение 9 такта 
11 такт - поочередное сгибание и разгибание стоп 
12 такт - повторение 11такта. На конец музыкальной 

фразы обе ноги отвести вправо и принять положение – на жи-
воте «лодочка» 

2куплет: 
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1-2 такты – вытянутые руки и ноги поднять вверх («ло-
дочка») 

3-4 такты вернуться в исх. п. 
5-6 такты – повторение 1-2 тактов 
7-8 такты – повторение 3-4 тактов. На конец музыкаль-

ной фразы принять положение – на животе, руки согнуты, ла-
дошки упираются в пол около груди. 

9-10 такты – медленно поднимем  и сгибаем корпус 
вверх-назад и ноги сгибаем от колена, макушка и стопы тя-
нуться друг к другу («кольцо»)  

11-12 такты - возвращаемся в исх. п.  
13-14 такты – повторение 9-10 тактов 
15-16 такты – повторение 11-12 тактов 
17-18 такты -повторение 13-14 тактов 
19-20 тактыповторение 17-18 тактов, на конец музыкаль-

ной фразы принять положение – локтями упор в пол, ладони 
под подбородком. 

Припев: 
Исх. п. - на конец музыкальной фразы принять положе-

ние – локтями упор в пол, ладони под подбородком. 
1-2 такты – поочередно сгибаем и разгибаем ноги в ко-

ленях («раз-два» - согнуть правую ногу в колене, «три-
четыре» - вернуть в исх. п.) 

3-4 такты повторение 1-2 тактов левой ногой 
5-6 такты – повторение 1-2 тактовлевой ногой 
7-8 такты - повторение 3-4 тактов 
10-12 такты - поочередное сгибание и разгибание стоп 

без паузы 
На конец музыкальной фразы принять положение - стоя 

на коленях, руки ладонями упираются в пол 
3 куплет: 
1-2 такты – выгнуть и прогнуть спину (упр. «кошечка») 
3-4 такты – прогнуть спину вниз (упр. «кошечка») 
5-6 такты – повторить движение 1-2 тактов 
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7-8 такты - повторить движение 5-6 тактов, на конец му-
зыкальной фразы принять положение – сесть на колени, рука-
ми взяться за пятки. 

9-10 такты – медленно поднимем  и сгибаем корпус 
вверх-назад, руками держаться за пятки  

11-12 такты – вернуться в исходное положение 
13-14 такты – повторить движение 9-10 тактов 
15-16 такты – повторение 11-12 тактов 
17-18 такты - повторение 13-14 тактов 
19-20 такты - повторение 17-18 тактов,на конец музы-

кальной фразы  обе ноги переложить вперед и принять поло-
жение – сидя, ноги вытянуты вперед, руки подняты в 3 пози-
цию, и удерживая руки  в.3 позиции, лечь на пол. 

 
ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПРОЕКТЕ 

 «ПРОФСТАЖИРОВКА 2.0» 
 

Выводцева Галина Николаевна, 
преподаватель ГБПОУ «Поволжский  

государственный колледж», г.о. Самара 
Электронный адрес: vyvodtseva61@yandex.ru 

 
Одной из  задач наставничества  является подготовка 

обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 
продуктивной деятельности в современном мире, содействие 
его профессиональной ориентации. 

Решить в полной мере поставленную задачу можно уча-
стием студентов и наставников в совместном проекте плат-
формы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского 
народного фонда - «Профстажировка 2.0». 

Это новый механизм взаимодействия студента образова-
тельной организации и работодателя, задействующий студен-
ческие работы и стажировки в качестве социального лифта 
для молодёжи. 

В рамках Всероссийского конкурса студенческих работ 
«Профстажировки 2.0» оцениваются курсовые и выпускные 
квалификационные работы, самостоятельно выполненные 
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студентами образовательных учреждений среднего профес-
сионального и высшего образования по кейсам (практико-
ориентированным заданиям) партнеров конкурса (компаний, 
организаций, органов власти) с целью выявления реальных 
деловых качеств и компетенций, поддержки профессиональ-
ного развития активной целеустремленной молодежи. 

Одна из проблем профессионального образования за-
ключается в том, что  задание на практику и стажировку не 
всегда отражает актуальные задачи предприятия, а также сту-
денты не получают достаточно данных для выполнения кур-
совых работ (проектов) и выпускных работ, так как отсутству-
ет связь с работодателем.[1] 

Решением данных проблем стало создание проекта 
«Профстажировки 2.0». Это платформа, где студент встреча-
ется с потенциальным работодателем. Студент получает ре-
альную задачу (кейс) от компании. При успешном ее решении 
– приглашение пройти практику. 

Любой студент российского высшего или среднего про-
фессионального учебного заведения в возрасте до 35 лет мо-
жет выполнить студенческую работу и принять участие в кон-
курсе. Участвуя в данном проекте, студенты получают реаль-
ный опыт работы и возможность получить работу своей меч-
ты. 

Ключевыми партнёрами конкурса являются компании -  
отраслевые и региональные лидеры реального сектора эконо-
мики, финансовые, социальные, научные и консалтинговые 
организации, региональные органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления и иные организации. 

Сегодня с проектом сотрудничают более восьмисот ор-
ганизаций. В их числе – Минстрой России, «СИБУР Хол-
динг», «Россети», «Ростелеком», «РЖД», «Группа ГАЗ», 
«Росгеология» и «Магнит».[2] 

Кейс – практико-ориентированное задание партнера про-
екта (компании, организации, органы власти) на выполнение 
конкурсной работы, направленное на поиск эффективного 
решения конкретной технологической, экономической, соци-
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альной задачи и тестирование знаний, аналитических способ-
ностей и деловых качеств студента. 

Кейс представляется в виде краткой презентации на не-
скольких листах с приложением отзыва научного руководите-
ля (наставника) и справки о самопроверке основной студенче-
ской работы в системе «Антиплагиат». 

Все работы оцениваются по следующим критериям: со-
ответствие работы заявленной тематике, инновационность или 
практикоориентированность предложений, ожидаемый эф-
фект от внедрения, проработанность предложений, инвести-
ционная привлекательность предложений, перспектива вне-
дрения полученных результатов. 

    В данной статье  представлен опыт участия  студентов 
и наставников ГБПОУ «ПГК»  в данном проекте-конкурсе по 
специальности Дизайн (по отраслям). 

 Основные этапы работы над проектом требовали от на-
ставника много  времени уделить организации  и контролю  
этапа  регистрации участников. 

По направлению «Изобразительное и другие виды ис-
кусств» большого выбора не было, но была возможность по 
одной тематике предложить много версий. И в данной ситуа-
ции роль наставника заключалась в  мотивации студентов  для 
участия в проекте,  реализации их индивидуальной образова-
тельной траектории. Таким образом, в первой волне специ-
альности Дизайн  ГБПОУ «ПГК» приняли участие в рамках 
курсовой работы 10 студентов 3 курса. Во второй волне при-
няла участие в  проекте студентка 4 курса Ганжа Ксения. Те-
матика кейса «Разработка  фирменного стиля и сувенирной 
продукции для детской библиотеки». 

В рамках выполнения кейс – задания   было необходимо  
разработать  фирменный стиль (брендбук), и оригинальную 
сувенирную продукцию, которые будут отвечать миссии со-
временной детской библиотеки и соответствовать действую-
щему логотипу Централизованной системы детских библио-
тек. 
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Работодатель заинтересован в получении оригинальных 
и креативных идей для решения поставленной задачи. 

В презентационных документах сайта  утверждается, что 
при одобрении заявки  партнер - работодатель должен кон-
сультировать студента на протяжении всего проекта. Какова 
роль наставника на данном этапе? 

В связи с тем, что кейс был предложен не дизайнерской 
студией, а центральной системой  детских  библиотек 
г.Самары, профессиональных консультаций не  было со сто-
роны работодателя. Выступая как заказчик, администрация 
центральной системы  детских  библиотек  высказала свои 
пожелания. Наставник вместе с наставляемыми в данном слу-
чае  организовал собеседование  и  составление технического 
задания.  

После долгого согласования  с заказчиком был выбран 
реальный объект - детская  библиотека на ул.Стара – Загора 
144. 

Группа под руководством наставника выезжала на 
встречу с заказчиком для уточнения технического задания в 
соответствии с пожеланиями клиента  и  произведение обме-
ров. Много времени было  потрачено на согласование. Таким 
образом, наставник формировал у наставляемых способность 
самостоятельно преодолевать трудности, возникающие в  
данной профессиональной сфере, а также при выполнении 
должностных обязанностей. Но это и есть основная задача ди-
зайнера – «услышать» заказчика, чтобы результат порадовал 
всех.  

В дальнейшем работа  была организована по принципу 
дизайнерского бюро. В процессе работы использовались эф-
фективные методы и формы работы на дизайнерским проек-
том: мозговой штурм (нахождение идейной концепции), ассо-
циативные карты, организаций фокус-групп, принудительные 
связи. 

В результате выполнения кейса  была достигнута задача 
- создания  интересного, современного узнаваемого фирмен-
ного  стиля  и интерьеров  детской  библиотеки г. Самары. Те-
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перь это место станет популярным для всех жителей  района и 
города в целом. 

Выполненные  варианты кейса  «Разработка фирменно-
го стиля и сувенирной продукции для современной детской 
библиотеки» получили высокую оценку. 

Курсовые работы студенток 3 курса Меньшикова Эль-
вира  и Дмитриева Евгения  получили диплом победителя 1 
Волны Всероссийского конкурса студенческих работ проекта 
«Профстажировки 2.0». 

Дипломная работа студентки 4 курса Ганжи Ксении  
получила диплом победителя 2 Волны Всероссийского кон-
курса студенческих работ проекта«Профстажировки 2.0». 

Наставник получил Благодарственное письмо от Цен-
трализованной системы детских библиотек. 

Проект «Профстажировки 2.0» – не только хороший 
опыт для студента, не только  основа карьерного продвижения  
для будущего специалиста, а также   условие для эффективно-
го обмена личностным, жизненным и профессиональным 
опытом для каждого субъекта  участвующих в наставнической 
деятельности.   

 
Список использованных источников 

 

1. https://профстажировки.рф 
 

ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «ПЕДАГОГ-СТУДЕНТ», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ В ГБПОУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Диба Ольга Сергеевна,  
ГБПОУ «Ставропольский региональный  

многопрофильный колледж»,  г. Ставрополь 
Электронный адрес: ialex-rmk@mail.ru 

 
Наставничество представляется универсальной моделью 

построения отношений внутри любой образовательной орга-
низации как технология интенсивного развития личности, пе-
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редачи опыта и знаний, формирования навыков, компетенций, 
методкомпетенций и ценностей. Наставник способен стать 
для наставляемого человеком, который окажет комплексную 
поддержку на пути социализации, взросления, поиске инди-
видуальных жизненных целей и путей их достижения, в рас-
крытии потенциала и возможностей саморазвития и профори-
ентации. Выделить особую роль наставника в процессе фор-
мирования личности представляется возможным потому, что в 
основе наставнических отношений лежат принципы доверия, 
диалога и конструктивного партнерства и взаимообогащения, 
а также непосредственная передача личностного и практиче-
ского опыта от человека к человеку. Взаимодействие осуще-
ствляется через неформальное общение и эмоциональную 
связь участников. Все эти факторы способствуют ускорению 
процесса передачи социального опыта, быстрому развитию 
новых компетенций, органичному становлению полноценной 
личности. 

Целью внедрения программы наставничества является 
максимально полное раскрытие потенциала личности настав-
ляемого, необходимого для успешной личной и профессио-
нальной самореализации в современных условиях неопреде-
ленности. Целью также становится создание условий для 
формирования эффективной системы поддержки, самоопре-
деления и профессиональной ориентации студентов колледжа. 

Внедрение программы наставничества в ГБПОУ «Став-
ропольский региональный многопрофильный колледж» обес-
печивает системность и преемственность наставнических от-
ношений и программ. Универсальность технологии наставни-
чества формы «педагог-студент» позволяет применять ее для 
решения целого спектра задач практически любого обучаю-
щегося: 

 студента, который оказался перед ситуацией сложного вы-
бора образовательной траектории или профессии, недоста-
точно мотивирован к учебе, испытывает трудности с адап-
тацией в студенческом коллективе; 
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 студента, которому сложно раскрыть свой потенциал в 
рамках стандартной образовательной программы либо ко-
торый испытывает трудности коммуникации; 

 студента, который не видит карьерной перспективы и воз-
можности трудоустройства в своем регионе; 

 студента с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), которому приходится преодолевать психологиче-
ские барьеры. 

 

В целях достижения результатов регионального проекта 
Правительства Ставропольского края «Молодые профессио-
налы (Повышение конкурентоспособности профессионально-
го образования)» и федеральных проектов «Современная 
школа», «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-
способности профессионального образования)», «Успех каж-
дого ребенка» национального проекта «Образование» в 
ГБПОУ СРМК была разработана целевая модель наставниче-
ства, дорожная карта, положение о программе наставничества. 

Положение было разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
во исполнение постановления Министерства просвещения РФ 
от 24 декабря 2019 года № Р-145 «Об утверждении методоло-
гии (целевой модели) наставничества обучающихся для орга-
низаций, осуществляющих  деятельность по общеобразова-
тельным, дополнительным общеобразовательным программам 
и программам среднего профессионального образования, в 
том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися»  и на основании письма Министерства 
просвещения Российской Федерации от 23.01.2020  № МР-
42/02 «О направлении целевой модели наставничества и мето-
дических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомен-
дациями по внедрению методологии (целевой модели) на-
ставничества обучающихся для организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам сред-
него профессионального образования, в том числе с примене-
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нием лучших практик обмена опытом между обучающими-
ся»). 

Положение определяет направления и порядок организа-
ции наставничества в колледже по формам: «педагог – педа-
гог», «работодатель - студент», «студент-студент», «педагог-
студент». Каждая из указанных форм наставничества в кол-
ледже предполагает решение определенного круга задач и 
проблем с использованием единой методологии наставниче-
ства, частично видоизмененной с учетом ступени обучения, 
профессиональной деятельности и первоначальных ключевых 
запросов участников программы.  Все представленные формы 
могут быть использованы не только для индивидуального 
взаимодействия (наставник - наставляемый), но и для группо-
вой работы (один наставник - группа наставляемых), при ко-
торой круг задач, решаемых с помощью программы наставни-
чества и конкретной формы, остается прежним, но меняется 
формат взаимодействия - все мероприятия проводятся коллек-
тивно с возможностью дополнительной индивидуальной кон-
сультации. 

Основными категориями процесса наставничества явля-
ются: 

 развитие;  
 воспитание;   
 профессиональная адаптация человека в трудовой произ-

водственной деятельности. 
Считается, что понятие «наставничество» приобрело 

свое современное значение в середине 60-х годов XX века и 
рассматривалось как действенная форма профессиональной 
подготовки и нравственного воспитания молодежи.  На-
ставниками, как правило, становились люди авторитетные, с 
хорошей профессиональной подготовкой, богатым жизнен-
ным опытом. 

Модель наставничества «Педагог-студент» (группа 
обучающихся)» - это практики наставничества без отрыва от 
учебы для дальнейшей профессиональной и социальной адап-
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тации, связанные с профессиональным и карьерным развити-
ем, передачей знаний, навыков, компетенций. Данная модель 
наставничества помогает талантливым, амбициозным обу-
чающимся планировать свою карьеру, развивать соответст-
вующие навыки и компетенции. 

Оцениваемыми результатами по данной форме настав-
ничества являются: 

 улучшение образовательных результатов обучающегося;  
 вовлеченность студентов в образовательный процесс; 
 сфера интересов студентов; 
 приобретение обучающимся новых компетенций; 
 увеличение процента обучающихся, прошедших 

профессиональные и компетентностные тесты, успешно 
прошедших промежуточную аттестацию; 

 уровень сформированности гибких навыков; 
 субъективное переживание счастья; 
 субъективная оценка состояния здоровья; 
 уровень личностной тревожности студентов; 
 понимание собственного будущего студентов; 
 эмоциональное состояние студентов  при посещении кол-

леджа; 
 желание высокой успеваемости студентов; 
 уровень профессионального выгорания педагогов; 
 удовлетворенность профессией педагогов; 
 психологический климат в педагогическом коллективе и 

студенческой среде; 
 численный рост успешно реализованных и представленных 

результатов проектной деятельности  как выполненных 
самостоятельно так и совместно с наставником; 

 увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставни-
ками в будущем по форме наставничества «Студент-студент» и 
присоединение к сообществу благодарных выпускников; 

 численный рост планирующих трудоустройство или уже трудо-
устроенных на региональных предприятиях выпускников кол-
леджа; 
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 участие в проектной деятельности, защита проектов на сту-
денческих конференциях, олимпиадах, научно-практических 
конференциях; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, чемпиона-
тах Абилимпикс, WorldSkills Russia. 

 

Реализация программы наставничества в колледже 
включает семь основных этапов: 

1. Подготовка условий для запуска программы наставничест-
ва. 

2. Формирование базы наставляемых. 
3. Формирование базы наставников. 
4. Отбор и обучение наставников. 
5. Формирование наставнических пар или групп. 
6. Организация работы наставнических пар или групп. 
7. Завершение наставничества. 

 

Содержание каждого этапа включает следующие на-
правления работы в колледже: 

1 этап - Подготовка условий для запуска программы на-
ставничества: 
 обеспечение нормативно-правовое оформление программы на-

ставничества; 
 информирование коллектив и обучающихся о подготовке про-

граммы, сбор предварительных запросов обучающихся, педаго-
гов, молодых специалистов; 

 формирование команды и выбор кураторов, отвечающих за реа-
лизацию программы; 

 определение задач, форм наставничества, ожидаемых результа-
тов;  

 разработка дорожной карты внедрения целевой модели настав-
ничества; 

 определение необходимых для реализации ресурсов - внутрен-
них и внешних. 
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2 этап - Формирование базы наставляемых: 
 информирование родителей, педагогов, обучающихся о воз-

можностях и целях программы; 
 сбор данных о наставляемых по доступным каналам (родители, 

кураторы, классные руководители, педагоги-психологи, проф-
ориентационные тесты), в том числе сбор запросов наставляе-
мых к программе; 

 включение собранных данных в базу наставников, а также в 
систему мониторинга влияния программы на наставляемых. 

 

3 этап - Формирование базы наставников: 
 информирование коллектива, обучающихся и их родителей, пе-

дагогов и молодых специалистов о запуске; 
 сбор данных о потенциальных наставниках из числа педагогов и 

обучающихся. 
 

4 этап - Отбор и обучение наставников: 
 разработка критериев отбора наставников под собранные запро-

сы; отбор и обучение наставников. 
 

5 этап - Формирование наставнических пар или групп: 
 разработка инструментов и организация встреч для формирова-

ния пар или групп; 
 обеспечение психологического сопровождения наставляемых, 

не сформировавших пару или группу, продолжение поиск на-
ставника. 

 

6 этап - Организация работы наставнических пар или 
групп: выбор формата взаимодействия для каждой пары или 
группы; 
 анализ сильных и слабых сторон участников для постановки 

цели и задач на конкретные периоды; 
 при необходимости предоставление наставникам методических 

рекомендаций и/или материалов по взаимодействию с настав-
ляемым (и); 

 сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов 
для мониторинга эффективности реализации программы; 



146 

 сбор данных от наставляемых для мониторинга влияния про-
граммы на их показатели; 

 разработка системы поощрений наставников. 
 

7 этап - Завершение наставничества: 
 сбор обратной связи наставляемых, проведение рефлексии, под-

ведение 
итогов мониторинга влияния программы на наставляемых; 
сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов 
для мониторинга эффективности реализации программы; реали-
зация системы поощрений наставников; 

 организация праздничного события для представления резуль-
татов наставничества, чествования лучших наставников и попу-
ляризации лучших кейсов; 

 формирование долгосрочной базы наставников, в том числе 
включая завершивших программу наставляемых, желающих 
попробовать себя в новой роли. 

 

По итогам реализации программы наставничества на-
ставник готовит отчет в виде описательного кейса, куратор 
фиксирует самоощущения пары наставника и наставляемого 
от участия в программе наставничества через опросы и тесты, 
сравнивает результаты успеваемости, вовлеченности и само-
ощущения с начальными результатами данной пары. 

Творческая группа кураторов проводит мероприятие-
встречу, на которой все пары наставников и наставляемых 
представляют результат своего взаимодействия.  Наставник 
награждается благодарственным письмом, административным 
поощрением – дополнительными баллами. На сайте ГБПОУ 
СРМК рядом с Ф.И.О. наставника ставится звездочка и по-
метка «почетный наставник».  Личное дело педагога-
наставника укомплектовывается информацией-приказами об 
участии в реализации программы наставничества. 

Колледж оформляет итоги наставнической программы в 
кейсы, публикует их на сайте в раздел Наставничество, где 
дана информация о результатах программы. Для обсуждения 
перспектив обмена опытом внедрения программ наставниче-
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ства приглашаются коллеги из других колледжей, проводятся 
тренинги, круглые столы, заседания дискуссионных клубов, 
по итогам которых участники программы становится экспер-
тами в области наставничества, заслуживают уважаемый ста-
тус в родительском и педагогическом сообществах. 
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОГРАФИКИ 

 
Евдокимова Ольга Сергеевна, 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ТТК» 
г. Йошкар-Ола 

 
В настоящее время через нас проходит огромный поток 

информации, который нам приходится воспринимать, обраба-
тывать и, если это необходимо, стараться запомнить. Выде-
лить самое главное непросто, если информация предоставля-
ется на иностранном языке. На сегодняшний день существует 
масса различных технологий, направленных на усвоение 
учебного материала и призванных обеспечивать повышение 
эффективности формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов. Более актуальными при обучении 
иностранным языкам можно считать невербальные средства 
коммуникации. Адекватное понимание и восприятие ино-
язычного текстового материала затруднено без иллюстратив-
ного (визуального) сопровождения. Среди современных 
средств визуализации учебной информации наиболее пер-
спективным является использование инфографики. Инфогра-
фика как интеграция применения информационно-
коммуникационных технологий и визуализации информации.  

Визуально инфографика может быть представлена в виде 
графиков, диаграмм, иллюстраций, ментальных карт. В целом, 
любая форма является приемлемой, если обеспечивает эффек-
тивную передачу данных, выполняя конкретные задачи. Зре-
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ние, будучи главным человеческим чувством, позволяет быст-
ро передать большой объем информации о сложных структу-
рах и напрямую задействовать когнитивные механизмы, ле-
жащие глубже аналитических и даже языковых слоев[2]. Хо-
телось бы отметить важность роли наставника в работе с ин-
фографикой на уроках.  

Инфографика применяется в обучении иностранному 
языку для специальных целей как дополнение к учебному тек-
сту, содержание которого представляет тему в полном объеме 
и включает определенные пояснения, так и отдельно, в зави-
симости от темы занятия. Следует отметить, что использова-
ние инфографики обусловлено в первую очередь целями и за-
дачами обучения в конкретной аудитории, особенностями 
предъявляемого учебного материала, а также целесообразно-
стью использования на конкретном этапе обучения.[4] 

Инфографика апробирована на различных этапах занятия 
по иностранному языку. Но лучше всего этот метод работает в 
качестве опоры для воспроизведения устных тем. Подготовка 
сообщения может осуществляться по готовым изображениям 
и по самостоятельно созданному плакату.  

Не каждому студенту легко дается создание собственной 
инфографики, еще сложнее подготовить устное сообщение по 
нему. Поэтому, работая в команде, результат будет выше:  
уходит страх перед предстоящим выполнением трудного за-
дания и повышается мотивация. Так как студенты 1 курса 
приходят с разными уровнями владения коммуникативных 
навыков, то, для изучения той или иной темы лучше взять мо-
дель «наставничество успевающих над неуспевающими».  

Одно из преимуществ данной модели заключается в том, 
что она позволяет педагогу мобильно и гибко влиять на «вы-
равнивание» отстающих студентов, не затрачивая много вре-
мени на объяснения. Кроме того, применение этой модели по-
зволяет обучающимся с разными уровнями знаний выполнять 
задания в группе одновременно. Таким образом, удается 
удовлетворить 
потребности всех учеников, в том числе отстающих. Модель 
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наставничества «успевающий над неуспевающим» способст-
вует совершенствованию не только познавательных, но и 
коммуникативных навыков; помогает предотвратить или ни-
велировать проблемные ситуации, связанные с низкой само-
оценкой обучающихся либо плохой дисциплиной [3]. 

На старших курсах мы начинаем внедрять на занятиях 
модель «взаимное наставничество». Модель строится соглас-
но стратегии вмешательства, в ней сочетаются приемы само-
контроля, ситуативной групповой поддержки и поощрения, 
взаимного обучения с целью развития познавательных и ком-
муникативных навыков. 

Взаимное наставничество – форма совместного обуче-
ния, в рамках которой обучающиеся примерно с одинаковым 
уровнем знаний по очереди выступают в роли наставников и 
подопечных. Смена ролей в группе взаимовыгодна, так  как 
она создает равные условия, формирует взаимное доверие [3]. 

Независимо от того, какая модель выбрана для группы, 
этапы работы над сообщением по тематической инфографике 
для студентов будут следующими: 

1. Подготовительный этап 
2. Деление на пары/ подгруппы 
3. Обучение наставников, поэтапное наставничество 
4. Оценка наставником/студентами работы внутри подгруп-

пы и в других группах 
5. Контроль преподавателя.  

Хотелось бы отметить, что большое значение имеет под-
готовительный этап. На этой стадии происходит ознакомле-
ние студента/студентов с задачами. Преподаватель и студенты 
изучают ключевые слова, выражения по теме, разбор каких-
либо понятий, реалий зарубежных стран, определение лекси-
ческого наполнения в самой инфографике.  

Применение наставничества при создании  инфографики 
и подготовке устного сообщения предоставляет каждому его 
участнику возможность управлять учебной ситуацией и прак-
тиковать взаимное обучение, повышает мотивацию к изуче-



151 

нию иностранного языка, дает возможность каждому про-
явить свои творческие способности. 
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Основной задачей среднего профессионального образо-

вания в настоящее время является формирование специалиста, 
в равной степени владеющего теоретическими знаниями и 
практическими навыками, которые позволяют ему быть кон-
курентоспособным на рынке труда. Высокоэффективным ме-
ханизмом, способствующим достижению данной цели, стало 
возрождение системы наставничества в образовании и на про-
изводстве. После выступления Президента РФ 23 декабря 
2013 года наставничество рассматривается как один из при-
оритетов федеральной образовательной и кадровой политики. 

В ГБПОУ «ПГК» система наставничества реализуется на 
разных уровнях: 1) наставничество между педагогами в рам-
ках одной ПЦМК более опытные сотрудники способствуют 
адаптации и профессиональному развитию молодых коллег; 2) 
наставничество между студентами колледжа, при котором 
учащиеся старших курсов передают накопленные знания, на-
выки, опыт и успешные модели поведения студентам млад-
ших курсов; 3) наставничество между преподавателями и сту-
дентами, способствующее формированию у обучающихся го-
товности самостоятельно решать социальные, образователь-
ные или профессиональные проблемы; 4) партнерское настав-
ничество между преподавателями разных ПЦМК, позволяю-
щее формировать единую образовательную среду, предостав-
ляющую обучающимся информационные, предметно-
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пространственные и деятельностные ресурсы для личностно-
профессионального развития. 

Наиболее полно концепция партнерского наставничества 
реализуется в рамках проекта «Language Skills», который 
осуществляется в ГБПОУ «ПГК» с 2019 года и предполагает 
тесное взаимодействие педагогов ПЦМК иностранного языка 
и преподавателей профессиональных дисциплин, с целью раз-
вития языковых компетенций студентов колледжа. 

 

 
 

Рисунок 1 - Повышение квалификации преподавателей  
в рамках партнерского наставничества 

 
Первоначальной задачей внедрения данного проекта бы-

ло максимальное наполнение курса иностранного языка со-
держанием, связанным с будущей профессиональной деятель-
ностью студентов. Для погружения в специфику профессио-
нальной деятельности преподавателям иностранного языка 
было предложено пройти курсы повышения квалификации по 
профилю подготовки того отделения, на котором они работа-
ют, под руководством наставников от профильных цикловых 
комиссий. Преподаватели профильных дисциплин, в свою 
очередь, повысили навыки владения иностранным языком, 
освоив программы по английскому языку в рамках препода-
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ваемой специальности, при содействии коллег из ПЦМК ино-
странного языка (см. рис. 1). 

Вторым этапом работы стал совместный анализ рабочих 
программ профессиональных дисциплин и модулей и внесе-
ние изменений, актуализация рабочих программ по дисципли-
не «Иностранный язык в профессиональной деятельности» с 
учетом требований профессионального стандарта и требова-
ний WS. 

 
 

Рисунок 2 - Актуализация рабочей программы  
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» по специальности 09.02.07  
«Информационные системы и программирование» 

 
В настоящее время осуществляется подбор лексико-

грамматического материала, текстов из аутентичных источни-
ков, разработка заданий, креативных проектов и тестов, кото-
рые будут включены в УМК по дисциплине «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности», принимая во внима-
ние возможность размещения данной учебной информации на 
электронных носителях. 
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Рисунок 3 - Материал для подготовки УМК по дисциплине 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»  
по специальности 09.02.07 «Информационные системы  

и программирование» 
 

Планируется проведение совместных внеаудиторных ме-
роприятий, в которых студенты смогут реализовать свои 
творческие, профессиональные и коммуникативные способ-
ности.  

Отдельные аспекты и вопросы на иностранном языке 
также включаются в модульные экзамены по профильным 
дисциплинам, что позволяет оценивать уровень сформирован-
ности как профессиональных, так и языковых компетенций 
обучающихся. Таким образом, благодаря партнерскому на-
ставничеству формируется единая обучающая, развивающая и 
воспитывающая образовательная среда, способствующая са-
мореализации и раскрытию потенциала каждого обучающего-
ся 
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Рисунок 4 – Творческий проект по сборке ПК 
 (подготовке видеофайла на английском языке с русскими 

субтитрами) 
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Наставничество по инженерной графике в условиях дис-
танционного обучения. Процесс обучения инженерной графи-
ки достаточно сложный и длительный. И хотя в курсе инже-
нерной графики нет сложных формул, трудных теорем, нау-
читься чертить нелегко. Особенно сложно научиться азам ин-
женерной графики в условиях дистанционного обучения.  

Поэтому можно утверждать, что в отличие от ряда дру-
гих предметов учебного плана, изучение которых содействует 
образованию и общему развитию студентов, курс инженерной 
графики влияет на качество профессиональной подготовки 
непосредственно и напрямую зависит от наставничества и 
контроля со стороны преподавателя. 

В связи с создавшейся эпидемиологической обстановкой, 
преподавателям нашего техникума, как и всем остальным, 
срочно пришлось осваивать дистанционные формы обучения.  

На сайте Камского государственного автомеханического 
техникума имени Л.Б. Васильева был создан раздел «Дистан-
ционное обучение», где были отражены все группы обучаю-
щихся, с указанием дисциплин и фамилиями преподавателей 
и ссылкой на облако, по каждой дисциплине, в котором были 
размещены задания, лекции, методические пособия для вы-
полнения практических работ. 

Задания выкладывались в облако в соответствии с распи-
санием учебных занятий и календарно-тематическим планом. 
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Нами были разработаны задания для каждого занятия. Вот 
пример одного из них. 
Тема занятия: «Параметры зубчатых колес. Эскиз зубча-

того колеса» 
1. В рабочей тетради законспектировать лекционный матери-

ал, ответив на вопросы: 
а. где применяют зубчатые колеса? 
б. основные параметры зубчатого колеса? 
в. основные формулы расчета параметров зубчатых ко-

лес? 
г. основные правила выполнения эскиза зубчатого ко-

леса? 
2. На формате А4 стандартного листа в клеточку (210х297) 

выполнить эскиз зубчатого колеса с карточки-задания. 
Шифр работы: МЧ.23.02.07.0000.00.00.16 

Название работы: Зубчатое колесо 
Так как это эскиз, в графе основной надписи «масштаб» 

ничего не пишется, а вот в графе марка материала надо ука-
зать 

Сталь45 ГОСТ 1050-88, так как зубчатое колесо сделано 
из металла. 

Фото выполненных работ с указанием № группы и фа-
милии студента присылать на электронную почту:  

 
ЛЕКЦИЯ 

Тема: Основные параметры зубчатого колеса.  
Эскиз зубчатого колеса. 

Зубчатые колеса используют в зубчатых передачах для 
передачи вращательного движения от одного вала к другому. 

Зубчатые передачи могут преобразовывать вращательное 
движение в поступательное и наоборот – реечное зацепление. 
Когда передача движения осуществляется с помощью зубча-
тых колес и реек. Зубчатое колесо, передающее вращение, на-
зывают ведущим, а принимающее вращение ведомым. В пе-
редаче, колесо с большим числом зубьев называют зубчатым 



159 

колесом, а с меньшим числом зубьев шестерней. Если колеса 
одинаковые, то шестерней называют ведущее колесо. При па-
раллельном расположении валов, на которые одеваются зуб-
чатые колеса, передача вращательного движения осуществля-
ется с помощью цилиндрических зубчатых колес. При пересе-
кающихся валах, с помощью конических зубчатых колес и 
при скрещивающихся с помощью червячной пары: червяка и 
червячного колеса. 

 

 
 

Рисунок 1 - Примеры зубчатых колес 
 

Зуб зубчатого колеса, а обозначается он буквой Z , явля-
ется основным его элементом. Профиль зуба - линия, в кото-
рую проецируется боковая поверхность зуба, представляет 
собой эвольвенту.  

На чертежах зубчатых колес, зубья изображают условно: 
из центра колеса, проводят окружность по выступам зубьев, 
сплошной основной линией и окружность по впадинам зубьев, 
тоже сплошной основной линией. В продольном разрезе зуб-
чатого колеса, зубья остаются неразрезанными т.е. расстояние 
между окружностями, проведенными по выступам и впадинам 
зубьев, не штрихуется. 
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Рисунок 2 - Профиль зубчатого колеса 
 

Окружность, проведенная по вершинам зубьев обознача-
ется буквой da. 

Окружность, проведенная по впадинам зубьев обознача-
ется буквой df. 

Делительная окружность d зубчатого колеса, является 
одним из основных параметров расчета колеса и на чертеже 
проводится тонкой штрихпунктирной линией и цент этой ок-
ружности совпадает с центром колеса. Делительная окруж-
ность делит зуб ( высота зуба обозначается буквой h),  на две 
неравные части: ножку  зуба hf и головку зуба ha. 

Шагом зубчатого колеса pt является расстояние  между 
двумя одинаковыми точками двух соседних зубьев, измерен-
ное по длине делительной окружности d. Если шаг зубчатого 
колеса pt умножить на число зубьев  Z, то получится длина делитель-
ной окружности  (pt Z = π d). 

Отношение шага pt к числу π называют модулем зацеп-
ления, обозначается модуль буквой m. Модуль является ос-
новным расчетным параметром зубчатых колес или это часть 

делительной окружности, приходящаяся на один зуб.  m= . 
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Модуль- величина установленная ГОСТом и при выборе мо-
дуля предпочтение следует отдавать модулям первого ряда. 

 
Таблица 1  

 

Стандартных значений модулей m зубьев зубчатых колес 

 
 

 
 

Рисунок 3 - Название элементов зубчатого колеса 
 

Как выполняется эскиз зубчатого колеса 
Эскиз зубчатого колеса выполняется на листе в клетку 

формата А4, стандартного размера  210х297 мм. Расположе-
ние формата только вертикальное. На формате чертится ра-
мочка по стандарту: 20,5,5 и 5 мм. В нижней части формата 
чертится основная надпись размером 55х185 мм и в верхнем 
левом углу формата дополнительная рамочка 14х70 мм. В 
правой верхней части чертежа помещается таблица парамет-
ров венца зубчатого колеса, которая чертится впритык к пра-
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вому краю рамочки и на расстоянии 20 мм от верхнего края 
рамочки чертежа. 

Расчертить и заполнить таблицу параметров зубчатого 
колеса.  

 
Рисунок 4 - Размеры таблицы параметров и ее размещение 

на формате 
 

После чего на оставшемся свободном месте формата 
чертится сам эскиз зубчатого колеса. Эскиз чертится от  руки, 
без применения чертежных инструментов, за исключением 
циркуля. Главный вид колеса изображается в полном разрезе, 
таким образом, чтобы шпоночный паз находился над отвер-
стием под вал. Зубья колеса не штрихуются, также как и шпо-
ночный паз и отверстие под вал. Справа, во взаимосвязи с 
главным видом колеса, располагается изображение отверстия 
под вал, со шпоночным пазом, так как на главном виде невоз-
можно показать ширину шпоночного паза. После чего, про-
ставляют выносные и размерные линии и над ними ставят все 
необходимые размеры. 

Графическая работа. «Выполнение эскиза зубчатого 
колеса». 

С карточки-задания перечертить эскиз зубчатого колеса 
согласно перечисленных выше требований. 
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Рисунок 5 - Образец выполнения эскиза зубчатого колеса 
 

Для проверки выполненных работ использовали элек-
тронную почту или WatsApp, куда студенты присылали фото 
своих выполненных работ. Каждая работа рецензировалась 
преподавателем и если она удовлетворяла требованиям, то 
ставилась соответствующая оценка, если работа была выпол-
нена неправильно, то указывались ошибки, которые надо бы-
ло исправить и работа возвращалась на доработку. Оценки 
выставлялись в отдельный файл в облаке. 

Онлайн-занятия по инженерной графике 
Преподавание дисциплины «Инженерная графика» тре-

бует не только прочтения лекции и задания, но и непосредст-
венного общения студента и преподавателя, чтобы пояснить 
поставленную задачу и ответить на все интересующие их во-
просы. Для этого мы использовали платформу Дискорд, где 
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проводили занятия, согласно расписания, в установленное 
время. Почему именно Дискорд? Большинство подростков 
уже активно используют эту программу для общения во время 
онлайн-игр, а учителям не составит труда освоение этой 
платформы. 

Discord пользуется популярностью за хорошее качество 
звука и виде, экономное использование ресурсов компьютера, 
понятный интерфейс, современный дизайн, возможность соз-
дания серверов с функцией разделения на подгруппы, безо-
пасность. Ученики видят только демонстрацию экрана учите-
ля в Дискорд. Можно общаться с учениками как будто вы в 
классе. И посторонних в свой виртуальный класс вы можете 
не пускать. 

Занятие начинается с переклички на голосовом канале. 
Ребята настраивают звук, проверяют микрофоны. В случае 
проблем, отписываются в беседе. Далее включается режим 
демонстрации экрана (Screen). Студенты слушают объяснения 
преподавателя и параллельно наблюдают за тем, что происхо-
дит на экране. Это может быть видео-презентация, просмотр, 
объяснение и демонтарция всевозможных картинок, чертежей, 
с применением программы КОМПАС. 

 

 
 

Рисунок 6 - Начало онлайн-зянятия в Discord 



165 

 
 

Рисунок 7 - Скрин с экрана монитора студента во время 
прямого эфира 

 

 
 

Рисунок 8 - Демонтрация зубчатого колеса, разбор 
 элементов в КОМПАС 

 
В конце объяснения лекционного материала преподава-

тель отвечает на вопросы обучающихся и приступает к объяс-
нению задания по графической работе. Задание заранее выло-
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жено на сайте техникума во вкладке предмета по каждой кон-
кретной группе. В режиме демонтарции экрана преподаватель 
проходит по ссылкам, раскрывает задание, озвучивает его, 
оговариват сроки выполнения. Далее группа остается в голо-
совом канале до конца пары.  Студенты приступают к кон-
спектированию лекционного материала и выполнению графи-
ческой части. Если вопросов не возникает, микрофоны от-
ключаются. Преподаватель находится на связи со студентами 
в течение пары. 

Таким образом, достигнуть успеха в подготовке специа-
листа можно методически правильно используя и оптимально 
сочетая традиционные и современные средства обучения. 
Применение Discord для проведения онлайн-занятий по инже-
нерной графики в условиях дистанционного обучения повы-
шает эффективность работы студентов и преподавателей. 

 
НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ СПОРТИВНОГО 
УЧИЛИЩА К РАБОТЕ ИНСТРУКТОРОМ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Корсакова Татьяна Сергеевна, 
Короткова Екатерина Вадимовна, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение   
профессиональная образовательная организация 

 «Государственное училище (техникум) 
 олимпийского резерва по хоккею» г. Ярославль 

Электронный адрес: korsakova@yarguor.ru 
 

Важной целью современного профессионального образо-
вания является подготовка конкурентоспособных специали-
стов, востребованных на современном рынке труда. 

В среднем профессиональном образовании России давно 
сложилась система обучения специалистов, рабочих и служа-
щих, предусматривающая обязательное прохождение студен-
тами производственной практики (далее – практика). Выполне-
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ние этой части образовательной программы позволяет в полной 
мере ознакомить студента с его профессией, условиями буду-
щего рабочего места, закончить профессиональную подготов-
ку, обеспечив тем самым студента знаниями, умениями и на-
выками, сделать студента компетентным, готовым выполнять 
трудовые функции. [1] 

В Государственном училище олимпийского резерва по 
хоккею (Далее - Училище), которое готовит будущих педагогов 
по физической культуре, а также инструкторов физического 
воспитания, практика организуется в совместной деятельности 
Училища и предприятия (место практики).  

Правильная организация производственной практики 
обучающихся требует согласованных действий работников 
учебного заведения и базового предприятия. Одним из таких 
базовых предприятий является Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад  №72" г. Ярославль. 
Выбор детского сада в качестве базы практики является неслу-
чайным. Здесь наши студенты могут проводить и научно-
исследовательскую работу и пробовать осуществлять отбор де-
тей, как будущих хоккеистов, таким образом студенты реали-
зуют свой потенциал и профессиональные компетенции буду-
щего тренера. [1] 

Студенты-спортсмены отличаются от студентов педаго-
гических колледжей, они более замкнуты, менее общительны, 
менее коммуникабельны, им тяжело найти подход к детям. 
Особое значение имеет в этом случае институт наставничества, 
позволяющий осуществить формирование профессиональных и 
личностных компетенций у будущих специалистов посредст-
вом передачи опыта от наставника к обучающемуся. 

Под наставничеством понимается педагогическая дея-
тельность, направленная на профессиональную подготовку, 
адаптацию студентов-практикантов на рабочем месте органи-
зации. На практике за студентом или группой студентов закре-
пляется наставник, который назначается из числа высококва-
лифицированных работников. Как правило, это воспитатель 
либо старший воспитатель. Именно он в тесном сотрудничест-
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ве с работником образовательной организации осуществляет 
окончательную профессиональную подготовку и адаптацию 
студентов во время практики. Наставник на протяжении всей 
практики контактирует со студентом, учит, делится советами и 
опытом, передает необходимые знания, умения и навыки для 
выполнения работ предусмотренных программой практики. [2] 

Предприятия оказывают всестороннюю практическую 
помощь Училищу в создании необходимых условий для про-
хождения обучающихся производственной практики. Обеспе-
чивают проведение производственной практики обучающихся 
в соответствии с рабочими программами на предприятии, на 
рабочих местах, оснащенных современной техникой, с про-
грессивной технологией и высоким уровнем организации тру-
да. 

Особое значение приобретает вопрос выбора наставника. 
Очевидно, что не каждый сотрудник организации подходит под 
эту роль. Прежде всего, будущий наставник должен иметь опыт 
работы в организации не менее двух лет. Такое условие возни-
кает в связи с необходимостью гарантировать полное усвоение 
организационных правил и ценностей самим наставником. 
Только в этом случае организация может переложить на на-
ставника функцию «транслятора» организационной культуры. 
Помимо этого наставник должен быть признанным профессио-
налом: в своей области. Это позволит существенно сократить 
сроки профессиональной адаптации новичков и повысить ее 
качество. Следующее важное условие успешности работы на-
ставника - наличие сильной мотивации к оказанию помощи 
другим в их развитии. Так как наставничество включает эле-
менты педагогического воздействия, сам наставник должен 
иметь склонность к опеканию и воспитанию других.  

Наставники в детском саду № 72, назначенные для работы 
с практикантами, закрепляются время прохождения практики. 
Наставник назначается  из числа педагогов, обладающих высо-
ким уровнем профессиональной подготовки, коммуникатив-
ными навыками и гибкостью в общении. Наставник должен 
иметь опыт воспитательной и методической работы, стабиль-
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ные показатели в работе, способность и готовность делиться 
профессиональным опытом. Стаж педагогической деятельно-
сти наставника должен быть не менее 5-ти лет. [4] 

Предметом наставничества являются профессиональные и 
личностные компетенции педагогических работников, способ-
ствующие приобщению к правилам внутреннего трудового 
распорядка, а главное знакомство со спецификой работы с 
детьми дошкольного возраста. 

Совместно с Детским садом № 72 была разработана и ап-
робирована на практике   Структура наставничества в рамках 
сетевого взаимодействия 

Структура  включает 3 этапа: 
1. Диагностика. 
2. Деятельность. 
3. Анализ. 

1 этап - Диагностика 
На первом этапе была проведена корпоративная диагно-

стика. Целью которой – выявить  воспитателей, к которым по-
вышено доверие коллег, а именно тех воспитателей, к которым 
хотелось бы обратиться за методической  помощью. Выявили 3 
воспитателя и одного инструктора по физическому воспита-
нию, в рабочую группу также вошли старший воспитатель и 
методист. 

2 этап - Деятельность. 
Весь коллектив мы разделили на три группы: 

1. творческая группа педагогов-наставников; 
2. молодые специалисты; 
4. студенты, которые особенно нуждаются в помощи настав-

ников 

Такая структура совмещает в себе  свойства традиционно-
го наставничества и новизну. К студенту  прикрепляется педа-
гог-наставник. Если это раньше была замкнутая связь, то те-
перь прикреплённый педагог-наставник является основным на-
ставником, или куратором. А студент может обратиться за по-
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мощью не только к нему, но и к любому наставнику из творче-
ской группы специалистов детского сада. [3] 

Структура подкрепляется локальными актами детского 
сада. 

 Приказ о назначении педагога-наставника студенту 
 Приказ об утверждении группы специалистов-наставников. 
 Положение о наставничестве.  
 План работы воспитателя - наставника с молодым специа-

листом. 
 Журнал наставника.  

3 этап - анализ 
На третьем этапе проводится мониторинг, который вклю-

чает: 

 Социальный опрос с целью выяснения степени удовлетво-
рённости/неудовлетворенности помощью наставников. 

 Составление аналитической  справки по результатам про-
верки журналов наставничества. 

 Внесение изменений в структуру наставничества при необ-
ходимости 

Таким образом, одно из основных преимуществ настав-
ничества состоит в индивидуальном подходе к ученикам. На-
ставник обычно имеет от одного до нескольких учеников и не 
только обучает их профессиональному мастерству, но и вы-
полняет функции воспитателя, помогая им осваивать основные 
требования профессиональной роли, формируя необходимые 
деловые качества, соответствующее отношение к работе. Он 
также демонстрирует им эталонные образцы поведения, тре-
бующиеся для успешного выполнения работы. [5] 

Успех обучения этим методом решающим образом зави-
сит от опыта и квалификации наставника - его способности 
общаться, мотивировать, поддерживать своего подопечного, 
давать конструктивную обратную связь о результатах работы. 
Важно, чтобы наставник четко определил рабочие обязанности 
обучаемого, а также донес до своих подопечных информацию 
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об ожиданиях и рабочих стандартах, в соответствии с которы-
ми будет оцениваться его работа. 
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Система профессионального образования является одним 

из ключевых структурных элементов, позволяющих обеспечи-
вать устойчивое социально-экономическое развитие, как страны, 
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так и отдельного региона. Вопросы повышения конкурентоспо-
собности системы профессионального образования и ее инте-
грации с промышленными предприятиями имеют сегодня осо-
бое значение, так как планы ускоренного экономического разви-
тия Удмуртской Республики предъявляют повышенные требо-
вания к качеству и масштабам подготовки специалистов средне-
го звена. В связи с высокими запросами производства на квали-
фицированные профессиональные кадры особенно важно со-
вместными усилиями сосредоточить ресурсы бизнеса, государ-
ства и образовательной сферы в целом на развитии системы 
среднего профессионального образования [3,6].  

Подготовка кадров в Удмуртской Республике осуществля-
ется преимущественно с использованием практико-
ориентированных методов обучения. Наставничество  в системе 
среднего профессионального образования содействует развитию 
личности обучающегося, способной раскрыть свой потенциал в  
условиях нестабильности и неопределённости. А практико – 
ориентированное (дуальное) обучение, это, прежде всего, техно-
логия, которая позволяет сформировать необходимую профес-
сиональную компетентность студента техникума в условиях 
реализации ФГОС и мероприятий WorldSkills  [6].  

Работодатели сегодня активно участвуют в разработке и 
реализации основных образовательных программ, в том числе 
и по ТОП-50.  У студентов должна быть возможность совме-
щения теоретической подготовки с практическим обучением 
на предприятии. Речь идёт о дуальном образовании. Эта рабо-
та в регионе уже успешно началась по многим отраслям, но 
предстоит ещё самое главное – заинтересовать в этих процес-
сах как можно большее число работодателей. Здесь уже мож-
но говорить о том, что и на предприятиях и в самом технику-
ме сложилась определённая система работы наставников со 
студентами, осваивающими то или иное направление деятель-
ности в области индустрии питания [1,3,4].  

Студенты  проводят на производственных площадках и в 
учебно-тренировочных центрах достаточно много времени. И 
если в процессе теоретического обучения со всей группой в 
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качестве наставника работает мастер производственного обу-
чения, то на предприятии, в основном, стараются за каждым 
студентом закрепить отдельного наставника, который, в свою 
очередь, отслеживает весь процесс прохождения студентом 
как учебной практики, так и производственной. Там, где есть 
возможность данную работу специалистов со студентами оп-
лачивать, такая практика обязательно осуществляется.  Осо-
бенно актуально это при обучении востребованным в регионе 
профессиям  на основе перечня компетенций WorldSkills [6].  

С отраслевыми производственными структурами, соци-
альными партнёрами и наставниками студентов на предпри-
ятии периодически обсуждаются вопросы по практическому 
применению профессиональных стандартов  при обучении 
профессиям «повар», «кондитер», «пекарь» с целью их макси-
мального использования при проведении процедуры сертифи-
кации.  Педагоги техникума разработали и провели  внутрен-
нюю экспертизу профессиональных образовательных про-
грамм и контрольно-измерительных материалов с участием 
наставников по направлениям (повар, кондитер, пекарь). В 
техникуме разработаны, в том числе,  образовательные про-
граммы и учебные планы для работы в условиях дуального 
обучения. Отдельные элементы уже включены в образова-
тельный процесс, но полную апробацию ещё только предсто-
ит пройти [1,2,4]. 

Здесь есть некоторые проблемы,  связанные, прежде все-
го, с несоответствием материально – технической базы и не-
обходимостью её обновления, с целью индивидуальной под-
готовки обучающихся в формате WSR и проведения демонст-
рационного экзамена.  Чтобы образовательный процесс был 
полностью успешным, студенты должны систематически уча-
ствовать в процедурах WSR на всех территориальных уровнях 
и готовиться к будущему демонстрационному экзамену непо-
средственно на территории техникума и территории предпри-
ятий – социальных партнёров. Именно наставники занимают-
ся этими вопросами, как при теоретическом обучении, так и 
практическом [5].  
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Есть определённые  проблемы, в частности, проблема 
разработки учебно – методического обеспечения образова-
тельного процесса в дуальном формате и др. Эта работа в тех-
никуме ведётся  достаточно продуктивно.  В настоящее время 
идёт  апробация Образовательной программы дуального обу-
чения и силами педагогов техникума ежегодно издаются 
учебно – методические пособия или практикумы, разработан-
ные совместно со специалистами предприятий и наставника-
ми на производстве. 

Сегодня практико-ориентированное обучение –  это ос-
новная и ведущая форма организации образовательного  про-
цесса в ПОО СПО.  В настоящее время образовательные про-
граммы, по которым обучаются повара, пекари  и кондитеры,  
учитывают  содержание и требование трёх стандартизирован-
ных документов: в первую очередь, это ФГОС СПО по про-
фессии, далее рассматриваются профессиональные стандарты 
и, наконец, в связи с тем, что почти во всех регионах России 
сейчас проводятся ежегодные чемпионаты профессий 
WorldSkills, в том числе и по компетенциям Поварское дело и 
Кондитерское дело, необходимо учитывать также и требова-
ния стандарта  WorldSkills «Молодые профессионалы» [6]. 

Результатом образовательного процесса, согласно ФГОС 
СПО,  являются общие и профессиональные компетенции, 
cформированные у обучающихся  в образовательном процес-
се. В ходе реализации профессионального стандарта необхо-
димо формировать умелые  и качественные действия, задан-
ные  той или иной трудовой функцией/трудовым действием, 
которые наиболее востребованы на производстве.  

И, наконец, требования, заданные стандартом 
WorldSkills «Молодые профессионалы», позволяют нам еже-
годно отслеживать и проверять, какие наиболее востребован-
ные профессионально и личностно значимые качества буду-
щего специалиста являются актуальными и значимыми для 
работодателя. Таким образом, прежде чем определить акту-
альный перечень выполняемых лабораторных и практических 
работ по профессиям Повар, пекарь и кондитер в условиях ре-
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ального производства, наставник с предприятия и мастер про-
изводственного обучения предварительно согласовывают все 
эти процессы и лишь потом начинают заполняться все макеты 
и шаблоны конкретных лабораторных работ и практических 
занятий.  

После того, как отработан тот или иной профессиональный 
модуль, педагогами техникума создаётся учебно –методическая  
или научно – методическая разработка, имеющая отношение к 
отдельно взятому профессиональному модулю.  

Система современного профессионального образования 
должна формировать у обучающихся такие актуальные лич-
ностные качества, как инициативность, мобильность, гибкость 
и прочее. И все эти качества достаточно успешно формируют-
ся  при выполнении  лабораторных работ и практические за-
нятий. Требования, предъявляемые к качеству выполнения 
любых практических и лабораторных работ практически оди-
наковые как при работе в лабораториях, так и при работе на 
конкретном рабочем месте.  

Таким образом, обучение в лабораториях, прохождение 
практик на предприятиях осуществляются непосредственно 
под контролем квалифицированных наставников, которые в 
дальнейшем принимают непосредственное участие во всех 
процедурах оценивания при промежуточных аттестациях при 
освоении профессий повар, пекарь и кондитер. Любой из этих 
видов работ является непосредственно тем практическим эле-
ментом деятельности, которые оцениваются в дальнейшем в 
рамках процедуры итоговой аттестации, или как мы сейчас 
говорим, в рамках демонстрационного экзамена [1,4] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
1.Дневник обучающегося по  учебной практике (фрагмент) 
 
Родители (законные представители) несовершеннолетнего    
обучающегося: 
Фамилия, имя, отчество 
Мать:  
Контактные данные:   
Отец:  
Контактные данные: 
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Фамилия, имя, отчество обучающегося 
Профессия  «Повар, кондитер» 

 
Группа__ ___________________________________  
 
Курс  ________________________________________ 
 
Срок прохождения практики: с    «__»         20 г. по  «___»      20   г. 

Сведения об участниках дуального  обучения 

 
     СВЕДЕНИЯ О 
НАСТАВНИКЕ 
 
Фамилия, имя, отчество 
Должность,  
место работы:     
Контактные данные   

      СВЕДЕНИЯ О КУРАТОРЕ 
 
Фамилия, имя, отчество 
____________________________ 
Должность, 
место работы:     
Контактные данные  
 _____________________ 

Место проведения   
дуального  обучения  

Адрес  

Отрасль  

Период  дуального обучения:            
 

Программа  дуального обучения (образец заполнения) 
Осваиваемые трудо-
вые действия 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов/тем  
по видам работ 

Кол-во 
часов 

знать уметь 
ПМ.04.    Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента 
 
* Оценка выставляется наставником на основе критериев и 
подписывается наставником и куратором ежедневно. 
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Подпись  родителей (законных представителей )  
                     ___________________ 
    ( за семестр или   период  дуального обучения) 
                                                                                                                            
Печать     Подпись ответственного за реализацию  
 дуального обучения  на предприятии     
 __________________ 
                                            (в конце семестра) 

 

Далее следует сводная таблица оценок обучающегося по 
всем видам работ, выполняемых в рамках того, или иного 
профессионального модуля  

 

2. Образовательная программа дуального обучения по 
профессии Повар, кондитер (фрагмент) 

 
Типовая программа дуального обучения по профессии 

разработана с учётом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей по профессии 

 

Содержание программы 
№ п/п Наименование раздела Стр. 

1. Паспорт программы дуального обучения  

2. Структура и содержание программы дуального 
обучения 

 

3. Условия реализации программы дуального 
обучения  

 

4. Контроль и оценка результатов  освоения 
программы дуального обучения 

 

 
 



179 

НАСТАВНИЧЕСТВО СРЕДИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Надежкина Наталья Александровна, 
преподаватель ГБПОУ «Поволжский 

 государственный колледж», г.Самара 
Электронный адрес: nataleknad@mail.ru 

 
Обучение иностранному языку в СПО на неязыковых 

специальностях сопряжено с многочисленными проблемами. 
Наиболее актуальными из них являются стимулирование по-
знавательной деятельности и формирование учебной мотива-
ции студентов. Среди факторов, затрудняющих развитие мо-
тивации студентов при изучении иностранного языка, выде-
ляют: низкий уровень языковой подготовки, полученной в 
школе; несформированность приемов самостоятельной рабо-
ты; низкая степень эмоциональной комфортности межлично-
стных отношений. 

Одним из решений проблем видится в организации на-
ставничества среди студентов, обучающихся в одной языко-
вой группе во время парной работы на уроках иностранного 
языка. В работе рассматриваются особенности работы в па-
рах, где один учащийся выступает в роли наставника, а второй 
- в роли подопечного во время выполнения заданий на ино-
странном языке.  

Идея тьюторства/наставничества сверстников возникла 
за рубежом, была разработана и успешно реализована на 
практике в период 1980-2000-х годах в Европе и США, а затем 
во многих школах и вузах Канады, Японии, Кореи, Израиля, 
Китая. Под тьюторством/наставничеством сверстников пони-
мается система обучения, в которой обучающиеся помогают 
друг другу и учатся обучая. 

Наиболее распространенными являются три моде-
ли наставничества: 

1. Наставничество старших над младшими; 
2. Успевающих над неуспевающими;  
3. Взаимное наставничество. 



180 

Каждая модель наставничества имеет свои особенности 
организации в зависимости от количества участников, содер-
жания обучения, вида взаимодействия между наставником и 
подопечным, вида оценки, побуждающей к дальнейшей рабо-
те. Все модели содержат обязательные структурные компо-
ненты, устанавливающие порядок и способ осуществления 
наставничества.  

Обучение иностранному языку в колледже проводится с 
первого курса. Как показывает многолетняя практика, перво-
курсники обладают различным уровнем языковой подготовки 
и, приступая к обучению, нуждаются в учебной и социальной 
адаптации к новым условиям. Совершенствование произно-
шения, поиск информации по ключевым словам, ответы на 
вопросы к тексту и его пересказ предполагают высокую во-
влеченность обучающихся в процесс чтения, что лучше всего 
достигается в парной работе. Лексическое наполнение текстов 
на 1 курсе не носит специализированный (профессионально-
ориентированный) характер. Тексты бытовой, учебной и со-
циокультурной тематики не вызывают трудностей у успе-
вающих студентов, которые могут выступать наставниками 
для менее подготовленных одногруппников.  

В этой связи наиболее приемлемой моделью представля-
ется наставничество успевающих студентов над  неуспеваю-
щими. Была разработана модель аудиторного наставничества, 
включающая ряд этапов (подготовительный, деление на пары, 
распределение ролей, обучение наставников, поддержка и 
оценка наставником подопечного с контролем со стороны 
преподавателя). 

Особое значение имеет подготовительный этап. На этом 
этапе  происходит первичная отработка совместно с препода-
вателем нового лексического и грамматического материала, 
используемого в текстах. По результатам входного тестирова-
ния, проводимого на первых занятиях, наблюдения за работой 
учащихся на занятиях, их межличностным общением, а также 
проведения индивидуальных бесед распределяются роли сре-
ди студентов. 
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От правильного выбора наставника зависит эффектив-
ность дальнейшей работы. Наставник должен не только хоро-
шо владеть иностранным языком, но и обладать такими лич-
ностными качествами как  ответственность, коммуникабель-
ность, доброжелательность, терпение. Задача преподавателя - 
сформировать у наставника желание помогать менее успе-
вающим студентам, объяснить всем студентам суть совмест-
ной работы, степень ответственности каждого за ее результат, 
принципы оценивания деятельности каждого обучающегося. 
Необходимо обеспечить  уважительное отношение к настав-
нику, его моральное поощрение. 

Наставничество успевающих над неуспевающими осу-
ществляется в ходе выполнения определенных заданий:  чте-
ния текста по абзацам;  ответов на вопросы; выбора правди-
вых и ложных утверждений; окончания незаконченных пред-
ложений и т. д. Первым текст всегда читает наставник, затем  
подопечный. Наставник исправляет ошибки в произношении 
слов подопечным, корректирует выполнение им послетексто-
вых заданий, поддерживает его, стараясь помочь справиться с 
индивидуальными заданиями. Оценка работы подопечного 
производится наставником, работы наставника - преподавате-
лем по результатам достижений подопечного. Таким образом, 
все участники совместной деятельности наделены обязатель-
ствами друг перед другом. 

Эффективно работающие пары за 40-45 минут прочиты-
вают текст объемом 1000-1500 печатных знаков и выполняют 
не менее трех заданий на понимание текста. Контроль препо-
давателя заключается в наблюдении за работой наставников и 
подопечных, корректировке и помощи в затруднительных си-
туациях. Замечено, что к концу учебного года удается сфор-
мировать, закрепить и улучшить языковые навыки более чем у 
80%  подопечных, повысить учебную мотивацию - более чем 
у 50%. 

В сравнении с наставничеством, парная работа студен-
тов без распределения ролей менее эффективна.  Студенты с 
разным уровнем владения иностранным языком далеко не 
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всегда стремятся объединяться в пары, а если объединяются, 
то с «равными» себе. Поэтому, как правило, образуются силь-
ные, средние и слабые пары. В  парах с высоким уровнем зна-
ний студенты успевают за то же время прочитать текст и вы-
полнить несколько дополнительных заданий. Они готовы пе-
ресказать текст, но для контроля выполнения требуется пре-
подаватель, который в это время сосредоточен на исправле-
нии ошибок во время чтения студентов с низким уровнем зна-
ний. 

 Работа в равных парах не позволяет преподавателю мо-
бильно и гибко включать всех учащихся в процесс обучения. 
Преподаватель не может в равной мере уделять внимание по-
требностям всех студентов. При организации групповой рабо-
ты над текстом без распределения ролей, студенты, как пра-
вило, читают текст по цепочке. При этом, менее успевающие 
студенты не сосредотачивают внимание на тексте, не стара-
ются понять его содержание, не проявляют интереса к совме-
стной работе, отвлекаются на посторонние разговоры, в ожи-
дании, когда до них дойдет очередь.  

При такой форме работы каждый отдельно взятый сту-
дент прочитывает в два раза меньше текста, чем сокурсники, 
работающие в парах. Нередко учащиеся с низким уровнем 
знаний либо вовсе отказываются читать, либо читают крайне 
медленно и с ошибками, вызывая смех и/или раздражение ос-
тальных членов группы, и тем самым тормозя процесс совме-
стной работы. При ответах на вопросы активность проявляют 
в основном студенты с высоким уровнем знаний, соответст-
венно, менее успевающие теряют интерес к этой работе. В 
итоге, за время занятия удается только прочитать текст и вы-
полнить одно задание. 

Наши наблюдения за внедрением наставничества в 
учебный процесс позволяют сделать ряд заключений. Разгра-
ничение ролей имеет большое значение, как для наставников, 
так и для их подопечных. Первые закрепляют собственные 
знания иностранного языка, увеличивается их уверенность в 
себе, развиваются их организаторские способности и комму-
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никативные навыки. Вторые получают возможность активно 
участвовать в учебном процессе, узнавать новое благодаря 
помощи и поддержке сверстников. Для того чтобы чтение с 
наставником в паре стало эффективным, учащимся необходи-
мо привыкнуть к такой форме работы, научиться организовы-
вать себя и следовать инструкциям наставника, т. е. требуется 
время, чтобы выработать навыки совместной работы. Поэтому 
парную работу над текстом в формате наставничества необхо-
димо проводить систематически в течение всего учебного го-
да не реже одного раза в месяц. 

Таким образом, работа в паре «наставник-подопечный» 
является более качественной и эффективной, чем парная и 
групповая работа без распределения ролей. Такой формат за-
нятий позволяет избежать традиционного затратного по вре-
мени монотонного чтения и перевода текста по цепоч-
ке, взаимодействуя с наставником, слабые студенты активнее, 
чем в ходе самостоятельной работы или работы, организован-
ной преподавателем, реагируют на возникающие ситуации - 
высказываются, предполагают, сомневаются. Обучение с на-
ставником-ровесником  помогает предотвратить или облег-
чить  проблемные ситуации, связанные с низкой самооценкой 
обучающихся, плохой дисциплиной. Обучение с наставником 
в значительной мере решает проблему нехватки учебных ча-
сов на преподавание дисциплины «Иностранный язык», так 
как за то же время студентам удается справиться с большим 
объемом учебного материала, чем при традиционной органи-
зации учебных занятий. 
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Аннотация 

В статье представлен опыт подготовки профессиональ-
ных кадров в колледже под потребности моногорода. Уделено 
внимание созданию и развитию модели подготовки кадров 
через систему наставничества в условиях моногорода, что 
способствует повышению эффективности профессионального 
образования и решает одну из важных задач, поставленных в 
национальном проекте «Образование» - к 2024 году необхо-
димо вовлечь в различные формы наставничества и сопрово-
ждения не менее 70% обучающихся. 
 
Ключевые слова 

Система наставничества, практико-ориентированный 
подход, профессиональные компетенции, формы наставниче-
ства, моногород, практическая подготовка, сопровождение, 
стажировка. 

 
Проблеме наставничества посвящено немало работ 

российских и зарубежных ученых. Некоторые из них рас-
крывают наставничество как обучение персонала на рабо-
чем месте (Селивестров М.В., Клещ Н.Н., Джиоева Ф.А. и 
др.), многие ученые исследовали системы наставничества в 
педагогико-психологическом и социологическом ключе 
(Сластенин В.А., Ушинский К.Д., Бочкарева Т.А., Куликова 
Л.Н. и др.). Однако научных источников, посвящённых 
проблеме возрождения системы наставничества как ресурса 
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качественной профессиональной подготовки молодых спе-
циалистов, недостаточно. 

Создание модели подготовки кадров через систему на-
ставничества в условиях моногорода способствует повыше-
нию эффективности профессионального образования. 

Тема наставничества в образовании является одной из 
центральных национального проекта «Образование» (вклю-
чая федеральные проекты «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальные лиф-
ты для каждого», «Молодые профессионалы»). В настоящее 
время в России распространяются практики наставничества 
на уровне Федерации, регионов, корпораций, объединений 
(движение Ворлдскиллс Россия, Билет в будущее, Кадры 
будущего для регионов, Национальная технологическая 
инициатива, Школа для наставников), создан ресурсный 
центр наставничества МЕНТОРИ. Существуют программы 
наставничества для детей-сирот и лиц из их числа. 

Понимание наставничества как ресурса повышения 
эффективности профессионального образования актуально 
сегодня для моногородов, в которых именно профобразова-
ние должно и может стать драйвером экономики. 

Город Козьмодемьянск Республики Марий Эл входит в 
перечень монопрофильных муниципальных образований 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
июля 2014 года N 1398-р «О перечне монопрофильных му-
ниципальных образований Российской Федерации (моного-
родов) (с изменениями на 8 августа 2019 года)». Моногород 
со стабильной социально-экономической ситуацией призван 
создать условия для привлечения инвестиций, открыть но-
вые рабочие места.  

Профессиональная образовательная организация в мо-
ногороде играет гораздо более серьезную роль, чем в мега-
полисе. Это связано с выполнением колледжем задач подго-
товки кадров для градообразующих предприятий, необхо-
димостью обучения студентов различным soft skills навы-
кам, выходящим за пределы непосредственной учебной 
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программы, и, конечно, стремлением удержать молодежь в 
городе. 

Решение этих проблем тесно переплетено с другими 
проблемами  многих моногородов. По мнению К. Р. Рома-
ненко, Е. Ю. Шибановой, Е. С. Абалмасовой, А. А. Егорова 
[1], «Низкий уровень диверсификации городской экономики 
в данных муниципальных образованиях ведет к целому ряду 
проблем, среди которых высокий уровень безработицы или 
высокие риски скачков уровня безработицы в периоды не-
гативных макроэкономических шоков; острая зависимость 
благосостояния горожан от конъюнктуры на рынках, на ко-
торых работает градообразующее предприятие; низкое ка-
чество городской среды и социальной инфраструктуры; от-
сутствие сформированной идентичности территории (боль-
шинство моногородов создавались вокруг нового крупного 
предприятия, поэтому часто не формируется местная иден-
тичность, отсутствуют местные памятники культуры и ис-
тории и пр.); интенсивная исходящая миграция и ряд других 
проблем» [2]. 

Решать их можно только комплексно, силами образо-
вательно-производственного кластера, заинтересованными 
сторонами которого являются градообразующие предпри-
ятия заводы «Копир» и «Потенциал», городская админист-
рация, образовательные организации, среди них 1 профес-
сиональная образовательная организация, 4 средние образо-
вательные школы, 1 школа-интернат для детей с ОВЗ.  

В ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» существуют 
элементы различных форм наставничества. Под формами 
наставничества понимаем способы организации работы 
пар/групп субъектов наставничества, находящихся в опре-
деленной ролевой ситуации. 

В колледже и на предприятии активно внедряется фор-
ма наставничества «работодатель-студент». Данная форма 
предполагает создание органичной системы взаимодействия 
колледжа и организаций-партнеров с целью получения сту-
дентами – актуальных знаний и навыков, необходимых для 
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дальнейшей самореализации, профессиональной реализации 
и трудоустройства, а организациям-партнерам – подготов-
ленных и мотивированных кадров, в будущем способных 
стать ключевым элементом обновления социальной и обра-
зовательной систем. Практический опыт и профессиональ-
ное мастерство наставников играют роль в формировании 
общих и профессиональных компетенций. Именно поэтому 
организация  практической подготовки обучающихся рас-
сматривается в колледже через наставничество. 

Одним из главных результатов взаимодействия с базо-
вым предприятием является трудоустройство обучающихся 
колледжа по срочным договорам на этапе обучения на пери-
од производственной практики.  

Качество подготовки студентов напрямую зависит от 
активности взаимодействия колледжа и работодателей. В 
связи с этим колледж активно осваивает новые формы со-
трудничества, обеспечивающие реализацию практико-
ориентированного подхода при подготовке высококвалифи-
цированных кадров, разрабатывает нестандартные управ-
ленческие и технологические решения взаимодействия кол-
леджа с предприятиями – партнерами. 

Взаимодействие «Работодатель - будущий сотрудник» 
- это профессиональная поддержка студентов и выпускни-
ков колледжа в формате стажировки, направленной на раз-
витие конкретных навыков и компетенций, адаптацию на 
рабочем месте и последующее трудоустройство. Цель ста-
жировки - получение студентом актуализированного про-
фессионального опыта и развитие личностных качеств, не-
обходимых для осознанного целеполагания, самоопределе-
ния и самореализации. 

Совместно с предприятием ООО «Потенциал» компа-
нии Schneider Electric на базе колледжа действует Консуль-
тационная площадка «Раскрой свой потенциал на заводе 
«Потенциал». Основная цель - формирование знаний об 
особенностях конкурсного отбора стажеров на завод «По-
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тенциал» и о возможностях их карьерного роста на пред-
приятии. 

Площадка направлена на ознакомление студентов с 
Программой привлечения стажеров на завод «Потенциал». 
Кроме того, у студентов формируется мотивация на плани-
рование профессиональной карьеры, на активную позицию 
в будущей профессиональной жизни. Таким образом, фор-
мируется имидж необходимых моногороду профессий и 
специальностей, рабочих мест. В целом у подрастающего 
поколения формируются установки, способствующие их ус-
пешной социализации в будущем.  

Сегодня предприятию нужны выпускники или 
студенты с сильными аналитическими способностями, 
амбициями и высокой скоростью адаптации; со знанием 
английского языка на уровне pre-intermediate или желанием 
учить язык, чтобы развиваться дальше; мобильные 
(возможен и переезд в город Козьмодемьянск). 

В 2018, 2019 году был апробирован конкурсный отбор 
стажеров на завод «Потенциал», заключены срочные трудо-
вые договора с тремя студентами колледжа на 11 месяцев 
(проект BRIDGE). Студенты совмещали учебу с работой - 
уникальная программа стажировки для студентов послед-
них курсов и выпускников. За каждым стажером на пред-
приятии закрепили ментора (наставника) и разработали ин-
дивидуальный план развития студента. Для ООО "Потенци-
ал" компании Schneider Electric закрепление ментора за ка-
ждым стажером является неотъемлемой частью корпоратив-
ной культуры, поскольку в компании понимают, что это ин-
вестиция в ее долгосрочное развитие. Данная форма отлича-
ется гибкостью и индивидуализацией: в колледже обучаю-
щиеся овладевают основами профессиональной деятельно-
сти, на предприятии – закрепляют полученные навыки.  

 Новые подходы к организации учебного процесса, к 
взаимодействию с работодателями, построенному через 
систему наставничества, уже сегодня приносят 
качественные результаты и дают преимущества и 
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работодателям, и обучающимся, и колледжу. 
Для работодателя – это подготовка кадров под 

конкретные технологические процессы, сокращение сроков 
адаптации выпускников. 

Для обучающихся - это овладение профессиональными 
компетенциями hardskills, социально-психологическими 
навыками softskills, оплата труда в период прохождения 
производственной практики, учеба в реальных рабочих 
условиях, большая вероятность гарантированного 
трудоустройства. 

Для колледжа – это повышение качества 
профессионального образования, привлечение высоко-
квалифицированных специалистов в образовательный 
процесс, высокий процент трудоустройства. 

В заключение отметим, сегодня в колледже созданы 
организационно-педагогические условия системы наставни-
чества в колледже: организовано взаимодействие субъектов 
в целях развития наставничества, осуществлена мотивация 
наставников, приказом закреплены наставники. Проанали-
зированы существующие формы наставничества в коллед-
же, на предприятиях работодателей. Разработаны Положе-
ние о наставничестве, должностные инструкции участников 
проекта. Разработана система наставничества, удовлетво-
ряющая запросы моногорода, и программа ее внедрения в 
практику колледжа. Проведена апробация системы настав-
ничества: разработаны адаптированные под требования ра-
ботодателя 5 основных образовательных программ, включая 
методические материалы по организации практической под-
готовки обучающихся, организована работа наставнических 
диад в учебном процессе в колледже и на производственной 
практике. В реализацию инновационных образовательных 
процессов вовлечены 200 студентов очной формы обучения, 
30 школьников, 8 специалистов-наставников со стороны за-
водов, 25 педагогов-наставников и 10 студентов-
наставников колледжа. Трудоустроено на предприятия мо-
ногорода 20% выпускников. 
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РОЛЬ НАСТАВНИКА В РЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
 

Пыхтунова Лариса Васильевна, 
Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение   
Саратовской области  г.Энгельс 

 «Энгельсский промышленно-экономический колледж» 
Электронный адрес: pihtunovalv@yandex.ru 

 
Одной из важнейших задач системы профессионального 

образования является повышение качества подготовки ква-
лифицированных кадров в соответствии с современным 
уровнем развития образования и ожиданиями работодателей. 
(2) 

Важным инструментом достижения показателей качест-
ва образования в системе профессионального обучения сту-
дентов на протяжении многих лет становится олимпиадное и 
конкурсное движение. Конкурсы профессионального мастер-
ства проводятся с целью выявления освоенных  студентами 
компетенций в процессе обучения и профессиональной дея-
тельности; готовности студентов к самостоятельности, уме-
ния решать профессиональные задачи, взаимодействия с 
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предприятиями в рамках сотрудничества и повышения вос-
требованности на рынке труда. 

При подготовке очень большое внимание уделяется са-
мостоятельной работе студента. Но необходимо отметить, 
что самостоятельная работа в современной образовательной 
модели вообще стоит на первом месте. Самое главное, он 
должен уметь продуктивно, рационально и качественно са-
мостоятельно работать как в области теоретических, так и в 
области практических навыков. 

В формировании профессионализма огромное значение 
компетенций, профессионально-значимых личностных ка-
честв имеют практические занятия с использованием стан-
дартов. На практических занятиях решаются следующие за-
дачи: формирование у студентов системы базовых профес-
сиональных умений, возраста и уровня подготовленности 
обучающихся; развитие умений студентов, навыков работы с 
нормативно-технической литературой. (3) 

При подготовке к конкурсам и чемпионатам преподава-
тель старается не просто передать собственный опыт, но и 
укрепить у студента веру в свои профессиональные возмож-
ности, в достижение успеха, овладением новыми техниками, 
дальнейшего развития и профессионального роста. 

Участие в конкурсах предоставляет студенту широкую 
возможность освоить профессиональные компетенции на ра-
бочем месте или в ситуации, имитирующей трудовую среду, 
а также адаптироваться к реалиям современной трудовой 
деятельности. Роль наставника в подготовке студентов, уча-
ствующих в профессиональных конкурсах очень важна. Ведь 
именно наставник должен стать для ребят «путеводителем» 
при выборе компетенций. 

Актуальность системы формирования конкурсов про-
фессионального мастерства в современном обществе  на-
правлена на развитие конкурентоспособности студентов для 
участия в таких мероприятиях. Социуму нужны выпускники, 
готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, 
способные практически решать встающие перед ними жиз-
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ненные и профессиональные проблемы. И в этом им призва-
ны помочь наставники. 

Наставник необходим в следующих случаях: 

1) обучающиеся, должны не только получить доступ к ин-
формации и обучению новым навыкам, но также и просто 
человеческой помощи и поддержке;  

2) студентам, у которых есть высокий потенциал для про-
фессионального роста — в долгосрочной перспективе. (1) 

Наставник – человек, обладающий определенным опы-
том и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремя-
щийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необ-
ходимый и достаточный для овладения профессией. Для са-
мого педагога наставничество является наиболее эффектив-
ным способом повышения своей квалификации, развития 
инновационного содержания собственной трудовой деятель-
ности, выхода на более высокий уровень профессиональной 
компетенции.  Необходимо для начала пройти период адап-
тации. Каждый из нас когда-то оказался новичком, поэтому 
мы помним, как важно на этом этапе внимание и доброжела-
тельное отношение окружающих, поскольку потребность в 
получении необходимой информации является большой в 
первые дни работы. Конечно, обучающийся получает необ-
ходимую информацию из многих источников, роль которых 
в ходе адаптации является намного более трудной и более 
ответственной, но ему необходима поддержка и понимание 
старших товарищей. 

Наставник – это тот, кто помогает раскрыть человеку 
его дарования. 

Педагог – наставник должен обладать высокими про-
фессиональными качествами, коммуникативными способно-
стями, пользоваться авторитетом в коллективе среди коллег, 
учащихся и родителей. И тогда у обучающегося возникнет 
ощущение надежного «тыла», где ему всегда помогут, под-
скажут, направят. Наставник- человек, имеющий опыт в оп-
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ределенной сфере, он организует, поможет советом, замоти-
вирует, проконтролирует. 

Наставник должен занять позицию, по крайней мере, на 
один-два уровня выше опекаемого: такой “разрыв” предос-
тавляет продуктивное взаимодействие и эффективную пере-
дачу знаний. Этому правилу не всегда удается соответство-
вать, но необходимо стремиться к нему. Начиная с опреде-
ленного официального уровня наставничество может быть 
одним из требований, определяющих дальнейшее профес-
сиональное развитие наставника. Наставник – это пример для 
подражания, он своими личными и профессиональными дос-
тижениями, стилем работы и общением стимулирует подо-
печного к профессиональному самосовершенствованию. Он 
перенимает подходы к работе, стиль поведения и общения, 
что помогает ему в профессиональном становлении. 

Роль наставника способствовать развитию наставляемо-
го, используя свой опыт, знания, личный пример и ресурсы. 

Роль наставляемого – прилагать все усилия для собст-
венного развития по плану, согласованному с наставником и 
использовать возможности и рекомендации наставника.  

Хороший наставник должен отличаться многими досто-
инствами, в частности: иметь высокий уровень лояльности, 
культуры, обладать значительным опытом в сфере профес-
сиональной деятельности; чтобы иметь требование быть на-
ставником, в противном случае наставничество будет вос-
принято как дополнительная нагрузка, и это будет влиять на 
качество рано или поздно; что важно — от наставника ис-
креннее стремление помочь опекаемому. 

Профессионалы нацелены на профессиональное разви-
тие, и наставники могут помочь им с непрерывным профес-
сиональным развитием.. 

«Хороший наставник тот, который заставляет вас ме-
няться даже тогда, когда его самого рядом нет» - написал 
Николай Латанский, автор книги «50 секретов успеха». 

В 1991 году Дэвид Клаттербак в своей книге «Каждый 
нуждается в наставнике»  писал: «Наставник- это человек, 
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обладающий опытом, готовый делиться своими знаниями с 
менее опытными людьми в обстановке взаимного доверия. 
Не нужно поражать своего протеже знаниями и опытом. На-
ставник просто должен поднимать дух, поощрять ученика, 
делясь с ним своим энтузиазмом по отношению к своей ра-
боте».     

Для подведения итогов о прохождении наставник дол-
жен  проанализировать, были ли достигнуты поставленные 
цели и если нет, то почему. 

Таким образом, в образовательном процессе с участием 
в конкурсах, происходит не только освоение обучающимися 
профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых 
функций Профессиональных стандартов, но и повышается 
качество профессиональной подготовки, развивается про-
фессиональное и креативное мышление студентов, формиру-
ется опыт творческой деятельности в профессиональной 
сфере. 
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Агротехнический филиал государственного бюджетного  об-
разовательного учреждения «Верещагинский многопрофиль-

ный техникум» в п. Зюкайка Пермского края 
Электронный адрес: salang.ru@yandex.ru 

Электронный адрес: zaharov.av2012@yandex.ru 
 

Агротехнический филиал государственного бюджетного  
образовательного учреждения «Верещагинский многопро-
фильный техникум» в п. Зюкайка ведет подготовку специали-
стов на базе основного общего образования по специально-
стям «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 
«Механизация сельского хозяйства», «Агрономия».  

В рамках реализации программы подготовки специали-
стов среднего звена в Агропромышленном филиале накоплен 
большой опыт сотрудничества с предприятиями агропромыш-
ленного комплекса Пермского края. Студенты проходят про-
изводственную и преддипломную практику на учебно -  про-
изводственных площадках:  ООО Заря Путино Верещагин-
ский район,  ООО «Вемол» г. Верещагино, ОАО «МРСК Ура-
ла», ОАО «Колхоз имени Ленина» Сивинский район , 
ИП.Безгодов, п. Зюкайка,  ООО «Урал - Агро» Частинский 
район. 

В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте среднего профессионального образования отмечено, Го-
сударственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная ра-
бота, дипломный проект). Обязательное требование – соответ-
ствие тематики выпускной квалификационной работы содер-
жанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения им ППССЗ в полном объёме.  
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Темы выпускных квалификационных работ разрабаты-
ваются преподавателями и утверждаются цикловой комисси-
ей,   часть дипломных проектов выполняется по заявкам рабо-
тодателей. 

 Тема выпускной квалификационной работы может быть 
предложена студентом при условии обоснования им целесо-
образности ее разработки для практического применения.  

Темы выпускных квалификационных работ должны от-
ражать современный уровень развития науки, техники и про-
изводства и соответствовать содержанию одного или несколь-
ких профессиональных модулей.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с 
указанием руководителей) за студентами оформляется прика-
зом директора.  

С целью выделения действий преподавателя и студентов 
предварительно важно определить этапы разработки проекта.  

К настоящему моменту сложились следующие стадии 
разработки проекта: разработка проектного задания, разработ-
ка самого проекта, оформление результатов, общественная 
презентация, рефлексия. 

Предлагаем следующий алгоритм технологии реализа-
ции исследовательской работы при курсовом и дипломном 
проектировании (таблица 1). 

Таблица 1  
Этапы работы над проектом 

 
Стадии Деятельность препо-

давателя 
Деятельность студен-

та 
1.Разработка проект-
ного задания 

  

Выбор темы проекта Преподаватель отбирает 
возможные темы и 
предлагает студентам. 

Студенты обсуждают 
и принимают решение 
по выбору темы. 

 Преподаватель предла-
гает студентам совме-
стно отобрать темы 
проектов. 

Студенты совместно с 
преподавателем отби-
рают темы дипломных 
проектов 

 Преподаватель участву-
ет в обсуждении тем, 

Студенты самостоя-
тельно подбирают те-
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Стадии Деятельность препо-
давателя 

Деятельность студен-
та 

предложенных студен-
тами. 

мы и предлагают в 
группе для обсужде-
ния. 

1.2. Выделение рас-
четно-графической  
части проекта. 

Преподаватель предва-
рительно определяет 
направление работы в   
расчетно-графической  
части проекта. Предла-
гает методическое по-
собие  для выполнения 
работы 

Каждый студент под-
бирает материал, вы-
бирает способы расче-
та  и работает с ним  

1.3. Формирование 
творческих групп. 

Преподаватель прово-
дит организационную 
работу по объединению 
студентов, выбравших 
себе конкретные темы 
исследования и виды 
деятельности 

Студенты уже опреде-
лили свои темы и 
группируются в соот-
ветствии с ними в ма-
лые команды. 

1.4. Подготовка мате-
риалов к работе: фор-
мулировка вопросов, 
на которые нужно 
ответить, отбор лите-
ратуры, работа в сети 
Интернет с базами 
данных интеллекту-
альной собственности 

Если проект объемный, 
то преподаватель зара-
нее разрабатывает зада-
ния, вопросы для поис-
ковой деятельности и 
литературу. 

Отдельные студенты 
принимают участие в 
разработке заданий. 
Вопросы для поиска 
ответа могут выраба-
тываться в группе с 
последующим обсуж-
дением. 

1.5. Определение 
форм выражения ито-
гов проектной дея-
тельности. 

Преподаватель прини-
мает участие в обсуж-
дении 

Студенты в группе 
обсуждают формы 
представления резуль-
тата проектной дея-
тельности: открытая 
защита, подготовка и 
выступление   

2. Разработка про-
екта 

Преподаватель кон-
сультирует, координи-
рует работу студентов, 
стимулирует их дея-
тельность 

Студенты осуществ-
ляют поисковую дея-
тельность 

3. Оформление 
проекта 

Преподаватель кон-
сультирует, координи-

Студенты оформляют 
результаты в соответ-



198 

Стадии Деятельность препо-
давателя 

Деятельность студен-
та 

рует работу студентов, 
стимулирует их дея-
тельность 

ствии с принятыми 
требованиями к 
оформлению ( ГОСТ). 

4. Презентация 
(защита проекта) 

Преподаватель     оце-
нивает работу студента 
над проектом 

Студенты докладыва-
ют о результатах своей 
работы. 

5. Рефлексия Преподаватель оцени-
вает свою деятельность 
по педагогическому 
руководству деятельно-
стью студентов, учиты-
вает их оценки. 

Студенты осуществ-
ляют рефлексию про-
цесса, себя в нем с 
учетом оценки других. 
Желательна групповая 
рефлексия. 

 
После того, как тема утверждена приказом по технику-

му, руководитель выпускной квалификационной работы раз-
рабатывает совместно со студентом индивидуальный план 
подготовки и выполнения выпускной квалификационной ра-
боты. Руководитель дипломного проекта дает задание отдель-
но на каждую раздел, это дает возможность дипломнику 
глубже изучить материал, подготовиться к работе со следую-
щим разделом. Сотрудничество преподавателя и студента за-
ключается в координировании действий по работе над проек-
том и помогает избежать переделок и возвратов на доработку. 
Консультация с преподавателем, это не только экономия вре-
мени, но и более качественная подготовка дипломника. При 
выполнении  экономической части   дипломного проекта, ди-
пломника  консультируют преподаватели   спецдисциплин. 

Для дипломного проектирования студентам предлагают 
найти решение учебно - производственных задач. Учебный 
характер предусматривает технологические, конструкторские, 
экономические, управленческие решения, и находит выраже-
ние в том, что в процессе работы студенты должны использо-
вать максимум полученных знаний и профессиональных ком-
петенций по специальности. Производственный характер 
предполагает, что студенты решают конкретные вопросы 
производства, на котором проходят преддипломную практику, 
используя фактические показатели  предприятия. Если ди-
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пломный проект выполняется в русле предыдущего курсового 
проекта, а также анализа возможностей предприятия может 
разработать конкретные практические предложения, которые 
могут быть внедрены в производство.         

 Представляется целесообразным курсовой проект и ди-
пломный проект выполнять в контексте одной проблемы, ко-
торая исследовалась студентом в несколько этапов (при кур-
совом проектировании, преддипломной практике, дипломном 
проектировании).  

 
Заключение 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознает-
ся всеми. ФГОС СПО по специальностям требует использова-
ния в образовательном процессе технологий деятельностного 
типа, методов проектно-исследовательской деятельности. 
Знания и умения, необходимые для организации проектной и 
исследовательской деятельности, в будущем станут основой 
профессионального самоопределения выпускников. 
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ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКТЁРСКОЕ ИСКУССТВО».  

ОБЗОР ПРАКТИК 
 
Сальникова Наталья Игоревна, 

Областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение 

Иркутское театральное училище, г. Иркутск 
Электронный адрес: sanaig@yandex.ru 

 
Наставничество признано одним из эффективных спо-

собов подготовки обучающихся к будущей профессиональ-
ной деятельности, а также повышению качества работы мо-
лодых специалистов. Что важно, именно наставничество с 
его индивидуально-личностным подходом отвечает совре-
менным требованиям образования. Практическая направ-
ленность и связанность с производственным процессом по-
зволяет особенно активно использовать наставничество в 
организациях среднего профессионального образования. 

У каждой группы специальностей есть свои специфи-
ческие черты. Что касается сферы искусства, одной из наи-
более ярких характеристик обучения является задача рас-
крыть именно индивидуальное сочетание личностных и 
профессиональных качеств выпускника, реализующееся в 
творчестве.  

В Иркутском театральном училище традиционно ис-
пользуется наставничество в обучении по специальности 
52.02.04 Актёрское искусство. Систематически реализуются 
программы «Коллега», «Другой режиссёр», «Старший това-
рищ». Причём наставничество как форма общения между 
студентами, педагогами и профессиональными актёрами и 
режиссёрами практиковалось всегда. 

Программа «Коллега», как понятно из названия, реа-
лизует модель наставничества «Учитель – учитель». На-
ставляемый – молодой специалист, преподающий менее го-
да, наставник – опытный преподаватель. Предусмотрено не 



201 

только консультирование и взаимопосещение занятий. Для 
специальности «Актёрское искусство» практикуется прове-
дение контрольных уроков, зачётов и экзаменов в форме 
открытого показа, то есть выхода на зрительскую аудито-
рию. Важно, что участники программы «Коллега» готовят 
совместные показы, соединяют элементы, нередко привле-
кая специалистов по другим профильным дисциплинам, на-
пример, для экзамена по ансамблевому пению приглашается 
преподаватель пластического воспитания для постановки 
танцевальных элементов вокального номера. Молодые пре-
подаватели, во-первых, быстрее осваивают тонкости педа-
гогической деятельности, уточняют этапы обучения и объём 
осваиваемого материала, во-вторых, учатся работать в кол-
лективе при решении коллективных творческих задач, в-
третьих, осознают себя в дружелюбной атмосфере, позво-
ляющей реализовать педагогический и творческий потенци-
ал. 

Для студентов в училище действуют две другие про-
граммы – «Другой режиссёр» и «Старший товарищ». 

Программа «Другой режиссёр». Наставляемые – сту-
денты младших курсов (I или II), наставники – молодые ак-
тёры и режиссёры иркутских театров. Суть программы – 
постановка со студентами «педагогических отрывков», то 
есть отрывков из спектаклей, создаваемых под руково-
дством преподавателя, в данном случае – наставника. В ка-
честве материала для постановок используются современ-
ные и ультрасовременные драматургические произведения. 
Именно в этих отрывках студенты имеют возможность экс-
периментировать с творческим самовыражением и исполь-
зованием выразительных средств, не рискуя оценкой за се-
местр или за год. А тот факт, что будущим актёрам, в по-
давляющем большинстве своём подросткам, темы, раскры-
ваемые в современной драматургии, близки и понятны, по-
зволяет добиться большей убедительности в создании об-
раза. 
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Эта программа востребована, так как за непродолжи-
тельный срок (1 или 2 месяца) студенты знакомятся с новы-
ми режиссёрскими и актёрскими приёмами, учатся работать 
с разными режиссёрами, более близко знакомятся с особен-
ностями производства в театре. Подготовка ведётся в сво-
бодное от основных занятий время.  

До начала реализации программы художественный ру-
ководитель курса, который берёт на себя ответственность за 
реализацию программы, распределяет студентов по груп-
пам, за которыми закрепляется актёр или режиссёр. Огова-
ривается материал, а также устанавливается дата показа на 
зрителя (преподаватели, студенты других курсов). Данная 
практика признаётся одной из самых успешных. Причём для 
некоторых режиссёров иркутских театров участие в про-
грамме – это возможность присмотреться с будущим выпу-
скникам и оценить их потенциальную успешность в труппе 
театра. А наиболее удачные отрывки могут в дальнейшем 
перерасти в учебный спектакль. 

Программа «Старший товарищ» решает не только 
профессиональные, но и узковоспитательные задачи. На-
ставляемые – студенты младших курсов, наставники – сту-
денты старших курсов. Суть программы – постановка само-
стоятельных отрывков со студентами младших курсов, ку-
раторы работы – старшекурсники. Общее руководство и 
консультации осуществляют художественные руководители 
курсов, задействованных в реализации программы. До на-
чала реализации программы оговаривается используемый 
материал (классическая драматургия), продолжительность 
работы и дата открытого показа на зрителя. Вовлечённость 
в данную программу позволяет повысить мотивацию к по-
лучению профессии актёра у студентов-участников, а также 
способствует поддержанию доброжелательной и дружест-
венной атмосферы в студенческом коллективе.  

Старшекурсники, попробовавшие себя в режиссуре не-
больших отрывков, могут оценить свои способности в этом 
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направлении и продолжить образование по специальности 
«Режиссура театра». 

К сожалению, в 2020 году из-за перехода на удалённую 
форму обучения реализовать программы «Другой режис-
сёр» и «Старший товарищ» не удалось. Однако опыт пре-
дыдущих лет говорит о несомненной пользе этих программ, 
администрация и художественные руководители курсов 
специальности «Актёрское искусство» изыщут ресурсы для 
работы в форме наставничества. 
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ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный 

 техникум», г. Нижнекамск 
 

В условиях модернизации системы образования в Рос-
сии значительно возрастает роль педагога, повышаются 
требования к его личностным и профессиональным качест-
вам, к его социальной и профессиональной позиции. Учи-
тывая стремительное развитие техники и технологий во 
всех сферах деятельности, приобретает особую значимость 
проблема привлечения и закрепления в общеобразователь-
ных учреждениях молодых специалистов. 

Особенностью труда начинающих педагогов является 
то, что они с первого дня работы имеют те же самые обя-
занности и несут ответственность, что и опытные учителя, а 
учащиеся и их родители (законные представители) или ли-
ца, их заменяющие, коллеги, администрация ожидают от 
них столь же безупречного профессионализма. 

Решение задач профессионального становления моло-
дого специалиста, полного освоения педагогической про-
фессии, адаптация в педагогическом коллективе, налажива-
ние педагогических контактов возможно через создание 
системы наставничества в рамках общеобразовательного 
учреждения. 

 Наставничество – это метод адаптации к профессии, 
осуществляющийся на любом этапе профессиональной 
карьеры: 

 наставничество направлено на становление и повышение 
профессионализма в сфере практической деятельности 
педагога; 
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 это эффективная форма профессионального обучения, 
имеющая «обратную связь»; 

 наставник координирует, стимулирует адаптационный 
процесс, управляет  им, используя дополнительно раз-
личные методы обучения. 

Задача наставника – помочь молодому специалисту 
реализовать себя, развить личностные качества, коммуника-
тивные и управленческие решения. 

 Для молодого специалиста вхождение в новую дея-
тельность сопровождается высоким эмоциональным напря-
жением, требующим мобилизации всех внутренних ресур-
сов. Возникает жизненная необходимость молодого специа-
листа получить поддержку опытного педагога-наставника, 
который готов оказать ему практическую и теоретическую 
помощь на рабочем месте и повысить его профессиональ-
ную компетентность. 

Наставничество является двусторонним процессом. 
Основным условием эффективности обучения наставником 
молодого специалиста профессиональным знаниям, умени-
ям и навыкам является - его готовность к передаче опыта. А 
основным условием эффективного обучения молодого спе-
циалиста – его желание, потребность принять предостав-
ляемую информацию и передачу практических навыков на-
ставником. 

Педагог-наставник должен всячески способствовать, в 
частности и личным примером, раскрытию профессиональ-
ного потенциала молодого специалиста, привлекать его к 
участию в общественной жизни коллектива, формировать у 
него общественно значимые интересы, содействовать раз-
витию общекультурного и профессионального кругозора, 
его творческих способностей и профессионального мастер-
ства. Воспитывать в молодом специалисте потребность в 
самообразовании и повышении квалификации, стремление к 
овладению инновационными технологиями обучения и вос-
питания. 
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Чтобы быть наставником, осуществлять наставниче-
скую деятельность, считаю, что мало быть просто опытным 
высококвалифицированным педагогом, со своей сложив-
шейся системой педагогической деятельности, своим виде-
нием профессии. Необходимо постоянно развивать свой 
творческий потенциал, постоянно находиться в творческом, 
научном педагогическом поиске, совершенствовать формы 
и методы работы, осуществлять межличностное общение с 
коллегами общеобразовательного учреждения, коллегами 
района, города (перенимать опыт педагогов и делиться соб-
ственными разработками). 

Наставничество оказывает огромное влияние на ста-
новление молодого педагога: способствует формированию 
профессиональной личности, самореализации и самосовер-
шенствованию. С помощью наставника эффективность дан-
ного условия помогает администрации в образовательном 
учреждении быстро и качественно, решать задачи профес-
сионального становления начинающих педагогов, а именно 
оказывать помощь в трудных моментах, дают рекоменда-
ции, делятся своим опытом. 
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Важной целью современного образовательного учреж-

дения профессионального образования является подготов-
ка конкурентоспособных специалистов, востребованных 
на современном рынке труда. 

Традиционно под конкурентоспособностью принято 
понимать показатель качества подготовки и возможность 
реализации профессиональных и личностных качеств обу-
чающихся  в интересах современного производства. Про-
фессиональные компетенции, которые обучающиеся ак-
тивно используют в начале производственной практики, 
являются основой для вхождения в профессию на этапе 
производственной адаптации. Требования к современному 
рабочему определяются не только образовательными 
стандартами, но и производственными факторами пред-
приятия и требованиями работодателя. Правильная орга-
низация производственной практики обучающихся требует 
согласованных действий работников колледжа и предпри-
ятия. Профессионализм приходит с опытом на конкретном 
рабочем месте при совместной стажировке с наставником, 
высококвалифицированным специалистом предприятия. 

 Для того, чтобы повысить качество обучения, гаранти-
ровать трудоустройство обучающихся на предприятии при 
условии меньшего времени на адаптацию, наш колледж 
наладил тесные взаимоотношения в цепочке «работода-
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тель – колледж - обучающийся», которые достигли качест-
венных результатов. 

Практический опыт и высокое мастерство специали-
стов предприятий  играют исключительную роль в форми-
ровании общих и профессиональных компетенций обу-
чающихся. Именно поэтому организация учебной и произ-
водственной практик обучающихся рассматривается в 
колледже через призму наставничества.  

Для ОАО «РЖД» наставничество является неотъемле-
мой частью корпоративной культуры, поскольку понима-
ют, что это вклад в долгосрочное развитие. Согласно «По-
ложению об адаптации работников в ОАО «РЖД» отбор 
наставников проводиться с учетом квалификационных 
требований и высоких результатов. К сожалению, настоя-
щее Положение не распространяется на лиц, проходящих 
учебную или производственную практику в подразделени-
ях РЖД и не отражает наставничество для обучающихся 
колледжей. В этих условиях перед колледжем встал во-
прос о том, как выстроить взаимодействие с базовым 
предприятием в вопросах наставничества на производстве. 

Наставничество представляется универсальной моде-
лью построения отношений внутри колледжа как техноло-
гия интенсивного развития личности, передачи опыта и 
знаний, формирования навыков,  компетенций,  метаком-
петенций и ценностей. 

Методическое сопровождение практики наставничест-
ва разработано на основе нормативных документов, жест-
ко регламентирующих организацию образовательного 
процесса. 

Передача опыта является главным источником обуче-
ния кадров, поскольку ни специалист предприятия, ни пе-
дагог не сможет один подготовить начинающего работни-
ка к деятельности в рамках конкретной организации. На-
ставничество - это назначение в помощь студенту-
практиканту опытного работника со стажем работы, кото-
рый делится своим профессиональным опытом, руководит 



209 

процессом производственной адаптации, поддерживает 
наставляемого, отвечает на трудные вопросы и дает сове-
ты. 

Новизна и  преимущество данной модели состоит в ин-
дивидуальном подходе к студентам. Более того, в процессе 
взаимодействия наставника с наставляемым происходит  
адаптация  молодого  работника  на  потенциальном  месте  
работы,  студент решает реальные задачи в рамках своей 
рабочей деятельности.  Опытный специалист предприятия 
ускоряет социально-психологическую адаптацию, знако-
мит с другими сотрудниками и помогает влиться в коллек-
тив, получить навыки работы на оборудовании предпри-
ятия. 

Наставник обычно имеет от одного до нескольких на-
ставляемых и не только обучает их профессиональному 
мастерству, но и выполняет функции воспитателя, помогая 
им осваивать основные требования профессиональной ро-
ли, формируя необходимые деловые качества, соответст-
вующее отношение к работе. Он также демонстрирует им 
эталонные образцы производственного поведения, корпо-
ративной культуры, требующиеся для успешного выпол-
нения работы. Особое значение имеет в этом случае фор-
мирование профессиональных и личностных компетенций 
у будущих специалистов посредством передачи опыта от 
наставника к обучающемуся. 

Предложенная модель обеспечивает включенность сту-
дента в профессию на ранних сроках обучения, подготовку 
многофункционального работника, способного применить 
профессиональные навыки на всех этапах производства. 

Форма наставничества «работодатель – студент» пред-
полагает создание органичной системы взаимодействия 
колледжа и организаций-партнеров с целью получения 
студентами  –  актуальных знаний и навыков,  необходи-
мых  для  дальнейшей  самореализации,    профессиональ-
ной  реализации  и трудоустройства, а организациям-
партнерам – подготовленных и мотивированных кадров.   
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Целью такой формы наставничества является получе-
ние студентом актуализированного  профессионального  
опыта  и  развитие  личностных  качеств,    необходимых 
для осознанного целеполагания, самоопределения и само-
реализации.  

Успех обучения этим методом решающим образом за-
висит от опыта и квалификации наставника-работодателя - 
его способности общаться, мотивировать, поддерживать 
своего подопечного, давать конструктивную обратную 
связь о результатах работы. Важно, чтобы наставник четко 
определил рабочие обязанности обучаемого, а также донес 
до своих подопечных информацию об ожиданиях и рабо-
чих стандартах, в соответствии с которыми будет оцени-
ваться его работа. Немаловажное условие успешности ра-
боты наставника - наличие сильной мотивации к оказанию 
помощи другим в их развитии, а значит наставничество 
включает элементы педагогического воздействия, сам на-
ставник должен иметь склонность к опеканию и воспита-
нию других. 

Опыт взаимодействия с представителями сферы труда 
обобщен педагогическими работниками  Железнодорож-
ного колледжа и представлен на Всероссийском конкурсе  
«Лучшие практики наставничества в производстве» -2018 
с участием в форуме «Наставник-2018» , Всероссийском 
конкурсе лучших практик подготовки рабочих кадров-
2019.  Стали лауреатами на Всероссийском конкурсе луч-
ших практик в профессиональной ориентации школьников 
на основе наставничества-2019г. с наработанным опытом 
сетевого взаимодействия по теме «Сетевая модель сопро-
вождения  профессионального самоопределения обучаю-
щихся в образовательных организациях общего и среднего 
профессионального образования». 

В межрегиональном журнале «Образование в регионе» 
№37 за  2020г. издается статья «Базовая кафедра – пло-
щадка  наставничества для построения локальных процес-
сов качества обучения студентов». 
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Понимая, что от внедрения и развития системы настав-
ничества, от активности взаимодействия колледжа и по-
тенциальных работодателей при организации учебно-
производственного процесса зависит качество подготовки 
обучающихся, руководство и педагогический коллектив 
Железнодорожного  колледжа стал осваивать новые фор-
мы сотрудничества, нестандартные технологические ре-
шения взаимодействия с предприятиями-партнерами. 

Целевая модель наставничества представляет собой со-
вокупность структурных компонентов и механизмов при 
согласовании с работодателем, обеспечивающая внедрение 
в производственный процесс. С точки зрения технологии 
наставничества целевая модель описывает процесс и роли 
участников, организующих этапы реализации. 

Рассмотрим осуществление модели наставничества на 
примере  прохождения производственной практики учеб-
ной группы №40 по специальности «Строительство желез-
ных дорог, путь и путевое хозяйство» в Железнодорожном 
колледже. 

В начале учебного года заключалось соглашение о со-
трудничестве и наставничестве, при организации произ-
водственной практики заблаговременно заключался дого-
вор колледжа с работодателями в лице начальника Путе-
вой машинной станции №53(ПМС-53) Юго-Восточной ди-
рекции по ремонту пути и в лице начальника Кочетовской 
дистанции пути (ПЧ-18) Юго-Восточной дирекции инфра-
структуры. 

Непосредственно перед началом производственной 
практики в приказе по предприятию руководитель назна-
чает ответственных за проведение производственной прак-
тики на участках производства из числа наиболее опытных 
бригадиров и мастеров участка, формирует резерв настав-
ников. 

Руководитель практики от колледжа разбивает учеб-
ную группу на наставнические пары по 5 студентов таким 
образом, чтобы в каждой группе были студенты с разной 
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степенью успеваемости, индивидуально по критериям 
подбирается наставник и формируются наставнические 
пары. 

Издается приказ по колледжу  о направлении студентов 
группы №40 на производственную практику с указанием 
сроков и места проведения практики. Производственные 
задания на практику формируют в соответствии с про-
граммой практики и согласуют с работодателем, у которо-
го студенты проходят производственную практику. 

После выполнения производственного задания на од-
ном участке предприятия наставнические пары переходят 
на другой участок для приобретения навыков работы. Та-
кой подход к организации проведения практики позволяет 
в большей степени акцентировать внимание студентов на 
этапах выполнения конкретной операции и вида путевых 
работ. 

Дело в том, что в состав ОАО «РЖД» входят 17 желез-
ных дорог, и в каждой из них имеются свои географиче-
ские, климатические и организационные особенности про-
ведения путевых работ. При прохождении производствен-
ной практики на конкретном участке Юго-Восточной ди-
рекции по ремонту пути  наставники акцентируют внима-
ние студентов на изучение технологического процесса 
проведения путевых работ, применяемом инструменте, со-
ставе бригады и порядке оформления работ именно на 
этом, конкретном предприятии, потому что сегодняшний 
студент-практикант завтра станет их работником.  

В Кочетовской дистанции пути (ПЧ-18) Юго-
Восточной дирекции   группа №40 по специальности 
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйст-
во» проходит производственную практику. 

Перед началом практики руководитель проводит пер-
вичный инструктаж по охране труда в учебном кабинете 
Дистанции пути и представляет наставников. 

Наставники - мастера участков делятся своим опытом и 
проверяют знания практикантов по техническим условиям и 
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нормам содержания пути и стрелочных переводов, основам 
эксплуатации и методам технической диагностики (про-
грамма ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и те-
кущее содержание железнодорожного пути). 

Наставник-бригадир показывает студентам наиболее 
часто встречаемые дефекты в рельсах и стрелочных перево-
дах. Наставляемый студент самостоятельно производит ос-
мотр участка железнодорожного пути, выявляет имеющиеся 
неисправности элементов верхнего строения пути и земля-
ного полотна под пристальным вниманием наставника. В 
соответствии с ФГОС СПО студент должен «иметь практи-
ческий опыт», при реализации модели наставничества на-
ставник «передает свой лучший опыт» практиканту, чем 
достигается высокое качество обучения. 

  Производственная адаптация в трудовом коллективе 
проходит увереннее и быстрее, когда наставник берет своих 
подопечных в состав бригады для выполнения реального 
производственного задания - замены дефектных деревянных 
шпал. Параллельно студент получает ещё общие компетен-
ции делового общения в коллективе (ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством). 

  Производственная практика по другому профессио-
нальному модулю ПМ.03 Устройство, надзор и техническое 
состояние железнодорожного пути и искусственных соору-
жений предусматривает приобретение навыков по примене-
нию машин и механизмов при ремонтных и строительных 
работах, вырезке балласта спецтехникой, бульдозерами. 

  Предварительное выполнение лабораторно-
практических работ в колледже по теме «Разработка техно-
логических процессов текущего содержания, ремонтных и 
строительных работ» позволяет поэтапно формировать у 
студентов профессиональные компетенции согласно прин-
ципа «от теории к практике». 

После снятия старой путевой решётки и вырезки грязно-
го балласта укладывается новая путевая решётка, студент 
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наблюдает за наставником-бригадиром, проводящим кон-
троль параметров рельсовой колеи. 

  Максимально полное раскрытие потенциала личности 
наставляемого, необходимого для успешной личной и про-
фессиональной самореализации достигается посредством 
комплексной поддержки студента-практиканта наставником 
на пути социализации, взросления, поиске индивидуальных 
жизненных целей и возможностей саморазвития,  профори-
ентации и карьерного роста. 

На подъездных путях наставник-бригадир пути готовит 
студента к самостоятельному, осознанному решению, учит 
проводить затяжку болтов промежуточных скреплений мар-
ки КД-65(ПК3.3 Проводить контроль состояния рельсов, 
элементов пути с использованием диагностического обору-
дования). 

Объектами профессиональной деятельности выпускника 
являются геодезические работы при изысканиях, эксплуата-
ция и технология обслуживанияжелезнодорожного пути. 
Формирование профессиональных компетенций (ПК.1.2 
Обрабатывать материалы геодезических съемок) на терри-
тории сборочной базы ПЧ-18 при проведении нивелировки 
кранового пути  дает возможность для сбора материалов 
при написании курсовой работы. 

Курсовая работа - один из видов промежуточной  атте-
стации студентов по узкоспециализированным темам (в 
данном случае по геодезии), требующая глубокого само-
стоятельного исследования с иллюстрирующими примера-
ми, расчетной частью, описанием производственного про-
цесса, построением графиков. Творческое, техническое 
мышление формируются через теоретические исследования 
и подкреплены практической значимостью в условиях про-
хождения практики при поддержке наставника. 

Формирование дополнительных профессиональных 
компетенций, не предусмотренных ФГОС СПО, распреде-
лены на 5-6 семестр. Студент получает вторую рабочую 
профессию востребованную работодателем «Монтер пу-



215 

ти». Также студент может получить квалификационный 
сертификат, подтверждающий обучение по профессио-
нальной компетенции через областной цент сертификации 
квалификаций. Гибкость системы подготовки заключается 
в возможности менять «блок» профессиональной компе-
тенции на востребованную в данный момент работодате-
лем. 

Рассмотренная система наставничества при прохожде-
нии производственной практики в подразделениях ОАО 
«РЖД» значительно повышает степень усвоения теорети-
ческих знаний студентов и подкрепляет их приобретением 
практических навыков выполнения реальных производст-
венных заданий. 

Сотрудничество колледжа и предприятий железной до-
роги представлено в виде непрерывного процесса форми-
рования навыков и производственного опыта, устойчивой 
мотивации выпускников к специальности Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Студентов нашего колледжа с удовольствием ждут на 
прохождение практики и ребята видят это и понимают, что 
им доверяют реальное задание, ведь формирование корпо-
ративной культуры, образа будущего сотрудника проходит 
на психолого-педагогическом уровне и положительном 
микроклимате предприятия. Наши студенты совмещают 
учебу с работой на предприятии в виде стажировки под ру-
ководством опытного наставника.  

Ключевые факторы успеха в том, что ежегодно не толь-
ко увеличивается количество студентов, проходивших 
практику по модели наставничества, но и увеличивается 
число желающих работать с наставником.  

Качественной характеристикой работы образовательной 
организации является трудоустройство выпускников, по-
этому внедрение  программы  наставничества  в  колледже  
обеспечивает  системность  и преемственность наставниче-
ских отношений. 
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При устройстве на работу в подразделения ОАО «РЖД» 
выпускник нашего колледжа не остаётся «один на один» со 
сложными задачами на производстве, т.к. на предприятиях 
железнодорожного транспорта распоряжением ОАО 
"РЖД" от 29.12.2015 № 3128р введено в действие «Положе-
ние об адаптации работников в ОАО "РЖД"» и к молодому 
работнику с первых дней прикреплен опытный наставник. 
Сделано это в целях совершенствования корпоративной 
системы адаптации работников, обеспечения эффективно-
сти работы и снижения текучести кадров.   

Дальнейшее развитие система наставничества получила 
в связи с введением в ОАО «РЖД» в апреле 2019 года По-
ложения «О звании «Наставник ОАО «РЖД». Звание будет 
присваиваться высококвалифицированным рабочим, инже-
нерно-техническим работникам и руководителям холдинга 
за активное участие в мероприятиях по адаптации и про-
фессиональному обучению.  

Универсальность технологии наставничества позволяет 
применять ее для решения целого спектра задач в работе со 
студентами,  начинающими работниками, молодыми спе-
циалистами. Наставничество выходит за рамки модели обу-
чения на рабочем месте. Этот механизм подготовки буду-
щего специалиста начинает работать с профориентации 
абитуриента, затем экскурсии, ежегодные конкурсы про-
фессионального мастерства, учебные и производственные 
практики, когда обучающиеся включаются в процесс произ-
водства, выполняют трудовые функции в команде, выстраи-
вают отношения с руководителями и коллегами, несут от-
ветственность за качество выполняемых работ.  

Наставничество рассмотрено как важнейший фактор по-
вышения качества образования. Эта работа продолжается, 
мы рассматриваем ее как долгосрочную, от которой выиг-
рывают все: Железнодорожный колледж и студенты, кото-
рые получают в нем образование; предприятия, на которые 
придут наши выпускники; и абитуриенты, которые придут 
поступать в колледж. 
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РОЛЬ НАСТАВНИКА В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Столбикова Татьяна Анатольевна, 

ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический 
 колледж», г.Энгельс 

Электронный адрес: tatyanatoller@mail.ru 
 

События последних месяцев внесли свои коррективы во 
все сферы жизни. Особенно чувствительно это сказалось на 
образовательном процессе.  

Из-за пандемии образовательный процесс был переведен 
в русло дистанционного обучения. Преподавателям пришлось 
пересмотреть традиционные формы и методы обучения. Эле-
менты дистанционного образования и раньше вводились для 
обучения отдельных студентов, но никогда не применялись в 
таких масштабах. 

Преподаватели стали выступать в роли не только учите-
лей – предметников, но и наставников. Проведение лекцион-
ных занятий, практических работ, классных часов, защита ди-
пломных и курсовых проектов требовало большой организа-
ционной работы, как со стороны педагогов, так и самих сту-
дентов и их родителей. 

Наш колледж в условиях дистанционного обучения ис-
пользовал несколько платформ для проведения онлайн уроков 
и мероприятий (zoom, discord и др.) 

Иногда это сопровождалось техническими трудностями: 
все студенты должны быть обеспечены компьютерами с вы-
ходом в интернет. Качество интернета не всегда было хоро-
шим, иногда происходили сбои. 

Тем более значимой становилась роль преподавателя, 
как наставника. 

Наставничество определяется как универсальная техно-
логия передачи опыта, знаний, формирования навыков, ком-
петенций, ценностей через неформальное взаимообогащаю-
щее общение, основанное на доверии и партнерстве. [3] 
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Целью наставничества является максимально полное 
раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое 
для успешной личной и профессиональной самореализации, 
через создание условий для формирования эффективной сис-
темы поддержки, самоопределения и профессиональной ори-
ентации обучающихся. 

Наиболее распространенные формы наставничества: 

 «студент-студент»; 
 «педагог-педагог»,  
 «работодатель – студент» 
 «педагог-студент (группа студентов)» [4] 

В условиях дистанционного обучения очень важной, а 
может быть, и самой главной стала форма наставничества 
«педагог-студент (группа студентов)». Преподаватели должны 
были учесть обеспеченность каждого студента компьютерной 
техникой, его место проживания, т.к. от этого зависело каче-
ство связи, а, следовательно, и усвоение студентами данной 
темы. В отдельных случаях целесообразно было проводить 
уроки с небольшими группами студентов для того, чтобы бо-
лее четко видеть обратную связь. 

Несмотря на трудности дистанционного образования, 
был и положительный момент – мы все получили колоссаль-
ный опыт, а также стимул к изучению и применению техноло-
гий дистанционного обучения. Были созданы условия для эф-
фективного обмена личностным, жизненным и профессио-
нальным опытом для всех сторон образовательной и профес-
сиональной деятельности, участвующих в наставничестве. 

Эта деятельность способствовала развитию положитель-
ных двусторонних отношений «педагог-студент»: с одной 
стороны - получению глубоких знаний, развитию умений и 
навыков, повышению профессионального уровня студентов. С 
другой стороны - наставник развивает свои профессиональ-
ные качества как педагог, психолог, тьютер; выходит не более 
высокий уровень профессиональной компетенции. 
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Наставник постоянно должен совершенствоваться как 
личность, он должен: 

 углублять свои профессиональные знания; 
 уметь творчески организовывать процесс наставнической 

поддержки, предоставлять студенту возможность само-
стоятельной деятельности; 

 уметь эффективно организовывать общение, уважительно 
относиться к чужому мнению; 

 прививать студентам интерес к профессиональной дея-
тельности, желание самосовершенствоваться, расширять 
свой кругозор. 

Большую помощь в организации наставнической дея-
тельности оказывает образовательная организация ГАПОУ 
СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж» на 
базе которого проводятся конференции и заседания по на-
ставнической деятельности. 

 

 
 

Фото 1 - Директор колледжа М.А. Кукушкин 
 

24 ноября 2020 года на базе ГАПОУ СО «ЭПЭК» состоя-
лось заседание Регионального центра наставничества на кото-
ром выступили директор колледжа М.А. Кукушкин с докла-
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дом «Институт наставничества как новое качество кластерно-
го взаимодействия организаций СПО и предприятий в подго-
товке квалифицированных специалистов», а также замести-
тель директора по учебно-производственной работе О.В. 
Штефанова с докладом «Итоги мониторинга эффективности 
программ наставничества, реализуемых в ПОО Саратовской 
области за 2020 год». (Фото 1) 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее 
время роль наставника в образовательном процессе повыша-
ется, т.к. вместе с базовым образованием необходимо обеспе-
чить общее развитие личности, приобщить обучающихся к 
избранной профессии, расширить, углубить профессионально 
значимые качества студентов, создать оптимальные условия 
для их развития. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО СРЕДИ СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ 

ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Филатова  Алина Сергеевна, 
преподаватель ГБПОУ «Поволжский 

 государственный колледж», г.о. Самара 
 

В современных реалиях  мы отчетливо понимаем о необ-
ходимости развития системы наставничества в образователь-
ных учреждениях. Вот уже около 5 лет на базе ГБОУ «ПГК» 
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активно развивается наставничество в рамках адаптации мо-
лодых преподавателей, что способствует максимально быст-
рому освоению внутренней нормативной документации и 
корпоративной культуре ОУ. Такое взаимодействие сущест-
вовало  с 30-х гг. XX века, но особое распространение полу-
чило с 70-х годов.[1] 

Сейчас же активно развивается и другая форма настав-
ничества между студентами старших курсов и первокурсни-
ками. Являясь классным руководителем, могу отметить, что 
процесс адаптации к новым условиям обучения происходит 
достаточно тяжело. Студенческий совет берет на себя ответ-
ственную миссию – рассказать «новоприбывшим» о нормах, 
правилах и ценностях, сложившихся в данном учебном заве-
дении. В данном случае, представленная таким образом, ин-
формация перестает быть навязанной и инородной для сту-
дентом. Для развития творческого потенциала первокурсни-
ков активно вовлекают в различные кружки, делая тем самым 
более комфортный переход из одной системы образования в 
другую. Активная социальная жизнь способствует гармонич-
ному формированию личности.  

 В среде колледжа можно увидеть прямое наставничест-
во, т.е. постоянный контакт между студентами не только в 
форме советов и  помощи в освоении норм и правил учебного 
заведения, но и  освоения учебной программы, а именно курса 
английского языка.  Наиболее популярными являются сле-
дующие модели: 

 Cross-age peer tutoring. Данная модель наставничества ак-
тивно применяется в школьной практике, но также имеет 
место и в системе СПО, к примеру, при подготовке недели 
иностранных языков и при выполнении проектов на ино-
странном языке. Роли распределяются между студентами 
старших курсов и первокурсниками.  

 Peer assisted learning strategies[2] – модель наставничества 
успевающего над неуспевающим. Не секрет, что студенты 
в группе имеют разный исходный уровень освоения ино-
странного языка. Важной задачей преподавателя объеди-
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нить их в пары по принципу «более успевающий студент – 
менее успевающий студент» Данное взаимодействие по-
могает скорректировать коммуникативные навыки студен-
тов. 

 Reciprocal peer tutoring [3]– форма, основанная на взаим-
ной поддержке, при которой происходит смена ролей. 
Данная модель помогает усилить познавательный интерес 
и мотивацию при выполнении практического задания. 
Контроль также осуществляется в группе, что положи-
тельно влияет на способность к самоорганизации. 

Рассмотренные выше виды наставничества могут и 
должны быть использованы не только в студенческом сооб-
ществе, но и непосредственно  на уроках иностранного языка. 
Цель наставничества -  развить коммуникативные навыки, 
улучшить знания и задействовать всех студентов на практиче-
ских занятиях. 
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3. Topping K. Peer assisted learning. Cambridge, 2018 

  
УСПЕШНЫЙ СТУДЕНТ – РЕЗУЛЬТАТ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
Щербаков Андрей Алексеевич, 

Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ 
в п. Зюкайка Пермского края 

Электронный адрес: an.pkvvvsher@yandex.ru 
 

Сегодня острая необходимость в квалифицированных 
кадрах побудила руководство страны вспомнить о наставни-
честве как действенном институте в подготовке кадров и за-
пустить процессы по его развитию.  

Наставничество в профессиональных образовательных 
организациях во всем мире показало свою эффективность. 
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Студент, у которого есть наставник, получает доступ не толь-
ко к бесценным знаниям человека, находящегося уже внутри 
рынка, но и заряд мотивации, так необходимый всем, кто со-
бирается строить свою жизнь успешно и самостоятельно. 

Цель наставничества в среднем профессиональном обра-
зовании – оказание помощи студентам в их профессиональ-
ном становлении. 

Основная задача наставника - создавать условия для раз-
вития и самореализации студентов. Решение поставленной 
задачи достигается различными дидактическими приемами, 
среди которых одно из важных мест занимает проведение 
профессиональных конкурсов и олимпиад. Привлечение обу-
чающихся к участию в них позволяет усилить практическую 
направленность профессионального образования. 

В нашем учреждении заниматься подготовкой студентов 
к конкурсам профессионального мастерства или к олимпиа-
дам по специальности преподаватели начинают со второго 
курса, когда начинается изучение общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей. Во время проведе-
ния занятий преподаватель выделяет студентов, которые 
имеют более высокие по сравнению с большинством осталь-
ных интеллектуальные способности, наиболее активны и об-
ладают устойчивой познавательной мотивацией. После того 
как такие студенты выявлены, начинается процесс вовлечения 
их в научную деятельность, привлечение к рационализатор-
ской работе и изобретательскому творчеству. 

Задача наставника в этом случае заключается в том, что-
бы помочь студенту превратить обучение в продуктивный и 
интересный процесс, стать для него консультантом и хоро-
шим помощником. 

На конкурсы технического творчества обычно представ-
ляются действующие механизмы или макеты и изделия, вы-
полненные из различных материалов.  Прежде чем приступить 
к изготовлению объекта, необходимо привлечь обучающихся 
к творческому процессу его конструирования -  подготовить 
эскиз, составить технологическую последовательность вы-
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полнения операций, может быть произвести какие-то расчеты. 
Все это студент может выполнить самостоятельно, но при 
этом наставник оказывает консультационную помощь при 
оценке предложенного конструкторского решения, подводит 
студентов к выбору оптимального варианта. Таким образом, в 
совместном процессе наставник стимулирует развитие техни-
ческой активности обучающихся, на конкретных примерах 
помогает воплотить в действующих объектах их первые зре-
лые мысли.  

Наставничество в олимпиадном движении – это сово-
купность продуманных действий, обеспечивающая личностно 
значимое развитие участников, направленная на построение 
гуманистической модели профессионального мышления. Це-
лью продуманных действий наставника является раскрытие 
интеллектуальных способностей и внутренних ресурсов сту-
дентов. Олимпиадные задачи – это задачи повышенной труд-
ности, нестандартные как по формулировке, так и по методам 
решения. Для успешного выполнения заданий необходимо 
умение логически мыслить, анализировать. При подготовке к 
олимпиадам большое внимание уделяется навыкам работы с 
различными материалами, которые расширяют кругозор обу-
чающихся.  

Для преподавателя наставничество является продуктив-
ным способом повышения уровня собственных компетенций, 
поскольку разнообразные олимпиадные задания требуют вы-
сокой профессиональной квалификации педагога. Кроме зна-
ния преподаваемой дисциплины, наставник должен обладать 
качествами, имеющими общечеловеческие и общекультурные 
ценности. 

Ежегодные призовые места студентов на конкурсах про-
фессионального мастерства, краевых и всероссийских олим-
пиадах по дисциплинам и по специальностям, на конкурсах 
технического творчества – это итог работы преподавателя со 
студентами не только в ходе учебных занятий, но и во внеау-
диторной обстановке. Очень важно, чтобы приобретаемый 
студентами опыт конкурсного движения был позитивным, а 
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это возможно в том случае, когда результаты участия радуют 
и преподавателя, и студента, что, в свою очередь, придает 
дальнейший стимул для совершенствования преподаватель-
ской деятельности.  
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Глоткина Вероника Сергеевна,  
Паршина Анастасия Александровна,  

ГАПОУ «Тольяттинский 
 социально-педагогический колледж», город Тольятти 

Электронный адрес: darja.bulanova@yandex.ru, 
Электронный адрес: maksimova-veronika@lenta.ru,  

Электронный адрес: lifesyper@gmail.com 
 

В настоящее время в системе среднего профессиональ-
ного образования при подготовке специалистов педагогиче-
ского профиля активно используется система дуального 
обучения. Практика применения данной системы показала 
ее высокую эффективность. Образовательная организация 
СПО берет на себя ответственность за теоретическую под-
готовку студента, а предприятие – за применение получен-
ных знаний на практике, то есть помогает студенту овла-
деть навыками и умениями, получить опыт профессиональ-
ной деятельности. 

Рассмотрим систему взаимодействия между студентом, 
преподавателем дуального обучения и наставником от пред-
приятия.  

Во взаимодействии преподаватель-студент, преподава-
тель выступает в роли консультанта-проводника, который 
отвечает на вопросы, предоставляет задания по разным 
междисциплинарным курсам и осуществляет контроль вы-
полнения.  

Важными условиями взаимодействия между препода-
вателем и студентами являются: 

 организация сбора информации о студентах (номеров 
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телефонов, электронных почт, контактов родителей, ад-
ресов); 

 осуществление информирования студентов о месте про-
хождения практики и заданий на производстве; 

 оповещение предприятия о предстоящем занятии или 
производственной практике по электронной почте или 
по телефону; 

 координирование взаимодействия при реализации про-
граммы в рамках дульного обучения. 

Перед тем как отправить студентов на занятие на про-
изводство, преподаватель дуального обучения проводит 
консультации. На консультации объясняется: 

1. Задание, его выполнение и оценка. Задание предос-
тавляется по определенной форме, которая была согласова-
на с двух сторон (образовательная организация и предпри-
ятие). 

В задании указывается: профессиональный модуль, 
междисциплинарный курс, учебный модуль, тема практиче-
ского занятия, формулировка задания, цель, ожидаемый ре-
зультат, критерии оценки, общее количество баллов за вы-
полнение задания, материалы и оборудование, время на вы-
полнение, лимит времени на подготовку, лимит времени на 
представление задания, возрастная группа детей, последо-
вательность выполнения задания, приложения, отчетная до-
кументация, предоставляемая после задания эксперту (пре-
подавателю), примечание для наставника. 

2. Правила безопасности на производстве. 
3. Ведение дневника дуального обучения. В дневнике 

указываются сведения об обучающемся, его родителях (за-
конных представителях), сведения об участниках дуального 
обучения (место проведения дуального обучения), сведения 
о наставнике и руководителе дуального обучения. 

Фиксируется учет выполнения практических работ на 
предприятии в виде таблицы (дата, виды заданий, рекомен-
дации и замечания наставника/преподавателя, количество 
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часов, оценка и подпись наставника, оценка и подпись пре-
подавателя). 

После организации и проведения задания на предпри-
ятии, студент приносит лист оценки наставника, по которо-
му ставится оценка в журнал. Оценивание осуществляется 
по критериям: объективные и субъективные.  

Объективная оценка подразумевает под собой ответ на 
вопрос «Сделано полностью?» или «Полностью не сделано, 
имеются замечания?». Оценивается по следующей системе: 
или 1 (полностью сделано) или 0 («полностью не сделано, 
имеются замечания).  

Субъективная оценка подразумевает критерии, на-
правленные на оценку подхода в проведении. Может оце-
ниваться от 0,1 до 0,5 баллов (можно ставить 0,1; 0,2 и т.д. 
до 0,5).  

Роль наставника в подготовке специалиста педагогиче-
ского профиля чрезвычайно важна. Вместе с преподавате-
лем дуального обучения он является связующим звеном 
между колледжем и потенциальным местом работы студен-
та. В процессе наблюдения за работой наставника студент 
перенимает его модель поведения с воспитанниками, кото-
рая зачастую интериоризируется и применяется в дальней-
шем в своей собственной работе.  

В современной теории и практике рассматривается 
нормативно-правовая база, определяющая рамки взаимо-
действия между наставником и студентом, система подго-
товки наставников, организационно-управленческие аспек-
ты дуального обучения. Несмотря на важность рассматри-
ваемого вопроса, проводится недостаточно научных иссле-
дований, в которых рассматривается психолого-
педагогическая составляющая взаимодействия в системе 
наставник-студент.  

В системе педагогического образования наставником 
является опытный практикующий специалист, обладающий 
высоким уровнем профессиональной квалификации, орга-
низаторскими способностями, склонностью к преподава-
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тельской деятельности и необходимыми профессионально-
личностными качествами. 

Изучив работы ученых и практический опыт, мы сде-
лали попытку выделения психолого-педагогических усло-
вий взаимодействия между наставником и студентом. 

Первым условием, необходимым для качественной 
подготовки будущего специалиста педагогического профи-
ля, является проявление заинтересованного отношения на-
ставника в организации практической деятельности студен-
та, его готовность и желание делиться педагогическим опы-
том. 

Второе условие касается осведомленности наставника 
в области современной системы подготовки кадров в систе-
ме среднего профессионального образования. Наставник 
должен быть в курсе содержания программы подготовки 
студента, образовательных технологий, применяемых в сис-
теме СПО.  Наставнику необходимо знать, на каком этапе 
освоения образовательной программы находится студент 
для того, чтобы не завышать и не занижать требования, ко-
торые предъявляются к процессу и результату его деятель-
ности.  

Третьим немаловажным условием является проявление 
способности наставника организовать деятельность студен-
та в процессе практики, своевременно изучить программу 
практики студента, совместно с ним определить сроки и по-
следовательность выполнения заданий.  

Четвертым условием выступает организация взаимо-
действия со студентом в русле гуманистического подхода, 
который предполагает проявление уважения к личности 
студента, учет его индивидуальных и возрастных особенно-
стей. Юношеский возраст является основой профессиональ-
ного самоопределения. Вместе с тем психика молодых лю-
дей еще недостаточно стабильна, что выражается в их пове-
дении. Многие представители современной молодежи чрез-
мерно эмоциональны, ранимы, импульсивны. Данные осо-
бенности вызывают трудности в установлении психологи-
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ческого контакта между участниками педагогического про-
цесса. Важно заинтересовать студента содержанием его бу-
дущей профессии, показать ее сильные стороны и преиму-
щества. Кроме того, наставник должен владеть приемами 
активизации внимания студента, приемами вовлечения сту-
дента-практиканта в деятельность с детьми 

Пятое условие заключается в своевременном осущест-
влении со стороны наставника контроля за освоением сту-
дентом-практикантом программы. Наставник должен обла-
дать способностью объективно оценивать деятельность сту-
дента и уровень приобретаемого им практического опыта, 
давать четкие рекомендации, способствующие повышению 
качества работы практиканта.  

Кроме того, за профессиональную подготовку несет 
ответственность и сам студент. Поскольку в современном 
педагогическом процессе обучающийся рассматривается 
как субъект педагогического процесса, необходима актив-
ная позиция студента в процессе получения им практиче-
ского опыта, своевременное обращение за помощью к на-
ставнику, проявление инициативы и заинтересованности. 
Следовательно, необходимым условием является субъект-
ная позиция студента в обучении. 

Таким образом, можно сделать вывод о важности со-
блюдения выделенных психолого-педагогических условий и 
поднять проблему о необходимости создания и соблюдения 
данных условий в ходе практической подготовки студентов 
педагогического профиля.  

Главным результатом реализации выделенных условий 
является синхронизация теории и практики, достижение ба-
ланса и гармонии в профессиональной подготовке студен-
тов педагогических специальностей. 

Рассматривая систему дуального обучение, необходи-
мо так же проанализировать взаимодействие наставника и 
преподавателя. 

Наставник, находящийся на предприятии, где студент 
проходит практику, и преподаватель СПО тесно сотрудни-
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чают, так как имеют общую конечную цель – качественно 
подготовленный к работе специалист. 

Преподаватель, даёт необходимую информацию на-
ставникам, по изученному студентами материалу, консуль-
тирует по заданиям, которые выдаются студентам для про-
хождения практики или выполнения практических занятий 
на производстве. 

В свою очередь, наставник сообщает преподавателю о 
результатах студентов, об их успехах и неудачах, рассказы-
вает об особенностях деятельности в данной группе. 

Взаимный обмен информацией позволяет выстраивать 
работу продуктивнее. Если, выдаваемое преподавателем за-
дание, соответствует тематике занятий в образовательной 
организации, если определенные для проведения, препода-
вателем формы работы, не противоречат формам, заложен-
ным в планировании наставника, то это позволяет студенту 
максимально вливаться в работу организации, на базе кото-
рой проходит практика. 

Из этого следует, что отношения наставник – препода-
ватель, необходимы для получения важной информации для 
работы всего процесса, для качественного контроля работы 
студента и уточнения направления работы всех сторон. Об-
разование в таком случае приобретает целостный, закон-
ченный характер. Благодаря взаимодействию всех участни-
ков дуального обучения выстраивается содержание обуче-
ния, регулируется контроль и оценка достижений обучаю-
щегося.  

В ГАПОУ ТСПК регулярно проводятся тренинги, се-
минары, собрания, направленные на улучшение качества 
образования с учетом применения системы дуального обу-
чения. Применяя на практике систему дуального обучения, 
повышается интерес, активность со стороны работодателя к 
подготовке кадров, а обучение в организации СПО стано-
вится максимально приближенным к реальной профессио-
нальной деятельности.  

 



234 

Список использованных источников 
1. Григорьева Н.В. Технология подготовки специалистов в 

условиях дуального обучения / Н.В. Григорьева, Л.А. Мок-
рецова, Н.А. Швец // Вестник Томского государственного 
педагогического университета. – 2018. – С. 109-115. 

2. Кольга В.В. Подготовка современных специалистов в сис-
теме дуального образования / В.В. Кольга, М.А. Шувалова 
// Вестник красноярского государственного педагогиче-
ского университета им. В.П. Астафьего. – Красноярск. – 
2014. – С. 66-69. 

3. Сидакова Л.В. Сущность и основные признаки дуальной 
модели обучения / Л.В. Сидакова // Образование и воспи-
тание. – 2016. – №2. – С. 62-64. 

 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ  
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ САМАРСКОГО  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА 

 
Васильева Наталья Сергеевна, 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области 

 «Самарский социально-педагогический колледж» г.о. Самара 
Электронный адрес: n.s.vasilyeva@yandex.ru 

 
В целях повышения качества практической подготовки 

обучающихся в июле 2015 года Правительством Самарской 
области было принято Постановление № 479 «Об утвержде-
нии Порядка организации дуального обучения в профессио-
нальных образовательных организациях, находящихся в ве-
дении Самарской области». В соответствии с данным по-
становлением в ряде колледжей области была организована 
дуальная подготовка обучающихся, в том числе и по педа-
гогическим специальностям. 



235 

Дуальная система образования предусматривает соче-
тание теоретического обучения с периодами производст-
венной деятельности. Будущий специалист учится в двух 
организациях. С одной стороны, он получает образование в 
профессиональной образовательной организации, а с другой 
— на обучающем предприятии, где вырабатываются необ-
ходимые для данного предприятия компетенции (в нашем 
случае это детские сады, школы, центры дополнительного 
образования и т.п.). Обе организации являются партнерами 
по отношению друг к другу и в равной мере несут ответст-
венность за качество подготовки будущего специалиста. На 
каждом обучающем предприятии создается структурное 
подразделение образовательной организации, так называе-
мая кафедра, в состав которой входят представители адми-
нистрации образовательной организации и обучающего 
предприятия, ответственные за реализацию дуальной фор-
мы обучения, а также наставники от обучающего предпри-
ятия и кураторы от профессиональной образовательной ор-
ганизации. Дуальная система подготовки предполагает по-
следующее трудоустройство выпускника по месту получе-
ния практической подготовки, т.е. в организацию, на базе 
которой осуществлялось дуальной обучение, что позволяет 
предприятиям подготовить для себя молодые кадры в соот-
ветствии с собственными производственными запросами и 
потребностями. 

На данный момент в рамках дуальной подготовки пе-
дагогических кадров только в Самарском социально-
педагогическом колледже обучаются135 студентов педаго-
гических специальностей, обучающихся на базе 76 образо-
вательных организаций г. Самары и Самарской области. 
Количество образовательных организаций, включенных в 
систему дуальной подготовки педагогических кадров, по-
стоянно растет.  

Дуальная форма обучения, безусловно, дает положи-
тельные результаты. В первую очередь, она позволяет сту-
денту проявить свои личностные качества, почувствовать 
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свою значимость, а вместе с тем и ответственность за свою 
деятельность, а главное – получить огромный опыт практи-
ческого взаимодействия в рамках реального образователь-
ного процесса. Обучающее предприятие, в свою очередь, 
получает подготовленный персонал с оптимальным перио-
дом адаптации, благодаря взаимодействию с профессио-
нальной образовательной организацией осваивает новые 
образовательные технологии и повышает профессиональ-
ный уровень своих сотрудников. 

Анализ процесса и результатов реализации дуального 
обучения за прошедший период позволил нам выявить и ряд 
проблем. 

В первую очередь, хотелось бы упомянуть о нерацио-
нальном для педагогических специальностей распределении 
временного ресурса. Согласно рекомендациям по организа-
ции дуальной подготовки специалистов 60% учебного вре-
мени обучающийся должен проводить в обучающей органи-
зации дуальной подготовки, осваивая практическую дея-
тельность, что при учете специфики педагогической специ-
альности оставляет недопустимо малые объемы времени 
для осуществления научно-методической подготовки сту-
дентов, и в конечном итоге ведет к недостатку базовых на-
учных знаний, лежащих в основе эффективной реализации 
профессиональных обязанностей. Требование проведения 
всех видов практических занятий на базе дуального обуче-
ния приводит к снижению качества сформированности уме-
ний, не требующих условий реального производства (калли-
графически писать, выразительно читать литературные тек-
сты, рисовать, лепить, конструировать изготавливать по-
делки из различных материалов, и т.д.). 

Следующим вопросом, на который бы хотелось обра-
тить внимание, является вопрос определения баз дуальной 
подготовки педагогических кадров. Мы понимаем, что не-
обходимость в подготовке молодых специалистов для своей 
организации в первую очередь испытывают образователь-
ные организации, переживающие в той или иной степени 
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кадровый кризис. Однако, подобная ситуация не всегда по-
зволяет данным учреждениям организовать качественную 
практическую подготовку будущего специалиста, в связи с 
отсутствием высококвалифицированных наставников, либо 
их большой загруженностью в учебном процессе, либо в 
связи с отсутствием достаточной научно-методической ба-
зы, что значительно снижает уровень профессиональной 
подготовки студентов. Совместно с профильным отделом 
Департамента образования г. Самары мы определили, что в 
перечень организаций, реализующих дуальную подготовку 
педагогических кадров, должны быть включены и ведущие 
образовательные организации города, имеющие высококва-
лифицированных специалистов, достаточную материально-
техническую и учебно-методическую базу. 

Напрямую с данной проблемой связана и проблема 
трудоустройства выпускников. Невозможность трудоуст-
ройства студента в обучающую организацию по окончании 
курса подготовки в колледже может быть связана с рядом 
причин, начиная со смены места жительства обучающегося 
и заканчивая отсутствием в обучающей организации вакан-
сий в момент окончания студентом колледжа. По итогам 
прошлого учебного года при стопроцентном трудоустрой-
стве выпускников по педагогическим специальностям лишь 
30 % выпускников дуальной группы трудоустроились по 
месту прохождения дуального обучения. При этом, мы учи-
тываем, что дуальное обучение предполагает максимальную 
индивидуализацию подготовки педагогических кадров в со-
ответствии с потребностями данного конкретного обучаю-
щего предприятия, что влечет за собой уменьшение конку-
рентоспособности выпускника в случае его трудоустройства 
в другие образовательные организации. 

На наш взгляд, здесь было бы целесообразно говорить 
о подготовке педагогических кадров не под потребности 
конкретного образовательного учреждения, а под потребно-
сти региональной системы образования, формулируемые 
руководителями образовательных организаций разных сту-
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пеней образования под руководством Министерства образо-
вания Самарской области, как главного заказчика и потре-
бителя данных услуг. Необходима определенная унифика-
ция базового содержания подготовки всех студентов, обу-
чающихся по одной специальности с участием потребно-
стей разных баз дуальной подготовки с целью подготовки 
студентов к работе не в конкретном учреждении, а в систе-
ме дошкольного или начального общего образования регио-
на. Тем более, что демонстрационный экзамен, который 
призван оценить готовность выпускника к профессиональ-
ной деятельности в системе образования, предусматривает 
единые унифицированные требования. За период реализа-
ции дуальной системы подготовки педагогических кадров в 
колледже, мы провели ряд консультативных встреч и сове-
щаний с представителями Департамента образования г.о. 
Самара, на которых определили основные подходы к реали-
зации данной системы и перечень образовательных органи-
заций, способных реализовать их в полном объеме. Мы на-
деемся продолжить и расширить взаимодействие в данном 
направлении и призываем департаменты образования и тер-
риториальные управления активизировать сотрудничество с 
профессиональными образовательными организациями 
среднего профессионального образования по вопросам ор-
ганизации дуальной подготовки и участию подведомствен-
ных департаменту и управлениям образовательных органи-
заций в подготовке педагогических кадров в рамках данной 
системы. 

В целом работу по внедрению дуальной системы под-
готовки педагогических кадров можно рассматривать как 
положительную, о чем свидетельствуют результаты итого-
вой государственной аттестации выпускников, их стопро-
центное трудоустройство в образовательные организации 
региона и положительные отзывы работодателей, прини-
мающих непосредственное участие в данном процессе.  
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В настоящее время большое значение уделяется соци-
альному партнерству, так как оно является наиболее эффек-
тивным средством реализации политики государства в облас-
ти профессионального образования.  Социальное партнерство 
обеспечивает надежные связи между образовательными учре-
ждениями и предприятиями, которые основаны на взаимоза-
интересованности и взаимовыгодности. 

В выступлении В.В. Путина на заседании Государствен-
ного совета и Комиссии при Президенте по мониторингу дос-
тижения целевых показателей социально-экономического раз-
вития России 23 декабря 2013 года, было рекомендовано воз-
родить институт наставничества, чтобы будущие специалисты 
могли получить необходимые навыки непосредственно на 
предприятиях, а тот, кто уже трудится, мог повысить свою 
квалификацию или сменить профессию  и сферу деятельно-
сти. Поэтому на сегодняшний день нужны современные фор-
мы передачи опыта на предприятиях [1]. 

Большое значение в этом направлении придается вне-
дрению дуальной системы обучения. 

Мазунина Н.М. отмечает, что дуальное обучение пред-
полагает, что  практическая часть подготовки проходит на ра-
бочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательной 
организации. При таком профессиональном обучении работо-
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датели заинтересованы не только в результатах обучения, но и 
в содержании обучения и его организации [2].  

Дуальная система обучения означает параллельное обу-
чение в образовательном учреждении и на производст-
ве.Периоды учебы чередуются с периодами работы. Продол-
жительность данных периодов заложена учебным планом с 
учетом специфики специальности, которую получает студент, 
и возможностей ДОО, где он работает. Такой подход к полу-
чению профессии имеет неоспоримые преимущества перед 
классической формой обучения. 

Хочется обратить особое внимание, что при изучении 
специальных дошкольных дисциплин, которые обеспечивают 
профессиональную подготовку студентов дошкольного отде-
ления, как, впрочем, и на других отделениях, нет традицион-
ного для классической формы обучения разрыва между теори-
ей и практикой. У студентов есть чёткое понимание того, что 
они изучают и зачем, как и где эти знания они смогут приме-
нить в будущей профессиональной деятельности. А это дейст-
вительноочень серьезная мотивация к получению профессио-
нальных знаний. 

Для дошкольных образовательных организаций  дуаль-
ное обучение — это возможность подготовить для себя кадры 
точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие 
всем своим требованиям, экономя на расходах, на поиске и 
подборе педагогических работников, их переучивании и адап-
тации. К тому же есть возможность отобрать самых лучших 
студентов, ведь за годы обучения все их сильные и слабые 
стороны становятся очевидными. И это способствует попол-
нению педагогических коллективов ДОУ молодыми, перспек-
тивными и достаточно мотивированными кадрами. 

Для студентов дуальное обучение — отличный шанс ра-
но приобрести самостоятельность и легче адаптироваться к 
профессиональной жизни. Дуальная система предоставляет 
прекрасные возможности для управления собственной карье-
рой. Уровень обучения в ее рамках постоянно повышается. 
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В основу дуального обучения в ГБПОУ «ССПК» по спе-
циальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 
положен принцип взаимосвязи теории с практикой. Если го-
ворить о дуальной системе обучения, то в ней сочетаются тео-
ретическое обучение в профессиональном образовательном 
учреждении (колледж) и практическое на рабочем месте в ор-
ганизации (дошкольные образовательные организации). 

Организация взаимодействия педагогов колледжа и со-
трудников  ДОО – необходимое условие организации  дуаль-
ного обучения в ГБПОУ «ССПК». Поэтому в начале учебного 
года на базе колледжа проводится  конференция педагогов-
кураторов, представителей администрации ДОО, наставников, 
на которой обсуждаются общие вопросы и насущные пробле-
мы организации дуального обучения,рассматриваются и ана-
лизируются методические рекомендации для студентов с по-
яснениями к заданиям, оценочными материалами. 

Освоение студентами программы СПО останется фор-
мальным, если не будет обеспечено перенесение знаний в ре-
альный педагогический процесс. Педагогами колледжа разра-
батываются практические задания по различным междисцип-
линарным курсам, которые студенты самостоятельно под ру-
ководством наставников выполняют в дошкольном учрежде-
нии. Требование к практическим заданиям, выносимым на ду-
альное обучение, связано с формированием профессиональ-
ных компетенций в реальных условиях ДОО. Их тематика  
должна отражать практическую направленность и быть связа-
на с непосредственной деятельностью в ДОО: наблюдение и 
анализ, проведение и организация различных видов деятель-
ности и пр. При этом учитывается принцип систематичности и 
последовательности (задания предлагаются от простых к бо-
лее сложным) и принцип доступности (задания должны быть 
доступны и для студентов, и для дошкольников).  

Желательно сначала дать студентам возможность отрабо-
тать задания в модельной ситуации на учебных занятиях в кол-
ледже, чтобы они могли потренироваться в привычной для них 
обстановке. Кроме того, в данной ситуации студенты, выступаю-
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щие в роли детей, могут предложить неординарные условия, ко-
торые необходимо учитывать во время отработки задания. Это 
способствует тому, что студент приходит в детский сад частично 
готовым к решению профессиональных проблем, которые могут 
иметь место в работе с дошкольниками. 

Важную роль в организации дуального обучения играет 
наставник. Снегирева Ю.А. отмечает, что наставник -  это  
воспитатель, обладающий определённым опытом и знаниями, 
высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь сво-
ему подопечному приобрести опыт, необходимый и достаточ-
ный для овладения профессией [3]. 

Закрепление за студентом наставника позволяет ему по-
лучить поддержку опытного профессионала, который спосо-
бен предложить практическую и теоретическую помощь на 
рабочем месте. Как известно традиционная система прохож-
дения производственной практики студентов, требовала от 
воспитателя-наставника практики достаточно простой меха-
низм действий, надо было провести показательные занятия, 
предоставить студентам время в режиме дня для самостоя-
тельного проведения различных видов деятельности с дошко-
льниками. Планирующую, корректирующую функцию вы-
полнял методист (преподаватель колледжа), закрепленный за 
группой студентов. В дуальной системе обучения, наставник 
выполняет более сложные функции: 

 поясняет выполнение заданий студенту (даёт полную ин-
формацию по их выполнению); 

 контролирует выполнение заданий студентом; 
 проводит оценку навыков студента; 
 оказывает помощь в налаживании отношений с детьми и 

другими сотрудниками. 

Кроме этого, наставнику приходится заниматься и само-
образованием, он тщательно готовится к проведению с детьми 
различных видов деятельности в режиме дня, к объяснению 
заданий, полученных студентами в колледже. Наставнику 
также приходится регулярно контактировать с кураторами 
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группы (преподавателями педагогического колледжа), со 
старшим воспитателем детского сада, что влечёт повышение 
качества работы самого наставника.  

Куратор дуального обучения от колледжа – преподава-
тель, он несет ответственность за своевременное обеспечение 
студентов и наставников учебно-методической и организаци-
онной документацией; отправку студентов на места проведе-
ния дуального обучения; установление связи с наставником от 
организации, оформление и своевременное предоставление 
отчетной документации по итогам дуального обучения. Его 
основная задача – создание благоприятных условий для   про-
фессионального роста будущих воспитателей, способствую-
щих  их адаптации и успешному вхождению в профессио-
нальную деятельность. 

Нередко возникают ситуации, осложняющие взаимодей-
ствие наставника и студента. Зачастую, принимая студента, 
воспитатель-наставник  не видит в нем будущего педагога,  
так как  его уровень подготовки пока не соответствует требо-
ваниям.  В итоге у студента пропадает интерес к получению 
профессиональных знаний и умений, и, что немаловажно,  по-
нижается самооценка. Куратор может привлечь старшего вос-
питателя и заведующего для решения возникающих  проблем 
(смена наставника, перевод студента в другую группу), обес-
печив дифференцированный подход к каждому студенту. 

Хочется подчеркнуть, что если будет достигнута согла-
сованность и взаимодействие всех участников педагогическо-
го процесса, студент будет стремиться к самосовершенствова-
нию, освоению новых педагогических методик и технологий, 
активных приёмов работы с детьми, у него появится устойчи-
вый интерес к профессии.  

В 2020 году был осуществлен первый выпуск обучаю-
щихся специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное об-
разование» по дуальной подготовке. Анализ сведений о тру-
доустройстве выпускников по данной  специальности  пока-
зал, что 69,2 % трудоустроены в ДОО Самарской области по 
специальности, при этом  30,8%  трудоустроились по догово-
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рам о дуальном обучении.  Это свидетельствует об эффектив-
ности дуальной формы обучения в формировании профессио-
нальной направленности студентов. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что ду-
альная система обучения позволяет колледжу готовить такие 
кадры, которые на выходе из учебного заведения не просто 
имеют диплом специалиста дошкольного образования, но и 
могут самостоятельно решать любые профессиональные зада-
чис учетом специфики ДОУ, где они проходили дуальное 
обучение. Ценность таких специалистов, не идет ни в какое 
сравнение с обычными выпускниками и именно на них дела-
ется ставка, как на кандидатов в кадровый резерв. 

Таким образом,  дуальное обучение, позволяет  укрепить 
практическую составляющую учебного процесса, сохраняя 
при этом уровень теоретической подготовки; помогает решить 
задачу подготовки специалистов, готовых к педагогической 
деятельности; укрепляет взаимосвязь дошкольных и средних 
профессиональных образовательных учреждений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Лупу Антонина Григорьевна, 
Туровинина Надежда Петровна, 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Тюменской области 

 «Агротехнологический колледж», г. Ялуторовск 
Электронный адрес: lupu_ag@mail.ru 

 
Внедрение элементов дуального обучения невозможно 

рассматривать без участия  работодателей. Выстраивается но-
вый формат взаимоотношений:  совместное  определение со-
держания вариативной части образовательных программ, про-
ведение практических занятий на базовом предприятии, уча-
стие в контроле и оценке умений, навыков и практического 
опыта, в разработке тематики выпускных квалификационных  
и курсовых  работ, помощь в сборе данных при подготовке 
выпускных квалификационных работ, а также содействие в 
трудоустройстве. 

 Важной  задачей в рамках реализации дуальной модели 
обучения является создание рабочих мест с закреплением вы-
сококвалифицированных наставников на производстве. 

Цели наставничества: передача профессионального опы-
та, обеспечение оптимального использования времени и ре-
сурсов, обучение наиболее рациональным приемам и методам 
работы для достижения обучающимся высокого уровня прак-
тической подготовки. 

Основные задачи наставника на предприятии:  

 оказание помощи обучающимся в профессиональной  
адаптации  к  условиям производственной деятельности; 

 повышение уровня профессиональных навыков обучаю-
щихся; 

 формирование у обучающихся дисциплинированности, 
трудолюбия, чувства ответственности за порученное дело;  
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 приобщение  к корпоративной культуре предприятия. 
Для того, чтобы наставник эффективно справлялся с 

этими задачами, ему необходимо знать ответы на три ключе-
вых вопроса: «Чему учить?», «Как обучать?», «Как оцени-
вать?». 

Чтобы легче ориентироваться в содержании образова-
тельных программ, предлагаем упрощённую модель учебной 
программы, которую наставник может дополнить содержани-
ем занятий на предприятии за счёт часов вариативной части. 

Учебная программа по специальности 
_____________________________________________________ 

(1 семестр -16 недель) 
№ Дисциплина, МДК 

кол-во часов  
 колледж/ базовое 

предприятие 

Содержание занятий 
в колледже 

Содержание занятий на 
базовом предприятии 

    
 
Для определения временных рамок  реализации обра-

зовательной программы дуальной модели обучения разраба-
тывается график по распределению учебных часов между 
колледжем и предприятием. 

1 год обучения 
Место обучения Временные 

рамки (даты) 
Охват времени 
 (кол-во недель) 

1 семестр 
 Колледж    

Предприятие     
 Колледж    

2 семестр 
 Колледж    

Предприятие     
 Колледж    

практический (на предприятии) и теоретический (в колледже) проме-
жуточный экзамен 

  
____ 

недель на 
предприятии 

___ недель 
в коллед-

же 
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Что касается методики обучения, мы предлагаем на-

ставнику руководствоваться следующей схемой по взаимо-
действию с обучающимися:  

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
                                

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставник может помочь обучающемуся, соблюдая 

правила взаимодействия: 

 Относиться к ошибкам как к возможности учиться на соб-
ственном опыте: вмешиваться только при опасности. 

 Активно слушать: задавая вопросы и давая пищу для раз-
мышления приводить обучающегося к самостоятельным 
догадкам. 

 Заинтересовывать промежуточными результатами. 

2. Планирование 
Как это сделать? 

План работы 5. Контроль 
Правильно ли выполнено 

задание? 
Контрольные вопросы 

 

4. Выполнение 
Произвести работу 

Выполнение задания 

1.Информация 
Что должно быть сделано? 

Ключевые вопросы 
 
 

6. Оценка  
Что нужно улучшить в 

следующий раз? 
Обсуждение с наставником 

 
3.Решение 

Определение способа 
выполнения задачи и 

необходимых материалов 
Обсуждение с наставником 
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 При возникновении сложностей подстраховывать, но не 
делать все за обучающегося. 

 Закреплять полученные навыки и знания при работе над 
новым заданием. 

 Проводить беседу в конце работы о полученном опыте и 
высказывать предложения об улучшении работы в буду-
щем. 

 

Для оценки практических умений предлагаем исполь-
зовать оценочные листы. 

Оценочный лист  
освоения практических навыков МДК 01.01 

_____________________________________________________ 
по профессии/специальности ____________________________ 
ИО обучающегося _____________________________________ 

1. Группа _________________________________________ 
2. Место освоения _________________________________  
3. Период освоения с ______ по ___________ 

(_____недель)  
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся: 
 

Практический 
опыт, умения  

Показатели оценки 
результата /  
виды работ 

Макс. 
балл 

Факт. 
балл/ 

оценка 

Подпись 

1 3   ПО1 …… 
2 3   
3 3   ПО 2 ….. 
…. 3   
 3   
 3   

У 1… 

 3   
У 2     
Всего баллов Smax Sфакт  

 
Критерии оценки: 
0 баллов – признак полностью отсутствует; 
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1 балл – признак слабо выражен;  
2 балла – признак в основном присутствует;  
3 балла – признак присутствует в полном объеме. 
Оценка по результату прохождения практики определя-

ется выражением:         Sтек = Sфакт ∙100 / Smax. 
где Sтек – итоговый балл по практике; 
      Smax – максимальное количество баллов; 
      Sфакт - фактическое количество баллов. 
Опыт использования дуальной модели обучения показал 

следующие преимущества: 

 устраняется основной недостаток традиционных форм и 
методов обучения: разрыв между теорией и практикой; 

 дуальная модель обучения создает высокую мотивацию 
получения знаний и приобретения навыков в работе, так 
как качество практической подготовки напрямую связано с 
выполнением служебных обязанностей на рабочих местах; 

 профессиональная образовательная организация, рабо-
тающая в тесном контакте с заказчиком, учитывает требо-
вания, предъявляемые к будущим специалистам; 

 повышается профессиональная мобильность и конкурен-
тоспособность выпускников на рынке труда.  

 
РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ НАСТАВНИЧЕСТВА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

  (из опыта работы ГПОУ «Краснокаменский 
 промышленно-технологический техникум») 

 
Макарова Флюра Ризаевна, 
Маркова Ольга Васильевна, 

ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический 
техникум», г. Краснокаменск Забайкальского края 

Электронный адрес: kraspu34@bk.ru 
 

Идея внедрения элементов дуального обучения в образо-
вательный процесс в ГПОУ «Краснокаменский промышлен-
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но-технологический техникум» возникла еще в 2009 году, ко-
гда был подписан договор о социальном партнерстве и сете-
вом взаимодействии с одним из крупных предприятий юго-
восточного района Забайкальского края – мясокомбинатом 
«Даурский».  

Именно это предприятие стало  производственной базой 
для подготовки квалифицированных рабочих по профессии 
«Оператор процессов колбасного производства», «Наладчик 
технологического оборудования» «Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования», а впоследствии, и 
для подготовки специалистов среднего звена по специально-
стям «Технология мяса и мясных продуктов» и «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования». 

К дальнейшему развитию этого направления нас под-
толкнули реалии современного производства и требования, 
которые работодатели предъявляют к выпускникам СПО: ка-
чественная подготовка высококвалифицированного и профес-
сионально адаптированного специалиста, знающего уклад 
предприятия, не требующего доучивания и переучивания. 

Именно дуальное обучение призвано устранить такие 
проблемы, как очевидный разрыв между профессиональной 
подготовкой и содержанием трудовых функций, выполняемых 
работником, трудности трудоустройства выпускников СПО, 
их длительная адаптация на предприятии. 

А, значит, устранить и следствия этих проблем: эконо-
мические потери предприятия, снижение интереса выпускни-
ка к труду, его работоспособности, что в конечном итоге при-
водит к падению производительности, ухудшению качества 
продукции, к росту профессиональной заболеваемости и 
травматизма, текучести кадров.  

В 2019 году нашей образовательной организации при-
своен статус региональной инновационной площадки по вне-
дрению дуального обучения в образовательный процесс.  Но, 
прежде чем это произошло, коллективом техникума была 
проведена огромная организационно-методическая работа. 
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Фото 1 - Презентационная площадка инновационной  
деятельности 14.05.2019 г 

 
В первую очередь, изучив опыт коллег по внедрению ду-

ального обучения в пилотных регионах страны и стран ближ-
него зарубежья, мы пришли к выводу, что, только объединив 
усилия образовательной организации, бизнеса и власти, мож-
но добиться успеха. 

Осознавая, что качество организации дуального обуче-
ния и наставничества на предприятии,  во многом зависит от 
воли руководителя, в   2016 - 2017 годах нами были организо-
ваны и проведены встречи в формате «Круглых столов» с ру-
ководителями  предприятий города различных форм собст-
венности с участием представителей Министерства образова-
ния Забайкальского края, руководителей Администраций му-
ниципального района «Город Краснокаменск и Краснокамен-
ский район», городского поселения «Город Краснокаменск».  

Проведение этих мероприятий стало ключевым момен-
том к установлению и развитию качественно новых отноше-
ний с работодателями, так как мы были услышаны ими, полу-
чили поддержку в лице руководителей района и города. Са-
мым главным камнем преткновения на тот момент было от-
сутствие нормативно-правового документа на краевом уровне.   
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Фото 2 - «Круглый стол» 24 ноября 2016 г. 
 

На одной из таких встреч было принято совместное ре-
шение обратиться в Министерство образования Забайкальско-
го края о необходимости в его разработке 

. 

 
 

Фото 3 - «Круглый стол» 7 декабря 2016 года 
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И вот, в августе 2017 года вышел приказ министерства 
образования и министерства труда и социальной защиты За-
байкальского края «Об организации дуального обучения обу-
чающихся государственных профессиональных образователь-
ных учреждений Забайкальского края» 

 

 
 

Фото 4 - Встреча с руководителями  
Агрохолдинга "Талина" 

 
 Внедрение в образовательный процесс элементов ду-

ального обучения в нашем техникуме организовано в соответ-
ствие с требованиями всех нормативно-правовых документов 
государственного, регионального уровней, разработанных в 
техникуме и утвержденных координационно-экспертным Со-
ветом, который был создан на одной из встреч с социальными 
партнерами. В его составе – представители Администрации 
города, техникума и работодателей. 

Вся нормативно-правовая база общедоступна, так как 
размещена на сайте техникума 

Для обеспечения успешного освоения студентами-
дуалистами учебных планов, и конкурентоспособности в ус-
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ловиях цифровой экономики, на сервере техникума (http://kptt-
krsk.ru) имеется платформа дистанционного обучения. 

Кроме этого, созданы условия для беспрепятственного 
доступа студентов к курсам и к ресурсам национальной элек-
тронной библиотеки через официальный сайт техникума в 
компьютерных классах, общежитии, библиотеке. Обратная 
связь преподавателя со студентами осуществляется различ-
ными способами – через личный кабинет, форум, чат и ло-
кальную сеть техникума. 

Почему мы так подробно остановились в своей статье на 
освещении нашей практики внедрения дуального обучения?   

Да потому что, дуальное обучение студента на любом 
предприятии немыслимо   без качественно организованной 
работы наставников.  

Дуальная форма обучения предусматривает трудоуст-
ройство студента на предприятие, где  у студента к оконча-
нию техникума будет и  стаж, и опыт работы, которые так це-
нит работодатель.  Адаптация к новому месту работы, к кругу 
обязанностей и к коллективу, которая пугает порой даже со-
стоявших в профессии людей, пройдет для студента-дуалиста 
безболезненно. И это объяснимо: за студентом с первого дня 
на предприятии закреплен наставник, который и поможет, и 
подскажет, и опытом поделится. 

На сегодняшний день еще нельзя говорить о положи-
тельной динамике развития наставничества на предприятиях, 
где организовано дуальное и практическое обучение студен-
тов техникума. Причин несколько, и одна, самая актуальная – 
недостаток высококвалифицированных работников на произ-
водстве. 

На таких предприятиях, как ПАО «ППГХО» (генераль-
ный директор И.А. Киселев), ООО «МК Даурский» (директор 
Д.Г. Стуканов), ООО ПП «Энергия» (директор Ю.М. Карава-
ев) ПАО «Ростелеком» (руководитель структурного подразде-
ления А.С. Елдыров), ООО «Жигули» (директор С.Л. Рыбак), 
ООО «Железный кряж» (директор М.А. Антонов), филиал АО 
«РИР» (директор И.П. Савельев);    в городе Борзя:  ООО «Аг-
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ропромснаб» (директор А.Н. Игнатьев), ООО «Альтернатива» 
(директор О.Г. Князева), ООО «Пищевик» (директор 
Н.А.Верхотурова), ресторан «Армения» (ИП А.Г. Самсонян), 
Сервисный центр АО «Гринатом» (А.В. Лиханов), которые 
являются  нашими постоянными социальными партнерами, 
приказами по предприятию назначаются наставники из числа 
квалифицированных рабочих и руководители практики (ду-
ального обучения) из числа инженерно-технических работни-
ков. 

Одним из действенных направлений в развитии практики 
наставничества считаем установление взаимообратных связей: 
наставник - студент, наставник – преподаватель.  

Ежегодно проводится анкетирование студентов об усло-
виях прохождения производственной практики и дуального 
обучения. В анкете, конечно же, есть и вопрос о комфортно-
сти работы с наставником, о том, чему конкретно студент 
научился у него. 

По окончании производственной практики (срока дуаль-
ного обучения) в филиале АО «РИР» наставники и студенты 
заполняют анкеты обратной связи, которые позволяют вы-
явить отрицательные и положительные моменты взаимодей-
ствия наставник – студент (см. Приложения 1,2) 

В настоящее время в техникуме разработано и утвержде-
но Положение «О программе наставничества», которое опре-
деляет, в том числе, и задачи по развитию наставничества на 
производстве.  

Безусловно, наставник должен быть профессионалом, 
мастером своего дела. Но также немаловажно, чтобы он обла-
дал и педагогическими компетенциями. И поэтому рабочей 
группой техникума по развитию наставничества разрабатыва-
ется программа  обучения наставников по формированию у 
них таких компетенций.  

Коллектив нашего техникума всегда в активном  поиске 
новых путей по совершенствованию процесса обучения и соз-
данию новых методов и средств подготовки практикоориен-
тированных, востребованных на производстве выпускников, 
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потому что это диктуют нам не только ФГОС нового поколе-
ния, ФГОС ТОП-50, такую задачу ставит перед профессио-
нальным образованием наш президент: «Важно, используя 
накопленный опыт и методики, сделать так, чтобы вся наша 
система подготовки кадров соответствовала, а лучше и сама 
задавала высокие мировые стандарты, учитывала те глобаль-
ные технологические перемены, которые происходят в мире» 

 
Приложение 1 
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Приложение 2 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА ГБПОУ "ССПК" 
В СИСТЕМЕ ДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Ненашева Марина Михайловна, 

Чеканова Ксения Валериевна,  
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Самарский социально-педагогический колледж» 

Электронный адрес: nenascheva.m@yandex.ru,  
Электронный адрес: kseshka-777@mail.ru 

 
В 2015 году Самарская область стала 14 регионом, на 

территории которого началось внедрение элементов дуаль-
ного обучения в образовательных организациях среднего 
профессионального образования. Данная система обучения 
специалистов направлена на совершенствование модели под-
готовки профессиональных кадров с учётом экономических 
нужд в специалистах для увеличения инвестиционной заин-
тересованности регионов [1]. 

В государственном бюджетном профессиональном об-
разовательном учреждении Самарской области «Самарском 
социально-педагогическом колледже» дуальное обучение 
реализуется четвёртый год. Для реализации модели дуально-
го обучения были заключены трехсторонние договора между 
колледжем, школами и студентами. На данный момент всего 
принимают участие 31 школа, 69 студентов, и мы можем го-
ворить о некоторых результатах этой работы, поскольку пер-
вый выпуск дуальных групп уже состоялся. 

Действительно, Федеральный государственный стан-
дарт третьего поколения предусматривает обучение и выпуск 
таких специалистов, которые будут способны к самореализа-
ции, социально мобильны, легко адаптируемы в современ-
ных рыночных условиях развития экономики региона и стра-
ны, умея вырабатывать и изменять собственную жизненную 
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стратегию. Однако без активного участия работодателей этих 
целей достичь невозможно. Для достижения задачи повыше-
ния качества профессионального образования наиболее пер-
спективным является «дуальное обучение» будущих специа-
листов, при котором теоретическая часть подготовки прохо-
дит на базе образовательной организации, а практическая – 
на рабочем месте. 

В идеале всё должно выглядеть так: школы делают за-
каз образовательным учреждениям среднего профессиональ-
ного образования на конкретное количество специалистов, 
работодатели принимают участие в составлении образова-
тельных программ, студенты выполняют практические зада-
ния в школах без отрыва от учебы. В дуальной системе обу-
чения усиливается и качественно меняется роль работодате-
ля. На территории школ создаются учебные рабочие места 
для студентов. Важнейшим компонентом такой системы яв-
ляется наличие подготовленных кадров, которые выступают 
в качестве наставников. Дуальное обучение может обеспе-
чить получение кадров, подготовленных к потребностям 
конкретной школы и ее специфике. Организация же такого 
обучения предполагает большую совместную работу образо-
вательного учреждения и школ. 

Несомненно, реализация модели дуального обучения 
имеет следующие преимущества: 

 работодатель может принимать участие в разработке об-
разовательной программы непосредственно под свои за-
просы; 

 для студентов нахождение на базе дуального обучения 
является систематическим и постоянным в течение трех 
лет, предусмотрено выполнение не только заданий произ-
водственной практики, но и практических заданий; 

 постоянный состав студентов на базе дуального обуче-
ния; 

 повышение конкурентоспособности в образовательной 
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сфере. 

Однако при реализации дуального обучения студентов 
по специальности «Преподавание в начальных классах» мы 
сталкиваемся со следующими трудностями. 

Реализация модели дуального обучения должна начи-
наться, прежде всего, с определения профессиональных ком-
петенций, а также их составляющих знаний, умений, практи-
ческого опыта, которые необходимы предприятию (школе), и 
уже на основании полученного заказа будет формироваться 
содержание программ подготовки квалифицированных кад-
ров по профессии. 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, актуализированы рабочие програм-
мы с учетом реализации модели дуального обучения по спе-
циальности, разработаны методические рекомендации по 
выполнению практических работ и производственной прак-
тики с учетом модели дуального обучения). 

На данном этапе мы столкнулись с такой проблемой, 
что наставникам в школах трудно четко определить необхо-
димые студентам умения и опыт практической деятельности. 
Некоторые наставники считают формулировки практических 
заданий слишком сложными, а сами задания абсурдными. 
Данную проблему возможно решить в тесном взаимодейст-
вии с ответственными лицами образовательных учреждений. 
Только при активном участии зам.директоров школ учителя-
наставники смогут разобраться, проанализировать и скоррек-
тировать практические задания для студентов с учетом сло-
жившейся ситуации в их образовательном учреждении.  

И здесь мы сталкиваемся с проблемой недостаточной 
мотивированности некоторых учителей-наставников в реали-
зации дуального обучения. Конечно, при наличии заинтере-
сованности со стороны сотрудников школ мы можем реали-
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зовывать мероприятия по подготовке наставников (система-
тические и/или периодические консультации по организации 
выполнения практических заданий, семинары, практикумы 
для наставников). Но все мы понимаем, что в сложившихся 
условиях, наставникам очень трудно качественно подойти к 
этой проблеме из-за катастрофической нехватки времени. 
Кроме того, не секрет, что в большинстве самарских школ 
наставники дуальной формы обучения никак не поощряются 
руководством. 

На сегодняшний день при реализации программ дуаль-
ного обучения согласно утвержденным графикам осуществ-
ляется дуальное обучение студентов 2-4 курсов посредством 
проведения практических занятий и производственной прак-
тики на базе работодателя (просмотр и анализ уроков в на-
чальной школе, планирование и проведение первых пробных 
уроков собственно студентами, наблюдение и анализ вне-
урочных занятий, а также их планирование и проведение, ор-
ганизация классных часов с младшими школьниками, орга-
низация дидактического сопровождения учебной деятельно-
сти, получение опыта взаимодействия с сотрудниками обра-
зовательной организации). Эта форма сегодня дает положи-
тельные результаты в плане приобретения студентами кол-
леджа более качественного профессионального опыта взаи-
модействия с младшими школьниками. Однако остается 
трудность методической подготовки студентов при планиро-
вании уроков, внеурочных занятий, классных часов. В ходе 
анализа портфолио по результатам производственной прак-
тики кураторами-преподавателями колледжа отмечены 
ошибки в формулировке целей и задач планируемых уроков 
и внеурочных занятий, проблемы выбора методов и приемов 
для организации уроков в начальной школе, недостаточное 
знание студентами методик и их применение на практике. И 
если при традиционной организации практических работ и 
производственной практики у преподавателя была возмож-
ность исправить данные ошибки в конспектах студентов, то 
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при реализации модели дуального обучения эта задача в 
большей степени ложится на плечи наставника-учителя шко-
лы. И, в случае, если наставник не заострил внимание на ка-
ких-то ошибках, или вообще был дезинформирован студен-
том о требованиях к данному виду работ, то профессиональ-
ная компетенция остаётся некачественно сформированной. В 
данной ситуации важно куратору и наставнику предъявлять 
единые требования к планированию и проведению уроков и 
внеурочных занятий студентами, а также постоянно быть на 
связи для решения спорных вопросов. 

Опыт выпуска первой дуальной группы несколько от-
личается от нынешнего. Работа с первой группой была орга-
низована практически идеально. Во-первых, базы для данной 
формы обучения были выбраны из числа базовых школ или 
школ исторически связанных с «Самарским социально-
педагогическим колледжем», а это значит, что не стояло про-
блемы непонимания между колледжем и школой. Во-вторых, 
работа с наставниками началась ещё до выхода студентов на 
базы. Обсуждались варианты организации обучения, форму-
лировки практических заданий. В-третьих, между куратора-
ми и наставниками поддерживалась постоянная связь, обес-
печивающая эффективность и качество обучения. В резуль-
тате независимой оценки качества профессиональной подго-
товки, проводимой в формате демонстрационного экзамена, 
эксперты отметили, что обучающиеся дуальной формы под-
готовки выгодно отличались умением владеть детской ауди-
торией, обладали большим багажом психолого-
педагогических приёмов организации учебной деятельности. 

Таким образом, анализ литературных источников и 
опыта реализации дуального обучения в учреждениях сред-
него профессионального образования (ГБПОУ «ССПК» и 
колледжах Самарской области) по проблеме использования 
дуального обучения позволяет говорить о том, что данную 
систему можно адаптировать к современным условиям: 
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1) нужно обеспечить тесную интеграцию между образова-
тельными учреждениями и школами Самары и Самарской 
области; организовывать тесное взаимодействие между 
зам.директоров школ, наставников-учителей и кураторов-
преподавателей колледжа; 

2) следует прогнозировать потребность учреждений началь-
ного общего образования в рабочих кадрах; 

3) необходимо разрабатывать профессиональные стандарты 
и на их основе строить образовательные программы; 

4) обязательно проводить профориентационную работу со 
школьниками, чтобы их выбор будущей профессии был 
осмысленным. 
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4. Мазунина Н. М. Особенности организации дуального 
обучения в учреждениях СПО по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование // Научно-методический элек-
тронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 46. – С. 244–248. 

 



264 

ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.08 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, 
КАБЕЛЬНАЯ И КОНДЕНСАТОРНАЯ ТЕХНИКА 

 
Родина Светлана Валентиновна,  

Беговаткина Любовь Анатольевна, 
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж», г. Саранск 
Электронный адрес: rodinasvetval@mail.ru,    

Электронный адрес: begovatkina@bk.ru 
 

Одна из главных задач деятельности наставника - адап-
тация молодых работников, студентов и выпускников образо-
вательных организаций к производственной деятельности, 
корпоративной культуре и последующему профессионально-
му развитию, закреплению в профессиональной деятельности, 
на рабочем месте. Все вышесказанное обуславливает актуаль-
ность возрождения наставничества в нашей стране. 

С 1998 года наш колледж реализует подготовку кадров по 
специальности Электроизоляционная, кабельная и конденса-
торная техника. Создание Группы Компаний 
«ОПТИКЭНЕРГО», включающей в себя заводы по производ-
ству кабельной продукции (ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»), катанки из 
алюминия и алюминиевых сплавов (ООО «ЭМ-КАТ»), спи-
ральной арматуры для воздушных линий передач (ООО 
«САРМАТ»), волоконно-оптических кабелей (ООО 
«САРАНСКАБЕЛЬ-ОПТИКА»), полимерной плёнки (ООО 
«ЭМ-ПЛАСТ»), а, также, введение в эксплуатацию ЗАО 
«ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ» и выпуск первого 
отечественного оптоволокна, позволило колледжу в 2014 году 
начать подготовку высококвалифицированных кадров по сис-
теме дуального обучения, отвечающих самым строгим требо-
ваниям работодателей. 

Благодаря этой технологии, студенты специальности 
Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 
базовой подготовки имеют уникальную возможность осваи-
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вать азы своей будущей профессии непосредственно на пред-
приятиях, выпускающих кабельную продукцию. Весь спектр 
лабораторных и практических работ по профессиональным 
модулям выполняется в учебных классах, цехах и лаборатори-
ях предприятий, входящих в состав Группы Компаний 
«ОПТИЛЭНЕРГО», в реальном времени, с реальными мате-
риалами и образцами, с использованием новейшего оборудо-
вания и измерительных инструментов под присмотром опыт-
ных наставников, многие из которых, кстати, являются выпу-
скниками нашего колледжа. 

 

 
 Рисунок 1 – Студенты специальности  

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная  
техника на предприятиях ГК «ОПТИКЭНЕРГО» 

 
Благодаря системе наставничества адаптация студентов 

и выпускников колледжа к производственной деятельности, 
корпоративной культуре и последующему профессионально-
му развитию на специальности ЭКТ реализуется по пяти на-
правлениям: профессиональному, социально-
психологическому, общественно-организационному, культур-
но-бытовому и психофизиологическому. 
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 Профессиональная адаптация: за время обучения потен-
циальный работник осваивает необходимые профессиональ-
ные и общие компетенции, повышает степень своей ответст-
венности, практичность, деловые качества, быстроту ориенти-
ровки в различных производственных ситуациях, навыки вре-
менного самоконтроля, начинает чувствовать себя необходи-
мым винтиком в едином механизме производственного про-
цесса. 

Социально – психологическая адаптация: выпускник уз-
нает социально-психологические особенности завода, безбо-
лезненно входит в сложившуюся в ней систему взаимоотно-
шений, позитивно взаимодействует с рабочими и сотрудника-
ми предприятия, знакомится с его традициями, нормами жиз-
ни, ценностными ориентирами.  

Общественно -  организационная адаптация: студент ос-
ваивает структуру предприятия, его организационную систе-
му, систему управления и обслуживания производственного 
процесса, режимы труда и отдыха, изучает в деталях Бережли-
вое производство как средство решения актуальных производ-
ственных задач промышленного предприятия и т.д. 

Культурно-бытовая адаптация: студенты участвуют в 
традиционных для данного предприятия культурных меро-
приятиях вне рабочего времени. Характер этого вида адапта-
ции определяется уровнем культуры производства, развитием 
его инфраструктуры, общим уровнем развития членов органи-
зации, члены которой связаны не только отношениями по ра-
боте, но и совместным досугом. Поскольку между ГБПОУ РМ 
«Саранский электромеханический колледж» и ГК 
«ОПТИКЭНЕРГО» установлены тесные культурно-бытовые 
связи, студенты знакомы с традиционными мероприятиями, 
проводимыми в не рабочее время – это спортивные соревно-
вания (волейбол, футбол, теннис), День кабельщика, Дни здо-
ровья и др.  

Психофизиологическая адаптация: студент осваивает со-
вокупность всех условий, необходимых для работника во вре-
мя труда: санитарное состояние, ритм труда, удобство рабоче-



267 

го места, рабочую позу, монотонность, творчество в труде, 
ответственность, наличие и влияние стрессовых ситуаций и 
нервных нагрузок. 

Начиная с первого курса, мы постепенно вводим наших 
ребят во взрослый мир профессии кабельщика. Традиционно, 
в начале учебного года, студентов-первокурсников 
посвящают в Кабельщики. 

Начиная со второго курса, студенты специальности 
Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 
принимают непосредственное участие в испытаниях электро-
изоляционных материалов, знакомятся с отделом техниче-
ского контроля, с различным измерительным оборудовани-
ем и инструментом, изучают способы и методы измерений.  

На занятиях по профессиональным модулям моделиру-
ются производственные ситуации, для выхода из которых 
студентами составляются карты смазки оборудования, годо-
вые графики планово-предупредительного ремонта, выбира-
ются инструменты для проведения технического обслужива-
ния и ремонта основного и вспомогательного оборудования и 
т.д.  В течение 2, 3 и 4 курсов лабораторные и практические 
работы студенты выполняют непосредственно в цехах и мас-
терских ГК «Оптикэнерго». 

В качестве экспертов и наставников выступают руково-
дители различных служб предприятия, которые оценивают 
уровень знаний студентов о режимах работы технологическо-
го оборудования, правильности чтения кинематических и 
пневматических схем и т.д. Определяют верный порядок 
предложенных мероприятий по обслуживанию и ремонту, а, 
также, выбор инструментов и приспособлений для проведения 
ТО и ремонта. Для закрепления полученных знаний и отра-
ботки практических навыков и умений, студенты выполняют 
пробную квалификационную работу, в результате выполнения 
которой оценивается уровень сформированности профессио-
нальных и общих компетенций. 

Во время выполнения лабораторных и практических ра-
бот с участием наставников студенты осваивают целый ряд 
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общих компетенций. Они лучше понимают сущность и соци-
альную значимость своей будущей профессии, начинают про-
являть к ней устойчивый интерес. Они учатся организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. Проведение работ и анализ их ре-
зультатов учит ребят принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них ответственность. Рабо-
тая с нормативно-технической документацией по заданию на-
ставников, студенты осуществляют поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития, использовали информационно-коммуникационные 
технологии. Работая в коллективе и команде, эффективно об-
щаясь с коллегами и руководством, они получают возмож-
ность брать на себя ответственность за работу членов коман-
ды, за результат выполнения задач.  

В практике различают несколько моделей наставничест-
ва:  

 Традиционное наставничество «один-на один». В этом 
случае, как правило, наставник - успешный и опытный 
профессионал, работает с менее опытным подопечным для 
улучшения работы, карьерного роста и налаживания рабо-
чих связей. Здесь в центре внимания профессиональное 
развитие подопечного. Наставник передаёт свой опыт и 
технические знания, правила и традиции отношений в ор-
ганизации, даёт конструктивную и обратную связь, сове-
ты, как достичь успеха; он имеет возможность понять и 
оценить, насколько его подопечный способен к дальней-
шему профессиональному развитию. Сам подопечный лег-
че и быстрее осваивает новые функции, роли, корпоратив-
ные ценности и традиции. 

 Партнёрское наставничество «равный-равному». Здесь на-
ставником является сотрудник, равный по уровню подо-
печному, но с опытом работы в предметной области, кото-
рым партнёр не обладает: наставник помогает партнёру в 
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улучшении выполнения работы, выстраивании рабочих 
отношений и повышении личной удовлетворённости рабо-
той, слушает, собирает информацию, обеспечивает чест-
ную и конструктивную обратную связь, создаёт видение 
перемен и мотивирует партнёра к действиям, помогает 
партнёру отслеживать прогресс в достижении конкретных 
карьерных целей. 

 Групповое наставничество: связь нескольких лиц с более 
опытными коллегами. Группа наставников советует подо-
печным, как действовать для достижения своих целей, 
устранить неполадки и решить проблемы в работе, помо-
гает ориентироваться в организационной политике и пре-
доставляют рекомендации для выдвижения инновацион-
ных идей, может предоставить предложения для развития 
карьеры и идеи о том, как разрешить сложные ситуации, 
организовать доступ к экспертам по конкретным вопросам. 

 Флеш-наставничество - наставничество через одноразовые 
встречи или обсуждения: наставник помогает подопечным 
учиться, обращаясь за помощью к более опытному со-
труднику. Флеш-наставники обычно предоставляют цен-
ные знания и опыт работы, но в очень ограниченном вре-
менном интервале; темы для флеш-наставников широки, 
начиная от обсуждения карьерных целей, конкретных со-
ветов, выделения дополнительных ресурсов или привлече-
ния опытных экспертов. 

 Скоростное наставничество обеспечивает место встречи 
для участников, чтобы помочь построить отношения рав-
ного наставничества. Оно способствует развитию отноше-
ний наставничества, предоставляя площадку для знаком-
ства нескольких сотрудников, помогает участникам быст-
ро определить людей с общими целями и взаимными ин-
тересами, благодаря многоуровневому подходу к органи-
зации сети профессионалов и построению отношений ме-
жду ними. 

 Реверсивное наставничество: профессионал младшего воз-
раста становится наставником опытного сотрудника по 
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вопросам новых тенденций и технологий. Реверсивное на-
ставничество помогает установить взаимопонимание меж-
ду разными поколениями сотрудников, вынуждает обе 
стороны выйти из зоны комфорта и научиться думать, ра-
ботать и обучаться по-новому, толерантно воспринимая 
социальные, возрастные и коммуникативные особенности 
друг друга. 

 Виртуальное наставничество. В этом случае советы и ре-
комендации наставником предоставляются в режиме он-
лайн. Сотрудник самостоятельно обращается к наставнику 
за советом или ресурсами, когда это требуется. Этот вид 
наставничества обеспечивает поддержку производитель-
ности и передачу неформализованных знаний и может 
включать в себя несколько наставников, находящихся за 
пределами подразделения и внешних сетей. 

В процессе овладения студентами нашего колледжа 
профессиональными компетенциями по специальности 
13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 
техника с использованием технологии дуального обучения 
применяются традиционное, партнёрское, групповое, вирту-
альное и флеш-наставничество. 

При традиционной форме наставничества каждый сту-
дент прикрепляется к одному наставнику, который полностью 
контролирует процесс производственного обучения, знакомит 
обучающегося с корпоративной культурой, оценивает способ-
ности и возможности подопечного, даёт конкретные советы и 
наставления, стимулируя дальнейшее профессиональное раз-
витие студента. 

При партнёрской форме наставничества для студентов 
старших курсов, проходящих на предприятии производствен-
ную практику, в роли наставника выступает студент той же 
группы, обучающийся по индивидуальному графику и одно-
временно работающий на данном предприятии по выбранной 
специальности. Он может давать полезные и конструктивные 
советы практикантам в рамках профессиональных умений и 
навыков, так как уже имеет достаточный опыт работы. 
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В рамках группового наставничества небольшая группа 
студентов имеет возможность получить рекомендации и пред-
ложения от коллектива целого отдела или подразделения 
предприятия-социального партнёра по конкретным вопросам 
и проблемам. Также, в зависимости от профессионального 
модуля, по которому осуществляется дуальное обучение, сту-
денты могут обсудить конкретные производственные ситуа-
ции, касающиеся испытаний и технологии изготовления ка-
бельных изделий, используемого оборудования, технологии 
бережливого производства. 

При использовании виртуальной формы наставничества 
студенты-дипломники имеют возможность напрямую обра-
титься к наставнику-рецензенту в режиме онлайн, через сеть 
Интернет, чтобы получить нужный совет или информацию, 
необходимую для написания дипломного проекта. 

Флеш-наставничество реализуется через встречи групп 
студентов с представителями администрации предприятия, 
узкими ведущими специалистами с целью получения кон-
кретной информации о структуре предприятия, о номенклату-
ре и качестве выпускаемой заводом продукции; советов и ре-
комендаций по производственному процессу. Такие кратко-
временные встречи способствуют формированию устойчивого 
интереса к выбранной специальности, дают возможность по-
лучить ценные наставления по формированию траектории 
профессионального развития. 

Система наставничества – это образ жизни, достаточно 
длительный и трудоёмкий процесс, который постоянно нуж-
дается в поддержке и контроле как со стороны предприятий-
социальных партнёров, так и со стороны образовательной ор-
ганизации в лице заместителя директора по производственной 
работе и преподавателей, осуществляющих учебный процесс с 
использованием технологии дуальной формы обучения. Так-
же, необходимым элементом в цепи развития системы настав-
ничества является материальная поддержка наставников с це-
лью мотивации и личной заинтересованности специалистов, 
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передающих свои профессиональные знания и навыки под-
растающему поколению. 

Используя систему наставничества в процессе обучения 
студентов специальности Электроизоляционная, кабельная и 
конденсаторная техника, мы расширяем спектр задач в на-
правлении профессионализации учебного процесса, формиру-
ем профессиональное самосознание студентов колледжа, вы-
зываем глубокий интерес и любовь к выбранному делу, по-
вышаем уровень профессиональной эрудиции и компетенции. 

 
ПРАКТИКА НАСТАВНИЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГАПОУ СО 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» И АО «АРАМИЛЬСКИЙ 
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Целью реализации системы наставничества в ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и 
сервиса» является максимально полное раскрытие личности 
наставляемого, необходимое для успешной личной 
и профессиональной самореализации в современных условиях 
неопределенности, а также создание условий для формирова-
ния эффективной системы поддержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации всех студентов в возрасте 
от 15 лет и педагогических работников техникума. 

Задачи реализации системы  наставничества: 

 улучшение показателей эффективности деятельности 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых тех-
нологий и сервиса»; 
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 подготовка студентов к самостоятельной, осознанной и 
социально продуктивной деятельности в современном ми-
ре, отличительными особенностями которого являются не-
стабильность, неопределенность, изменчивость, слож-
ность, информационная насыщенность; 

 раскрытие личностного, творческого, профессионального 
потенциала каждого студента, поддержка формирования и 
реализации индивидуальной образовательной траектории; 

 создание психологически комфортной среды для развития 
и повышения квалификации педагогов, увеличение числа 
закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

 создание канала эффективного обмена личностным, жиз-
ненным и профессиональным опытом для каждого субъек-
та образовательной и профессиональной деятельности; 

 формирование открытого и эффективного сообщества во-
круг образовательной организации, способного на ком-
плексную поддержку ее деятельности, формирование до-
верительных и партнерских отношений с субъектами обра-
зовательной деятельности. 

Формы построения и реализации системы наставничест-
ва в образовательном учреждении определены в «Методоло-
гии (целевой модели) наставничества обучающихся для орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразователь-
ным программам и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик об-
мена опытом между обучающимися», утвержденной распоря-
жением Министерства просвещения Российской Федерации 
от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целе-
вой модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразова-
тельным и программам среднего профессионального образо-
вания, в том числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися» [2]. 
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Форма наставничества – это способ реализации целевой 
модели через организацию работы наставнической пары или 
группы, участники которой находятся в определенной роле-
вой ситуации, определяемой их основной деятельностью и по-
зицией [2]. 

В числе самых распространенных форм наставничества, 
включающих множественные вариации в зависимости от ус-
ловий реализации программы наставничества, могут быть вы-
делены пять: 

 «студент – студент»; 
 «педагог-студент»; 
 «педагог – педагог»; 
 «работодатель – студент». 

Все представленные формы могут быть использованы не 
только для индивидуального взаимодействия (наставник – на-
ставляемый), но и для групповой работы (один наставник – 
группа наставляемых), при которой круг задач, решаемых с 
помощью программы наставничества и конкретной формы, 
остается прежним, но меняется формат взаимодействия – все 
мероприятия проводятся коллективно с возможностью допол-
нительной индивидуальной консультации. 

В ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых 
технологий и сервиса» постепенно внедряются все выше пе-
речисленные формы наставничества. 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых 
технологий и сервиса» и АО «Арамильский авиационный ре-
монтный завод» с 2014 года являются участниками проекта по 
внедрению элементов дуальной системы в профессиональном 
образовании в Свердловской области. 

Целью внедрения дуального обучения как фактора раз-
вития социального партнерства является повышение качества 
подготовки высококвалифицированных рабочих для оборон-
но-промышленного комплекса по ОПОП «Слесарь по ремонту 
авиационной техники» [5].  
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Образовательный процесс по данной программе органи-
зован следующим образом: теоретические занятия проводятся 
в филиале техникума в г. Арамиль, а все практические заня-
тия, занятия учебной и производственной практики проводят-
ся в учебном классе и цехах АО «Арамильский авиационный 
ремонтный завод». Практические занятия по междисципли-
нарным курсам ведут преподаватели из числа высококвали-
фицированных специалистов завода [6]. 

При прохождении обучающимися учебной и производ-
ственной практики обучающихся используется целевая мо-
дель «студент-работодатель». Каков механизм реализации 
данной модели? 

В учебной части техникума издается приказ о направле-
нии группы студентов на практику в АО «Арамильский авиа-
ционный ремонтный завод». Отдел кадров завода в свою оче-
редь издает приказ о назначении наставников для проведения 
практики из числа работников предприятия в соответствии с 
Положением о наставничестве АО «Арамильский авиацион-
ный ремонтный завод». 

В соответствии с данным Положением наставником обу-
чающихся техникума могут быть только высококвалифициро-
ванные работники, имеющие не только большой производст-
венный и жизненный опыт, но и  способные передать данный 
опыт подрастающей смене. 

Далее наставники проводят  ознакомительную встречу с 
наставляемыми в процессе которой обсуждаются следующие 
вопросы: 

 история предприятия; 

 структура и руководство предприятия; 
 правила внутреннего трудового распорядка на предпри-

ятии; 
 инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Каждый наставник в соответствии с программой учебной 
и производственной практик составляет план обучения, в ко-
торый входят следующие направления: перечень мероприятий 
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по адаптации обучающихся на рабочем месте; темы и содер-
жание обучения; задачи наставника на каждый день. 

По окончании срока прохождения практики наставник 
пишет служебную записку на имя директора завода о готов-
ности наставляемого к сдаче зачета на рабочем месте. Для 
этого приказом директора создается квалификационная ко-
миссия, которая принимает зачет на рабочем месте, а обу-
чающийся выполняет порученное производственное задание. 
Квалификационная комиссия оформляет протокол, а настав-
ник на основании данного протокола заполняет отзыв-
характеристику на наставляемого и аттестационные лист о 
присвоение квалификации в соответствии с учебным планом 
техникума. 

Программа организации образовательного процесса с 
использованием элементов дуального обучения и данная мо-
дель наставничества реализуется в техникуме уже 6 лет, и 
можно уже сформулировать следующие результаты: 

 подготовка студентов к самостоятельной профессиональ-
ной деятельности в условиях конкретного предприятия и 
конкретного рабочего места без дополнительного обуче-
ния выпускника при поступлении его на работу; 

 раскрытие личностного, творческого, профессионального 
обучающихся в условиях индивидуального подхода, кото-
рый обеспечивается в рамках реализации системы настав-
ничества; 

 создание психологически комфортной среды при прохож-
дении обучающимися учебной и производственной прак-
тики. 
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Под наставничеством понимается универсальная техно-
логия передачи опыта, знаний, формирования навыков, ком-
петенций, ценностей через неформальное общение, основан-
ное на доверии и сотрудничестве. 

Наставник, — это прежде всего педагог. Но разница в 
том, что если учитель доносит до ученика знания, то основная 
часть работы наставника— выяснить, как ученик может усво-
ить эти знания эффективнее всего, и как самостоятельно нара-
ботать эти знания. 

«Наставник – это человек, обладающий опытом, готовый 
делиться своими знаниями с менее опытными людьми в об-
становке взаимного доверия. Первейшей характеристикой на-
ставника должно быть совмещение в одном лице ролей роди-
теля и сверстника, он должен быть своего рода переходной 
фигурой в развитии индивида» (Дэвид Клаттербак «Каждый 
нуждается в наставнике» 1991г.). Но и сам наставник много 
получает от своей деятельности: – во-первых, появляется 
сильное желание для самосовершенствования, получения но-
вых знаний в области преподавания предмета, получения до-
полнительных знаний; – во-вторых, при успешном получении 
результата от наставнической деятельности, чувство гордости 
за достижения воспитанников; - в-третьих удовлетворение от 
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общения с учениками возможности обмениваться мнениями и 
получение новых идей; 

Уже более 10 лет я руковожу кружком «С чего начинает-
ся Родина».      Краеведение всегда являлось одним из приори-
тетных направлений в моей работе как преподавателя.  Моя 
задача в том, чтобы те мероприятия, те события которые про-
исходят в республике в городе в районах республики интере-
совали студентов, чтобы они становились сопричастными им. 
Краеведение- это значит ведать о своем крае, т.е. знать его, 
иметь о нем сведения, наблюдать за его жизнью, за проходя-
щими событиями и изменениями.  

«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, 
к родному городу, к родной речи – задача первостепенной 
важности, и нет необходимости — это доказывать. Но как 
воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к 
своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта лю-
бовь к родному переходит в любовь к своему государству, к 
его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 
человечеству...» отмечал академик Д.С. Лихачев. 

Я считаю, что наставничество как нигде проявляется в 
моей кружковой деятельности. Так как поставленные мною 
цели и задачи решаются в совместном творчестве со студен-
тами. 

Темы уроков по БЖД и ОБЖ я всегда продумываю на 
предмет привлечения краеведческого ресурса. Пусть материал 
не будет глобальным и супер научным, может быть это будет 
самое простое, но оно всегда должно находить отклик у сту-
дентов. И когда у них возникают вопросы во время прохожде-
ния материала, а еще лучше если они начинают дополнять 
его, то это значит, что им интересно и не безразлично, что 
происходит вокруг них. Студенты начинают высказывать 
именно свои мысли, а не выхваченные из интернета. Но и ин-
тернет нам необходим. Взятые из него версии мы сопоставля-
ем и стараемся сделать выводы.  Сегодня имеются большие 
возможности для самообразования, получения студентами 
любой информации и ее самостоятельной переработки. В не-
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которых моментах они вполне могут обойтись без преподава-
теля. В связи с этим задача преподавателя значительно ус-
ложнилась.  Он уже не столько носитель информации, сколько 
организующий субъект, основная задача которого - развивать 
творческие, исследовательские способности студентов. 

Как же краеведческая составляющая включается мною в 
учебный процесс? 

В разделе «Основы военной службы» рассматриваем 
тему Малой родины.   Любовью к ней, к людям, живущим на 
этой земле, гордостью за свой город, свой край должна быть 
пронизана вся наша работа. И пока мы интересуемся про-
шлым, изучаем свою историю – не прерывается связь поколе-
ний.  

Студенты должны понять тот факт, что история - это то 
окружающее пространство, в котором обитают люди, и они 
сами являются частью исторического процесса. И мы должны 
им помочь в осознании себя, своего места в жизни. Создание 
ими презентаций на тему: «С чего начинается Родина» дает 
им возможность рассказать о ней и показать на своих слайдах.    

 

 
 

Семейные реликвии.        
Преподавание любого предмета успешно только в том 

случае, если работа преподавателя со студентами во всех ее 
формах представляет собой целенаправленную систему обу-
чения. В методически правильно организованном процессе 
преподавания все формы обучения взаимосвязаны с основной 
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формой – уроком. Поэтому учебная экскурсия — это очень 
действенный метод подачи краеведческого материала и дос-
тижения цели урока. Являясь самостоятельной формой обуче-
ния, экскурсия входит важной составной частью в систему 
учебно-воспитательной работы и вносит свой весомый вклад в 
формирование всесторонне развитой личности.  

Каждая моя экскурсия связана с учебным материалом 
разных разделов программы.   

Раздел: «Здоровье и здоровый образ жизни».  
Экскурсия в рекреационную зону, на берег реки Казанка. 

Тут тренируются «моржи». Занимаются скандинавской ходь-
бой с палками, кроссовым бегом. Работаем по подгруппам. 
Раздаю заранее вопросники. После экскурсии уже на уроке 
каждая подгруппа отчитывается о проделанном и увиденном.  

 

 
 

На третьем курсе провожу экскурсию в Анатомический 
театр КФУ.  
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Тема: «Здоровье родителей и здоровье будущего ребен-
ка».  

 
В музее спорта РТ знакомимся с выдающимися спорт-

сменами РТ и их достижениями.  
 

 
 

Фото 1 - Василий Мосин- чемпион мира и Европы  
по стендовой стрельбе. 
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Задание — это когда студенты собирают материал, разы-
скивают своих родственников участников Великой Отечест-
венной войны, делают презентации. Показывают на карте рес-
публики, где их малая родина и родина их предков.  
 

 
 

 
 

Ежегодно мы принимаем участие в акции «Бессмертный 
полк». 
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Раздел: «Экологическая безопасность». 
1. Рассматриваем промышленные предприятия Казани. Где 

они располагаются. Какой вред наносят и какую опасность 
представляют.  

2. Проводим конкурс кроссвордов по одной из тем этого раз-
дела. Победители конкурса награждаются грамотами. 

Раздел: «Основы обороны государства». 
Этот раздел наиболее емкий в краеведческом отноше-

нии.  Использую фильмы о М. Девятаеве, о нашем отряде 26 
спецназа «Барс», об участии студентов КТИТС в мероприятии 
«Гонка героев». Рассказываю о том, что В. В. Герасимов На-
чальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации — первый заместитель Министра обороны Рос-
сийской Федерации из Казани. Наш земляк. Окончил Казан-
ское Суворовское военное училище (1971—1973) с отличием, 
Казанское высшее танковое командное училище имени Пре-
зидиума Верховного Совета Татарской АССР (1973—1977) с 
золотой медалью. 

Совершаем ежегодные посещения Парка Победы. Мною 
составлена методичка на эту тему. Даю задание ребятам вы-
брать какой-либо экспонат и приготовить по нему сообщение. 
Потом все собираемся, проходим и прослушиваем эти сооб-
щения или на месте или   в техникуме подводим итоги. 
Музей-заповедник «Казанский Кремль» ко Дню Победы под-
готовил выставку «Вечный человек». Такой Аллеи Славы в 
Казани еще не было. На тридцати трех арт-объектах была 
размещена информация о деятелях культуры Татарстана уча-
стниках Великой Отечественной войны. Мы этим воспользо-
вались.  

Считаю, что экскурсовод не всегда нужен. Когда студен-
ты работают сами, сами выбирают тех, о ком хотят рассказать 
то они более заинтересованы в выполнении задания. Они мо-
гут проявить свои способности и приобрести навык выступ-
ления перед аудиторией. Когда они выступали, то посторон-
ние люди останавливались и слушали их. 
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    Мероприятия по БЖД. В нашем техникуме   стал 
традиционным конкурс «А ну -ка девушки». Этот конкурс 
стал для меня своеобразной краеведческой отдушиной. Крае-
ведение использую для викторины в итоговом этапе конкурса. 
Каждый год продумываю новые темы для викторины. Обяза-
тельно готовим слайды иллюстрирующие правильный ответ. 
Вот темы: 1. «Женщины –участницы войны». 2. Викторина, 
посвященная Универсиаде в Казани. 3.Год культуры (надо 
было представить объект культуры города, рассказать его ис-
торию, сделать свое фото рядом с театром). 4.Медики в годы 
ВОВ. (госпитали и врачи). 5.Их именами названы улицы Ка-
зани (участники войны). 6.Их именами названы улицы Казани 
(участники тыла). 7.Песни военных лет (по мелодии найти 
слова).  

    «История страны на улицах города» так мы назвали 
свою экскурсию. Все исторические места в пешей доступно-
сти от техникума. Мы не можем сказать, что она полностью 
готова, потому что все еще находятся интересные места и их 
описывают сами студенты. Я только наставник, а студенты 
экскурсоводы. Поездки в музей не всегда целесообразны. За-
нимают много времени и денег.  Мы нашли более 10 фрагмен-
тов живой истории. Мы назвали их пунктами. Обозначили на 
карте. Составили карточки с информацией. Перед экскурсией 
выбираем экскурсоводов, и они рассказывают студентам из 
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своей же группы о том где мы находимся и что видим. Мы 
успеваем совершить экскурсию в течении одного урока. Она 
включала сначала: 

Памятник военному связисту(прототип Кузнецов Б. К. 
Герой Советского Союза); ГТС – Городская Телефонная 
Станция (Материал брали из Музея связи, который располага-
ется в техникуме); Казанская психиатрическая больница в го-
ды ВОВ; Дом где проживала М. Г. Сыртланова (летчица жен-
ского полка, который называли «ночные ведьмы»); дом где 
жил и скончался М.Девятаев;  Казанское артиллерийское учи-
лище (дата создания 22.02.1919г). Вклад училища в годы 
ВОВ;  

  Улица Х. Абжалилова (участник войны двоюродный 
брат М. Джалиля, для многих это оказалось неизвестным фак-
том); Памятник М. Девятаеву. (летчику сбежавшему из фаши-
стского плена на самолете Heinkel He 111). 

       Выделить особую роль наставника в процессе фор-
мирования личности представляется возможным потому, что в 
основе наставнических отношений лежат принципы доверия, 
диалога, конструктивного партнерства, взаимообогащения, а 
также непосредственная передача личностного и практическо-
го опыта от человека к человеку.  

«Хотелось бы снова напомнить о том, 
что память — это не только сохране-
ние прошлого, но и забота о будущем». 
                                                 Д. С. Лихачев 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ФОРМАТЕ 

НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА ГИТАРЕ КАК 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, 

ГАРМОНИЗАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, 
РОСТА САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ ГБОУ ДО РМЭ «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 
 

Земсков Константин Евгеньевич, 
ГБОУ ДО РМЭ «Дворец творчества детей  

и молодежи», г. Йошкар-Ола 
 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года сказано, что приоритетной зада-
чей РФ в сфере воспитания детей является развитие высоко-
нравственной личности, разделяющей российские традицион-
ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 
и умениями, способной реализовать свой потенциал   в усло-
виях современного общества, духовно и физически здоровой 
личности, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

В Концепции дополнительного образования отражено, 
что ключевая социокультурная роль дополнительного образо-
вания состоит в том, что мотивация внутренней активности 
саморазвития детской и подростковой субкультуры становит-
ся задачей всего общества, Концепция развития дополнитель-
ного образования детей (далее - Концепция) направлена на 
воплощение в жизнь миссии дополнительного образования 
как социокультурной практики развития мотивации подрас-
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тающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 
превращение феномена дополнительного образования в под-
линный системный интегратор открытого вариативного обра-
зования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, 
общества и государства 

В этих условиях дополнительное образование осознается 
не как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а 
становится суть основой непрерывного процесса саморазви-
тия и самосовершенствования человека как субъекта культуры 
и деятельности. 

Государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования Республики Марий Эл 
«Дворец творчества детей и молодежи» - единственное в рес-
публике многопрофильное учреждение дополнительного об-
разования детей высшей категории и уникальная площадка 
развития системы дополнительного образования. 

В нашем Дворце 51 детское творческое объединение, в 
которых каждый ребенок сможет реализовать свои интеллек-
туальные и творческие способности, получит допрофессио-
нальную подготовку в самых различных видах деятельности, 
найдет новых друзей. Наши ценности: личность ребенка; лич-
ность педагога, способного нести высокую образовательную 
миссию; сопереживание, гуманность в человеческих отноше-
ниях; признание возможности успеха любого человека - ре-
бенка и взрослого; творчество; связь поколений, преемствен-
ность традиций. 

Способность реализовать свой потенциал в музыке и 
здоровье детей напрямую связаны с их психоэмоциональным 
состоянием и уровнем самооценки. 

Эффективность обучения игре на гитаре, развития пози-
тивного самовосприятия, с учетом их индивидуальных воз-
можностей обеспечивает создание организационно-
педагогических условий комфортной среды обучения. 

В статье представлен опыт реализации темы самообразо-
вания: «Роль педагога в применении индивидуального подхо-
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да в развитии музыкальных способностей детей ГБОУ ДО 
РМЭ «ДТДиМ»» в период с 2018 по 2020 годы. 

Помочь ребёнку реализовать себя помогает индивиду-
альный подход в обучении игре на гитаре, включающей в себя 
несколько взаимосвязанных этапов.  

На первом этапе осуществляется методическое сопрово-
ждение: подготовка диагностического инструментария (инди-
видуальная карта учета развития способностей ребенка - Таб-
лица 1) и проведение входной диагностики общих и специ-
альных музыкально-исполнительских, музыкально-
творческих умений. Диагностика музыкальных способностей 
включает в себя диагностику: чувства темпа и метроритма; 
ладового чувства; звуковысотного чувства (мелодического и 
гармонического слуха); чувства тембра; динамического чувст-
ва; чувства музыкальной формы; эмоциональной отзывчиво-
сти на музыку. 

Результаты диагностики позволят развивать музыкаль-
ные способности ребенка в логике его индивидуального раз-
вития, его индивидуальных возможностей. 

Таблица 1 
Индивидуальная карта учета развития способностей  детей  

ГБОУ ДО РМЭ "Дворец творчества детей и молодежи" 
ДТО «Серебряные струны», 

Фамилия Имя______________________________________ 
 

Учебный год 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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Музыкальные способности       

Организационно-волевые       
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Учебный год 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 
Особенности  
личностного  
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качества: терпение, воля, 
самоконтроль 
Уровень эмоционального 
состояния, самооценки, 
интерес к занятиям 

      

Поведенческие качества: 
отношение к общим делам 
детского объединения 

      

 
Второй этап включает определение индивидуального об-

разовательного маршрута и траектории развития уровней 
личностных способностей. Наличие диагностики позволяет 
индивидуально осуществить процесс музыкального воспита-
ния и развития, сделать его максимально результативным, ба-
зирующимся: 

 на результатах самоанализа музыкальной культуры педа-
гога и его профессиональной компетентности; 

 на представлениях о своеобразии ребенка как субъекта 
детской музыкальной деятельности; 

 на представлениях об особенностях музыкального опыта 
детей определенного возраста и конкретного ребенка; 

 на представлениях о музыкальности и музыкальных воз-
можностях и способностях каждого ребенка; 

 на информации об условиях педагогического процесса; 
 на прогнозе развития музыкальной деятельности детей и 

развития индивидуальности каждого ребенка средствами 
этой деятельности в педагогическом процессе 
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На 2 этапе в процессе обучения гитаре применяются 
современные образовательные технологии:  
 Технология развития восприятия музыки, эффектом и ре-

зультатами которой становятся: формирование умения 
воспринимать музыку различных жанров, выражать своё 
отношение к ней в различных видах деятельности, соот-
носить выразительные и изобразительные интонации, уз-
навать характерные черты музыкальной речи. 

 Технология музыкально-игровой деятельности направле-
на на развитие музыкально-сенсорных способностей и 
слухового восприятия, познавательной активности, твор-
ческих способностей  

На третьем этапе  все технологии, индивидуальный под-
ход к каждому ребенку, выступления на конкурсах, фестива-
лях, способствуют росту показателей  эмоционального со-
стояния, самооценки, интерес к занятиям, ключевым успеш-
ным базовым  условием для освоения музыкальных особен-
ностей являются  сформированные организационно-волевые 
качества: терпение, воля, самоконтроль. Эти позиции оцени-
ваются методом наблюдения до начала и по завершении обу-
чения. 

Таким образом, диагностика и применение индивиду-
ального подхода позволит музыкальному руководителю, ро-
дителям спроектировать целостный, но при этом вариатив-
ный процесс музыкального воспитания и развития ребенка в 
ГБОУ ДО РМЭ «Дворец творчества детей и молодежи» в ко-
тором  созданы педагогические условия, позволяющие каж-
дому ребенку максимально самопроявиться, раскрыться, а 
значит, развиться. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В РАМКАХ БИЛИНГВАЛЬНОГО 
КРУЖКА «ЛИНГВОHELP» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЧЕМПИОНАТУ «WORLDSKILLS» 
 

Мадиева Татьяна Александровна, 
ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум», г. Лениногорск 

Электронный адрес: tatyanamadieva@bk.ru  
 

Целью наставника при реализации программы билин-
гвального кружка является,  с одной стороны, повышение 
грамотности и развитие речевой культуры студентов, а с дру-
гой стороны, развитие у студентов способностей использовать 
иностранный язык как инструмент общения в диалоге.  

Преподаватель – наставник для достижения поставлен-
ной цели ставит перед собой следующие задачи: сформиро-
вать у обучающихся навык осознанного овладения англий-
ским языком; повысить мотивацию к изучению английского 
языка и русского языка; расширить и углубить знания во всех 
видах речевой деятельности:  чтение, говорение, аудирование, 
письмо; cпособствовать развитию творческого потенциала 
студентов; cовершенствовать навыки работы в группе; нау-
чить понимать звучащую англоязычную речь, понимать объ-
явления радио, телевидения, инструкции, диалоги людей  с 
использованием различных  упражнений; активизировать ос-
новные правила правописания на практике; cоздать  аудиови-
зуальные  тренажёры по повышению грамотности. Формы за-
нятий: групповые и индивидуальные.  

Для успешной реализации программы кружка наставник 
использует следующие виды деятельности: теоретические 
(рассказ, сообщение, беседа, лекция); практические (темати-
ческие конкурсы, олимпиады, ролевые игры, грамматический 
турнир, выполнение тестов, работа над словом, работа с кни-
гой, словарём; составление ребусов, диалогов; редактирование 
предложений, написание сочинений – миниатюр, выпуск га-
зет; защита рисунков, рефератов; индивидуальные (работа над 
словом, со справочной литературой, подбор материала к на-
писанию реферата и защита его). Используемые методы: сло-
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весный; игровой; исследовательский; наглядно-
демонстрационный; проблемный. 

Наставник акцентирует внимание на знания, приобре-
тенные студентами на уроках русского и английского языка. 
На занятиях кружка в интересной, увлекательной форме уча-
стники под руководством наставника рассматривают вопросы, 
связанные с грамматикой. Материал подобран таким образом, 
что каждое занятие призвано обогащать обучающихся новыми 
знаниями. Часы занятий кружка – это часы увлекательного и 
напряженного умственного труда, обогащающие студентов 
интересными и разнообразными знаниями. Развитие познава-
тельных интересов обучающихся – одна из важнейших задач 
педагога - наставника. Наиболее привлекательными являются 
задания с игровыми элементами, поэтому основу занятий 
кружка составляют игры, турниры, решение и составление 
кроссвордов и ребусов, путешествия, грамматические викто-
рины, а также практикумы с элементами поиска, исследования 
и анализа языковых единиц. Как всякая игра, решение кросс-
вордов, ребусов и т. п. требует смекалки, сообразительности, 
находчивости. Отгадывание различных занимательных зага-
док способствует формированию внимания и усидчивости, 
выдержки и терпения, готовности к волевым усилиям, на-
стойчивости, повышению работоспособности. В то же время 
расширяется кругозор, студенты приобретают сведения из 
различных областей знаний, обогащается их словарный запас. 

Организация деятельности на занятиях наставник осно-
вывает на следующих принципах: занимательность; науч-
ность; сознательность и активность; наглядность; доступ-
ность; связь теории с практикой; индивидуальный подход к 
учащимся.  Основные методы и технологии: технология раз-
ноуровневого обучения; развивающее обучение; технология 
обучения в сотрудничестве; коммуникативная технология. 
Программа кружка включает  следующие блоки: «Граммати-
ческие навыки», «Речевая культура», «Профессионально – 
ориентированная языковая культура». 
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Владение английским языком на должном уровне – 
Intermediate (это так называемый «средний» уровень владения 
языком, позволяющий достаточно свободно разговаривать на 
английском, обсуждать многие профессиональные и бытовые 
темы, понимать на слух практически все сказанное на англий-
ском языке в обычном темпе) – необходимо для успешного 
выполнения профессиональных обязанностей. Конкурсанты 
WS смогут «на равных» общаться с участниками других сбор-
ных. Студенту необходимо понять техническое описание за-
дания по международным стандартам. От правильного и бы-
строго понимания зависит количество и качество выполнен-
ных работ в соответствии с требованиями WorldSkills, тем са-
мым он становится более квалифицированным специалистом, 
уверенным в своих знаниях, умениях и навыках. Один из 
пунктов технического задания конкурса сформулирован так: 
«Часть информации будет представлена на английском язы-
ке». Для того, чтобы обучающиеся тратили меньше времени 
на чтение и понимание заданий, сформулированных на анг-
лийском языке, им необходимо владение английским языком 
хотя бы на уровне понимания технической терминологии. По-
этому особо актуален в свете повышения качества профессио-
нального образования   блок кружка, направленный на совер-
шенствование английской технической терминологии. Про-
фессиональная лексика в себя большое количество узкоспеци-
альных терминов, которые без знания английского языка 
трудны для понимания.  

 
Список использованных источников 

 

1. Галкина Г.В., Полонецкая Л. З.. Занимательные задачи по 
русскому языку. Ростов-на-Дону. «Феникс», 2009. 

2. Миловидов В.Ускоренный курс современного английского 
языка. Москва, 2005. 

 
 

 



297 

ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА ПРИ РАБОТЕ СО 
СТУДЕНТАМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕН-
ЧЕСКОГО ТЕАТРА МОДЫ 

 
Наумова Ольга Юрьевна, 
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образовательное учреждение «Новочеркасский 

 технологический техникум – интернат»  
Министерства труда и социальной защиты Российской  

Федерации г.Новочеркасск,пр. Платовский 116 
Электронный адрес:  olia.naumova71@gmail.com 

 
Живите ярко, творите смело, 
 а вдохновение и мастерство 
мы Вам подарим. 

 
Новая идеология образования требует, чтобы педагоги-

ческие технологии, применяемые в образовательном учреж-
дении, были личностно ориентированными, практико-
ориентированнными, направленными на формирование твор-
ческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 
самообразованию, инновационной деятельности и готового к 
построению собственной профессиональной карьеры[3]. Се-
годняшним предприятиям более не нужны просто выпускники 
СПО, обладающие исключительно дипломом. Им нужны спе-
циалисты, которые знакомы с профессиональной средой, ее 
ценностями, которые мотивированы на труд в принципе, ко-
торым можно доверить вы-
полнение задачи и они смо-
гут себя проконтролировать. 
Очень часто предлагается 
трудоустройство на должно-
сти, требующие специальных 
умений, которые невозможно 
приобрести только в рамках 
учебных занятий по профес-
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сиональным модулям и специальным дисциплинам. Реализа-
ция проектов, участие в исследовательских работах, участие в 
конкурсах профессионального мастерства, кружковой дея-
тельности - это часть успешных методик современного педа-
гога направленных на подготовку конкурентоспособных спе-
циалистов. Одним из эффективных путей реализации совре-
менных требований образования и повышения качества под-
готовки специалистов является внедрение в образовательный 
процесс методологии наставничества.  

Практика многих российских образовательных органи-
заций подтверждает эффективность внедрения методологии 
наставничества, как в очной, так и во внеурочной работе в 
части улучшения у обучающихся образовательных результа-
тов, их быстрой адаптации и формирования профессиональ-
ных и творческих навыков, развития Soft-skills компетенций 
(системное, критическое, креативное мышление, эмоциональ-
ный интеллект) [4].  

Высокопродуктивной формой внеаудиторной работы в 
Федеральном казенном образовательном учреждение среднего 
профессионального образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов (далее Учреждение) яв-
ляется студенческий Театр Моды (далее СТМ).  

Студенческий Те-
атр Моды это творче-
ское объединение обу-
чающихся, преподава-
телей и специалистов 
Учреждения – с хорошо 
развитой наставниче-
ской деятельностью на-
правленной на совер-
шенствование уровня 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий, 29.02.01 Конструирование, моделирование 



299 

и технология изделий из кожи. Наставническая деятельность в 
СТМ является ярким примером педагогики сотрудничества. 

Целью работы СТМ является более глубокое овладение 
обучающимися искусством моделирования, конструирования 
и технологии изготовления одежды и обуви, развитие иссле-
довательской и творческой деятельности обучающихся в об-
ласти моды и дизайна костюма, выявление и раскрытие твор-
ческого потенциала обучающихся, развитие навыков самооб-
разования и самореализации. 

Взаимодействие обучающихся и наставников в Театре 
Моды осуществляется в единой концепции образовательно-
реабилитационной деятельности Учреждения на основе инте-
грации профессионального обучения, воспитательного про-
цесса и социальной реабилитации обучающихся под руково-
дством опытных профессионалов-наставников из числа пре-
подавателей и специалистов Учреждения. Работа СТМ очень 
разносторонняя создания новой коллекции одежды и обуви 
происходит от поиска идеи, творческого замысла до демонст-
рации готового продукта зрителям на различным конкурсах и 
мероприятиях. Поэтому общение, передача личного профес-
сионального опыта наставников происходит не только в учеб-
ное время, но и в неформальной обстановке.  

Театр Моды является экспериментальной площадкой для 
проявления творческого потенциала наставников и студентов, 
по сути - это продолжение учебного процесса на творческом 
уровне.  

Творческий процесс СТМ организован таким образом, 
что позволяет в полной мере использовать прямое наставни-
чество, как эффективный метод индивидуального подхода в 
образовании инвалидов с учетом личностных особенностей и 
состояния здоровья каждого обучающегося. 

В студенческом Театре Моды каждый участник может 
найти занятие по душе, в соответствии с потребностями и 
возможностями, будь то:  

 художественное проектирование моделей одежды и обуви, 
рисунок 1;  
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 изготовление и декорирование костюмов коллекций, рису-
нок 2;  

 демонстрация моделей на подиуме, презентация коллек-
ций в виде театрализованных постановок, рисунок 3.  

 

  
 

Рисунок 1 - Участники театра в процессе создания эскизов 
 

  
 

Рисунок 2 - Участники театра в процессе изготовления моде-
лей одежды 

 

  
 

Рисунок 3 – Коллекции театра моды 
 

 
Мастерство инвалидов в некоторых видах труда и твор-

чества значительно выше, чем у здоровых людей. Творчество 
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помогает пересилить болезнь и преодолеть депрессию, вселя-
ет уверенность в своих силах, приносит удовлетворение. А 
творчество на профессиональной основе призвано помочь 
обучающимся с ограниченными возможностями освоить ком-
муникативные навыки, необходимые для адаптации в слож-
ном социокультурном окружении. Если человек не нашел 
свой путь самостоятельно, то, возможно, ему проще будет это 
сделать в коллективе при тесном взаимодействии с наставни-
ками. Деятельность коллектива Театра Моды демонстрирует 
модель профессионального обучения инвалидов разных нозо-
логических групп в соответствии с их возможностями.  

Участие в показах и театрализованных постановках со-
действует повышению самооценки и успешной социальной 
адаптации обучающихся в обществе. На первый взгляд мно-
гие зрители даже и не догадываются, что коллекции представ-
ляют ребята с ограниченными возможностями здоровья, по-
тому что все они очень талантливы, умеют показать себя и 
плоды своего труда. Театрализованный показ коллекции 
«Платовская» содержит удивительную и завораживающую 
сцену жестового пения, очень доступную и понятную всем 
зрителям, потому что участники СТМ умеют передавать свои 
мысли не только словами, но еще языком души и тела.  

Студенческий театр развивается, занимает призовые 
места в городских, региональных и общероссийских конкур-
сах, благодаря совместной тесной и плодотворной работе сту-
дентов и педагогов –наставников. Студенческий Театр Моды - 
неоднократный призер и обладатель Гран-при областного 
фестиваля креативной молодежной моды КреММ-2017, а так-
же дипломант и лауреат международного телевизионного 
конкурса Талант 2018, Талант 2019 и это только небольшая 
часть наград.  

Таким образом, при правильной организации процессов 
обучения- наставничества, профориентации и социализации 
инвалиды могут работать как здоровые люди и обрести прин-
ципиально лучшее качество жизни!  
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НАСТАВНИЧЕСТВО В КРУЖКОВОМ ДВИЖЕНИИ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Некипелова Анастасия Владимировна, 

ГБПОУ «СОМК» г. Ревда 
Электронный адрес: n-nekipelova@mail.ru 

 
В настоящее время, в эпоху инновиций и цифровизации 

образования, мы все чаще вспоминаем такое явление, как на-
ставничество. Наставничество – старейший метод передачи 
опыта в образовательных учреждениях. Метод наставничества 
– способ непосредственного и опосредованного личного 
влияния одного человека на другого человека. Наставник пе-
редает не только опыт, но и традиции и культуру.  

Наставник – участник программы наставничества, 
имеющий успешный опыт в достижении жизненного, лично-
стного и профессионального результата, готовый и компе-
тентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для 
стимуляции и поддержки процессов самореализации и само-
совершенствования наставляемого [1]. 
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В настоящее время тема наставничества в образовании 
является одной из центральных в нацпроекте «Образование» 
(включая федеральные проекты «Современная школа», «Ус-
пех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальные 
лифты для каждого», «Молодые профессионалы»). Так, феде-
ральный проект «Современная школа» содержит целевой по-
казатель: до конца 2024 года не менее 70% обучающихся об-
щеобразовательных организаций будут вовлечены в различ-
ные формы сопровождения и наставничества. [2] 

Взаимодействие между взрослыми и детьми в образова-
тельном учреждении имеет огромное значение для оказания 
поддержки физическому, социальному, эмоциональному и 
когнитивному развитию детей. Эти взаимодействия способст-
вуют непрерывному развитию и обучению детей, способствуя 
обмену знаниями и опытом. Именно таким образом у обу-
чающихся развивается чувство собственного «я» и чувство 
принадлежности к определенному сообществу, а также при-
обретаются знания о мире. Роль наставника состоит в том, 
чтобы дать возможность ученикам участвовать в процессах 
совместного построения знаний. Наставник поддерживает 
развитие и обучение, а также моделирует, то есть демонстри-
рует на собственном примере, уважительные и доброжела-
тельные взаимоотношения между всеми взрослыми. 

Наставничество – это добровольный вид деятельности 
социально активных и профессионально компетентных пре-
подавателей. Особенностью наставников является умение со-
переживать, понять и принять. Не каждый преподаватель вы-
бирает наставничество. И не каждый может стать хорошим 
наставником, поэтому к личности наставников необходимо 
предъявлять высокие требования. Платон говорил, что учите-
ля становятся своего рода правителями, ибо они имеют власть 
над умами тех, кого они ведут. Наставники должны обладать 
гибкостью мышления, умением быстро оценивать ситуацию, 
быстро обдумывать и принимать необходимые решения, легко 
переключаться с одного способа действий на другой. Не менее 
важна критичность мышления – умение не считать верной 
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первую, пришедшую в голову мысль, принимать необходи-
мые решения только взвесив все «за» и «против». Особенно 
важны хорошие коммуникативные способности: уметь гово-
рить простым и доступным языком о сложных вещах, быть 
открытым в общении, уметь слушать и слышать наставляемо-
го. Наставник должен быть толерантным, терпимым к мнени-
ям, взглядам и поведению, отличным от собственного, а также 
эмоционально устойчивым, то есть сохранять функциональ-
ную активность в условиях воздействия стрессовых ситуаций.  

Наставничество рассматривается как комплекс психоло-
гической и методологической помощи и поддержки препода-
вателям, детям и родителям для создания комфортной и ста-
бильной развивающей среды, для организации успешного об-
разовательного процесса, а обучение производится полностью 
на бесплатной основе. 

Одной из наиболее актуальных проблем в современном 
образовании является отсутствие мотивации к обучению в це-
лом и к изучению иностранного языка в частности. Эту про-
блему можно решить, используя наставничество. 

Среди факторов, затрудняющих развитие мотивации 
обучающихся при освоении иностранного языка, выделяют 
следующие: 

 общая несформированность мотивов учебной деятельно-
сти и приемов самостоятельного приобретения знаний;  

 низкий уровень языковой подготовки; 
 низкая степень эмоциональной комфортности межлично-

стных отношений с коллективом или с преподавателем;  
 недостаточный уровень владения преподавателем совре-

менными интерактивными образовательными технология-
ми; 

 отсутствие эвристических элементов в проведении заня-
тий;  

 не всегда адекватный отбор учебного материала.  
К перечисленному можно добавить трудности, возни-

кающие при работе в разноуровневых и многочисленных язы-
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ковых группах, и проблемы с дисциплиной. Одновременно 
решить сразу несколько проблем, связанных с учебной и со-
циальной мотивацией, позволяет метод обучения, основанный 
на кружковой деятельности. На занятиях преподаватель-
наставник может организовать работу аудитории с разным 
уровнем знаний и способностей так, чтобы каждый обучаю-
щийся получил шанс улучшить свои академические достиже-
ния. При этом степень вовлеченности в совместную работу 
будет стимулировать мотивацию к достижению учебных це-
лей, а групповая поддержка и оценка – социальную мотива-
цию обучающихся. 

Уход от линейной модели «учитель – наставник – подо-
печный» и переключение на модель взаимодействий сверст-
ников с примерно одинаковыми способностями и возможно-
стями, находящимися в равных условиях при решении учеб-
ных задач представляется перспективным направлением орга-
низации образовательного процесса. В отечественной педаго-
гике также имеется богатый опыт коллективных форм обуче-
ния. Классическими в этом плане являются труды и практиче-
ская деятельность А. С. Макаренко. 

Наставник – это, с одной стороны, учитель, источник 
предметных знаний, а с другой стороны – человек, оказываю-
щий непосредственное влияние на мысли, чувства, эмоции, 
настроения, интересы, т. е. мотивационную сферу подопечно-
го. Суть наставничества сводится к созданию комфортных пе-
дагогических и психологических условий для обучения и ак-
тивизации работы, повышению ее эффективности, предостав-
лению возможности каждому проявить себя. Развитие – 
«высший пилотаж». Наставник не дает готовых ответов, он 
только подталкивает к решению задач, предлагает обучаемо-
му самому додуматься до него. Обучаемый должен иметь вы-
сокий уровень развития и достаточную мотивацию [2]. 

Все модели наставничества содержат следующие обяза-
тельные структурные компоненты, устанавливающие порядок 
и способ осуществления наставничества:  

 обучение наставников;  
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 распределение ролей; 
 подготовка обучающего материала;  
 поэтапная организация работы наставников и подопечных; 
 грамотная поддержка и оценка наставником своих подо-

печных на каждом этапе сотрудничества; 
 смена наставников; 
 наблюдение и контроль педагога. [3] 

Грамотная организация наставничества важна для моти-
вации развития умений и навыков.  

Задачи педагога – объяснить, как осуществлять сотруд-
ничество, контролировать работу в парах и при необходимо-
сти корректировать взаимодействие. Одно из преимуществ 
кружковой деятельности заключается в том, что она позволяет 
мобильно и гибко влиять на «выравнивание» отстающих, не 
затрачивая много времени на объяснения. Кроме того, занятия 
в небольших группах позволяет обучающимся с разными 
уровнями знаний выполнять задания  одновременно. Таким 
образом, удается удовлетворить потребности всех обучаю-
щихся, в том числе отстающих. Взаимное обучение и оцени-
вание мотивируют к командным и групповым достижениям; 
способствуют социализации обучающихся с низкой само-
оценкой и отклонениями в поведении; стимулируют обучаю-
щихся к самоорганизации и самообучению. Несмотря на то, 
что между моделями наставничества есть различия, их объе-
диняет одна цель – активизировать практическую работу всех 
учащихся, улучшить их знания, развить навыки межличност-
ного общения, сформировать интерес к предмету. [3] 

Как показывает практика, обучающиеся обладают раз-
личным уровнем языковой подготовки и нуждаются в учебной 
и социальной адаптации к новым условиям. Совершенствова-
ние техники чтения, поиск информации по ключевым словам, 
пересказ текстов предполагают высокую вовлеченность обу-
чающихся в процесс обучения. Лексическое наполнение тек-
стов на начальном этапе обучения не носит специализирован-
ный характер, тексты бытовой, учебной и социокультурной 
тематики не вызывают трудностей у успевающих, которые на 
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занятиях кружка могут выступать «наставниками» для менее 
подготовленных обучающихся, формируя модель «успеваю-
щий – неуспевающий».  

Когда у обучающихся уже сформирована определенная 
языковая база, имеются общие представления о предметной 
области, наработаны навыки взаимодействия и общения в 
группе, на занятиях можно использовать модель взаимного 
наставничества. Эта модель позволяет повысить мотивацию и 
заинтересованность обучающихся.  

Ответственность за подбор обучающего материала лежит 
на одном  преподавателе, поэтому его личностные качества 
очень важны. Особое внимание уделяется подбору текстов 
для чтения и перевода как по объему, так и по тематической 
направленности, лексическому и грамматическому наполне-
нию.  

Для того чтобы занятие стало эффективным, обучаю-
щимся необходимо привыкнуть к такой форме работы, нау-
читься организовывать себя и следовать инструкциям настав-
ника, т.е. требуется время, чтобы выработать навыки совмест-
ной работы. Поэтому важно регулярно проводить занятия в 
течение всего учебного года, не реже одного раза в неделю. 
Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий, таких, как видеоконференции, платформы для дистанци-
онного обучения, развития талантов, онлайн-сервисы соци-
альных сетей и сообществ естественным образом повлияло на 
появление виртуального наставничества. [4] 

Взаимодействуя в группе под руководством наставника, 
обучающиеся активнее, чем в ходе самостоятельной работы 
или работы, организованной преподавателем, реагируют на 
возникающие ситуации – высказываются, предполагают, со-
мневаются. Кроме того, групповое обучение с наставником в 
значительной мере решает проблему нехватки учебных часов 
на преподавание дисциплины «Иностранный язык», так как 
обучающимся удается справиться с большим объемом учеб-
ного материала, чем при традиционной организации учебных 
занятий.  
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Обучающихся много. Все они – разные. И они все оди-
наково важны и ценны, потому что их объединяет любовь к 
иностранныйм языкам. Они приходят, они занимаются и иг-
рают, они стараются, они показывают результат. Ученики 
смотрят на преподавателей-наставников, друг на друга, под-
страиваются друг под друга, учатся друг у друга. Следова-
тельно, задача наставников, выбрать такую образовательную 
траекторию, чтобы всем было комфортно. Чтобы они могли 
работать и для удовольствия, и на результат. Главным условие 
реализации наставничества «педагог-обучающийся» в  кружке 
«Занимательный английский» является создание социокуль-
турной среды. Она, позволяет реализовывать практики на-
ставничества, направленные на духовно-нравственное воспи-
тание. Главным критерием оценивания является гармоничное 
сотворчество педагога и воспитанников. Стоит отметить, что 
наставнику необходимо развивать творческий потенциал, на-
ходиться в педагогическом и научном поиске, совершенство-
ваться в своих методах работы, межличностных коммуника-
циях, повышать квалификацию в областях психологии, педа-
гогики, методики преподавания.[5] 

Часто для корректной реализации наставничества прихо-
дится обращать внимание на культурную, социальную и рели-
гиозную принадлежность родителей и обучающихся. Следо-
ватено, основным критерием результативности является уро-
вень духовной культуры. Результатом функционирования сис-
темы духовно-нравственного воспитания должны стать ду-
ховный и культурный подъем, снижение остроты духовнон-
равственного кризиса, активизация духовно и культурного 
сознания обучающихся, повышение уровня нравственной 
воспитанности. Социокультурная среда призвана обогащать 
институт наставничества, способствовать восстановлению ду-
ховного, нравственного и интеллектуального потенциала де-
тей, ориентированной на традиционные культурные ценности. 
Наставник в школе – это не противовес учителю, это его по-
мощник на пути выстраивания гармоничных отношений и уг-
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лублению в ту самую индивидуализацию, которая сейчас тре-
буется от школ.[6] 

Деятельность кружка в этом отношении востребована со 
стороны всех участников образовательного процесса. Хоро-
шим показателем наставничества в детских творческих объе-
динениях является участие обучающихся в конкурсах, фести-
валях, смотрах различного уровня, в выставках, городских 
массовых мероприятиях. [7] 
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В России на современном этапе предъявляются высокие 

требования к подготовке специалиста. Обществу нужен ини-
циативный, самостоятельный человек, способный постоянно 
совершенствовать свою личность и деятельность. Чтобы под-
готовить такого специалиста важно в ходе усвоения знаний 
развивать его профессиональные и творческие способности. 
Одним из средств достижения этой цели является внеауди-
торная работа. 

В колледж поступают дети из общеобразовательных уч-
реждений городского округа Жигулевск, Тольятти, пригород-
ных поселков и области, следовательно, они имеют разный 
уровень образования и мотивации к осуществлению своей 
учебной деятельности. Ставится задача: необходимо повысить 
эффективность образовательного процесса при наличии раз-
ных стартовых возможностей обучающихся. Следовательно, 
надо индивидуализировать обучение, но при этом усилить мо-
тивацию и обучить студентов навыкам целеполагания и регу-
ляции своего образовательного маршрута.  

Итак, наставническая деятельность – одна из важнейших 
форм самовыражения человека, наставничество – это процесс 
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целенаправленного формирования личности, ее интеллекта, 
физических сил, духовности, подготовки ее к жизни в целом, 
к активному участию в трудовой деятельности. Наставничест-
во является двусторонним процессом: с одной стороны – дея-
тельность наставника, с другой – деятельность обучающегося, 
воспитанника. Этот процесс носит субъект-субъектный харак-
тер и является одной из разновидностей педагогического 
взаимодействия. 

Наставничество – процесс долгий и трудоемкий. Чело-
век, занимающийся наставничеством, прежде всего, должен 
быть терпеливым и целеустремленным. 

Процесс наставничества затрагивает интересы как ми-
нимум трех субъектов взаимодействия: обучаемого, самого 
наставника и колледжа в целом. Студент получает знания, 
развивает навыки и умения, повышает свой профессиональ-
ный уровень и способности; развивает собственную профес-
сиональную карьеру; учится выстраивать конструктивные от-
ношения с наставником, а через него – и со всей адаптивной 
средой; приобретает информацию о деятельности организа-
ции, в которой он учится. Наставник развивает свои деловые 
качества; повышает свой профессиональный уровень в про-
цессе взаимообучения. Колледж, таким образом, повышает 
культурный и профессиональный уровень подготовки обу-
чающихся. 

Наставник – человек, обладающий определенным опы-
том и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремя-
щийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необхо-
димый и достаточный для овладения профессией. Основная 
задача наставника - создавать условия для развития и само-
реализации обучающихся. 

Для самого педагога наставничество является наиболее 
эффективным способом повышения своей квалификации, раз-
вития инновационного содержания собственной трудовой 
деятельности, выхода на более высокий уровень профессио-
нальной компетенции. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, 
что наставник должен быть настоящим подвижником, обла-
дать глубокими знаниями в области педагогики, психологии, 
культурологии и высокой профессиональной компетентно-
стью. 

Предметом наставничества, организуемого в ГАПОУ СО 
«Жигулевский государственный колледж» является передача 
преподавателями практического опыта выполнения профес-
сиональных операций, а также опыта взаимодействия в про-
фессиональной среде для подготовки конкурентноспособных 
специалистов, которые впоследствии на высоком уровне 
представят образовательную организацию (колледж) на кон-
курсах и олимпиадах профессионального мастерства посред-
ством организации деятельности кружков по профессиональ-
ным дисциплинам, по интересам и клубного движения. 

Система наставничества колледжа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Наставник  

Наставляемый Студент 

Разрабатывает 
план работы, 

проводит 
необходимое 

обучение, 
контролирует 
деятельность, 

оказывает 
необходимую 

помощь 

Развивает навыки и 
умения, повышает 

 свой 
профессиональный 

уровень, учится 
взаимоотношениям 
между наставником  

и наставляемым 

Развивает свои 
творческие 

способности,  
применяет 

практические 
профессиональные 

навыки, навыки 
коммуникации, 

расширяет кругозор, 
организует 

досуг, получает 
удовольствие от 

занятия любимым 
делом 
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Кружковая работа и наставничество осуществляется в 
колледже на основании плана воспитательной работы и вне-
урочной деятельности и кружковой работы: 

 по предметам и программам организации кружковой рабо-
ты;  

 работы по подготовке молодых рабочих и региональных 
команд к участию в чемпионатах "Молодые профессиона-
лы" (WorldSkillsRussia) по каждой компетенции в отдель-
ности. 

Высокий потенциал наставничества и его эффектив-
ность объясняются тем, что: 

 этот метод подготовки участника конкурса или олимпиады 
предполагает гибкость в организации: нет набора правил и 
требований, может реализовываться в различных ситуаци-
ях различными методами; 

 в основе наставничества – взаимодействие, ценностно-
ориентированная мотивация обоих субъектов, взаимный 
интерес; 

 этот метод адаптации к профессии может осуществляться 
на любом этапе профессиональной подготовки; 

 наставничество направлено на становление и повышение 
профессионализма в любой сфере практической деятель-
ности; 

 это одна из эффективных форм профессионального обуче-
ния, имеющая «обратную связь»; 

 наставник может координировать, стимулировать процесс, 
управлять им, используя дополнительно любые другие ме-
тоды обучения. 

Перечисленные признаки подтверждают значимость это-
го метода профессионального становления личности, его дей-
ственность и образовательную ценность. Из чего вытекают и 
основные функции наставничества колледжа. 
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 Рис.1 - Основные функции наставничества в кружковой 
работе колледжа 

 

 вовлечение обучающихся в кружковую работу по профес-
сиональным дисциплинам; 

 вместе с базовым образованием обеспечить общее разви-
тие личности, приобщить к избранной профессии; 

 расширить, углубить профессионально значимые качества обу-
чающихся, создать оптимальные условия для их развития; 

 дать возможность удовлетворить интерес к какой-либо об-
ласти профессиональной деятельности, проявить себя, 
реализовать свой творческий потенциал в максимально 
комфортной обстановке; 

 отобрать наиболее способных к профессиональной дея-
тельности обучающихся и подготовить их к участию в 
конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства. 

Отсюда следует, что наставник должен быть настоящим 
подвижником, обладать глубокими знаниями в области педа-
гогики, психологии, культурологии и высокой профессио-
нальной компетентностью. 

Основные требования, предъявляемые к наставникам 
при организации кружкового движения в колледже: 

КОРРЕКЦИЯ 

Планирование 

Организация 

Контроль 
Мотивация 
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 наставник обязан четко представлять цели своей деятель-
ности, знать профессиональных стандартов и работодате-
лей к специалистам своей области; 

 наставник должен разрабатывать и предлагать оптималь-
ную программу педагогической помощи каждому обу-
чающемуся с учетом его индивидуальных особенностей, 
уровня подготовки и коммуникативных навыков; 

 наставник должен уметь наладить положительный меж-
личностный контакт с каждым обучающимся, предложить 
конструктивные формы и методы взаимодействия; 

 наставник осуществляет диагностирование, наблюдение, 
анализ и контроль за деятельностью обучающегося; 

 наставник обязан быть образцом для подражания и в плане 
межличностных отношений, и в плане личной самооргани-
зации и профессиональной компетентности. 

Для того, чтобы наставник мог выполнять требования, 
предъявляемые к его деятельности, он должен обладать сле-
дующими качествами: 

 компетентность и опыт в сфере работы с людьми и в педа-
гогической среде; 

 знание особенностей профессии или специальности; 
 умение передать свой интерес к профессиональной дея-

тельности, вовлечь в нее; 
 умение эффективно организовывать общение, понимать 

другого человека, принимать чужие позиции, ценить чу-
жие чувства; 

 способность нестандартно, творчески организовывать 
процесс наставнической поддержки, предоставлять обу-
чающемуся простор для самостоятельной деятельности. 

 педагогическая рефлексия – способность к самоанализу; же-
лание самосовершенствоваться, расширять свой кругозор. 

Наставляемым может стать любой обучающийся, выра-
зивший желание заниматься в кружке профессиональной на-
правленности или творческой. 



316 

 В ходе работы кружка наставник наблюдает за деятель-
ностью членов кружка, отбирает наиболее активных, заинте-
ресованных и способных обучающихся путем анализа поведе-
ния обучающихся во время занятий и в свободное время. 

У наставника и наставляемого должна быть одна цель – 
это основной фактор формирования наставнических пар. На-
ставник стремится передать имеющийся у него практический 
опыт и помочь будущему специалисту овладеть им, направляя 
его деятельность на организованных занятиях кружка и в сво-
бодное время через развитие заинтересованности обучающе-
гося в этом. 

Средства и методы, которые используются для этого, 
весьма разнообразны. Самым распространенным методом яв-
ляется обучение на рабочем месте, когда наставник показыва-
ет правильный пример работы, а ученик должен его повто-
рить. По мере прохождения обучения, наставник обычно все 
меньше сам показывает конкретный пример работы и все 
больше дает советы или задает наводящие вопросы, которые 
побуждают ученика мыслить и действовать более самостоя-
тельно. 

Творческие направления развития студентов Жигулев-
ского государственного колледжа: 

 Театр студенческих миниатюр «Эксперимент» 
 Профессиональный конкурсы 
 Предметные олимпиады и конкурсы 
 Внеаудиторные мероприятия 

Работу по творческим направлениям развития студентов 
организует руководитель, хорошо владеющий навыками про-
фессиональной деятельности и имеющий опыт практической 
работы по целевой организации деятельности. 

В ходе реализации целей и задач творческих студий, 
кружков, клубов общественных объединений в колледже 
строится система отношений: 

 методист воспитательным отделом – руководители на-
правлений; 
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 руководитель – студент. Данная система отношений (на-
ставничество) позволяет решать глобальные и важные про-
блемы воспитания и образования, используя личностно-
ориентированный подход. 

Предметом наставничества являются действие наставни-
ка, которое помогает обучающимся поставить личную цель, 
создаёт условия для планирования образовательного процес-
са, контроля, коррекции, волевой саморегуляции. При этом 
формируется готовность обучающихся к саморазвитию, раз-
вивается образовательная среда, а значит, образовательный 
процесс выстраивается с учетом индивидуальных личностных 
качеств обучающегося.   

 
Опыт наставничества в кружковой работе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Процесс наставничества в кружковой работе колледжа 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Развитие 

Кружковая работа 

Учебно- 
исследовательская, 

проектная 

Клубное и 
Волонтерское 

движение 

Социализация в 
обществе 

Обучение Воспитание 
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ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 привлечение обучающихся колледжа к самостоятельной 
творческой работе, поиску неординарных решений в ходе 
освоения учебных дисциплин; 

 вовлечение наиболее одаренной части обучающихся к раз-
витию творческого потенциала; 

 поддержка одарённых обучающихся, развития их интел-
лектуального потенциала; 

 обеспечение максимальной занятости студентов; 
 организация досуговой деятельности студентов путем во-

влечения во внеаудиторную деятельность. 
Активная жизненная позиция, навыки управления, необ-

ходимые будущему специалисту, формируются в процессе 
практико-направленной деятельности, которая не должна ог-
раничиваться кругом сокурсников. 

Именно участие в мероприятиях разного уровня создает 
условия для социализации и самореализации, развивает ак-
тивность и творчество, формирует у студентов навыки ком-
муникации и толерантности.  

Как показывает практический опыт, польза от внедрения 
системы наставничества очевидна всем участникам этого 
процесса: и наставникам, и подопечным, конечно, студентам, 
и в целом колледжу. 

Системный подход в организации внеаудиторной дея-
тельности позволяет вырабатывать единые требования к рабо-
те и студентам, своевременно анализировать сильные и сла-
бые стороны участников воспитательного процесса, обозна-
чать новые творческие направления, находить альтернативные 
пути решения творческих задач, раскрывать таланты застен-
чивых студентов, систематизировать и обобщать имеющийся 

профессиональный опыт. 
Во время внеурочной деятельности студенты приобре-

тают положительный опыт, формируется устойчивый харак-
тер, развиваются социальные инициативы, активная жизнен-
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ная позиция, творческие задатки, способности, дарования, та-
ланты. 

Конечная цель наставничества в колледже - формирова-
ние и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, 
нравственной личности студента, будущего специалиста, со-
четающего в себе профессиональные знания и умения, высо-
кие моральные и патриотические качества, обладающего пра-
вовой и коммуникативной культурой, активной гражданской 
позицией, формирование у студентов колледжа определенной 
системы взглядов и качеств личности для адаптации их к жиз-
ни в обществе и работе через грамотную организацию круж-
ковой и внеаудиторной работы колледжа. 
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РАЗДЕЛ 5 
 

«НАСТАВНИЧЕСТВО 
 ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
К ОЛИМПИАДАМ, 

КОНКУРСАМ, 
ЧЕМПИОНАТАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА» 
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НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
ЧЕМПИОНАТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

 
Алябьева Наталья Владимировна, 

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

Электронный адрес: aljabevanatalja@mail.ru  
 

 Современные образовательные реформы в России ак-
тивировали поиск новых концепций и инноваций с деятельно-
сти СПО. Сегодня, стоит задача перед СПО в совершенство-
вании подготовки специалистов и повышения уровня профес-
сиональных знаний, формированию у обучающихся систем-
ного мышления, ориентированного на эффективное примене-
ние приобретенных навыков в будущей практической дея-
тельности [1]. 

WorldSkills – это ключевое слово в подготовке совре-
менного специалиста. На сегодняшний день движение 
WorldSkills в нашей стране набирает все большую силу, це-
лью которого является повышение престижа рабочих профес-
сий и развитие профессионального образования путем вне-
дрения лучших практик и профессиональных стандартов, по-
средством организации и проведения конкурсов профессио-
нального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во 
всем мире в целом [2].  

Наша задача заключается в подготовке компетентных 
специалистов, способных к успешной личной и профессио-
нальной социализации, т.е. быть востребованным на рынке 
труда. Обучающиеся ГБПОУ «Поволжский государственный 
колледж» являются активными участниками и победителями 
региональных и национальных чемпионатов «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). Подготовкой участников 
занимаются наставники из числа преподавателей и студентов 
– победителей прошлых чемпионатов «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia).  
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Роль  наставника к подготовке обучающего, участвую-
щих в профессиональных конкурсах, очень важна. Наставник 
– человек, обладающий определенным опытом и знаниями, 
высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь сво-
ему подопечному приобрести опыт, необходимый и достаточ-
ный для овладения профессией [3]. 

В своей практике я применяю прямое наставничество 
(непосредственный контакт с учеником, общение с ним не 
только в рабочее время, но и в неформальной обстановке) и 
опосредованное (когда оно проявляется только формально, 
путем советов, рекомендаций, но личные контакты сводятся к 
минимуму, а также влияние на его окружающую среду) [4]. 

Процесс наставничества затрагивает интересы трех 
субъектов взаимодействия: обучаемого, самого наставника и 
организации [4]:  

 обучаемый получает знания, развивает навыки и умения, 
повышает свой профессиональный уровень и способности; 
развивает собственную профессиональную карьеру; учит-
ся выстраивать конструктивные отношения с наставником, 
а через него – и со всей адаптивной средой; приобретает 
информацию о деятельности организации, в которой он 
учится.  

 наставник развивает свои деловые качества; повышает 
свой профессиональный уровень в процессе взаимообуче-
ния.  

 организация, таким образом, повышает культурный и про-
фессиональный уровень подготовки обучающихся. 

Исходя из всего вышесказанного, можно предполо-
жить, что наставник должен быть настоящим подвижником, 
обладать глубокими знаниями в области педагогики, психоло-
гии и высокой профессиональной компетентностью. 

Функции наставника в ГБПОУ «Поволжский государ-
ственный колледж» [3]: 

 вовлечение обучающихся в кружковую работу студенче-
ского объединения по профессиональным компетенциям; 
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 приобщение обучающихся к избранной профессии; 
 возможность удовлетворить интерес к какой-либо области 

профессиональной деятельности, проявить себя, реализо-
вать свой творческий потенциал; 

 отобрать наиболее способных к профессиональной дея-
тельности обучающихся и подготовить их к участию в 
конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства. 

 Наставник (руководитель студенческого объединения) 
ГБПОУ «ПГК» разрабатывает план работы студенческого 
объединения на один учебный год (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
 

План работы студенческого объединения 
«Цифровая метрология» на 2020-2021 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия Срок Ответст-

венные 

Отметка о 
выполне-

нии 
1.  Формирование состава 

участников студенческого 
объединения 

сентябрь 
 

Алябьева 
Н.В. 

 

2.  Определение наставников 
среди студентов – участ-
ников чемпионатов и кон-
курсов профессионально-
го мастерства 

сентябрь 
 

Алябьева 
Н.В. 

 

3.  Закрепление наставников 
из числа студентов за чле-
нами студенческого объе-
динения (подготовка слу-
жебной записки для изда-
ния приказа по колледжу) 

сентябрь 
 

Алябьева 
Н.В., сту-

денты-
наставники 

 

4.  Определение членов 
сборной ПГК для участия 
в РЧ  (подготовка служеб-
ной записки для издания 
приказа по колледжу) 

Сентябрь 
Февраль 

Алябьева 
Н.В., сту-

денты-
наставники 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия Срок Ответст-

венные 

Отметка о 
выполне-

нии 
5.  Подготовка заявок - уча-

стников сборной ГБПОУ 
"ПКГ" для участия в ре-
гиональных чемпионах 
«Молодые профессиона-
лы», «Абилимпикс» и 
комплектования необхо-
димыми инструментами и 
материалами. 

сентябрь Алябьева 
Н.В. 

 

6.  Организация тренировок 
по подготовке к регио-
нальному чемпионату 

По от-
дельному 

плану/ 
програм-

ме 

Алябьева 
Н.В., сту-

денты-
наставники 

 

7.  Участие в региональном 
чемпионате WSR 

Ноябрь  

Алябьева 
Н.В. 

Члены 
сборной 
ПГК по 

компетен-
ции 

 

8.  Проведение презентаций 
компетенций WSR для 
студентов нового набора 

Ноябрь- 
декабрь 

Алябьева 
Н.В., сту-

денты-
наставники, 
члены сту-
денческого 
объедине-

ния 

 

9.  Корректировка состава 
членов студенческого 
объединения (включение в 
состав студентов 1, 2) и 
состава наставников из 
числа студентов (по ито-
гам РЧ) 

Декабрь  Алябьева 
Н.В. 

 

10.  Подготовка конкурсных 
материалов для проведе-
ния олимпиады профес-
сионального мастерства 
среди обучающихся 

Декабрь-
январь 

Алябьева 
Н.В. 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия Срок Ответст-

венные 

Отметка о 
выполне-

нии 
ГБПОУ«ПГК» на основе 
конкурсных заданий ре-
гионального этапа WSR и 
заданий региональной  
олимпиады профессио-
нального мастерства 

11.  Разработка  плана работы 
членов студенческого 
объединения по подготов-
ке студентов колледжа к 
участию во внутренней 
олимпиаде профессио-
нального мастерства. 
 

январь Алябьева 
Н.В., сту-

денты-
наставники 

 

12.  Определение состава уча-
стников олимпиады про-
фессионального мастерст-
ва среди обучающихся 
ГБПОУ«ПГК» 

Январь  Алябьева 
Н.В., сту-

денты-
наставники 

 

13.  Организация и проведение 
тренировок по выполне-
нию конкурсных заданий 
олимпиады профессио-
нального мастерства среди 
обучающихся 
ГБПОУ«ПГК» 

Январь 
февраль  

Алябьева 
Н.В., сту-

денты-
наставники 

 

14.  Подготовка приглашений  
к участию в олимпиады 
профессионального мас-
терства среди обучаю-
щихся 
ГБПОУ«ПГК»студентов 
из ПОО региона 

Январь 
февраль 

Алябьева 
Н.В. 

 

15.  Определение кандидатур 
экспертной группы из 
числа студентов-
наставников 

Январь 
февраль 

Алябьева 
Н.В., сту-

денты-
наставники 

 

16.  Подготовка площадки для 
проведения олимпиады 
профессионального мас-

февраль Алябьева 
Н.В., сту-

денты-
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия Срок Ответст-

венные 

Отметка о 
выполне-

нии 
терства среди обучаю-
щихся ГБПОУ«ПГК» 

наставники 

17.  Проведение олимпиады 
профессионального мас-
терства по компетенции 
«Цифровая метрология» 

Февраль  Алябьева 
Н.В., сту-

денты-
наставники 

 

18.  Включение победителей 
внутренней олимпиады в 
состав студенческого объ-
единения  (корректировка 
состава студенческого 
объединения) и подготов-
ка рекомендаций по 
включению их в сборную 
ПГК по подготовке к ре-
гиональному чемпионату 
2021 года  

Март  Алябьева 
Н.В. 

 

19.  Подготовка к  региональ-
ному чемпионату WSR  
2021 г. 
Отработка практических 
навыков с победителями и 
призерами внутренней 
олимпиады (1,2,3 место). 

Март – 
май  

Алябьева 
Н.В., сту-

денты-
наставники 

 

20.  Подготовка к Отборочным 
соревнованиям и участие 
в Национальном чемпио-
нате.WSR, «Абилимпикс»  

Февраль -
июнь 

Алябьева 
Н.В., сту-

денты-
наставники 

 

21.  Подведение итогов рабо-
ты студенческого объеди-
нений 2020-2021 года. 

Май – 
июнь 

Алябьева 
Н.В. 

 

 
Требования, предъявляемые к наставникам при органи-

зации студенческого объединения: 
1. Наставник обязан четко представлять цели своей дея-

тельности, знать профессиональные стандарты и регламенти-
рующие документы движения WSR; 

2. Наставник осуществляет наблюдение, анализ и кон-
троль за деятельностью обучающегося. 
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Наставляемым может стать любой обучающийся, выра-
зивший желание заниматься в кружке профессиональной на-
правленности. Данный кружок «Цифровая метрология» дает 
возможность не только в освоении выполняемых работ по 
компетенции, но возможности передачи опыта и навыков 
младшему поколению обучающихся. Здесь ребята учатся ра-
ботать в коллективе, быть наставниками у обучающихся 
младших курсов.  

В ходе работы студенческого объединения наставник 
наблюдает за деятельностью членов кружка, отбирает наибо-
лее активных, заинтересованных и способных обучающихся 
путем анализа поведения обучающихся во время занятий и в 
свободное время. У наставника и наставляемого должна быть 
одна цель – это победа в чемпионатах «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia).  

Средства и методы, которые используются для этого, 
весьма разнообразны. Самым распространенным методом яв-
ляется обучение на рабочем месте, когда наставник показыва-
ет правильный пример работы, а ученик должен его повто-
рить. По мере прохождения обучения, наставник обычно все 
меньше сам показывает конкретный пример работы и все 
больше дает советы или задает наводящие вопросы, которые 
побуждают обучающегося мыслить и действовать более само-
стоятельно. 

 
Список использованных источников 

1. Башарина, О. В. Теоретические основы проблемы кадро-
вого обеспечения региональной экономики [Текст] / О. В. 
Башарина // Инновационное развитие профессионального 
образования. – 2018. – №2 – С. 19-28.  

2. Коликова, Е. Г. Создание в образовательной организации 
предметноразвивающей среды через двухуровневую сис-
тему наставничества [Текст] / Е. Г. Коликова // Научное 
обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 
2017. – №4 (33). – С. 57-63. 

3. https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/  
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4. https://infourok.ru/nastavnichestvo-pri-podgotovke-
uchastnikov-professionalnih-konkursov-i-olimpiad-
2925972.html 

 
«НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

К ОЛИМПИАДАМ, КОНКУРСАМ, ЧЕМПИОНАТАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО» 
 

Анкушина Марина Теодоровна,  
преподаватель истории 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение «Соликамский 

 горно-химический техникум», г.Соликамск 
Электронный адрес: mankushina65@mail.ru 

 
1.Введение 
Прежде чем, я начну о своем наставническом опыте в 

подготовке обучающихся в олимпиадной, исследовательской, 
проектной деятельности и другой творческой деятельности по 
предмету история, хочу кратко рассказать о своей педагогиче-
ской деятельности.  

В Соликамском горно – химическом техникуме я препо-
даю историю на 1-2 курсах с 2019 года. В техникум пришла из 
общеобразовательной школы № 15, где мне в 2017 году был 
присвоен первый разряд. За 10 лет преподавания истории в 
основном готовила 9, 11 классы к ОГЭ и ЕГЭ, кроме того бы-
ла постоянным классным руководителем, руководила школь-
ным методическим объединением преподавателей истории и 
обществознания. И мне кажется опыт наставничества был на-
коплен значительный.  В настоящее время, работая в ГБПОУ 
«СГХТ», стараюсь обеспечить для студентов благоприятную 
атмосферу успешности в процессе изучения истории как 
предмета, в процессе изучения истории Пермского края, ма-
лой Родины (истории города Соликамска) факультативно в 
рамках творческой лаборатории. Свою наставническую мис-
сию определила самостоятельно, т.к. много лет посвятила 
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изучению истории, педагогической деятельности и искренне 
полагаю, что каждый педагог способен сделать очень много 
для обучающихся, для своего коллектива, для общества в це-
лом. Смотрю на наставничество через призму воспитания у 
обучающихся чувства патриотизма, любви к Родине. 

Кроме того, наставничество в преподавании предмета 
истории России является прочной опорой в освоении про-
граммы обучения студентов 1-2 курса среднего профессио-
нального образования на современном этапе. Это закреплено 
Приказами Министерства образования об утверждении Феде-
рального государственного образования стандартов начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования 
отмечается, что ФГОС – совокупность обязательных требова-
ний к образованию определенного уровня и (или) к профес-
сии, специальности и направлению подготовки…  

Существует проблема – недостаточная сформирован-
ность умений и навыков обучающихся в освоении основных 
компетенций и недостатка социальной адаптированности в 
системе общественных отношений, утрата молодежью ценно-
стных ориентиров. 

2.Наставничество 
Цель наставничества - рассматриваю как некую направ-

ляющую деятельность педагога как мудрого старшего това-
рища и главного помощника для обучающихся.  

Методы наставничества: 
Наставничество – понятие для меня многозначительное и 

многогранное, и рассматривать его нужно с разных сторон: 

 как личное отражение заинтересованности обучающихся; 
 как высокую мотивацию к учебной деятельности обучаю-

щихся; 
 как занятия обучающихся в творческой лаборатории; 
 как организация ценностных смыслов; 
 как свободный выбор траектории деятельности; 
 как метод обучения, для изучения предмета истории; 
 как форму организации учебного процесса на уроках и 

дистанционно. 
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Мои цели как преподавателя по наставничеству: 

1. организовать деятельность студентов на базе общечелове-
ческих ценностных ориентиров: взаимовыручки, взаимо-
помощи, взаимопонимания, отзывчивости, любови к Ро-
дине, уважения к родителям, уважения к окружающим; 

2. прививать студентам постоянный интерес к своей профес-
сии и нашему учебному учреждению; 

3. обеспечить для своих студентов благоприятную атмосферу 
успешности в процессе изучения истории как предмета;  

4. обеспечить заинтересованность студентов в изучения ис-
тории Пермского края, малой Родины (истории города Со-
ликамска) факультативно в рамках творческой лаборато-
рии. 

Для выполнения данных целей необходимо мне решить 
целый ряд задач. 

Задачи: 
1. помочь студентам выбрать траекторию успешности в рам-

ках уроков (так определиться первый круг любителей и 
знатоков истории); 

2. сформировать круг студентов 1-2 курса в рамках творче-
ской лаборатории; 

3. заинтересовать студентов в изучении дополнительного ис-
торического материала; 

4. доверить подготовку публичных выступлений в рамках 
уроков и на заседаниях творческой лаборатории; 

5. постоянно обеспечивать информацией о проведении Все-
российских, Международных, Региональных, институцио-
нальных викторин, олимпиад, конкурсов и т.д; 

6. оказывать помощь в подготовке к конкурсам, олимпиадам, 
викторинам; 

7. помочь определиться в тематике изучения краеведения и 
истории России; 

8. оказывать помощь в написании проектов по истории. 
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3.Особая миссия педагога 
На всем пути педагогической деятельности для педагога 

возлагаются особая миссия: 

1. уважать честь и достоинство обучающихся и других уча-
стников образовательных отношений;  

2. развивать у всех обучающихся в организации познава-
тельную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую пози-
цию, способность к труду и жизни в условиях современно-
го мира, формировать у обучающихся культуру здорового 
и безопасного образа жизни;  

3. применять педагогически обоснованные и обеспечиваю-
щие высокое качество образования формы, методы обуче-
ния и воспитания. 

Моя наставническая деятельность в работе со студента-
ми  в техникуме проходит с обязательным соблюдением об-
щих и профессиональных компетенций для обучающихся: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществлять поиск и использование информации, необ-
ходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития. 

4. Использовать информационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности. 

5. Рaботать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

6. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной. 
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4.Стиль педагогического общения 
Оптимальный тип отношений педагога с обучающимся 

можно выразить известным педагогическим принципом, ко-
торый А.С. Макаренко сформулировал следующим образом: 
«Максимум требования к личности и максимум уважения к 
ней». 

В процессе моего общения с обучающимися я выбрала 
демократический стиль общения. Демократический – значит 
активный, который дает в тоже время обучающимся возмож-
ность для проявления собственной активности.  Требователь-
ность к обучающимся сочетаю с уважением к личности и ин-
дивидуальности обучающихся. Стараюсь быть объективной в 
оценках, предпочитаю переоценить обучающегося, нежели 
недооценить. Такой стиль общения в процессе моей педагоги-
ческой деятельности взаимосвязаны и образуют единое целое 
с деятельностью обучающихся. 

5.Формы наставнической деятельность  
Первый этап  
Ежегодно на первом этапе выявляется круг обучающих-

ся, готовых принимать активное участие в конкурсной дея-
тельности. Обычно это обучающиеся, зачисленные на 1 курс 
техникума, у которых был успешный опыт изучения предмета 
истории в школе. Этот процент составляет менее 5 % от обще-
го числа первокурсников, т.е. 10-15 человек.  

Цели студентов первого курса - сохранение ситуации ус-
пешности, сохранение лидирующие позиции в коллективе, 
пополнение своего портфолио. Эта часть студентов уже заяв-
ляют о желании после окончания СПО продолжить свое обра-
зование. 

В течение года, ежемесячно студентам предлагаются 
олимпиады, викторины, конкурсы по истории разного уровня 
сложности. Для получения более высокого результата (полу-
чение Дипломов I-III степени), мною проводятся отдельные 
встречи для разбора исторического материала лично или дис-
танционно. Как правило, встречи проходят после уроков и в 
онлайн через программу ZOOM. Даже в условиях дистанци-
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онного обучения участие в конкурсах не прекратилось, а на-
оборот активизировалось. 

Второй этап 
          На втором этапе наставничества формируется 

творческая лаборатория. Группа студентов техникума, кото-
рые серьезно увлечены изучением истории объединились. 
Данная творческая лаборатория называется «Эрудит» и в нее 
входит 11 студентов 1-2 курса под моим руководством.  

Цели студентов второго курса – изучение истории, ак-
тивное участие в конкурсах, пополнение портфолио, написа-
ние и защита Проекта на историческую тему. 

Цели творческой лаборатории «Эрудит» - изучение ис-
тории России, изучение истории Пермского края, изучение 
города Соликамска (краеведение). Работа творческой лабора-
тории идет по тематическому плану. Встречи участников 
творческой лаборатории происходят регулярно, где ведется 
протокол встречи и видео запись. Достижения участников ла-
боратории фотографируются регулярно и выставляются на 
сайт нашего образовательного учреждения (ГБПОУ «СГХТ»). 

Четвертый этап (очень ответственный) 
Участники творческой лаборатории принимают участие 

в Научной конференции «Вектор», которая каждый год про-
ходит среди обучающихся 1 курса в марте месяце. На этой 
конференции они защищают свои проекты. НСО «Эрудит» 
представляют на защиту проекты по краеведению. 

Третий этап (рефлексия) 
Наступает в конце учебного года. Участники творческой 

лаборатории «Эрудит» публично отчитываются о проделан-
ной работе на заключительном заседании. Обучающиеся вто-
рого курса, которые входят в творческую лабораторию «Эру-
дит» защищают свои проекты на площадка Краевых и Регио-
нальных конференций. 
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На проходившем в Пермском крае VI Открытом Регио-

нальном чемпионате «WorldSkills» в феврале 2020 г в трех 
компетенциях стали победителями ипризерами обучающиеся 
нашего техникума. 

Задания разрабатываемые союзом «WorldSkills» ориен-
тированы на освоение конкурсантами передовой современной 
техники и разработок, направлены на получение такогопро-
фессионального мастерства, чтобы стать лучшими в выбран-
ной ими специальности и помочь в трудоустройстве в буду-
щем.  

Залог успеха наших участников в большей мере обу-
словлен тесной взаимосвязью техникума с работодателями. 
При разработке планов подготовки конкурсантов к чемпиона-
там, преподаватели анализируют и согласуют возможности 
использования технической базы социальных партнеров и ра-
ботодателей. Для победы студенты, несомненно, должны обу-
чаться на оборудовании, которое соответствует мировым 
стандартам. 

При подготовке к участию в компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных машин» был задействован офици-
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альный дилер техники фирмы JohnDeere в Пермском крае 
ООО "Агропроф", Генеральный директор Насыров Рустам 
Рашидович и руководительсервисной службы Пинаев Олег 
Георгиевич. 

Конкурсанты получили опыт проведения на тракторах 
John Deere технического облуживания ЕТО и ТО системы пи-
тания. Учились нахождению неисправностей и их устранению 
с помощью программы компьютерной диагностики. На сило-
соуборочном комбайне, наблюдали за порядком и последова-
тельностью разборки узлов для выполнения модуля Электро-
оборудование и электроника: 

- устранение неисправностей в системе запуска двигате-
ля, системы управления впрыском топлива Common Rail, сис-
темы освещения и сигнализации, систем контроля трактора, 
настройка систем точного земледелия.Участвовали в процессе 
ремонта трактора – рассматривали технологию ремонта тор-
мозной системы трактора. Для работы в хозяйствах при отсут-
ствии специалистов по обслуживанию и ремонту импортной 
сельскохозяйственной техники предприятия вынуждены обу-
чать своих специалистов или вызывать дилеров, а те, кто 
прошел подготовку к чемпионату уже имеют первичные на-
выки обслуживания импортной техники и могут самостоя-
тельно выполнять операции. 

Представитель работодателя сельскохозяйственного сек-
тора, главный инженер ООО «Колхоз им. Ленина» Соловьев 
Вячеслав Михайлович, представил для подготовки к выпол-
нению модуля – «Комплектование пахотного агрегата» - обо-
ротный плуг фирмы Lemken с 7 корпусами, для модуля – 
«Двигатель» – технику для выполнения ремонта системы пи-
тания дизельного двигателя, регулировки форсунок и топлив-
ного насоса, установки момента впрыска топлива и обслужи-
вание системы питания двигателя – что в дальнейшей работе 
позволит эксплуатировать сельскохозяйственную технику без 
простоев, экономить ГСМ, в кратчайшие сроки выполнять по-
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левые работы, в конечном итоге повысить урожайность сель-
скохозяйственных культур, сократить сроки уборки. 

ООО «Русь» Большесосновского района директор Се-
летков Александр Гордеевич, главный инженер Черемных 
Алексей Федорович, предоставили возможность ознакомится 
с работой агронавигатора по выполнению функций  парал-
лельного вождения в поле без предварительной разметки поля 
с высокой точностью для экономии дополнительных материа-
лов разметки рядов, работе в ночное время, что дает возмож-
ность увеличить загрузку имеющейся в хозяйстве техники до 
максимума. 

В ИП «Безгодов Алексей Георгиевич» представителя ча-
стного предпринимательства проходили обучение по управ-
лению трактором МТЗ 12 21, тренировались в выполнении 
упражнений вождения трактора на площадке, смотрели уст-
ройство и техническое обслуживание гидравлической систе-
мы экскаватора – подключение приборов для проверки масля-
ных насосов, изучали работу прибора дроссель-расходомера 
для проверки работоспособности приборов гидравлической 
системы. 

На базе техникума создан также Специализированный 
центр компетенций. Это обеспечивает хорошую подготовку к 
чемпионатам WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». 
Многофункциональный центр прикладных квалификаций по 
подготовке кадров - это возможность работникам организаций 
и предприятий, незанятому населению, студентам учебных 
заведений получить профессиональные знания, совершенст-
вовать свои деловые и профессиональные качества, подгото-
виться к выполнению новых трудовых функций. Работает он в 
основном с предприятиями железнодорожного транспорта. 

В рамках полученного гранта приобретено современное 
оборудование:  обучающий тренажерный комплекс тягового 
подвижного состава «ТОРВЕСТ-ИОКС» для машинистов ло-
комотивов, обучающий тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-
СТЕНД» для изучения работы приборов управления автотор-
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мозами, обучающими тренажерными комплексами «Электро-
безопасность», «Светофорная сигнализация», тренажёр для 
оказания первой помощи пострадавшим. 

Основная модернизация мастерских направлена на то, 
чтобы устранить разрыв между уровнем оснащённости пред-
приятий и лабораторий, мастерских в учебном заведении. Это 
помогает обеспечить соответствующее качество подготовки. 
Выпускник должен свободно ориентироваться на рабочем 
месте, и предприятию не придётся его переучивать. 

Есть отличные результаты - в 2017 году  студент техни-
кума Лукененко Виталий завоевал 1 место на Национальном 
чемпионате по компетенции «Управление железнодорожным 
транспортом», который проходил в Краснодаре. В 2019 году – 
Максимов Данил завоевал «Медальон за профессионализм», 
набрав максимальное количество баллов. Региональные чем-
пионаты выиграли все.  

Подготовка конкурсантов проводилась регулярно по 
средамв учебном центре Эксплуатационное локомотивное де-
по Пермь-Сортировочная. 

В день открытия Центра были подписаны соглашения о 
совместном сотрудничестве с предприятиями железнодорож-
ного транспорта (партнеры техникума), Эксплуатационное 
локомотивное депо Пермь-Сортировочная, Вагонное ремонт-
ное депо Верещагино, Верещагинская дистанция пути. 

С железнодорожными предприятиями давно сложились 
деловые отношения. Сюда входят и производственная практи-
ка, и дуальная система обучения. Уже сегодня началась под-
готовка к проведению демонстрационного экзамена в рамках 
промежуточной аттестации студентов по профессии «Маши-
нист локомотива». 

В новый Центр были приглашены представители орга-
низаций железнодорожного узла. Важно было привлечь вни-
мание работодателей. Теперь нет необходимости выезжать в 
Екатеринбург, Тюмень и в другие учебные центры, а есть 
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возможность получить рабочую профессию, повысить квали-
фикацию на месте.  

За счёт благотворительной помощи ОАО «МРСК Урала» 
Генеральный директор - Дрегваль Сергей Георгиевич, в тех-
никуме модернизированалаборатория «Эксплуатация и ре-
монт электрооборудования и средств автоматизации», есть все 
предпосылки к тому, что социальное партнёрство и далее 
продолжится, так как подготовленные кадры электротехниче-
ского персонала комплектуют состав Производственного от-
деления «Очерских электрических сетей» ОАО «МРСК Ура-
ла» - «Пермэнерго». На благотворительные средства приобре-
тено учебное оборудование и стенды для лабораторных работ. 
При подготовке к компетенции «Промышленная автоматика» 
навыки промышленного монтажа отрабатывались на новом 
оборудовании, для подготовки модуля  - «Поиск неисправно-
стей» – новые лабораторные стенды. Современная аппаратура 
позволила отработать все практические навыки для модуля – 
«Программирование» - программирование реле Siemens 
Logo!. Фирма Siemens позиционирует данное устройство как 
«интеллектуальное реле», позволяющее строить несложные 
системы автоматизации, которые предусмотрены в компетен-
ции. 

Использование нового оборудования позволяет отраба-
тывать до автоматизма отдельно взятые операции компетен-
ции. С помощью оборудования можно смоделировать всевоз-
можные жизненные ситуации на рабочем месте специалиста. 
Да и студенты на выпуске уже более квалифицированные – 
приходят на производственную практику или трудоустраива-
ются, в принципе, готовые к работе. 

Бренд «Верещагинский многопрофильный техникум» - 
это специалист профессионал, востребованный на рынке тру-
да, приспособленный к  требованиям современных техноло-
гий и  модернизаций производства,востребованный специа-
лист в котором нуждаются работодатели. 
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Электронный адрес: bgv1963@mail.ru 
 

Наставничество – это, как искусство - 
свет, мудрость, знания нести. 
Взывая к высшим, лучшим чувствам,  
в страну познания торжественно вести. 

 

Одним из приоритетных направлений Правительства 
Российской Федерации до 2020 года является выделение ра-
бочих мест для людей с инвалидностью, разработка меро-
приятий, направленных на трудоустройство и самозанятость 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Становится практикой инклюзивное образование, в го-
родах появляется так называемая «безбарьерная» среда, реа-
лизуется большое количество проектов (олимпиад, творческих 
и профессиональных конкурсов), направленных на помощь в 
профессиональном самоопределении, что способствует луч-
шей социализации людей с инвалидностью в обществе, в ус-
ловиях динамично меняющегося мира. 

Одним из таких проектов стал Международный чемпио-
нат профессионального мастерства Абилимпикс (междуна-
родное некоммерческое движение), которое проходит во мно-
гих странах мира с 1972 года. Слово Abilympics это сокраще-
ние от английского Olympics of Abilities («Олимпиада воз-
можностей»). 
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Целью Абилимпикс является содействие развитию про-
фессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и мо-
лодых специалистов с инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья на рынке труда, повышение прести-
жа рабочих профессий, рост профессионального образования 
путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов, посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стра-
не, так и во всем мире в целом.  Соревнования «Абилимпикс» 
охватывает сегодня все категории инвалидов [2].  

Конкурсы профессионального мастерства для людей с ин-
валидностью Абилимпикс проводятся на региональном, всерос-
сийском и международном уровнях среди школьников, студен-
тов и специалистов по разным компетенциям, рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура конкурсов профессионального  
мастерства Абилимпикс 

 
Организаторами Национального чемпионата Абилим-

пикс выступают организации: 
- Министерство образования и науки Российской Федерации; 
- Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 
- Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации; 
- Российский государственный социальный университет. 
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Рисунок 2 - Организаторы Национального чемпионата 
«Абилимпикс» 

 
Списки участников региональных отборочных этапов 

утверждает Региональный организационный комитет. 
К участию в Национальном чемпионате Абилимпикс до-

пускаются победители региональных отборочных этапов кон-
курсов профессионального мастерства для людей с инвалид-
ностью Абилимпикс, включенные в команды субъектов Рос-
сийской Федерации [2].  

Отбор участников соревнований происходит уже на 
профессиональных пробах, во время внутренних отборочных 
соревнований, путем педагогического наблюдения и анализа. 

Так, внутри Учреждения – ФКПОУ НТТИ Минтруда 
России был проведен отбор из числа лиц с инвалидностью, 
обучающихся по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах на 2-3 курсах, которые приняли уча-
стие в Региональном отборочном этапе (чемпионате) по ком-
петенции «Веб-дизайн». 

На протяжении нескольких месяцев участники отраба-
тывали свое мастерство, умение правильно и точно выполнить 
конкурсное задание в отведенное время. И тут каждому уча-
стнику помогает готовиться к соревнованиям педагог в роли 
наставника, который не только ретранслирует знания, 
но и отвечает на вызов времени, помогает обучающемуся по-
верить в свои силы и свои возможности, учит адекватно оце-
нивать и понимать проблему, находить ресурсы для ее реше-
ния, учиться справиться с ней. 

Наставник - это человек, на котором лежит большая от-
ветственность за участников. Во время чемпионата 
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он не только делится своим мастерством, но и поддерживает 
конкурсантов.  

Наставничество – это универсальная технология пере-
дачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, 
метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимо-
обогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве, 
особенно, при работе со студентами с особыми образова-
тельными потребностями [3]. Когда подготовка к чемпио-
нату требует учета ряда проблем, а именно: как правило, это 
их быстрая утомляемость, часто – эмоциональная нестабиль-
ность, рассеянность внимания. Вследствие чего, процесс под-
готовки выстраивается с применением большого количества 
наглядных примеров, разнообразия заданий и форм их пред-
ставления. При постановке задачи неоднократная проверка 
верности её понимания студентом, требуя повторить задание. 
В случае необходимости, предоставление одного и того же 
материала в разных формах. 

Работа наставника заключается не просто в «натаскива-
нии» студента по конкретным заданиям, а в содействии мак-
симального расширения кругозора, позволяющего сориенти-
роваться и правильно отреагировать на изменения внешней 
среды, например, на конкурсном мероприятии, измененное по 
правилам проведения на 30 % задание не вызовет растерянно-
сти и неуверенности в своих силах; разработке программы 
подготовки студента с учетом особенностей его нозологии и 
особенностей развития. 

Подготовка студента к участию в чемпионате Абилим-
пикс представляют собой комплекс личностно-
ориентированных мер, позволяющих обеспечить не только 
эффективность участия в конкретном конкурсном мероприя-
тии, но и во многом определяющих успешность дальнейшей 
профессиональной деятельности студента [1]. 

Результатом является первое и третье места, которые за-
няли студенты нашего учреждения в Региональном отбороч-
ном этапе (чемпионате) по компетенции «Веб-дизайн» среди 
14 участников, рисунок 3, рисунок 4. 

 



344 

 
 

Рисунок 3 – Победитель Регионального отборочного этапа 
«Абилимпикс» Ростовской области, студентка ФКПОУ 

«НТТИ», Горозовская Е. 
 

 
 

Рисунок 4 - Призер Регионального отборочного этапа 
«Абилимпикс» Ростовской области, студент ФКПОУ 

«НТТИ»,  Щетинин Д. 
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Участие регионального победителя сначала в отборочном 
туре Национального чемпионата Абилимпикс в г. Москва и за-
нявшей второе место среди 38 участников субъектов Российской 
Федерации, а затем достойное второе место в Национальном чем-
пионате среди отобранных участников, рисунок 5. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Награждение призера Национального  
чемпионата Абилимпикс в г. Москва  

 
Наставнику при подготовке к чемпионатам профессио-

нального мастерства требуется индивидуальный подход к 
студенту – участнику чемпионата и немалые временные, ин-
теллектуальные и физические затраты, но в итоге личность 
студента буквально преображается – после окончания чем-
пионата, это уже другой человек – с повышенным уровнем 
ответственности, с уверенностью в своих силах, рисунок 6. 
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Рисунок 6  - Призер Национального чемпионата 
 Абилимпикс в г. Москва Горозовская Е.  

и  её наставник Бутова Ж.В. 
 

Таким образом, наставничество - это максимально пол-
ное раскрытие потенциала личности наставляемого, необхо-
димое для успешной личной и профессиональной самореали-
зации, которое при подготовке к  конкурсам, чемпионатам 
профессионального мастерства, олимпиадам   представляет 
собой комплекс личностно-ориентированных мер, позволяю-
щих обеспечить не только эффективность участия в конкрет-
ном конкурсном мероприятии, но и во многом определяющим 
успешность дальнейшей профессиональной деятельности сту-
дента. 
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Наставничество — особая форма работы с молодежью, 

опирающаяся на личностно-ориентированный подход, фор-
мирование индивидуального стиля деятельности, реализацию 
творческого потенциала. Применение методологии наставни-
чества, в рамках которой возможна комплексная поддержка 
студентов опытными преподавателями и представителями со-
циальных партнеров на разных ступенях и формах обучения, 
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позволит достичь того, что работодатели будут не только за-
казчиками, формирующими те или иные запросы, но и актив-
ными участниками процессов развития сферы образования. 

Сегодня в нашей стране все большую силу набирает 
движение WorldSkills. WorldSkills International (WSI) – меж-
дународная некоммерческая ассоциация, целью которой явля-
ется повышение статуса и стандартов профессиональной под-
готовки и квалификации по всему миру, популяризация рабо-
чих профессий через проведение международных соревнова-
ний. Чемпионатное движение, хоть и не является напрямую 
образовательной областью, но прочно вошло в практику под-
готовки молодых профессионалов, так как от конкурентоспо-
собности на рынке труда зависит дальнейшая карьера, зара-
ботная плата, жизнь человека в целом. 

Роль наставника в подготовке студентов, участвующих в 
профессиональных конкурсах WorldSkills, очень важна. На-
ставник — это человек с определенным жизненным опытом и 
знаниями, стремящийся помочь своему подопечному приоб-
рести опыт, необходимый для овладения профессией и зало-
жить основы для формирования его личности. Ведь именно 
наставник должен не просто передать собственный опыт, но и 
укрепить у студента веру в свои профессиональные возмож-
ности, в достижение успеха и профессионального роста, стать 
для них помощником в организации учебной деятельности 
при подготовке к чемпионату. 

Самой популярной рабочей профессией у российской 
молодежи можно считать сварочное дело. Предпочтения рос-
сийской молодежи достаточно сильно отличаются от других 
стран. Согласно исследованиям WorldSkills International, са-
мой популярной в мире компетенцией является парикмахер-
ское искусство, а сварочные технологии находятся только на 
шестом месте. По мнению главного эксперта WorldSkills 
Russia по сварочным технологиям Виктора Ласкина, это отра-
жает специфику нашей страны. «У нас в России существуют 
крупнейшие металлургические производства, производится 
большой объем металлургической продукции, что обуславли-
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вает высокую потребность в квалифицированных сварщиках» 
[6]. При этом зачастую в этой сфере работнику предлагают 
большую зарплату, нежели офисному служащему. 

В нашем образовательном учреждении ТОГБПОУ «Мно-
гоотраслевой колледж» проводится активная разработка мо-
дели наставничества по подготовке участников чемпионата 
профессионального мастерства Worldskills Russia (молодые 
профессионалы) по компетенции «Сварочные технологии». 

Для определения индивидуальной программы подготов-
ки конкурсанта к участию в чемпионате профессионального 
мастерства была проведена подготовительная работа, основ-
ным этапом которой являлось выделение основных тезисов, 
ведущими из которых являются коучинг и наставничество. 

Главным помощником в подготовке конкурсанта являет-
ся наставник, но, идя в ногу со временем, понятно, что функ-
ции наставничества ограничены. Поэтому в нашей работе бы-
ли соединены принципы работы наставника и коуча. 

Главное отличие коучинга и наставничества заключается 
в том, что тренер-наставник обычно учит своим примером. И 
обучение происходит по принципу: делай, как я! Принцип ра-
боты коуча: делай правильно! Причем «правильность» зави-
сит и от ситуации, и от окружающих факторов, и от самого 
наставляемого. И задача коуча заключается в том, чтобы обу-
чающийся обнаружил правильное в данной ситуации действие 
и взял на себя обязательство его совершить [1]. 

Итак, коуч-наставничество – это часть процесса настав-
ничества, следовательно, это процесс индивидуально постро-
енного алгоритма подготовки конкурсанта к чемпионату. 

Коуч-наставник раскрывает потенциал бедующего кон-
курсанта, а не переделывает его. Коуч-наставник, поддержи-
вая наставляемого, помогает ему выполнять типовые задания 
конкурса. Он не учит наставляемого чему-либо, а стимулиру-
ет подготовку к конкурсу таким образом, чтобы в процессе 
своей работы, исходя из полученного собственного опыта, 
конкурсант сам мог находить и получать необходимые знания 
и практические навыки. 
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Конкурсант – студент, как правило, хорошо овладевший 
знаниями, умениями и навыками ведения технологического 
процесса сварки различными способами. Главной движущей 
силой участия студентов в чемпионатном движении является 
мотивация. Прежде всего, это мотив выбора профессии, это 
желание участвовать, показать себя и свои профессиональные 
умения, профессионально развиваться, а также умение анали-
зировать плюсы и минусы своей деятельности совместно с ко-
уч-наставником. 

Кандидат на участие в конкурсе должен обладать такими 
качествами как ответственность, аккуратность, физическая 
выносливость, способность к самоанализу, адекватному вос-
приятию замечаний наставника, готовность к внеурочным 
временным затратам и усилиям в период подготовки к кон-
курсу, к отработке дополнительных компетенций, предусмот-
ренных конкурсным заданием.  

Подготовка участника чемпионата профессионального 
мастерства Worldskills Russia (молодые профессионалы) по 
компетенции «Сварочные технологии» проводится в коллед-
же по индивидуальному образовательному маршруту. 

Таблица 
Фрагменты индивидуального образовательного маршрута 

подготовки конкурсанта 
 

№ 
п/п 

Тренировочные 
занятия 

Вид заня-
тия Дата 

Место 
проведе-

ния 

ФИО 
коуч-

настав-
ника 

1. Регламент соревно-
ваний, требования 
охраны труда, ко-
декс этики 

Ознакоми-
тельная 
беседа 

  

2. Разбор примерного 
Конкурсного зада-
ния 

Сообщение 
новых зна-
ний 

  

3. Встреча с предыду-
щим участником 
чемпионата 

Беседа  

Аудито-
рия кол-
леджа 
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№ 
п/п 

Тренировочные 
занятия 

Вид заня-
тия Дата 

Место 
проведе-

ния 

ФИО 
коуч-

настав-
ника 

Модуль 1: ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом  
MMA / 111 

4. Актуализация и 
оценка базовых зна-
ний по РДС. Кор-
ректировка знаний 

Тестирова-
ние 
Консульта-
ция 

 Аудито-
рия кол-
леджа 

 

5. Операции по подго-
товке металла к 
сварке 

Практиче-
ское заня-
тие 

  

6. Чтения чертежа и 
разбора техниче-
ских условий про-
цесса сборки и 
сварки 

Практиче-
ское заня-
тие 

 

Свароч-
ная мас-
терская 
колледжа 
«ОП 
Мор-
шанск» 
«Ком-
плект-
Энерго» 

 

7 Отработка навыков 
выполнения сварки 
труб в неповорот-
ном положении под 

углом 45⁰ 

MMA / 111. 
Практиче-
ское заня-
тие 

  

19. Закрепление навы-
ков выполнения 
сварочных швов 
четырьмя видами 
сварки во всех про-
странственных по-
ложениях 

MMA / 111, 
MIG, MAG 
/ 135, TIG / 
141,  
MIG, MAG/ 
136. 
Практиче-
ское заня-
тие 

  

20. Визуальной оценка 
качества сварочных 
швов 

Практиче-
ское заня-
тие 

 

Свароч-
ная мас-
терская 
колледжа 
«ОП 
Мор-
шанск» 
«Ком-
плект-
Энерго» 

 

38. Корректировка кон-
курсных заданий. 

Консульта-
ция 

 Аудито-
рия кол-
леджа 
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№ 
п/п 

Тренировочные 
занятия 

Вид заня-
тия Дата 

Место 
проведе-

ния 

ФИО 
коуч-

настав-
ника 

39. Повторение: регла-
мент соревнований, 
требования охраны 
труда, кодекс этики. 
Глоссарий 

Беседа  

 

 

 
Коуч-наставничество в колледже предусматривает по-

стоянную индивидуальную работу при подготовке конкурсан-
та к чемпионату, развитие у него необходимых профессио-
нальных и коммуникативных навыков и умений. 

Обязательным элементом подготовки является еже-
дневное получение обратной связи, что позволяет учитывать 
запросы и затруднения обучающихся в том, как они осваива-
ют материал и задания модулей, какие коррективы следует 
вносить в процесс обучения. Актуализация и оценка базовых 
знаний по способам сварки, корректировка знаний, текущие 
консультации проводятся по графику дистанционно с исполь-
зованием образовательной платформы ZOOM. 

Кроме того, проведение консультаций осуществляется 
посредством сетевого общения, а также в виде консультаций 
по электронной почте, что позволяет им в процессе выполне-
ния заданий своевременно разрешать возникающие затрудне-
ния. 

Таким образом, коуч-наставничество – это инноваци-
онная модель организации эффективного сопровождения уча-
стников образовательных отношений ТОГБПОУ «Многоот-
раслевой колледж»; процесс, позволяющий будущим конкур-
сантам профессионального чемпионата при использовании 
нужных методов и приемов добиться самых высоких лично-
стных и профессиональных результатов.  
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Современные образовательные реформы в России акти-
визировали поиск новых методологических оснований, кон-
цепций и инноваций в деятельности среднего профессиональ-
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ного образования. Важнейшей задачей системы среднего про-
фессионального образования является совершенствование 
подготовки специалистов, формирование системного мышле-
ния и повышение уровня профессиональных знаний, навыков 
ориентированных на эффективное использования в будущей 
практической деятельности [1]. 

Качество профессионального образования рассматри-
вается не только как усвоения знаний в профессиональной об-
ласти, но и как уровень освоения культуры профессиональной 
деятельности, способы постоянного профессионального само-
развития и самосовершенствования. 

Подготовка будущих специалистов к трудовой дея-
тельности – это ключевая характеристика, которая включает в 
себя: 

 способность к быстрой адаптации на рабочем месте; 
 владение общими и профессиональными компетенциями; 
 устойчивую мотивацию к успешной профессиональной 

деятельности. 

Преподаватели образовательных учреждений среднего 
профессионального образования задаются вопросом, как под-
нять уровень мотивации учебной и самостоятельной, творче-
ской деятельности студентов? 

Актуальными формами самореализации и самосовер-
шенствования студентов являются олимпиады, фестивали, 
конкурсы профессионального мастерства, проектная деятель-
ность, учебные и производственные практики.  

Студенты учатся: 

 организовывать собственную деятельность; 
 выбирать типовые методы и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качест-
во; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответственность; 
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 осуществлять поиск и использование информации, необ-
ходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач и личностного развития. 

Конкурсы профессионального мастерства — это откры-
тые публичные выступление, целью которых, является выде-
лить наилучших из участников, как студентов, так и педагогов 
- наставников, подготавливающих их.  

Наставничество — это способ поддержки человека в ос-
воении профессии. 

Основная задача экспертов-наставников – создание и 
реализация системы, координация работы других специали-
стов, обеспечение необходимых условий, формирование бла-
гоприятного психологического климата при подготовке, уме-
ние брать удар на себя. 

Функции наставника: 
 

 обучающая;  психотерапев-
тическая; 

 информацион-
ная; 

 консультаци-
онная; 

 коррекцион-
ная; 

 проектная; 

 диагностиче-
ская; 

 адаптацион-
ная; 

 направляющая. 

 

Ожидаемые результаты для обучающихся:  

 активизация практических, индивидуальных, профессио-
нальных навыков студента;  

 повышение компетентности в профессиональной сфере; 
  участие студентов в профессиональных конкурсах, фести-

валях; 
  наличие портфолио у каждого обучающегося;  
 успешная адаптация будущих специалистов; 
 эффективный способ самореализации. 

Ожидаемые результаты для наставников: 

 повышение квалификации;  
 успешное прохождение процедуры аттестации. 
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Чтобы повысить качество профессиональной подготовки 
будущих специалистов в профессиональной деятельности, их 
конкурентоспособности на рынке труда, техникум индустрии 
питания и услуг «Кулинар» взял за основу опыт движения 
«WorldSkillsRussia» и стал по ним готовить студентов.  

Для техникума «Кулинар» сотрудничество с   Союз 
«WorldSkills Россия» открывает новые возможности: 

 Освоение новых методов обучения и технологий. 
 Формирование стандартов профессии и рабочих про-

грамм. 
 Изучение современных технологий и лучших Мировых 

практик. 
 Участие студентов в чемпионатах разного уровня. 
 Получение учащимися предложений от работодателей в 

престижные предприятия. 
 Обновление материальной базы за счет Союза 

WorldSkillsRussia. 
 Изменение и сравнение уровня специалистов и учащихся, 

которые участвуют на чемпионатах. 

Все это внедряется в техникум «Кулинар» только с од-
ной целью, чтобы подготовить профессионалов высокого 
уровня! 

С 2016 г.  техникум «Кулинар» принимает участие в От-
крытом региональном чемпионате «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia Свердловской области, в котором за-
действованы компетенции: «Поварское дело», «Хлебопече-
ние», «Осетинские пироги», «Ресторанный сервис».  

В перспективе планируется развивать данные компетен-
ции, а также, дополнительно открыть компетенцию «Гости-
ничное дело», своевременно подготовив площадку для подго-
товки к профессиональным конкурсам и проведения демонст-
рационного экзамена по данной компетенции. 

Одним из направлений движения WorldSkills Россия яв-
ляется компетенция «Ресторанный сервис». Студенты техни-
кума несколько лет принимают участие в чемпионатах 
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«WorldSkills Россия», проходящих в Свердловской области, 
при этом занимая призовые места. Данный показатель свиде-
тельствует об эффективной, современной подготовке специа-
листов, которые, впоследствии, смогут без особых усилий 
трудоустроиться и подняться по карьерной лестнице. 

Любой чемпионат «WorldSkillsRussia» всегда открытый. 
Вызывает интерес для работодателей, так как помогает на-
брать квалифицированных специалистов на этапе получения 
образования. 

Чемпионат дает возможность студентам проявить: 

 навыки, умения; 
 физические формы и психоэмоциональное состояние. 

Роль наставника в подготовке студентов, участвующих в 
профессиональных конкурсах «WorldSkills», очень важна. 
Ведь именно наставник должен стать для ребят «путеводите-
лем» при выборе компетенции для участия в чемпионате, 
быть помощником в организации учебной деятельности при 
подготовке к чемпионату и создателем благоприятного кли-
мата с применением различных форм воспитательной работы 
[2]. 

Подготовка к чемпионату «WorldSkills Russia» — это 
очень долгий, трудоемкий процесс, который показывает рабо-
ту не только студента, но и всей команды, которая вкладывала 
усилия при подготовке данного участника. В состав этой ко-
манды, как правило, должны входить: социальный педагог, 
психолог, мастер производственного обучения, он же настав-
ник и компатриот. Для мотивации студентов, в команду под-
готовки может быть включен один из прошлогодних участни-
ков чемпионата, еще лучше, если этот человек является при-
зером. Данный участник может исполнить роль эксперта, либо 
наставника. Он обязательно поделится со сверстниками 
имеющимся опытом, расскажет о впечатлениях, переживани-
ях, поражениях и победах. Тем самым, замотивировав и мо-
рально подготовив других ребят к длительным и нелегким ис-
пытаниям во время подготовки. 
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Кроме этого, невозможно качественно подготовить уча-
стника, если в учебном заведении отсутствует соответствую-
щая стандартам «WorldSkills» материально-техническая база, 
которая предусматривает наличие современного оборудова-
ния и передовых технологий. 

Давайте рассмотрим необходимые этапы при подготовке 
к чемпионату «WorldSkills Russia»: 

1. Мотивационная речь. На данном этапе цель состоит в том, 
чтобы познакомить учащихся с некоммерческим движени-
ем «WorldSkills International». Рассказать о задачах, кото-
рые ставит перед собой данное движение, а именно, «По-
вышении престижа рабочих профессий», а также, всех воз-
можностях, которое открываются, если они захотят стать 
участниками чемпионата. Второй задачей, на данном эта-
пе, стоит сбор заявок со студентов, которые хотят принять 
участие в подготовке, попробовать свои силы на чемпио-
нате ««WorldSkills Russia»». 

2. Собеседование с кандидатами. Целью является: «Опреде-
лить кандидатов для отбора к чемпионату».  

Задачи:  

 определить мотивацию участников; 
  ресурсы: материально-технические, трудовые, времен-

ные; 
 состояние здоровья участников (отсутствие серьезных за-

болеваний, в том числе и хронических, заикания, стрессо-
устойчивость). 

3. Профессиональный отбор. Цель: отбор нескольких участ-
ников для подготовки к чемпионату. 

Задачи:  

 Оценить навыки. 
 Оценить потенциал обучаемости. 
 Сформировать список экспертов. 
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 Формирование критериев оценивания, чаще всего исполь-
зуют критерии оценивания с Национального чемпионата 
прошлого года. 

 Освещение регионального чемпионата в СМИ, сайте 
учебно-образовательного учреждения, проведение пря-
мых трансляций, при дистанционном обучении. 

4.  Психологическая диагностика кандидатов.  Цель: форми-
ровании психологического портрета участника. 

Задачи: 

1. Сформировать комплекс методик после собеседования 
кандидатов. 

2. Провести диагностику кандидатов по следующим направ-
лениям: 

 высшие психические функции: память, мозг, внима-
ние, мышление, речь. 

 диагностика речи: необходимая при компетенции 
«Ресторанный сервис»: 

 диагностика памяти: кратковременная, долговремен-
ная, оперативная, психическо-активная, двигательная, 
эмоциональная, образная-ассоциативная (клиповая), 
словесно-логическая, механическая. 

3. Написание заключений и формирование психологических 
портретов. 

4. Обсуждение результатов диагностики с командой подго-
товки. 

5. Разработка плана подготовки команд. Цель: «Согласова-
ние и подписание плана подготовки психологами, участ-
никами, экспертами». 

Задачи: 

 Формирование команды подготовки (консультанты, уча-
стники прошлых лет, психологи, соц. педагоги). 

 Составление календарного плана. 
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 Мониторинг динамики результатов. 
6.  Разработка плана подготовки. Цель – описание индиви-

дуального плана подготовки. 
Задачи: 

 Прописать формат подготовки. 
 Название учебного учреждения. 
 Прописать даты подготовки по этапам. 
 Формирование тайминга. 
7. Промежуточная диагностика профессиональных навы-

ков.  
Цель – мониторинг динамики результатов освоения мо-

дулей, получения практического опыта и знаний по компетен-
ции «Ресторанный сервис».  

Задачи: 

 Сравнение первичной диагностики с последними резуль-
татами. 

 Коррекция программы профессиональной подготовки (ка-
лендарного плана). 

8. Подготовка. Цель – получение участников практического 
опыта и профессиональных знаний по компетенции «Рес-
торанный сервис». 

Задачи: 

 Оценка профессиональной и психологической динамики. 
 Мониторинг работы консультантов, психологов команды. 
 Проведение мастер-классов студентами по модулям ком-

петенции «Ресторанный сервис». 
9. Итоговая диагностика. Цель – мониторинг динамики ре-

зультатов освоения модулей, получения практического 
опыта и необходимых знаний по компетенции «Ресторан-
ный сервис». 

Задачи: прогонка модуля и экспертная оценка. 
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10. Предстартовая подготовка. Цель – изучение норматив-
ной документации чемпионата ««WorldSkills Russia»», за-
крепление имеющихся знаний. 

Задачи:  

 Прогноз – прописать в процентах по модулям что может 
выполнить участник (программа минимум, максимум). 

 Снятие стрессового состояния и переживания перед чем-
пионатом.[3] 

Таким образом, можно подвести итог, что при подготов-
ке участников к чемпионатам ««WorldSkills Russia»», состав-
ляется целый проект, который расписан на многие месяцы. В 
подготовке участвует целая команда, в некоторых случаях, 
роль психологов, наставников берут на себя мастера произ-
водственного обучения. 

Участие в Открытых чемпионатах ««WorldSkills Russia»» 
— это большая ответственность, огромная работа во время 
подготовки как наставников, так и участников. Также, это эф-
фективная качественная подготовка будущих конкурентоспо-
собных специалистов к профессиональной деятельности, ко-
торая соответствует выбранной компетенции. Подготовка 
обучающихся по стандартам ««WorldSkills Russia»» - это спо-
соб «создания» будущих профессионалов, которым будет 
проще построить свою карьеру, найти место в жизни, и стать 
гордостью образовательного учреждения, в котором они обу-
чались, а возможно, и гордостью Российской Федерации. Это 
БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ! 
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Аннотация: Наставничество при подготовке обучаю-
щихся к конкурсам способствует созданию благоприятной 
творческой обстановки. В данной статье описан опыт пре-
подавателей Копейского политехнического колледжа имени 
С.В. Хохрякова по подготовке обучающихся к конкурсам, 
олимпиадам и конференциям. 

Ключевые слова: Наставничество; педагог – настав-
ник; конкурсы; научно-практическая конференция; 

Подготовка к конкурсам – тема, давно существующая в 
образовательной организации, можно совершенствовать, это 
создать систему развития интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся. В колледже мы подошли к ор-
ганизации подготовки к конкурсам с той позиции, что со-
временный специалист без умения обрабатывать получае-
мую информацию и представлять продукт своей деятельно-
сти не может быть успешным.  В связи с этим мы нацелива-
ем и ребят и преподавателей: тот, кто пройдет путь подго-
товки и участия в конкурсах, тому вся работа по плечу, так 
как это дает возможность работать с разнообразной инфор-



363 

мацией и быстро ее усваивать, что одновременно является 
процессом самообразования и саморазвития. 

В конце 2018 года был утвержден национальный про-
ект «Образование». Наставничество играет одну из ведущих 
ролей в его реализации. 

У нас в колледже в 2019 году был издан приказ о вне-
дрении системы наставничества, где за каждую модель бы-
ли назначены ответственные. В модель Педагог - обучаю-
щийся вошли мастера производственного обучения и пре-
подаватели, которые чаще других готовят ребят конкурсам 
и другим региональным мероприятиям.  

Исходя из этого, мы выстроили систему, которая вклю-
чает этапы подготовки обучающихся к конкурсам и участия 
в них.  

Первый этап является установочным, где педагоги-
наставники получают общие установки, проводится сове-
щание, где подводятся итоги участия в конкурсах, научно-
исследовательской деятельности и олимпиадах прошлого 
учебного года, а для обучающихся разных курсов данный 
этап различный. На первом курсе выявляются те, кто  про-
являет интерес к творчеству, расширению кругозора, желает 
определить и развивать свои способности, самоопределить-
ся и самоутвердиться. Первокурсники участвуют в тестиро-
вании, по итогам которого формируются творческие груп-
пы, часто предметно ориентированные. Далее преподавате-
лями определяются направления работы и согласуются те-
мы работ обучающихся. А ребята вникают в процесс позна-
вательной деятельности, учатся готовить доклады, оформ-
лять рефераты и презентации.  

Затем они выступают перед однокурсниками на заня-
тиях, на предметных конференциях в рамках предметных 
Недель. Каждое такое выступление в группах анализирует-
ся, корректируется педагогами. Преподаватели реализуют 
индивидуальную образовательную программу, программы 
дополнительного образования. Это второй этап. На третьем 
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этапе – контроль и обобщение результатов. Преподаватели 
определяют эффективность и качество работы за год, а ре-
бята оценивают перспективы своего труда. 

Индивидуальная образовательная программа обучаю-
щихся строится и на мероприятиях, в которых ребята участ-
вовали до колледжа (в группе, в своем образовательном 
комплексе, в кружках).  

На втором курсе ребята участвуют в научно-
исследовательской конференции колледжа и городской на-
учно-исследовательской конференции. Таким образом, они 
тренируются в выступлении перед незнакомой аудиторией, 
пошагово вычитывая свою работу, что приводит к опреде-
ленным положительным результатам, а на 3 и 4 курсах при-
зеры и победители принимают участие в областных научно-
исследовательской конференции и научно-
исследовательских конкурсах (причем 4 курс участие при-
нимает не всегда). Наставники отслеживают конкурсы для 
того, чтобы их воспитанники постоянно репетировали свои 
наработки. 

Особое место здесь занимает кружковая работа, где со-
вершенствуются профессиональные умения, которые обу-
чающиеся получают на уроках и учебной практике.  

Индивидуальная образовательная программа объеди-
няет тех ребят, которые работают в группах при подготовке 
к научно-практической конференции или работали само-
стоятельно и желают  попасть в научное общество учащих-
ся, а, следовательно, участвуют в промежуточных конкур-
сах (внутри колледжа, со школами, в это время устраняют 
замечаниях в  докладах и презентациях, полученные при 
анализе мероприятий), лучшие проходят в научное общест-
во учащихся. 

Научно-практическая конференция колледжа проходит 
по тем же секциям, что и научное общество учащихся. 

В колледже каждый год составляется календарно реа-
лизуемая программа (рис 1 ) 
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Рисунок 1 - Календарно реализуемая программа КПК  
имени С.В. Хохрякова 

 
Эта система работает постоянно и применима ко всем 

конкурсам, только образовательные программы разрабаты-
ваются к научному обществу учащихся одни, а  к конкурсам 
– другие. 

Каждая программа содержит этап адаптации для уча-
стников, те ребята, кто легче других проходит данный этап, 
участвуют в научно-практической конференции, после ко-
торой работы лучших идут на доработку, а затем отправля-
ются на конкурс. Постепенно осознавая значимость своей 
работы, участники ориентируются в вопросах, которые по-
являются у слушателей. Такая последовательность позволя-
ет довести разработку  до логического конца, а участник 
понимает не только смысл работы, но и все нюансы, полу-
ченные в результате доработки, так как участвовал на всех 
этапах. 

На каждом последующем  курсе инновационная про-
грамма реализуется по пути углубления содержания. 

В 2015-2016 учебном году апробировалась работа  в 
рамках областного образовательного проекта «ТЕМП», где 
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образовательные  программы по научному обществу уча-
щихся были адаптированы для школьников и собраны для 
них методические рекомендации. Данный проект способст-
вует единению разновозрастных ребят от младших школь-
ников до обучающихся колледжа: после каждого выступле-
ния участники принимали активное участие в обсуждении 
проблем. Необычно, когда маленькие дети проводят взрос-
лые опыты и делают серьезные выводы. А каждый учебный 
год в марте мы участвуем в конференции, которая проходит  
в МОУ СОШ №44 имени С.Ф. Бароненко. 

Так отрабатываются основные аспекты каждой темы 
НОУ и складывается тематика совместных семинаров с уче-
никами 2, 16, 21,24, 44, 45 и 49 школ, где рассматриваются 
вопросы структуры работ ребят, требования к содержанию и 
оформлению. Затем для некоторых участников и их настав-
ников проводятся занятия по психологической готовности к 
публичным выступлениям.  

Т.о. формы складываются в тренировочную систему, 
где обязательно имеются 2 контрольные точки:  

1. Организация работы по подготовке к научному об-
ществу учащихся в нашей образовательной организации на-
чинается с совещания, где проводится анализ результатов 
НОУ предыдущего  периода: где приняли участие обучаю-
щиеся, победившие в конкурсах. Выясняются недочеты в 
работах, а также распределяются обязанности между пре-
подавателями и мастерами, на основании чего издается при-
каз о закреплении ответственных.   

2. В декабре проходит научно-практическая конферен-
ция в колледже, основанная на индивидуальных образова-
тельных программах,  а в мае – научное общество учащихся. 
Внутри временных границ (декабрь-май) стоят промежу-
точные конкурсы, семинары с учащимися школ Копейского 
городского округа, доработка материалов научно-
практической работы. В новом учебном году вновь все на-
чинается с совещания. 
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Такое построение работы дает четкое понимание пре-
подавателю о том, какой результат его работы, а обучаю-
щийся осознает, сможет ли он принять участие в других 
конкурсах.  

У нас нет большого количества призеров, так как гото-
вят ребят каждый год разные преподаватели (за небольшим 
исключением увлеченных НПД преподавателей), но мы ста-
вим перед собой цели, что каждый хоть раз побывает в роли 
руководителя, выставит на суд большой аудитории свою  

работу, отправят работы на отборочный тур НОУ, 
пройдет очередной этап повышения квалификации.  

Но, тем не менее, в 6 конкурсах из 20 – призовые места 
наши. За последние 3 года значительно выросло качество 
выполненных исследовательских работ, что доказывает уве-
личивающееся количество работ, прошедших в финал обла-
стного конкурса НОУ.  

Особое место в совместной работе наставника и обу-
чающихся занимают творческие конкурсы и конкурсы про-
фессионального мастерства среди студентов. Наставник иг-
рает огромную роль в подготовке обучающихся, его автори-
тет помогает привлечь внимание ребят, увлечь их. Настав-
ничество в образовании предполагает реализацию практик 
управления траекторией развития подростков, их уровнем 
мотивации, творческой и познавательной активности, побу-
ждением к поиску рациональных решений. В текущем 2020 
году обучающийся 2 курса Смирнов Виктор занял первое 
место в областном конкурсе рационализации и изобрета-
тельства. Разработанный им манипулятор используется мас-
тером производственного обучения и обучающимися на за-
нятиях учебной практики по профессии Сварщик,  в качест-
ве действующего оборудования для производства сварки  
кольцевых швов и наплавки на цилиндрические поверхно-
сти (рисунок 2). 
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Рисунок 2  - Манипулятор для полуавтоматической,  
автоматической сварки кольцевых швов (труб)  

и наплавки на цилиндрические поверхности (валы, диски)  
 

Участие обучающихся в конкурсах в 2019 году было са-
мым результативным: в VI региональном чемпионате «Моло-
дые профессиоаналы» (WSR) в компетенции «Сантехника и 
отопление» 2 место занял Гошуляк Матвей (наставник Абд-
рахманов О.Х.), в V региональном чемпионате Абилиппикс в 
компетенции «Кирпичная кладка» Клочков Д. занял 2 место, в 
компетенции «Ремонт обуви» Вахрушев Дм. – 3 место, а в VI 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в ком-
петенции «Кирпичная кладка» Долганин Е. – 3 место (настав-
ник Сиванькаева В.В.)). 

Участие в конкурсах дает колоссальную практику сту-
дентам и четкие представления о выбранной профессии, фор-
мирует творческую самостоятельность, правильную само-
оценку и самоопределение в профессиональной среде. На-
ставник старается «передать свои знания тем людям, которые 
в состоянии, которые достойны того, чтобы владея получен-
ным багажом знаний и умений, развивать их дальше» - из речи 
В.В. Путина на встрече с победителями конкурса «Лучшие 
практики наставничества». 
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Считаю необходимым 
подумать, как нам воз-
родить институт на-
ставничества. Многие из 
тех, кто сегодня успеш-
но трудится на произ-
водстве, уже проходили 
эту школу, и сегодня нам 
нужны современные 
формы передачи опыта. 
В.В. Путин 

 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих 

выступлениях неоднократно подчеркивал актуальность вне-
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дрения системы наставничества. 23 декабря 2013 года на 
совместном заседании Государственного совета РФ и Ко-
миссии при Президенте РФ по мониторингу достижения це-
левых показателей социально-экономического развития 
В.В. Путин подчеркнул, что необходимо возрождать инсти-
тут наставничества. 

Сегодня тема наставничества является одной из цен-
тральных в профессиональном образовании, она актуальна в 
связи со сложившимся дефицитом педагогических кадров и 
низкой мотивацией обучающихся к профессиональному об-
разованию. 

Важнейшей задачей среднего профессионального об-
разования является совершенствование подготовки специа-
листов и повышение уровня профессиональных знаний, 
формирование у обучающихся системного мышления, ори-
ентированного на эффективное использование приобретен-
ных навыков в будущей практической деятельности. Реше-
ние поставленной задачи достигается различными приема-
ми, среди которых важное место занимает проведение про-
фессиональных конкурсов и олимпиад. Привлечение обу-
чающихся к участию в них позволяет усилить практическую 
направленность профессионального образования. Участие в 
конкурсе дает колоссальную практику и четкие представле-
ния о выбранной профессии, формирует творческую само-
стоятельность, правильную самооценку и самоопределение 
в профессиональной среде. 

Инвалидность – это неизбежное явление в обществе 
каждой страны, даже самой развитой и благополучной. Ут-
рата трудоспособности, недостатки в здоровье и развитии 
могут быть у каждого человека вне зависимости от пола, 
возраста, национальности и социального положения. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, люди с 
инвалидностью составляют 10% всего населения земли. Со-
временный этап развития общества говорит о необходимо-
сти решения проблем инвалидности и инвалидов, поэтому 
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данный вопрос является одним из приоритетных направле-
ний социальной политики государства.  

Дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья являются одной из самых незащищённых кате-
горией населения. Важной задачей успешной адаптации та-
ких детей в обществе является получение профессии и уме-
ние работать после окончания профессиональной образова-
тельной организации. 

Людям с инвалидностью необходимо доказать, что они 
могут быть квалифицированными работниками, а это мож-
но доказать, участвуя в конкурсах и соревнованиях для ин-
валидов во время обучения в образовательных учреждени-
ях. 

В настоящее время ежегодно проводятся региональные 
этапы чемпионата «Абилимпикс», победители которых при-
нимают участие во Всероссийском, а, в последствии, и в 
мировом этапах. 

Обучающиеся ГБПОУ «Самарский государственный 
колледж сервисных технологий и дизайна», подготовкой 
которых занимаются наставники из числа преподавателей, 
являются активными участниками и победителями регио-
нальных этапов чемпионата «Абилимпикс». 

Наставник – человек, обладающий определенным опы-
том и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремя-
щийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необ-
ходимый и достаточный для овладения профессией. 

Для самого педагога наставничество является наиболее 
эффективным способом повышения своей квалификации, 
развития инновационного содержания собственной трудо-
вой деятельности, выхода на более высокий уровень про-
фессиональной компетенции. 

Наставничество – это процесс передачи опыта, форма 
взаимоотношений между преподавателем и обучающимся, 
инструмент воспитания молодых и перспективных кадров. 
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Цель наставничества - развитие и совершенствование 
общих и профессиональных компетенций обучающегося. 

 

   
Региональный чемпионат «Абилимпикс-2020» 

Компетенция Художественный дизайн 
 
Задачи наставничества: 

 создать психолого-педагогические условия для профес-
сиональной адаптации обучающегося; 

 изучить способность обучающегося к профессиональной 
деятельности и выявить его сильные и слабые стороны; 

 построить индивидуальную образовательную траекто-
рию; 

 воспитывать и развивать у обучающегося потребность в 
непрерывном самообразовании и самореализации. 

Наставническая деятельность является одной из важ-
нейших форм самовыражения человека, которая выполняет 
особую функцию: воспитание личности. Наставничество – 
это процесс целенаправленного формирования личности, ее 
интеллекта, физических сил, духовности, подготовки ее к 
жизни в целом, к активному участию в трудовой деятельно-
сти.  

Наставничество носит взаимообучающий характер и 
является одной из разновидностей педагогического взаимо-
действия. Наставник должен быть терпеливым и целеуст-
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ремленным, так как наставничество – это долгий и трудоем-
кий процесс. 

Наставничество может быть: 

 прямое, с непосредственным общением с воспитанником 
в рабочее и не рабочие время; 

 опосредованное, когда личные контакты сводятся к ми-
нимуму, а общение проявляется, в основном, в процессе 
советов и рекомендаций;  

 индивидуальное, когда все силы направлены на воспи-
тание одного ученика; 

 коллективное, когда наставничество распространяется 
на группу учеников; открытое - двустороннее взаимо-
действие наставника и воспитуемого; 

 скрытое, когда наставник воздействует на ученика неза-
метно для второго. 

Процесс наставничества затрагивает интересы трех 
субъектов взаимодействия: обучаемого, самого наставника 
и организации. Обучаемый получает знания, развивает на-
выки и умения, повышает свой профессиональный уровень 
и способности; развивает собственную профессиональную 
карьеру; учится выстраивать конструктивные отношения с 
наставником, а через него и с окружающей социальной сре-
дой; приобретает информацию о деятельности организации, 
в которой он учится. Наставник развивает свои деловые ка-
чества; повышает свой профессиональный уровень. Органи-
зация повышает культурный и профессиональный уровень 
подготовки обучающихся. 

Преподаватели ГБПОУ «Самарский государственный 
колледж сервисных технологий и дизайна» передают обу-
чающимся свой практический профессиональный опыт, не-
обходимый для подготовки конкурентноспособных специа-
листов, которые впоследствии на высоком профессиональ-
ном уровне представят образовательную организацию на 
чемпионате «Абилимпикс».  
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Наставник должен обладать не только высокой про-
фессиональной компетентностью, но и глубокими знаниями 
в области педагогики, психологии, культурологии, быть на-
стоящим подвижником. 

Эффективность наставничества объясняется тем, что: 
 подготовка участника чемпионата предполагает опреде-

лённую гибкость, она может реализовываться различ-
ными методами, здесь нет определённых правил и тре-
бований; 

 в его основе лежит взаимодействие, ценностно-
ориентированная мотивация обоих субъектов и их вза-
имный интерес; 

 адаптация к профессии осуществляется на любом этапе 
подготовки; 

 становление и повышение профессионализма осуществ-
ляется в любой сфере практической деятельности; 

 это одна из форм профессионального обучения, имею-
щая «обратную связь»; 

 наставник может координировать, стимулировать про-
цесс, управлять им, используя дополнительно любые 
другие методы обучения. 

Все вышеперечисленные эффективные признаки на-
ставничества подтверждают значимость этого метода про-
фессионального становления личности, его действенность и 
образовательную ценность.  

Создавая условия для развития и самореализации обу-
чающихся, наставники ГБПОУ «Самарский государствен-
ный колледж сервисных технологий и дизайна» обеспечи-
вают: 
 общее развитие личности и приобщение к избранной 

профессии; 
 расширение, углубление и создание оптимальных усло-

вий для развития профессионально значимых качеств 
обучающихся; 
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 возможность удовлетворения интереса к какой-либо об-

ласти профессиональной деятельности, проявления себя 
и реализации своего творческого потенциала в макси-
мально комфортной обстановке; 

 отбор и подготовку к участию в чемпионате «Абилим-
пикс» наиболее способных к профессиональной дея-
тельности обучающихся. 

Поэтому к преподавателям, осуществляющим на-
ставническую деятельность, предъявляют особые требова-
ния: 

1. Наставник обязан четко представлять цели своей дея-
тельности, знать профессиональные стандарты специа-
листов в своей области. 

2. Наставник должен разрабатывать и предлагать опти-
мальную программу педагогической помощи каждому 
обучающемуся с учетом его индивидуальных особенно-
стей, уровня подготовки и коммуникативных навыков. 

3. Наставник должен уметь наладить межличностный кон-
такт с каждым обучающимся, применяя конструктивные 
формы и методы взаимодействия. 

4. Наставник осуществляет диагностирование, наблюде-
ние, анализ и контроль за деятельностью обучающегося. 

   
Региональный чемпионат «Абилимпикс-2020» 

Компетенция Художественный дизайн 
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5. Наставник обязан быть образцом для подражания в 
плане межличностных отношений, в плане личной са-
моорганизации и профессиональной компетентности. 

Для выполнения вышеперечисленных требований, 
предъявляемых к его деятельности, наставник должен обла-
дать следующими качествами: 

1. Быть компетентным и опытным в педагогической среде 
и в сфере работы с людьми. 

2. Знать особенности специальности. 
3. Уметь передать интерес к профессиональной деятель-

ности. 
4. Уметь эффективно организовывать общение, понимать 

другого человека, принимать чужие позиции и ценить 
чужие чувства. 

5. Уметь нестандартно и творчески организовывать про-
цесс наставнической поддержки, предоставлять обу-
чающемуся простор для самостоятельной деятельности. 

6. Иметь способность к педагогической рефлексии и само-
анализу, желание самосовершенствоваться и расширять 
свой кругозор. 

Наставник в ходе своей работы наблюдает за деятель-
ностью обучающихся, отбирает наиболее активных, заинте-
ресованных и способных, таким образом, наставляемым 
может стать любой обучающийся, выразивший желание за-
ниматься профессиональной деятельностью во вне учебное 
время. 

Основным фактором формирования наставнических 
пар является единая цель у наставника и наставляемого. На-
ставник стремится передать имеющийся у него практиче-
ский опыт и помочь будущему специалисту овладеть им, 
направляя его деятельность на занятиях во внеурочное вре-
мя через развитие заинтересованности обучающегося. 

Наставничество в профессиональной деятельности при 
подготовке специалистов среднего звена - это достаточно 



377 

длительный и трудоемкий процесс; планомерная работа по 
передаче навыков от наставника к обучающемуся.  

 
 

Региональный чемпионат «Абилимпикс-2020». Итоги 
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ПРАКТИКА НАСТАВНИЧЕСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТНОМ ДВИЖЕНИИ НА 

ОТДЕЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Климова Лилия Сергеевна, 

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

Электронный адрес: klimova@pgk63.ru 
 

Наставничество -  это отношения, которые дают людям 
возможность делиться своими профессиональными и лич-
ными навыками и опытом, а также расти и развиваться в 
процессе [1]. 

На отделении информационных технологий в ГБПОУ 
«Поволжский государственный колледж» молодой работо-
способный коллектив. Наставничество в данной ситуации 
имеет огромное значение с точки зрения полноценной реа-
лизации потенциальных возможностей каждого. Остано-
вимся только на одном аспекте, связанном с подготовкой и 
участием в чемпионатном движении Ворлдскиллс.  

Большое количество компетенций, по которым отделе-
ние принимает участие в чемпионате Ворлдскиллс, привело 
к необходимости коренным образом изменить подход к 
подготовке. Для успешной работы по освоению новых ком-
петенций было организовано наставничество. Этот процесс 
требует организации и системного подхода. Продуктивно то 
наставничество, которое поддается контролю. Остановимся 
на некоторых аспектах.  

Мотивация- один из важнейших моментов, над кото-
рым стоит работать на протяжении всего периода подготов-
ки.  В этом плане большое значение имеют такие качества 
наставника, как профессиональная компетентность, ответ-
ственное отношение к работе, лидерство в коллективе, ав-
торитет у коллег и студентов, готовность делиться опытом, 
доступное изложение мыслей [2]. 
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Ключом к успешной реализации наставничества явля-
ется тщательная подготовка. Одним из важных моментов 
является подбор наставников и наставляемых. 

Перед началом работы мы с наставником, который яв-
ляется менеджером компетенции, обговариваем основные 
позиции: задачи и ожидаемые результаты. Детализируем 
программу обучения. Выявляем квалификационные дефи-
циты. Определяем пути их ликвидации. Это варианты об-
щения с работодателями- профессионалами в этой области, 
прохождение курсов, обучение в академии Циско, вебина-
ры, участие в круглых столах на конференциях по обмену 
опытом, участие в региональных чемпионатах.  

Рассматривая наставничество как партнерство, с по-
ставленными целями и измеримыми результатами мы зна-
комим и наставляемых. Важно, чтобы наставники и настав-
ляемые понимали, какие виды деятельности они будут вы-
полнять вместе. Определяем регулярность взаимодействия, 
осуществляем мониторинг промежуточных результатов. 

Подбор студентов, с которыми работают менеджеры 
компетенций, можно разделить на несколько этапов. Выяс-
нение сферы интересов студентов- первичная информация 
от преподавателей и классных руководителей. На основе 
этой информации происходит точечный отбор кандидатов 
для участия в той или иной компетенции, собеседование, 
мотивация, проверка уровня сформированности компетен-
ции.  

Дальнейший отбор происходит после проведения пер-
вокурсникам презентации компетенций, которую проводят 
участники и призеры чемпионатов Ворлдскиллс. На заняти-
ях по профессиональным модулям выявляем тех студентов, 
потенциал которых достаточно велик.  Работаем со всеми 
желающими, понимая, что только лучшие будут представ-
лять колледж на соревнованиях, но на внутренних олимпиа-
дах профессионального мастерства свои силы пробуют все. 
От того, насколько правильно будет организована работа 
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менеджера компетенций, зависит отток студентов из этих 
объединений. И еще один аспект наставничества - привле-
чение к этой деятельности участников и призеров прошед-
ших чемпионатов. Так, например, призер национального 
чемпионата WSпо компетенции «Сетевое и системное ад-
министрирование» помогал готовить участника националь-
ного этапа этого года, который получил медальон за про-
фессионализм. Нельзя не отметить тот факт, что наставник 
вместе со студентом, подготовкой которого занимался 
раньше, участвовали в чемпионате, проводимом Росатомом, 
и получили бронзовую медаль. 

Практика показывает, что грамотно выстроенная сис-
тема наставничества приносит положительные результаты. 
Так, например, количество компетенций, по которым на от-
делении готовят студентов, выросло с 5 до 10, число сту-
дентов, охваченных чемпионатным движением Ворлд-
скиллс, с 10 до 45. На отделении складывается позитивное 
отношение к процессу обучения. Наставничество поддер-
живается руководством колледжа. Информация о результа-
тах работы, достижениях, опыт транслируются на совеща-
ниях, педагогических советах, конференциях. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЧЕМПИОНАТУ 
АБИЛИМПИКС ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 
 

Латыпова Элиза Равильевна,  
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
Уфимский политехнический колледж 

Электронный адрес: eliza_1978@bk.ru  
 

Одним из основных и неотъемлемых условий успешной 
социализации и адаптации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов в социуме, обеспечения их 
полноценного и эффективного участия в жизни общества, 
реализации себя в различных видах профессиональной и со-
циальной деятельности является получение ими качественно-
го и полноценного образования. 

Социализация инвалидов и детей-инвалидов, представ-
ляет собой систему и процесс восстановления способностей 
инвалида к самостоятельной общественной и семейно-
бытовой деятельности. 

Другой проблемой социализации молодежи, имеющей 
ограниченные возможности здоровья, является проблема ус-
тановления межличностных отношений или контактов. 

Важным шагом в решении вышеупомянутых проблем 
было создание в Российской Федерации системы конкурсов 
профессионального мастерства для людей с ОВЗ «Абилим-
пикс», что позволило обеспечить формирование эффективной 
профессиональной ориентации и мотивации людей с инва-
лидностью к получению профессионального образования, 
участвовать и содействовать в процессе их трудоустройства и 
социальнокультурной инклюзии в обществе. Внедрение инк-
люзивного образования как одной из важнейших форм работы 
предъявляет новые требования к образовательной системе, 
которые определяют необходимость преобразования наличе-
ствующих и разработки новых технологий профессионально-
го образования. 
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«Абилимпикс» - это олимпиада по профессиональному 
мастерству инвалидов разных категорий и это название про-
исходит от сочетания слов Olympics of Abilities (с англ. - 
олимпиада возможностей).Возникло движение в 1972 году в 
Японии, поскольку она первая из всех стран мира максималь-
но использовала потенциал своих лиц с ОВЗ и инвалидов, 
чтобы, с одной стороны, их адаптировать к профессиональной 
деятельности, с другой - использовать ресурс для развития 
своей экономики. 

Цель, которую ставит перед собой Международная Фе-
дерация «Абилимпикс» - повышение стандартов профессио-
нальной подготовки инвалидов по всему миру. Ее задачи, это 
повышение стремления инвалидов к профессиональной неза-
висимости; рост уровня общественного восприятия профес-
сиональных возможностей инвалидов и их возможностей уча-
стия в экономической жизни; обеспечение интеграции инва-
лидов в жизнь общества; способствовать международному 
обмену; поспособствовать вовлечению соответствующих пра-
вительств и других административных структур в процесс 
улучшения профессиональных навыков, карьерного роста и 
жизни инвалидов. 

В результате участия в конкурсе у таких студентов по-
вышается самооценка, активнее формируется профессиональ-
ный интерес к выбранному делу, повышается уровень социа-
лизации, что, в свою очередь, позволяет, эффективнее адапти-
руясь к самостоятельной жизни, занять свою нишу на рынке 
труда. Поэтому основополагающим элементом является уси-
ление мотивации студентов, при этом, как показывает практи-
ка, чтобы активизировать внутренние мотивы, необходимо 
усилить влияние внешних. 

При подготовке к чемпионату всегда возникают трудно-
сти у участников и экспертов, особенно тяжело приходится 
инвалидам. Поэтому наставник становиться для ребят неким 
«путеводителем» для участия в чемпионате, помощником в 
организации учебной деятельности и создателям благоприят-
ного климата. В качестве наставника в Уфимском политехни-
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ческом колледже выступают преподаватели спецдисциплин и 
мастера производственного обучения.  

Участвуя в качестве наставника инвалидов по слуху по 
компетенции «Кондитерское дело», я столкнулась с такой 
проблемой как языковой барьер. Большую помощь в подго-
товке оказал сурдопереводчик. Будучи терпеливым и добрым 
человеком, понимающим психологию своих подопечных и 
относящимся к ним с уважением, она оказала нам огромную 
помощь в подготовке к чемпионату.  

Подготовку проходили двое наших подопечных, это Гу-
байдуллина Эвелина и Никифорова Виктория. Обе девочки 
готовились на протяжении от нескольких недель до несколь-
ких месяцев,  по три-четыре дня в неделю, по 6-8 часов в день. 

Отрабатывался каждый элемент, каждое движение руки, 
засекалось время на приготовление изделия,  его оформления 
и подачи. 

Результатом стали I места в V Региональном чемпионате 
по профессиональному мастерству инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

До этого Никифорова Виктория заняла III место в регио-
нальном этапе премии «Студент года» среди ПОО, номинация 
«Профессионал года». 

Факты являются показателем результата работы настав-
ника. 

Подводя итог, скажу, что наставничество в профессио-
нальной деятельности при подготовке квалифицированных 
рабочих - это достаточно длительный и трудоемкий процесс. 
 Планомерная работа по передаче навыков от мастера произ-
водственного обучения, преподавателя к студенту. Опыт пе-
редаётся постоянными тренировками в свободное время от 
основной учебной деятельности, результат которого виден в 
ходе проходящих соревнований между студентами как внутри 
учебных групп, так и среди студентов других учебных заведе-
ний. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЧЕМПИОНАТАМ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLD SKILLS И ОЛИМПИАДАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 
Лашкина Екатерина Александровна, 
 преподаватель ГАПОУ «Самарский  

государственный колледж» 
Электронный адрес: ekaterina.fedushkina@yandex.ru 

 
На сегодняшний день проблема подготовки студентов к 

чемпионатам профессионального мастерства, олимпиадам по 
различным направлениям, конкурсам,  очень актуальна. Пред-
лагаю подробнее рассмотреть данный вопрос. 

На сегодняшний день движение WorldSkills в нашей 
стране набирает все большую силу, целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий и развитие профес-
сионального образования путем внедрения лучших практик и 
профессиональных стандартов, посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в 
каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Цель WorldSkills заключается в развитии профессио-
нальных компетенций, повышении престижа высококвалифи-
цированных кадров, демонстрация важности компетенций для 
экономического роста и личного успеха. Наша с вами задача 
заключается в подготовке компетентных специалистов, спо-
собных к успешной личной и профессиональной социализа-
ции, т. е, быть востребованными на рынке труда. 

С чего начинается подготовка к чемпионату? Как прави-
ло, с предварительной подготовки и отбора участников. Для 
того, чтобы определить каким набором профессиональных 
знаний, умений и профессиональных навыков обладает обу-
чающийся, в первую очередь, необходимо проводить тестиро-
вание, либо же, внутренние профессиональные конкурсы, се-
минары, которые помогут выявить способности, которыми 
обладает будущий участник. 
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Главной задачей педагогов при подготовке к олимпиа-
дам, к чемпионатам, конкурсам, является создание такой раз-
вивающей творческой образовательной среды, которая бы 
способствовала максимальной реализации способностей обу-
чающегося. А для этого надо развивать инновационное и кри-
тическое мышление. Инновационное мышление - это мышле-
ние, которое способно проникать в суть вещей. К характери-
стикам инновационного мышления относится «системность 
мышления; интуитивность мышления (снятие внутренних ог-
раничений); саморазвитие и самоорганизация; дальновид-
ность; позитивность (настроенность на успех)».  

Одним из самых важных моментов является отбор уче-
ников, которые смогут защитить честь образовательного уч-
реждения. Здесь серьезным моментом является наличие жела-
ния участвовать  у самого обучающегося. Только при наличии 
такого желания процесс подготовки будет успешным. 

Заинтересовать, вовлечь его в конкурсное движение, не 
потерять уникальность мышления, развить и привить опреде-
ленные навыки – это задача педагога. 

Успешная подготовка – это: проработка как можно 
большего числа заданий предыдущих лет, изучение дополни-
тельной литературы. 

Важно поддержать интерес участников  к изучению кон-
курсного направления и соблюдать следующие принципы ра-
боты: ненавязчивость и добровольность. Личность педагога, 
его желание и умение заинтересовать являются толчком к на-
чалу занятий; высокая мотивация обучения. Желание зани-
маться напрямую связано с мотивацией студента. 

Первые два принципа призваны заинтересовать и моти-
вировать дополнительные знания ученика. Надо всегда доби-
ваться того, чтобы в нём зажглась, так называемая, «искра по-
бедителя». Помимо перечисленных выше способов мотива-
ции, хорошо действует и публичное объявление положитель-
ных результатов, которое повышает самооценку обучающего-
ся. Третий принцип определят весь ход подготовки. Правиль-
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но подобранные знания, их уровень сложности и последова-
тельность зависят от личности ученика. 

В образовательных учреждениях должны быть разрабо-
таны специальные учебные программы подготовки учащихся 
к олимпиадам, конкурсам, чемпионатам, где прописывается 
план работы. Посредством этих программ создана определен-
ная системность более глубокого изучения конкретных тем. 

Что касается решения конкурсных задач, то для того, 
чтобы научить успешно и грамотно их решать, надо стараться 
ставить себя на место студента, чтобы отслеживать сам про-
цесс поиска решения и логическую цепочку рассуждения. А 
после этого научить рассуждать обучающихся.  

Для успешной подготовки важен правильный подбор ли-
тературы. Полезными для студента являются научные статьи 
различных авторов, поскольку они подкрепляют теорию прак-
тикой на конкретных примерах, что не только помогает уче-
нику лучше усвоить теоретический материал, но и выводит 
его на новый уровень подготовки, когда он сам может высту-
пить в роли эксперта по анализу той или иной ситуации. 

Кроме того, необходимо в системе накапливать теорети-
ческий и практический материал для учеников, который будет 
поступать к ним в виде отпечатанных тем и заданий. 

Итак, что необходимо для успешной подготовки студен-
тов к олимпиадам, различным чемпионатам, конкурсам? 

Во-первых, желание педагога этим заниматься. Нельзя 
добиться результатов в любом деле, если нет внутренней мо-
тивации. 

Во-вторых, наличие пытливых, ищущих, увлеченных ес-
тественными науками студентов. 

Предлагаю рассмотреть этапы подготовки. 
Система подготовки обучающихся включает несколько 

этапов: 
На первом этапе при подготовке (этот этап можно на-

звать подготовительным) педагогу необходимо выбрать 
именно ту кандидатуру из учащихся, которая может привести 
к победе. Именно для этого и нужно провести тестирование, 
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где можно выявить имеющиеся у ученика занания, умения и 
навыки. Никакого принуждения, никакого давления не долж-
но быть, а только личная заинтересованность, личная увле-
ченность. Только тогда, когда желание педагога и желание 
учащегося совпадают, возможен позитивный результат. И уже 
на этом этапе учащихся надо нацеливать на успех, на победу. 
Ориентация на победу, а не педагог, заставит учащегося про-
работать самостоятельно огромное количество научной лите-
ратуры, просмотреть энциклопедии, использовать информа-
ционные ресурсы, Интернет и т.д.  

Мотивационный компонент является важным компонен-
том для усиления познавательной активности учащихся. Кро-
ме того, что учащиеся-победители получают дипломы, при-
нимают участие в конкурсе «Студент года», получают ценные 
подарки. 

В жизни человека огромную роль играют эмоции, по-
этому уже на подготовительном этапе нужно формировать 
эмоциональные компетентности у учащихся, то есть способ-
ность эффективно управлять с собственными чувствами и же-
ланиями. Понятие «эмоциональная компетентность» вводится 
учеными по аналогии с понятием «социальная компетент-
ность», т.е. способность эффективно взаимодействовать с дру-
гими людьми». Если эмоциональная компетентность не сфор-
мирована, то ребенок, столкнувшись с трудными заданиями, 
начинает нервничать, бросает выполнение заданий и может 
забыть даже то, что знал, то есть, как говорят психологи, ска-
зывается механизм торможения.. Поэтому учащихся надо 
психологически готовить, эмоционально настроить на работу 
до конца отведенного времени, на отработку и корректировку 
материала. 

На втором этапе подготовки (назовем его диагностиче-
ским), выявляем, что вызывает у ученика затруднения, на что, 
на какие тематические модули следует обратить больше вни-
мания при подготовке. 

На третьем этапе составляется индивидуальный план 
обучения на период подготовки (на день, неделю, месяц). В 
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основе индивидуального плана лежат 4 стратегии: 1) ускоре-
ние 2) углубление 3) усложнение 4) новизна. Это означает, что 
очень быстрыми темпами необходимо повторить весь прой-
денный материал и изучить новый, тот, который не успели 
пройти на момент конкурса, а также привлечь дополнитель-
ную научную литературу и Интернет для углубления знаний, 
поработать с заданиями повышенной сложности. На каждый 
день планируется определенный объем работы, причем план 
не навязывается, а составляется вместе со студентом. Успех 
достигается, когда учебный план соответствует интеллекту-
альным и творческим потребностям и возможностям учащего-
ся. 

На четвертом этапе выбираются способы и методы орга-
низации образовательной деятельности. Чем разнообразнее 
будут выбранные приемы и методы, тем лучше для учащихся. 
Если студент впервые принимает участие, его обязательно 
нужно ознакомить со структурой заданий.  

И последний этап подготовки обучающихся - это реф-
лексия. На каждом этапе подготовки ученик должен анализи-
ровать, что ему удалось, что не удалось за день подготовки, с 
какими заданиями он справляется хуже, чтобы в индивиду-
альный план вносить коррективы. Необходимо отметить: что-
бы победить, участник должен много готовиться самостоя-
тельно, используя различные информационные ресурсы, 
включая компьютерные.  

Таким образом, различного рода олимпиады, конкурсы, 
чемпионаты, являются важным направлением работы с деть-
ми, которые хотят к чему то стремиться. При подготовке пе-
дагогу нужно психологически настроить участника на успех, 
подобрать индивидуальный план подготовки и использовать 
различные приемы и методы обучения. Главной задачей педа-
гога при этом является содействие интеллектуальному, эмо-
циональному и нравственному росту личности, создание ус-
ловий для самореализации учащихся. Работа доставляет ог-
ромное удовольствие педагогу, потому что, во-первых, учи-
тель видит отдачу, результаты своего труда, во- вторых, видит 
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личностный рост учащихся, в-третьих, с ними просто приятно 
общаться как с интересными людьми, можно свободно обме-
ниваться точками зрения, подискутировать, у них можно че-
му-то поучиться. 

Понятно, что как в любом состязании есть и победители, 
есть и побежденные. Поэтому важно, чтобы результат очеред-
ного конкурса воспринимался каждым участником как оче-
редная победа, пусть не в сравнении с другими участниками, 
но в сравнении с самим собой. 

Такой рост личных достижений требует серьезной и це-
ленаправленной подготовки, а постоянная работа над собой 
будет способствовать формированию творческой личности и 
успешной деятельности во всех областях. 

Таким образом, система подготовки учащихся к конкур-
сам различного типа работает не только на реальный резуль-
тат, но и на то, чтобы разбудить и заинтересовать ученика.  

Главное помнить – Победителей не нужно искать, их 
нужно взращивать… 

 
НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ,  

КОНКУРСАМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 
 

Лысенко Анастасия Дмитриевна, 
преподаватель ГБПОУ РО «ШПТК»  

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Ростовской области 

 «Шахтинский политехнический колледж», г.Шахты 
Электронный адрес: adlysenko@mail.ru 

 
Современные образовательные реформы в России активи-

зировали поиск новых методологических оснований, концеп-
ций и инноваций в деятельности среднего профессионального 
образования. Важнейшей задачей системы среднего профес-
сионального образования является совершенствование подго-
товки специалистов и повышение уровня профессиональных 
знаний, формирование у студентов системного мышления, 
ориентированного на эффективное использования приобре-
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тенных навыков в будущей практической деятельности. Ре-
шение поставленной задачи достигается различными дидак-
тическими приемами, среди которых одно из важных мест за-
нимает проведение тематических конкурсов и олимпиад. 

Таким образом, важнейшим компонентом для совершенст-
вования качества подготовки творческих, компетентных спе-
циалистов является участие студентов в состязательных меро-
приятиях. К их числу относят: студенческие олимпиады, про-
фессиональные конкурсы и многое другое. 

Наставник – человек, обладающий определенным опытом 
и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремящийся 
помочь своему подопечному приобрести опыт, необходимый 
и достаточный для овладения профессией. 

Для самого педагога наставничество является наиболее 
эффективным способом повышения своей квалификации, раз-
вития инновационного содержания собственной трудовой 
деятельности, выхода на более высокий уровень профессио-
нальной компетенции. 

Роль преподавателя, как наставника - разглядеть и рас-
крыть одарённость студента,  активизировать познавательный 
интерес и подвести обучающегося к  достижению высоких ре-
зультатов в учебе. 

Одним из видов деятельности, который позволяет достичь 
таких результатов, являются олимпиады. Они же являются 
важнейшим фактором поиска и выявления талантов, форми-
рованием интеллектуального потенциала будущей элиты 
страны. 

Олимпиада по предмету История – это не только проверка 
образовательных достижений учащихся, но и познавательное, 
эвристическое, интеллектуально-поисковое соревнование сту-
дентов в творческом применении знаний, умений, способно-
стей, компетенций по решению нестандартных заданий и за-
даний повышенной сложности.  

Подготовка к олимпиаде проводится преподавателем, ко-
торый выступает тьютором, партнером, наставником и трене-
ром для обучающихся.  
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В случае организации конкурса или олимпиады, проводи-
мых с группой обучающихся специфика командной работы 
студентов во время состязаний приучает студентов к коллек-
тивному творчеству, работе каждого члена группы в постоян-
ном взаимодействии с другими членами группы, позволяет 
выявлять и развивать коммуникативно-лидерские задатки 
студента и способствовать формированию таких общих ком-
петенций, как: 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

Олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
в системе СПО в соответствии с распоряжением Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-
ров проводятся в целях: 

 

 выявления наиболее одаренных и талантливых студентов; 

 повышения качества профессиональной подготовки обу-
чающихся, дальнейшего совершенствования их профес-
сиональной компетентности; 

 реализации творческого потенциала студентов; 
 повышения мотивации и творческой активности педагоги-

ческих работников в рамках наставничества обучающих-
ся.   

 

Основными задачами олимпиад являются: 
 

 проверка способности студентов к самостоятельной про-
фессиональной деятельности; 

 совершенствование умений эффективного решения про-
фессиональных задач, развитие профессионального мыш-
ления, способности к проектированию своей деятельности 
и конструктивному анализу ошибок в профессиональной 
деятельности; 
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 стимулирование студентов к дальнейшему профессио-
нальному и личностному развитию; 

 повышение интереса к будущей профессиональной дея-
тельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере среднего профес-
сионального образования; 

 повышение престижности специальности среднего про-
фессионального образования; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества 
подготовки специалистов среднего звена.  

 

Некоторые факторы подготовки к олимпиадам можно 
выделить следующим образом: 

Во-первых, желание педагога этим заниматься. Нельзя 
добиться результатов в любом деле, если нет внутренней мо-
тивации. Ведущим фактором любого обучения является лич-
ность преподавателя. Именно обучающиеся с высоким интел-
лектом больше всего нуждаются в «своем» педагоге. 

Во-вторых сам наставник должен быть образцом для 
студента. Ему необходимо постоянно расти в профессиональ-
ном смысле, быть интересным, пользоваться авторитетом, то-
гда конкурсант будет стремиться добиться высоких результа-
тов, чтобы не подвести своего наставника.[1] 

Успешная подготовка олимпиадников возможна в случае 
постоянного тандема учитель-ученик-родитель. 

Работа с одаренными обучающимися является для педа-
гога своеобразным экзаменом в профессиональном, личном и 
даже в духовно-нравственном отношениях. В случае успеха 
она принесет ни с чем несравнимые положительные пережи-
вания, в случае неудачи - соответственно отрицательные. Но в 
обоих случаях это дает возможность пережить «точку роста», 
продвижения на пути профессионального и личностного ста-
новления. 
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Как же заинтересовать конкурсанта, чтобы он захотел 
сам готовиться и участвовать в олимпиаде? Некоторые усло-
вия подготовки к олимпиадам представлены ниже. 

Условия подготовки к олимпиадам: 
 

1. Отбор обучающихся, выявляющий общие и определенные 
способности по предмету. 

 

Идеальным контингентом для подготовки являются вы-
сокомотивированные  к освоению истории студенты, высокий 
уровень их как общих, так и специфических способностей, 
высокая работоспособность в выполнении заданий (умение 
работать с различными источниками знаний, умение осущест-
влять многовариантные решения поставленных проблем). 
 Отбор осуществляю в ходе наблюдения на уроках, организа-
ции исследовательской деятельности, проведения внекласс-
ных мероприятий. 

Уже с первых уроков истории становится ясно, кто из 
ребят выделяется более развитой речью, хорошей памятью и 
прочными знаниями.  

Они на уроке получают индивидуальные, усложненные 
задания, выполняют творческие работы. Постепенно эти ребя-
та становятся помощниками педагога, в дальнейшем – экспер-
тами. 

 

2. Подготовка к олимпиаде через внеурочные занятия. 
 

Организация развивающей среды, стимулирующей лю-
бознательность и обеспечение ее удовлетворения, осуществ-
ляется через внеурочную деятельность. 

Времени для индивидуальной работы с одаренными 
детьми на уроке не хватает, поэтому необходимо вовлекать 
студентов во внеклассную работу. Как правило это участие в 
предметных неделях истории, в различных конкурсах. 

 

3. Использование творческих заданий повышенного уровня 
на уроках. 
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Как правило, участники олимпиад всегда на уроках по-
лучают индивидуальные задания олимпиадного уровня слож-
ности, это касается и домашних заданий.[2] 

Кропотливая работа будет результативна , если отноше-
ния между преподавателем и студентом будут партнерским. 
Превосходство учителя  выражается лишь в уровне знаний 
умений и его способности передать их ученику. 

При подготовке конкурсанта к олимпиаде желательно 
придерживаться нескольких принципов. 

1.Максимальная самостоятельность обучающегося  – 
предоставление возможности самостоятельного решения за-
даний. Самые прочные знания это те, которые добываются 
собственными усилиями, в процессе работы с литературой 
 при решении различных заданий. 

Данный принцип, предоставляя возможность самостоя-
тельности, предполагает тактичный контроль со стороны на-
ставника, коллективный разбор и анализ нерешенных заданий, 
подведение итогов. 

2. Принцип активность знаний. 
Олимпиадные задания составляются так, что весь запас 

знаний находится в активном применении. Они составляются 
с учетом всех предыдущих знаний, в соответствии с требова-
ниями стандарта образования и знаниями, полученными в на-
стоящий момент. При подготовке к олимпиадам постоянно 
происходит углубление, уточнение и расширение запаса зна-
ний. 

3. Принцип опережающего уровня сложности. 
Для успешного участия в олимпиаде необходимо вести 

подготовку по заданиям высокого уровня сложности. В этом 
заключается суть принципа опережающего уровня сложности, 
эффективность которого подтверждается результатами высту-
плений на олимпиаде. В психологическом плане реализация 
этого принципа придает уверенность учащемуся, раскрепоща-
ет его и дает возможность успешно реализоваться. 

4. Анализ результатов прошедших олимпиад. 
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При анализе прошедших олимпиад вскрываются упуще-
ния, недостатки, находки, не учтенные в предыдущей дея-
тельности, как наставника, так  и конкурсанта. Этот принцип 
обязателен для педагога, так как он положительно повлияет на 
качество подготовки к олимпиаде. Но он так же необходим 
для обучающихся, так как способствует повышению прочно-
сти знаний и умений, развивает умение анализировать не 
только успехи, но и недостатки. 

5. Индивидуальный подход. 
Индивидуальная   программа     подготовки  к  олимпиа-

де  для  каждого  обучающегося, отражающая  его  специфи-
ческую  траекторию  движения  от  незнания   к  знанию,  от 
неумения  решать  сложные  задания  к  творческим  навыкам   
выбора  способа их решения. 

6. Психологический принцип. 
Необходимо воспитывать в олимпиадниках чувство здо-

ровой амбициозности, стремления к победе. Победитель все-
гда обладает бойцовскими качествами. Это важно для взрос-
лой жизни! Нужно научить обучающихся верить в свои силы, 
внушить, что он способен побеждать. Однако важно подчерк-
нуть, что победителями все не бывают. В случае неудачи, не 
нужно расстраиваться, а нужно работать, работать и работать! 

При подготовке к олимпиаде стоит применять разнооб-
разные формы и методы работы с конкурсантами, в частно-
сти: индивидуальный подход в объяснении и проверке знаний, 
консультации, собеседования, написание творческих рефера-
тов, олимпиады, создание благоприятных условий для разви-
тия и обучения студента. 

Наставнику в работе необходимо: 
 

 составить план занятий, учитывая психические особенно-
сти обучающегося; 

 определить темы консультаций по наиболее сложным и 
запутанным вопросам; 

 выбрать форму отчета по предмету (тесты, вопросы и т.д.) 
за определенные промежутки времени. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
К ЧЕМПИОНАТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
WORLDSKILLS RUSSIA ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ» 
 

Плеханова Елена Алексеевна,  
Махмутова Альбина Харисовна, 

государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Самарский социально-педагогический колледж», г. Самара  
Электронный адрес: pealek@mail.ru,   

Электронный адрес: mamedalieva79@mail.ru 
 

В условиях современности, стандарты Worldskills Russia 
диктуют основные требования к подготовке профессионалов 
своего дела. Создание оптимальной системы организации 
процесса формирования профессиональных компетенций в 
профессиональных образовательных организациях является 
главной задачей становления высококвалифицированных спе-
циалистов музыкально-педагогического профиля.  

Важная роль в подготовке выпускника, владеющего 
компетенциями, обеспечивающими его готовность к профес-
сиональной деятельности, к быстрой адаптации на рабочем 
месте, имеющего устойчивую профессиональную мотивацию, 
принадлежат конкурсам профессионального мастерства. Од-
ним из ведущих направлений деятельности профессиональ-
ных образовательных организаций стала трансляция между-
народных технологий обучения и требований к квалификаци-
ям и умениям WorldSkills в практику подготовки кадров.  
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На протяжении нескольких лет в ГБПОУ «ССПК» на 
всех уровнях активно внедряется практика проведения и уча-
стия в конкурсе профессионального мастерства по професси-
ям и специальностям «Молодые профессионалы» Worldskills 
Russia (WSR). Безусловно, отличительной особенностью ор-
ганизации работы в колледже является существующая, специ-
ально организованная система наставничества.  

Метод наставничества в период подготовки к чемпиона-
там различного уровня ориентирован на выполнение множе-
ства значимых задач. Это и улучшение качества подготовки 
новых и опытных экспертов и участников в соответствии со 
стандартами и нормами установленными чемпионатным дви-
жением; формирование позитивного отношения к профессио-
нальной деятельности за счет внимательного отношения к мо-
лодым специалистам, и создания для них ситуаций успеха. 
Особое значение приобретает внедрение профессиональных 
стандартов и обеспечение их преемственности, т.к. наставни-
ки изначально демонстрируют своим подопечным одобряе-
мые стандарты поведения. Также нами подмечено, что гра-
мотно организованная система наставничества может являться 
способом профилактики эмоционального «выгорания» у 
опытных сотрудников. Это связано с тем, что осуществление 
функций наставника создает ощущение значимости и полез-
ности труда, наполняет новым смыслом деятельность сотруд-
ника-профессионала.  

Необходимо подчеркнуть, что подготовке экспертов и 
участников к чемпионатам различного уровня предшествует 
большая организационно-подготовительная работа. Для под-
готовки к конкурсу в колледже, по приказу директора созда-
ется творческая группа, в состав которой входят: ведущие 
преподаватели дисциплин профессионального цикла, опыт-
ные педагоги-музыканты и педагог-психолог.  

Опыт практической работы, накопленный нами при под-
готовке к чемпионатам различного уровня, позволил нам со-
ставить алгоритм работы творческой группы, который можно 
представить в виде следующих этапов.  
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1). Ежегодное внесение изменений в образовательные 
программы ППССЗ по специальности музыкально-
педагогического профиля исходя из актуализированных тре-
бований к выполнению заданий по компетенции «Преподава-
ние музыки в школе», профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)», региональных требований учре-
дителя, заявок работодателей.  

2). Выявление наиболее подготовленных, одаренных и 
мотивированных обучающихся. В рамках этого этапа прово-
дятся следующие мероприятия: 

 

 наблюдение за студентами в ходе учебных занятий, выяв-
ление их способностей и оценка уровня теоретической 
подготовки; 

 анализ результатов прохождения учебной и производст-
венной практик; 

 вовлечение студентов во внеурочную деятельность, свя-
занную с развитием профессионально важных качеств, 
общих и профессиональных компетенций, в том числе 
проведение внутренних конкурсов профессионального 
мастерства. 

 

Положение о проведении конкурса профессионального 
мастерства по стандартам Ворлдскиллс рассматривается на 
заседаниях предметно-цикловых комиссий музыкального от-
деления. По итогам проведения внутреннего конкурса созда-
ется команда обучающихся, которая готовится к участию в 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
Worldskills Russia по компетенции «Преподавание музыки в 
школе», отборочных финала национального чемпионата.  

Исходя из перечисленного можно сделать вывод, что 
любой организации выгодно внедрять и развивать наставни-
чество. Эта система не является узкопрофильной, она направ-
лена на достижение разнообразных целей развития специаль-
ности, значимых с практической точки зрения. 
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«БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ» 
 

, 
ГАПОУ «Альметьевский политехнический 

 техникум», Альметьевск 
Электронный адрес: 9872065617@mail.ru 

 
Актуальность: На базе ГАПОУ «Альметьевский поли-

технический техникум» города Альметьевск организована 
кружковая работа по разным направлениям, одним из которых 
является «Сухое строительство и штукатурные работы». При-
чина возникновения работы такого рода – необходимость раз-
вития ключевых компетенций у учащихся, развития умения 
применять полученные знания на практике.  

Цель: разработка и реализация программы для работы 
кружка технического творчества «Сухое строительство и 
штукатурные работы» как форма внеурочной деятельности 
ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум», ориен-
тированной на профориентационной работе с учащимися об-
разовательных учреждений.  

Задачи наставника кружковой работы:  
1. Формировать у учеников положительное отношение к се-

бе, уверенности в своих способностях применительно к 
реализации себя в будущей профессии.  

2. Повысить уровень престижности рабочих профессий, а 
именно – мастер сухого строительства и штукатурных ра-
бот.  

3. Ознакомить учащихся со спецификой профессиональной 
деятельности и новыми формами организации труда в ус-
ловиях безработицы и конкуренции.  

4. Привлечь к деятельности всех участников педагогического 
процесса, в том числе и родителей учащихся.  

Принимая на себя обязанности наставника, педагог от-
крывает для себя ряд преимуществ:  
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 во-первых, наставничество помогает опытному педагогу 
увидеть и наметить новые перспективы в сфере своей пе-
дагогической деятельности;  

 во-вторых, при успешном осуществлении данных функций 
наставник ощущает свой вклад в развитие ключевых ком-
петенций учеников;  

 в-третьих, поскольку наставничество носит субъект-
субъектный характер, педагоги-наставники могут не толь-
ко делиться собственным опытом с коллегами, но также и 
учиться у них, расширять свой арсенал навыков и умений, 
осваивать современные технологии обучения, стили про-
фессиональной деятельности и т. п. Главное – быть откры-
тым для педагогических инноваций!  

Работа в сплоченной команде «Наставник – ученики» 
приносит высокие результаты.  

С 2016 года Михайлова Елена Михайловна является на-
ставником кружковой работы по компетенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные работы». Ученики Михайловой Е.М. 
– постоянные участники чемпионатов рабочих профессий 
«Молодые профессионалы», а так же конкурсов профессио-
нального мастерства. Ученики кружка всегда занимают при-
зовые места.  

Обязанности специалиста сухого строительства  
Должен знать:  
Штукатур: материалы для штукатурных и шпаклевоч-

ных работ; технологию приготовления штукатурных и шпак-
левочных растворов; технологию нанесения штукатурных, 
шпаклевочных составов;  

Монтажник каркасно-обшивочных конструкций: мате-
риалы для монтажных работ; технологию сборки каркасов; 
технологию обшивки каркасов листовыми материалами.  

Должен уметь: Штукатур: выполнять подготовку по-
верхности; приготавливать штукатурные, шпаклевочные рас-
творы из сухих смесей; наносить штукатурные, шпаклевочные 
составы на поверхность; уметь применять ручные и механи-
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зированные инструменты; работать красочными и клеевыми 
составами.  

Требования профессии к личности: координация; быст-
рота и точность движений; линейный и объемный глазомер; 
пространственное мышление.  

Целевая аудитория: кружковая работа ориентирована 
на школьников (14-16 лет), студентов 1-4 курсов специально-
сти 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний.  

Механизмы реализации работы. Реализация постав-
ленных задач будет происходить в несколько этапов:  

Организационный (сентябрь) – составление практиче-
ских заданий, подбор материалов и инструментов, составле-
ние инфраструктурного листа, осмечивание проекта, закупка 
материалов и инструментов, подготовка рабочей площадки, 
оснащение рабочих мест нужными предметами, проведение 
рекламной кампании. Разработка анкет и проведение анкети-
рования. Набор группы учеников для участия в проекте по за-
явлению родителей (законных представителей). Информиро-
вание общественности о старте проекта, его социальной зна-
чимости.  

Основной (октябрь – февраль) – проведения мероприя-
тия, посвящѐнного открытию площадки, реализация про-
граммных занятий для целевой группы. На этом этапе будут 
использованы внутренние средства, задействованы в реализа-
ции мероприятий методист, педагоги дополнительного обра-
зования, педагоги-организаторы.  

Заключительный (май – июнь) – подведение итогов реа-
лизации проекта, проведение конференции для руководителей 
и педагогов учреждений дополнительного образования по 
опыту участия учреждения в проекте, открытого мероприятия 
с презентацией результатов деятельности учащихся в рамках 
проекта.  

Ресурсы: оборудованные мастерские, видеокамера, пер-
сональный компьютер, студия звукозаписи, методические ма-
териалы по реализации.  
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Материально-технические условия реализации про-
граммы: ведро 12 литров. электромиксер для приготовления 
строительных растворов, швабра жѐсткая, ветошь, уровень 
пузырьковый, совок, щетка-сметка, стол для изготовления 
гипсовых молдингов (высота должна варьироваться), средство 
подмащивания («стремянка» - высота подъема от пола 1,5м), 
нож строительный с выдвижными лезвиями (запасные лезвия 
3 шт.), рубанок обдирочный, рубанок кромочный (угол фаски 
22,5/45 град), шуруповѐрт аккумуляторный в комплекте, с 
комплектом бит РН2, ѐмкость для приготовления гипсовой 
шпаклѐвки, шпатель,150-200мм., шпатель-кельма, шпатель 
широкий 300 мм, тѐрка для шлифования, комплект шлифбу-
маги для тѐрки, тѐрка для заглаживания, ножницы по металлу, 
просекатель для соединения металлических профилей, рулет-
ка (3м), метр складной (2 м), уровень пузырьковый – 300 мм, 
уровень пузырьковый – 1500 мм, угольник строительный 300 
мм, красящий шнур-отвес, строительный карандаш, строи-
тельный маркер, комплект 3 цвета, пилка для ГКЛ  

 
Таблица 1. 

Календарно - тематический план 
 

в том числе 

№ Наименование 
модулей 

Всего, 
ак.час. лекции практ. 

занятия 

промеж. 
и итог. 

конроль 

Форма 
контро-

ля 

 Лекционное 
занятие №1  
Виды и свойства 
материалов, 
применяемых 
при монтаже 
каркасно-
обшивных кон-
струкций. Типы 
каркасно-
обшивных кон-
струкций. 

4 4  
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в том числе 

№ Наименование 
модулей 

Всего, 
ак.час. лекции практ. 

занятия 

промеж. 
и итог. 

конроль 

Форма 
контро-

ля 

 Практическая 
работа №1  
1.«Разработка 
последователь-
ности техноло-
гических опера-
ций для выпол-
нения работ по 
монтажу КОК».  
2.«Построение 
схемы организа-
ции рабочего 
места».  
3.«Составление 
таблицы приме-
няемых инстру-
ментов, приспо-
соблений, ин-
вентаря для мон-
тажа КОК».  
4.«Расчѐт по-
требности в ма-
териалах для 
монтажа КОК».  
5.«Расчѐт вре-
мени на выпол-
нение работ по 
монтажу КОК».  

4  4 

 Выпол-
нение 
индиви-
дуально-
го зада-
ния 

 Практическая 
работа №2  
1.Изучение чер-
тежей  2  2 

 Выпол-
нение 
индиви-
дуально-
го зада-
ния 

 Практическая 
работа №3  
1.Подготовка 
площадки, инст-
румента и мате-
риалов для про-

4  4 

 Выпол-
нение 
индиви-
дуально-
го зада-
ния 
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в том числе 

№ Наименование 
модулей 

Всего, 
ак.час. лекции практ. 

занятия 

промеж. 
и итог. 

конроль 

Форма 
контро-

ля 

ведения работ 
по устройству 
КОК.  
2.Разметка по-
верхностей.  
3.Монтаж эле-
ментов металли-
ческих каркасов 
КОК.  
4.Выполнение 
обрамления 
дверных, окон-
ных и других 
проемов. 

 Практическая 
работа №4  
1.Установка те-
пло- и звукоизо-
ляционных ма-
териалов в КОК.  
2.Крепление 
строительных 
листовых и 
плитных мате-
риалов к карка-
сам. 

4  4 

 Выпол-
нение 
индиви-
дуально-
го зада-
ния 

 Практическая 
работа №5  
1.Приготовление 
монтажных рас-
творов.  
2.Заделка сты-
ков между 
строительными 
листовыми и 
плитными мате-
риалами и углов.  
3.Приготовление 
монтажных рас-
творов.  

2  2 

 Выпол-
нение 
индиви-
дуально-
го зада-
ния 
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в том числе 

№ Наименование 
модулей 

Всего, 
ак.час. лекции практ. 

занятия 

промеж. 
и итог. 

конроль 

Форма 
контро-

ля 

4.Подготовка 
различных по-
верхностей для 
выполнения 
конкретных ви-
дов работ.  
5.Установка за-
щитных угол-
ков.  

 Практическая 
работа №6  
1.Практическое 
занятие «Со-
ставление инст-
рукционно-
технологической 
карты по чисто-
вой обработке 
швов».  
2. Обработку 
стыков и углов. 
Установка бу-
мажной ленты 
на все стыки и 
внутренние уг-
лы, длина кото-
рых более 150 
мм и углоза-
щитного метал-
лического и/или 
арочный профи-
ля.  
3.Выполнение 
полного или 
частичного 
шпаклевания 
поверхности, 
заделки торце-
вых швов, швов 
с утонѐнной 

4  4 

 Выпол-
нение 
индиви-
дуально-
го зада-
ния 
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в том числе 

№ Наименование 
модулей 

Всего, 
ак.час. лекции практ. 

занятия 

промеж. 
и итог. 

конроль 

Форма 
контро-

ля 

кромкой, углуб-
лений от шуру-
пов, дефектов 
поверхности. 

 Практическая 
работа №7  
1. Технология 
приготовления 
шпаклевочных 
составов из су-
хих строитель-
ных смесей.  
2. Приемы 
шпаклевания 
поверхностей.  
3. Контроль ка-
чества при про-
изводстве бес-
каркасной обли-
цовки стен.  
4. Техника безо-
пасности при 
выполнении 
работ. 

4  4 

 Выпол-
нение 
индиви-
дуально-
го зада-
ния 

 Практическая 
работа №8  
1.Приготовление 
шпаклевочных 
составов из су-
хих строитель-
ных смесей.  
2. Выполнение 
финишного 
шпаклевания 

4  4 

 Выпол-
нение 
индиви-
дуально-
го зада-
ния 

 ИТОГО: 64 4 60   
 

Ожидаемые результаты. Повышение престижа рабочей 
профессии, повышение качества подготовки к конкурсам 
профессионального мастерства, в том числе к чемпионату 
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WorldSkills Russia (молодые профессионалы), изготовление 
гипсовых изделий своими руками.  

Фактические результаты деятельности кружка в на-
правлении «Сухое строительство и штукатурные работы» за 4 
года работы  

2016 год: Михайлов Д.А. – III место, Региональный Чем-
пионат Республики Татарстан (далее РЧ Республики Татар-
стан), Садриев Р.Р. – участие, V РЧ в Чувашской Республике  

2017 год: Садриев Р.Р. – III место, РЧ Республики Татар-
стан; участие во II РЧ Липецкой области; участие РЧ Респуб-
лики Татарстан; Нафиков И.Р. – III место, РЧ Республики Та-
тарстан  

2018 год: Садриев Р.Р. – участие V РЧ Южный Урал; 
Фомин Р.Р. – I место (возрастная категория ЮНИОРЫ) в РЧ 
Республики Татарстан; Нафиков И.Р. – I место в РЧ Республи-
ки Татарстан. 

 

    
 

Региональный чемпионат WSR 2018 в городе Казань 
 

2019 год: Фомин Р.Р. – участие в III открытом РЧ Новго-
родской обл.; I место (возрастная категория ЮНИОРЫ) – VII 
Нац.финал; Нафиков И.Р. – участие в РЧ Республики Даге-
стан; участие в VII Нац.финале. Шакирзянов И.Ф. – III место, 
РЧ Республики Татарстан. Возрастная категория ЮНИОРЫ: 
Абдрафиков Р.Н. – I место в РЧ Республики Татарстан; Кари-
мов К.И. ( ученик МБОУ "СОШ №25 им. 70-летия нефти Та-
тарстана") – II место в РЧ Республики Татарстан.  
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VII Национальный чемпионат WorldSkills в городе Казань, 
май 2019г. 

 

  
 

Региональный чемпионат WorldSkills в городе Казань,  
ноябрь 2019г. 

 
2020 год: Фомин Р.Р. – II место в РЧ Республики Та-

тарстан; возрастная категория ЮНИОРЫ : Абдрафиков Р.Н. – 
III место VIII Нац.финал; РЧ Республики Татарстан – Мусли-
мов А.М. – I место; Сагиров А.М. – II место; Каримов К.И. – 
III место. 9 ученики школ города Альметьевск) 
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VIII Национальный чемпионат WorldSkills  
в городе Альметьевск, сентябрь2020г. 
(проходил в дистанционном формате) 

 
Список использованных источников 

1. Техническая документация по компетенции 21«Сухое 
строительство и штукатурные работы » (техническое опи-
сание компетенции, Комплект документов по охране тру-
да); конкурсные задания по компетенции «Сухое строи-
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тельство и штукатурные работы »; задание демонстраци-
онного экзамена по компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы» (оценочные материалы для демон-
страционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции " Сухое строительство и штукатурные ра-
боты" в 2019 году Утверждены Союзом "Агентство разви-
тия профессиональных сообществ и рабочих кадров "Мо-
лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Протокол 
№43 от 15.11.2018г.") 

2. Комплект оценочной документации № 1.2;  
3. Печатные раздаточные материалы для слушателей; учеб-

ные пособия, изданных по отдельным разделам програм-
мы; профильная литература:  

4. Буданов Б.А.Технология монтажа каркасно- обшивных 
конструкций: учебник для нач. проф. образования / 
Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. - 176 с.; 

5. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): 
учебник для нач.проф.образования / Е.В. Парикова, Г.Н. 
Фомичева, В.А. Елизарова.- М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2012.- 304 с.;  

6. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных 
конструкций. Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизаро-
ва. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с.;  

7. Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» 
– М.: «Академия», 2014 г.; 

8. Материаловедение. Отделочные работы : учебник для 
нач.проф. образования / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. 
Кульков. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. - 368 с.; 

9. Петрова И.В. Общая технология отделочных строитель-
ных работ. Учебное пособие для начального профессио-
нального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. - 192 с., электронные ресурсы и 
т.д. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ, 
КОНКУРСАМ, ЧЕМПИОНАТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 
 
Подопригора Ирина Ивановна,  

Государственное бюджетное профессиональное 
 образовательное учреждение Ростовской области  

«Таганрогский техникум сервиса 
 и жилищно-коммунального хозяйства» 

Электронный адрес: sacura227@yandex.ru 
 

В современных условиях жизни среднее профессио-
нальное образование направлено на подготовку квалифици-
рованных рабочих ислужащих и специалистов среднего 
звена по всем основным направлениям общественно полез-
ной деятельности в соответствии с потребностями государ-
ства и общества. Для решения данных направлений в со-
временном образовании укоренились Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, профессиональный 
стандарт по профессиям, а также стандарты Worldskills. [1] 

В последние годы приоритетом в образовании является 
олимпиадное и конкурсное движение, а это важный инст-
румент достижения целевых показателей качества образо-
вания.  С помощью проведения олимпиад, конкурсов и чем-
пионатов профессионального мастерства решается задача 
популяризации рабочих специальностей, привлечения ини-
циативных молодых людей в рабочие профессии и специ-
альности, повышение их престижа в обществе, привлечение 
школьников, представителей бизнес сообщества, представи-
телей органов регионального образования в качестве зрите-
лей.  

Кроме того, при подготовке к олимпиадам, конкурсам 
и чемпионатам профессионального мастерства можно от-
следить общие и профессиональные компетенции, освоен-
ные студентами в процессе обучения и профессиональной 
деятельности, выявить готовность студентов к самостоя-
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тельному действию, к решению проблемой ситуации, а так-
же расширить взаимодействиетехникума с предприятиями-
партнёрами. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства, 
олимпиад и предметных недель по различным профессиям 
между студентами всех курсов внутри ГБПОУ РО «Таган-
рогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хо-
зяйства» стало уже доброй традицией. И алгоритм проведе-
ния этих мероприятий прекрасно отработан. Конкурс состо-
ит из олимпиады – теоретического тура, в ходе которого 
студенты демонстрируют знание терминологии, умение ре-
шить профессиональную ситуационную задачу, и из прак-
тической части, главная задача которого – демонстрация 
профессиональных компетенций за определённое время и с 
должным качеством. 

Но в настоящее время ежегодно проводятся нацио-
нальные региональные этапы чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). Участие студентов наше-
го техникума именно в этом чемпионате «WorldSkills», на-
чиная с 2016 года было логичным и явилось продолжением 
и развитием конкурсного движения. Студенты ГБПОУ РО 
«Таганрогского техникума сервиса и жилищно-
коммунального хозяйства» являются активными участника-
ми и победителями региональных этапов  чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в таких компе-
тенциях «Парикмахерское искусство», «Кирпичная кладка» 
и «Сантехника и отопление». А поскольку техникум вошёл 
в Государственную программу «Доступная среда», то явля-
ется образовательным учреждением с инклюзивной формой 
обучения студентов с разными образовательными потреб-
ностями, и студенты с ОВЗ принимают активное участие в 
конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс» 
по профессии «Портной». 
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Подготовкой участников к таким мероприятиям зани-
маются наставники из числа преподавателей и мастеров 
техникума. 

Предметом наставничества, организуемого в ГБПОУ 
РО «ТТСиЖКХ» является передача преподавателями и мас-
терами производственного обучения практического опыта 
выполнения профессиональных операций, а также опыта 
взаимодействия в профессиональной среде для подготовки 
конкурентноспособных специалистов, которые впоследст-
вии на высоком уровне представляют наш техникум на кон-
курсах и олимпиадах профессионального мастерства. 

При подготовке к олимпиадам, конкурсам и чемпиона-
там профессионального мастерствамастер п/о и преподава-
тель-наставник старается не просто передать собственный 
опыт, но и укрепить у студента веру в свои профессиональ-
ные возможности, в достижение успеха, овладением новы-
ми техниками и дальнейшего развития, и профессионально-
го роста. Роль наставника в подготовке студентов, участ-
вующих в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профес-
сионального мастерства очень важна. Ведь именно настав-
ник должен стать для студентов своего рода «путеводите-
лем», быть помощником в организации деятельности при 
подготовке и создателем благоприятного климата с приме-
нением различных форм воспитательной работы. 

Наставник – человек, обладающий определенным опы-
том и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремя-
щийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необ-
ходимый и достаточный для овладения профессией 

Для самого педагога наставничество является наиболее 
эффективным способом повышения своей квалификации, 
развития инновационного содержания собственной трудо-
вой деятельности, выхода на более высокий уровень про-
фессиональной компетенции. 
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Наставничество – процесс долгий и трудоемкий. Чело-
век, занимающий должность наставника, прежде всего, дол-
жен быть терпеливым и целеустремленным. 

Из сказанного, можно сделать вывод, что наставник 
должен быть настоящим подвижником, обладать глубокими 
знаниями в области педагогики, психологии, культурологии 
и высокой профессиональной компетентностью. 

Высокий потенциал наставничества и его эффектив-
ность объясняются тем, что: 
 в основе наставничества – взаимодействие и ценностно-

ориентированная мотивация как педагога, так и студен-
та, взаимный интерес; 

 наставничество направлено на становление и повышение 
профессионализма в любой сфере практической дея-
тельности; 

 это одна из эффективных форм профессионального обу-
чения, имеющая «обратную связь»; 

 наставник может координировать, стимулировать про-
цесс, управлять им. 

ГБПОУ РО «Таганрогском техникуме сервиса и жи-
лищно-коммунального хозяйства» мастер п/о и преподава-
тель как наставник выполняет следующие функции: 

 вовлечение обучающихся в кружковую работу по про-
фессиональным дисциплинам; 

 расширить, углубить профессионально значимые каче-
ства обучающихся; 

 дать возможность проявить себя, реализовать свой твор-
ческий потенциал в максимально комфортной обстанов-
ке; 

 отобрать наиболее способных к профессиональной дея-
тельности обучающихся и подготовить их к участию в 
олимпиадах,конкурсах и чемпионатах профессионально-
го мастерства. 
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Отсюда следует, что наставник должен быть настоя-
щим подвижником, обладать глубокими знаниями в области 
педагогики, психологии, культурологии и высокой профес-
сиональной компетентностью. 

В процессе подготовке к олимпиадам, конкурсам и 
чемпионатам профессионального мастерства мастер п/о и 
преподаватель – наставник четко представляет цель своей 
деятельности; разрабатывает и предлагает оптимальную 
программу педагогической помощи каждому обучающемуся 
с учетом его индивидуальных особенностей;создаёт поло-
жительный межличностный контакт с каждым обучающим-
ся;осуществляет диагностирование, наблюдение, анализ и 
контроль за деятельностью обучающегося. И, наконец, на-
ставник просто обязан быть образцом для подражания и в 
плане межличностных отношений, и в плане личной само-
организации и профессиональной компетентности. 

Для того, чтобы наставник мог выполнять требования, 
предъявляемые к его деятельности, он должен обладать та-
кими качествами, как: 

1. компетентность и опыт в сфере работы с людьми и в пе-
дагогической среде; 

2. знание особенностей профессии или специальности; 
3. умение передать свой интерес к профессиональной дея-

тельности, вовлечь в нее; 
5. умение эффективно организовывать общение, прини-

мать чужие позиции, ценить чужие чувства; 
6. способность нестандартно, творчески организовывать 

процесс наставнической поддержки, предоставлять обу-
чающемуся простор для самостоятельной деятельности. 

7. желание самосовершенствоваться, расширять свой кру-
гозор. 

В ходе работы при подготовке к олимпиадам, конкур-
сам и чемпионатам профессионального мастерства мастер 
п/о и преподаватель-наставник наблюдает за работой сту-
дентов, отбирает наиболее активных, заинтересованных и 
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способных обучающихся путем анализа поведения обу-
чающихся во время тренировочных занятий. 

Самым распространенным и эффективным является 
обучение на рабочем месте, когда наставник показывает 
правильный пример работы, а студент должен его повто-
рить. По мере подготовки, наставник все меньше сам пока-
зывает конкретный пример работы и все больше дает сове-
ты, которые побуждают ученика мыслить и действовать бо-
лее самостоятельно. 

Показателем качества применения наставничества яв-
ляются призовые места, завоеванные студентами ГБПОУ 
РО «ТТСиЖКХ» в региональных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) и «Абилимпикс». 

Работа студента с наставником при подготовке к олим-
пиадам, конкурсам и чемпионатам профессионального мас-
терстваразличного уровня дает колоссальную практику са-
мому студенту и четкие представления о выбранной про-
фессии, формирует у него творческую самостоятельность, 
правильную самооценку и самоопределение в профессио-
нальной среде, способствует развитию креативности и кри-
тического мышления, повышению интереса к учебно-
исследовательской деятельности. А так как наставничество 
носит субъект-объектный характер, педагоги наставники не 
только делиться собственным опытом, но также и расши-
рять свой арсенал навыков и умений, осваивать современ-
ные технологии обучения и стили профессиональной дея-
тельности. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
И ОЛИМПИАДАМ 

 
Рева Наиля Юсуповна, 

Нефтеюганский индустриальный колледж  
(филиал) федерального государственного 

 бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Югорский государственный  

университет» г. Нефтеюганск 
 

За последние годы изменился подход к построению 
процесса обучения на уровне среднего и высшего профес-
сионального образования. Современная система образова-
ния требует разработки новой модели формирования отно-
шений между всеми участниками образовательной органи-
зации. Наставничество позиционируется как одна из совре-
менных технологий интенсивного развития личности обу-
чающегося, передачи опыта и знаний в системе педагог - 
студент, формирования профессиональных компетенций и 
общекультурных ценностей. Наставник не только передает 
свои знания и умения, но и становится путеводителем в 
процессе социализации, саморазвития и становления лично-
сти при профессиональном самоопределении и интеграции 
в производственную среду. 
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Наставничество при подготовке обучающихся к кон-
курсам профессионального мастерства и олимпиадам по-
зволяет решить такие вопросы, как: 

 
 

Особая роль при подготовке обучающихся к конкурсам 
профессионального мастерства отводится наставнику. Важ-
ным условием возникновения наставнических отношений 
является установление между участниками принципов до-
верия, диалога и конструктивного партнерства, а также за-
интересованность каждого в активном взаимодействии при 
непосредственной передаче личностного и практического 
опыта от человека к человеку. Взаимодействие в первую 
очередь осуществляется через неформальное общение и 
эмоциональную связь участников. В качестве наставников 
необходимо привлекать не только преподавателей, но и вы-
пускников образовательных учреждений. Для преподавате-
лей перед организацией модели наставничества необходимо 
обозначить проблемы и основные трудности обучающихся, 
например: 

 сложный выбор образовательной траектории или про-
фессии,  

 недостаточная мотивация к учебе,  
 сложности с адаптацией в коллективе;  
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 неясность в перспективах и трудоустройстве в ХМАО-
Югре и т.д. 

Конкурсы профессионального мастерства и олимпиа-
ды, проводимые среди студентов средних образовательных 
учреждений, являются одними из самых эффективных форм 
соревнований, проводимых в целях широкого распростра-
нения и внедрения передовых приемов и методов труда, по-
вышения уровня профессиональной подготовки, формиро-
вания профессиональных компетенций, развития творче-
ской активности, научно-технических и экономических зна-
ний, выявления лучших индивидуальных показателей уча-
стников конкурса, а также популяризации рабочих профес-
сий [1]. 

Олимпиады и конкурсы профессионального мастерст-
ва являются важным элементом внешней оценки и призна-
ния работодателями уровня и качества подготовки кадров 
по программам среднего профессионального образования, 
площадками самореализации и профессиональной само-
идентификации студентов, выявления лучших практик 
взаимодействия с профессиональным сообществом для 
трансляции в образовательный процесс с целью совершен-
ствование системы подготовки профессиональных кадров 
[2]. 

В Нефтеюганском индустриальном колледже, начиная 
с первого курса, организуется проектная деятельность как 
одна из главных форм адаптации обучающихся к формиро-
ванию профессиональных компетенций. Ежегодно препода-
вателями организуются олимпиады по общепрофессиональ-
ным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Настав-
ничество позволяет подготовить уже на втором курсе к уча-
стию в конкурсах профессионального мастерства на всерос-
сийском и международном уровнях. Конкурсы профессио-
нального мастерства и олимпиады в сравнении с другими 
формами организации активной обучающей среды более 
эффективно способствую формированию опыта творческой 
и производственной деятельности у обучающихся нашего 
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колледжа. Для технических специальностей, таких как 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож-
дений», «Бурение нефтяных и газовых скважин» необходи-
мо проведение производственного обучения с привлечени-
ем активных методов. 

Одним из примеров наставничества как инструмента 
повышения качества подготовки специалистов, популяриза-
ции престижа рабочих профессий и профессий будущего 
является профессиональный конкурс «WorldSkills 
International». Целью WorldSkills является повышение пре-
стижа рабочих профессий и развитие профессионального 
образования путем гармонизации лучших практик и про-
фессиональных стандартов во всем мире. Это достигается 
посредством организации и проведения региональных, на-
циональных и международных чемпионатов, конкурсов 
профессионального мастерства как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом [3]. 
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ: РОЛЬ НАСТАВНИКА В ПОДГОТОВКЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНКУРСАМ 

И ЧЕМПИОНАТАМ 
 
Савинова Светлана Алексеевна,  

преподаватель ГБПОУ СО «Самарский  
государственный колледж  

сервисных технологий и дизайна» 
 

На сегодняшний день в топ-50 наиболее востребованных 
и перспективных входят те профессии, которыми можно ов-
ладеть в системе среднего профессионального образования 
(СПО). В связи с этим конкурсы профессионального мастер-
ства в системе среднего профессионального образования при-
обретают все большую значимость.  

Профессиональные конкурсы уже не рассматриваются 
как вид внеучебной деятельности, они плотно вошли в повсе-
дневную жизнь учащихся, а подготовка к ним занимает едва 
ли не все свободное время как студентов, так и преподавате-
лей. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства — 
это отличная возможность для студента показать свой про-
фессионализм в определенной отрасли. Подготовка к участию 
в конкурсе — это кропотливая работа, в процессе которой под 
руководством преподавателей, представителей работодателей, 
социальных партнеров студенты значительно расширяют тео-
ретические знания и практические навыки. Участники кон-
курсов получают возможность общения со сверстниками, об-
мена опытом. 

В системе профессионального обучения студентов в по-
следние годы приоритетом является олимпиадное и конкурс-
ное движение, это важный инструмент достижения целевых 
показателей качества образования. 

Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства 
проводятся в целях предъявления студентами компетенций, 
освоенных в процессе обучения и профессиональной деятель-
ности; выявления готовности студентов к самостоятельным 
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действиям и решению проблемных ситуаций; расширения 
практики взаимодействия образовательных учреждений с 
предприятиями в условиях партнерства; повышение востребо-
ванности на рынке труда. 

Интенсивные изменения в социальной, культурной и 
экономической жизни российского общества, происходящие в 
последние десятилетия, ставят новые, более сложные задачи 
перед системой профессионального образования. 

Профессиональное образование, основанное на теорети-
ческих знаниях, давно перестало соответствовать запросам 
современного рынка труда. Современное производство требу-
ет качественно нового уровня образованности работника. 
Возрастает потребность в мобильных, креативных, имеющих 
навыки и опыт работы специалистах. 

Рассматривать качество профессионального образования 
нужно не только как уровень и глубину усвоения знаний в 
профессиональной области, но и как определенный уровень 
освоения культуры профессиональной деятельности, способов 
постоянного профессионально-личностного саморазвития и 
самосовершенствования. 

Основная цель любого профессионального конкурса: де-
монстрация профессионального мастерства и дальнейшее его 
совершенствование. 

Общие задачи: выявить талантливых, творческих сту-
дентов, поднять престиж профессии, создать условия для 
профессионального и творческого роста студентов. 

Конкурсы профессионального мастерства имеют свою 
историю. Одними из первых конкурсов профессионального 
мастерства являются Профессиональные педагогические кон-
курсы зародившиеся в России в 20-е годы прошлого столетия 
как потребность в выявлении и распространении опыта учите-
лей. В 1923 году газета «Правда» совместно с Наркомпросом, 
Главполитпросветом, крупными издательствами, выделивши-
ми специальные премии победителям, организовала Всерос-
сийский конкурс на лучшего учителя. В объявлении о конкур-
се разъяснялось, что лучшим нужно считать учителя, «если он 
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сумел при чрезвычайно тяжелых условиях сохранить школу, 
благоустроить её; если он научил детей любить школу; если 
учитель связал школу с производством и принимает активное 
участие в общественной жизни; если он борется с религиоз-
ными предрассудками; если учитель помогает организовать 
кооператив, показывает лучшие способы ведения хозяйства» 
(«Правда» от 24апреля 1923 г. № 65). 

Конкурсы профессионального мастерства являются на-
дежным и хорошо апробированным инструментом развития 
профессии и повышения ее социального статуса. Подобные 
конкурсы в РФ проводятся повсеместно и отличаются терри-
ториальным охватом. Чаще всего областной конкурс пред-
ставляет собой многоярусную систему: победители муници-
пальных конкурсов попадают на районный, а победители рай-
онных уже достигают уровня субъекта РФ. 

Система формирования и развития конкурсов профес-
сионального мастерства призвана организовать разработку 
новых программ, методик и технологий подготовки, обучаю-
щихся к участию в национальных и международных конкур-
сах профессионального мастерства WorldSkills в профессио-
нальных образовательных организациях. 

Актуальность данной системы обусловлена существую-
щими требованиями, предъявленными современным общест-
вом к уровню сформированности профессиональных компе-
тенций; навыков при выполнении профессиональных задач, 
направленных на развитие и формирование конкурентоспо-
собного обучающегося для участия в конкурсах профессио-
нального мастерства. Активное внедрение в образовательный 
процесс компетентностного подхода, создание условий для 
формирования у обучаемого опыта самостоятельного решения 
познавательных, коммуникативных, организационных, нрав-
ственных и иных проблем, составляют основу подготовки 
обучающегося к участию в конкурсах профессионального 
мастерства. 

С первого дня подготовки обучающегося к конкурсам 
профессионального мастерства нужно создать благоприятные 
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условия для развития «адаптивных ресурсов». В противном 
случае можно столкнуться с адаптационным синдромом или 
стрессом. 

Сначала наступает первая стадия – «стадия тревоги» - 
характеризующаяся генерализованной реакцией функцио-
нальных систем организма, направленной на мобилизацию его 
защитных сил. Затем её сменяет вторая стадия «резистентно-
сти», которая состоит в частичном приспособлении, выявле-
нии напряжения отдельных функциональных систем, особен-
но нейрогуморальных регулятивных механизмов. На смену 
второй приходит третья стадия состояния организма, который 
либо стабилизируется и наступает устойчивая адаптация к ат-
мосфере предстоящего конкурса профессионального мастер-
ства, либо в результате истощения ресурсов организма возни-
кает срыв адаптации. Конечный результат зависит от характе-
ра, силы, индивидуальных возможностей и функциональных 
резервов организма участника конкурса профессионального 
мастерства. Для того чтобы этого избежать должна обеспечи-
ваться психофизиологическая адаптация, т.е. привыкание к 
новым для организма физическим и психофизиологическим 
нагрузкам, режиму, темпу и ритму труда, санитарно-
гигиеническим факторам производственной среды. Важная 
роль отводится педагогу-психологу, который помогая обу-
чающемуся адаптироваться: – проводит диагностику профес-
сионально значимых психофизиологических свойств; – про-
водит психологическое консультирование; – организует тре-
нинги саморегуляции эмоциональных состояний. При необхо-
димости: – снимает состояние тревоги; – формирует позитив 
установки на преодоление трудностей. В результате у обу-
чающегося, подготовленного к участию в конкурсе профес-
сионального мастерства должно быть комфортное эмоцио-
нальное состояние. Он должен привыкнуть к режиму труда, 
режиму работы. Формируется оптимальная работоспособ-
ность 

Современном обществе участие в профессиональных 
конкурсах и внедрение элементов WorldSkills в учебный про-
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цесс предоставляют студенту широкую возможность освоить 
профессиональные компетенции на рабочем месте или в си-
туации, имитирующей трудовую среду, а также адаптировать-
ся к реалиям современной трудовой деятельности. Роль на-
ставника в подготовке студентов, участвующих в профессио-
нальных конкурсах WorldSkills, очень важна. Ведь именно на-
ставник должен стать для ребят «путеводителем» при выборе 
компетенции для участия в чемпионате, быть помощником в 
организации учебной деятельности при подготовке к чемпио-
нату и создателем благоприятного климата с применением 
различных форм воспитательной работы. 

Таблица 1 
Перспективный план работы 
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Выявление 
наиболее под-
готовленных, 
одаренных и 
мотивирован-
ных обучаю-
щихся 
 
 

-наблюдение в 
ходе уроков;  
-организация 
кружковой работы 
и проведение дру-
гих внеклассных 
мероприятий по 
предметам и 
МДК;  
-выявление спо-
собностей обу-
чающихся и ана-
лиз их успеваемо-
сти по смежным 
дисциплинам 

Преподавате-
ли специаль-
ных дисцип-
лин, мастера 
производст-
венного обу-
чения 
 
 

С мо-
мента 
посту-
пления 
в ПОО 
 
 

Вклю-
ченность 
студентов 
в учеб-
ную дея-
тельность 
академи-
ческого 
типа, на-
правлен-
ную на 
формиро-
вание 
профес-
сиональ-
ных ком-
петенций, 
конку-
ренто-
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способ-
ности в 
образова-
тельном 
процессе 

Создание 
творческой 
группы, ко-
манды(6-7 
обучающихся), 
готовящихся к 
конкурсам 
профессио-
нального мас-
терства 
 
 

-реализация взаи-
мопомощи, пере-
дача опыта уча-
стия в конкурсах 
профессионально-
го мастерства, 
психологическая 
подготовка новых 
участников;  
-выбор наиболее 
подготовленных 
участников на 
фоне знания силь-
ных и слабых сто-
рон обучающихся 
команды;  
-оптимально вы-
строенные инди-
видуальные обра-
зовательные тра-
ектории для каж-
дого участника 
(свободный выбор 
типа заданий, раз-
делов предмета 
для изучения, ис-
пользуемых посо-
бий);  
-организация ин-
теллектуальных 
соревнований по 

Преподавате-
ли специаль-
ных дисцип-
лин, мастера 
производст-
венного обу-
чения 
 
 

Еже-
годно 
 
 

Раскры-
тие твор-
ческих и 
профес-
сиональ-
ных спо-
собно-
стей у 
обучаю-
щихся 
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каждой дисцип-
лине и МДК;  
-основная форма 
работы на заняти-
ях  
-индивидуальная 
и парная;  
-чтение литерату-
ры;  
-работа в Интер-
нете;  
-общение дистан-
ционно при по-
мощи средств Ин-
тернет;  
-развитие умения 
непосредственно 
работать с инст-
рументами, веще-
ствами, материа-
лами, приборами 
и т. д. 

Создание бла-
гоприятных 
условий для 
развития 
«адаптивных 
ресурсов» 
 
 

–Педагог-
психолог прово-
дит диагностику 
профессионально 
значимых психо-
физиологических 
свойств;  
–проводит психо-
логическое кон-
сультирование; –
организует тре-
нинги саморегу-
ляции эмоцио-
нальных состоя-

Директор, гл. 
бухгалтер, 
зам. директо-
ра по УМР, 
зам. директо-
ра по ПР, зав. 
отделений 
 
 

Посто-
янно 
 
 

Cоздание 
иннова-
ционно-
разви-
вающей, 
практико-
ориенти-
рованной 
и здоро-
вье сбе-
регающей 
среды, 
обеспе-
чиваю-
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ний;  
–снимает состоя-
ние тревоги;  
–формирует пози-
тив установки на 
преодоление 
трудностей 

щей каче-
ство об-
разова-
ния, а 
также 
развитие 
творче-
ской ак-
тивности 
обучаю-
щихся, 
направ-
ленное на 
подго-
товку 
высоко-
квалифи-
цирован-
ных спе-
циали-
стов 
 

Сетевое взаи-
модействие 

Реализация по-
ставленных целей 
для выпускников 
школ, работодате-
лей и социальных 
партнёров. Про-
фессиональная 
ориентация моло-
дёжи. Участие 
студентов в От-
крытом Чемпио-
нате профессио-
нального мастер-
ства среди моло-

Зам. директо-
ра по ПР, 
специалист 
по трудоуст-
ройству 
профориента-
ционной ра-
боте, препо-
даватели спе-
циальных 
дисциплин, 
мастера про-
изводствен-
ного обуче-

Посто-
янно 
 
 

Инфор-
мирова-
ние насе-
ления о 
подго-
товке 
профес-
сиональ-
ных кад-
ров (ог-
лашение 
правил, 
регла-
мента и 
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дежи «WorldSkills 
Russia», в конкур-
сах профессио-
нального мастер-
ства «Славим че-
ловека труда», 
«Лучший по про-
фессии» 

ния 
 
 

результа-
та кон-
курсов), 
расшире-
ние диа-
пазона 
профес-
сиональ-
ного об-
щения, 
повыше-
ние пре-
стижа 
выбран-
ной про-
фессии, 
обеспе-
чение 
взаимо-
действия 
по неза-
висимой 
оценке 
качества 
условий 
формиро-
вания 
квалифи-
цирован-
ных тру-
довых 
ресурсов, 
содержа-
ния и 
результа-
та подго-



431 

Б
ло

ки
 м

ер
о-

пр
ия

ти
й 

М
ер

оп
ри

ят
ия

 

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
е 

С
ро

ки
 р

еа
ли

за
-

ци
и 

О
ж

ид
ае

м
ы

й 
ре

-
зу

ль
та

т 

товки 
обучаю-
щихся. 
Повыше-
ние числа 
абитури-
ентов в 
ОУ 

Анализ ре-
зультатов уча-
стия в конкур-
се профессио-
нального мас-
терства 

-анализ работы 
участников, выяв-
ление пробелов в 
знаниях;  
-анализ конкурс-
ных заданий;  
-корректировка 
программ подго-
товки;  
-составление пер-
спективного плана 
дальнейшей рабо-
ты в этом направ-
лении 

Преподавате-
ли специаль-
ных дисцип-
лин, мастера 
производст-
венного обу-
чения 
 
 

-для 
обучаю
щихся 
первого 
курса 
работу 
по под-
готовке 
к кон-
курсам 
про-
фессио-
нально-
го мас-
терства 
начи-
наем с 
первого 
сентяб-
ря;  

-для 
обучаю
щихся 
вторых 
и 
третьих 

«Погру-
жение» в 
профес-
сию (спе-
циаль-
ность), 
через 
анализ 
выпол-
ненной 
техноло-
гической 
операции 
обучаю-
щимися 
на кон-
курсе 
профес-
сиональ-
ного мас-
терства, 
путем 
отснятого 
видео-
файла и 
просмот-
ра в 
мульти-
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курсов 
после 
анализа 
резуль-
татов 
участия 
в кон-
курсе 
профес-
сиональ
ного 
мастер-
ства 

медиа 
 
 

 
Таким образом, подготавливая обучающихся к конкур-

сам профессионального мастерства, лучше происходит освое-
ние профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых 
функций Профессиональных стандартов. Повышается качест-
во профессионального обучения и среднего профессионально-
го образования, увеличивается доля выпускников, трудоуст-
роенных по полученной специальности. Совершенствуются и 
расширяются связи с социальными партнерами. Повышается 
престиж рабочих профессий через участие обучающихся в 
конкурсах профессионального мастерства различных уровней, 
чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских 
олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям, в том числе в Открытом Чем-
пионате профессионального мастерства среди молодежи 
«WorldSkills Russia», конкурсах профессионального мастерст-
ва «Лучший по профессии» и «Славим человека труда». 
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НАСТАВНИЧЕСТВО ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАСТНИКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД 

 
Садыкова Надежда Александровна, 

ГАПОУ «Международный центр  
компетенций - Казанский техникум  

информационных технологий и связи», г.Казань. 
Электронный адрес: sadykova.na@yandex.ru 

 
Развитие современного общества выдвигает запросы на 

новые форматы получения образования, которые позволяют 
студенту приобретать ключевые компетенции человека XXI 
века: критическое мышление, умение работать в команде, вы-
страивание собственной образовательной траектории, взаимо-
действие в межкультурной среде. Современные образователь-
ные реформы в России активизировали поиск новых методо-
логических оснований, концепций и инноваций в деятельно-
сти среднего профессионального образования. Важнейшей 
задачей системы среднего профессионального образования 
является совершенствование подготовки специалистов и по-
вышение уровня профессиональных знаний, формирование у 
студентов системного мышления, ориентированного на эф-
фективное использования приобретенных навыков в будущей 
практической деятельности. Решение поставленной задачи 
достигается различными дидактическими приемами, среди 
которых одно из важных мест занимает проведение профес-
сиональных конкурсов и олимпиад. Привлечение обучающих-
ся к участию в них позволяет усилить практическую направ-
ленность профессионального образования. Участие в конкур-
се дает колоссальную практику студентам и четкие представ-
ления о выбранной профессии, формирует творческую само-
стоятельность, правильную самооценку и самоопределение в 
профессиональной среде. 

В настоящее время ежегодно проводятся региональные и 
Всероссийские олимпиады профессионального мастерства, 
региональные этапы чемпионата «Молодые профессионалы» 
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(WorldSkills Russia), победители которых принимают участие 
во Всероссийским и мировом этапах. 
Обучающиеся ГАПОУ «Международного центра компетен-
ций- Казанского техникума информационных технологий и 
связи» являются активными участниками и победителями ре-
гиональных, национальных и международных этапов олимпи-
ад профессионального мастерства и чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). Подготовкой участни-
ков занимаются наставники из числа преподавателей и масте-
ров техникума. 

Наставник – человек, обладающий определенным опы-
том и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремя-
щийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необхо-
димый и достаточный для овладения профессией. 
Для самого педагога наставничество является наиболее эф-
фективным способом повышения своей квалификации, разви-
тия инновационного содержания собственной трудовой дея-
тельности, выхода на более высокий уровень профессиональ-
ной компетенции. 

Наставничество может быть прямое (непосредственный 
контакт с учеником, общение с ним не только в рабочее вре-
мя, но и в неформальной обстановке) и опосредованное (когда 
оно проявляется только формально, путем советов, рекомен-
даций, но личные контакты сводятся к минимуму, а также 
влияние на его окружающую среду); индивидуальное (когда 
все силы направлены на воспитание одного ученика) и кол-
лективное (когда наставничество распространяется на весь 
коллектив учеников); открытое (двустороннее взаимодействие 
наставника и воспитуемого) и скрытое (когда наставник воз-
действует на ученика незаметно для второго). 

Итак, наставническая деятельность – одна из важнейших 
форм самовыражения человека, которая наряду с медицин-
ской, правоохранительной и несколькими другими видами 
деятельности отвечает за само существование человека и вы-
полняет особую функцию общества – воспитание личности. 
Таким образом, наставничество – это процесс целенаправлен-
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ного формирования личности, ее интеллекта, физических сил, 
духовности, подготовки ее к жизни в целом, к активному уча-
стию в трудовой деятельности. Наставничество является дву-
сторонним процессом: с одной стороны – деятельность на-
ставника, с другой – деятельность ученика, воспитанника. 
Этот процесс носит субъект-субъектный характер и является 
одной из разновидностей педагогического взаимодействия. 

Наставничество – процесс долгий и трудоемкий. Чело-
век, занимающий должность наставника, прежде всего, дол-
жен быть терпеливым и целеустремленным. 

Процесс наставничества затрагивает интересы как ми-
нимум трех субъектов взаимодействия: обучаемого, самого 
наставника и организации. Обучаемый получает знания, раз-
вивает навыки и умения, повышает свой профессиональный 
уровень и способности; развивает собственную профессио-
нальную карьеру; учится выстраивать конструктивные отно-
шения с наставником, а через него – и со всей адаптивной 
средой; приобретает информацию о деятельности организа-
ции, в которой он учится. Наставник развивает свои деловые 
качества; повышает свой профессиональный уровень в про-
цессе обучения. Организация, таким образом, повышает куль-
турный и профессиональный уровень подготовки обучаю-
щихся. 

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, 
что наставник должен быть настоящим подвижником, обла-
дать глубокими знаниями в области педагогики, психологии, 
культурологии и высокой профессиональной компетентно-
стью. 

Предметом наставничества, организуемого в ГАПОУ 
«Международный центр компетенций- Казанский техникум 
информационных технологий и связи» является передача пре-
подавателями и мастерами производственного обучения прак-
тического опыта выполнения профессиональных операций, а 
также опыта взаимодействия в профессиональной среде для 
подготовки конкурентноспособных специалистов, которые 
впоследствии на высоком уровне представят образовательную 
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организацию на конкурсах и олимпиадах профессионального 
мастерства посредством организации деятельности кружков 
по профессиональным дисциплинам. 

Высокий потенциал наставничества и его эффективность 
объясняются тем, что: 

 этот метод подготовки участника конкурса или олимпиады 
предполагает гибкость в организации: нет набора правил и 
требований, может реализовываться в различных ситуаци-
ях различными методами; 

 в основе наставничества – взаимодействие, ценностно-
ориентированная мотивация обоих субъектов, взаимный 
интерес; 

 этот метод адаптации к профессии может осуществляться 
на любом этапе профессиональной подготовки; 

 наставничество направлено на становление и повышение 
профессионализма в любой сфере практической деятель-
ности; 

 это одна из эффективных форм профессионального обуче-
ния, имеющая «обратную связь»; 

 наставник может координировать, стимулировать процесс, 
управлять им, используя дополнительно любые другие ме-
тоды обучения. 

Перечисленные признаки подтверждают значимость это-
го метода профессионального становления личности, его дей-
ственность и образовательную ценность. 
Основная задача наставника- создавать условия для развития 
и самореализации обучающихся. 

Функции наставника в ГАПОУ «Международный центр 
компетенций - Казанский техникум информационных техно-
логий и связи»: 

 вовлечение обучающихся в кружковую работу по профес-
сиональным дисциплинам; 

 вместе с базовым образованием обеспечить общее разви-
тие личности, приобщить к избранной профессии; 
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 расширить, углубить профессионально значимые качества 
обучающихся, создать оптимальные условия для их разви-
тия; 

 дать возможность удовлетворить интерес к какой-либо об-
ласти профессиональной деятельности, проявить себя, 
реализовать свой творческий потенциал в максимально 
комфортной обстановке; 

 отобрать наиболее способных к профессиональной дея-
тельности обучающихся и подготовить их к участию в 
конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства. 

Отсюда следует, что наставник должен быть настоящим 
подвижником, обладать глубокими знаниями в области педа-
гогики, психологии, культурологии и высокой профессио-
нальной компетентностью. 

Основные требования, предъявляемые к наставникам 
при организации кружкового движения: 

1. Наставник обязан четко представлять цели своей деятель-
ности, знать профессиональных стандартов и работодате-
лей к специалистам своей области; 

2. Наставник должен разрабатывать и предлагать оптималь-
ную программу педагогической помощи каждому обу-
чающемуся с учетом его индивидуальных особенностей, 
уровня подготовки и коммуникативных навыков; 

3. Наставник должен уметь наладить положительный меж-
личностный контакт с каждым обучающимся, предложить 
конструктивные формы и методы взаимодействия; 

5. Наставник осуществляет диагностирование, наблюдение, 
анализ и контроль за деятельностью обучающегося; 

6. Наставник обязан быть образцом для подражания и в пла-
не межличностных отношений, и в плане личной самоор-
ганизации и профессиональной компетентности. 

Для того, чтобы наставник мог выполнять требования, 
предъявляемые к его деятельности, он должен обладать сле-
дующими качествами: 
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1. Компетентность и опыт в сфере работы с людьми и в педа-
гогической среде; 

2. Знание особенностей профессии или специальности; 
3. Умение передать свой интерес к профессиональной дея-

тельности, вовлечь в нее; 
4. Умение эффективно организовывать общение, понимать 

другого человека, принимать чужие позиции, ценить чу-
жие чувства; 

5. Способность нестандартно, творчески организовывать 
процесс наставнической поддержки, предоставлять обу-
чающемуся простор для самостоятельной деятельности. 

6. Педагогическая рефлексия – способность к самоанализу; 
желание самосовершенствоваться, расширять свой круго-
зор. 

Наставляемым может стать любой обучающийся, выра-
зивший желание заниматься в кружке профессиональной на-
правленности. В ходе работы кружка наставник наблюдает за 
деятельностью членов кружка, отбирает наиболее активных, 
заинтересованных и способных обучающихся путем анализа 
поведения обучающихся во время занятий и в свободное вре-
мя. 

У наставника и наставляемого должна быть одна цель – 
это основной фактор формирования наставнических пар. На-
ставник стремится передать имеющийся у него практический 
опыт и помочь будущему специалисту овладеть им, направляя 
его деятельность на организованных занятиях кружка и в сво-
бодное время через развитие заинтересованности обучающе-
гося в этом. 

Средства и методы, которые используются для этого, 
весьма разнообразны. Самым распространенным методом яв-
ляется обучение на рабочем месте, когда наставник показыва-
ет правильный пример работы, а ученик должен его повто-
рить. По мере прохождения обучения, наставник обычно все 
меньше сам показывает конкретный пример работы и все 
больше дает советы или задает наводящие вопросы, которые 
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побуждают ученика мыслить и действовать более самостоя-
тельно. 

Кружковая работа и наставничество осуществляется в 
техникуме на основании Программ внеурочной деятельности 
и кружковой работы по предметам и Программ организации 
кружковой работы и работы по подготовке молодых рабочих 
и региональных команд к участию в чемпионатах "Молодые 
профессионалы" (WorldSkillsRussia) по каждой компетенции в 
отдельности. 

Показателем качества применения наставничества явля-
ется то, что количество победителей и призеров профессио-
нальных конкурсов и олимпиад постоянно растет. С 2015 года 
МЦК-КТИТС активно участвует в движении 
WorldSkillsRussia по двенадцати IT – компетенциям и на его 
счету на:  
- Национальном уровне - 17 золотых, 5 серебряных и 5 брон-
зовых медалей; 
- Международном уровне – 4 золотые, 5 серебряных, 2 брон-
зовые медали и 3 медальона за профессионализм. 

Внедрение программы наставничества в образователь-
ной организации позволит создать условия для подготовки 
обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально 
продуктивной деятельности в современном мире, отличитель-
ными особенностями которого являются нестабильность, не-
определенность, изменчивость, сложность, информационная 
насыщенность, а также будет способствовать раскрытию лич-
ностного, творческого, профессионального потенциала каж-
дого обучающегося. 

 
Список использованных источников 

1. Методические рекомендации по внедрению методологии 
(целевой модели) наставничества обучающихся для орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразова-
тельным и программам среднего профессионального обра-
зования, в том числе с применением лучших практик об-
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Образовательные реформы, проводимые в России в на-
стоящее время, предполагают поиск новых форм, методов, 
концепций в деятельности образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. Одной из задач 
системы среднего профессионального образования является 
совершенствование подготовки специалистов и повышение 
уровня профессиональных знаний, формирование у обучаю-
щихся навыков и мышления, ориентированных на эффектив-
ное использования приобретенных навыков в будущей прак-
тической деятельности.  Решение указанной задачи достигает-
ся разными способами, среди которых важное место занимает 
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участие в проведении профессиональных конкурсов и олим-
пиад.  

Одним из важнейших инструментов в реализации ком-
плекса мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, является участие в 
движении WorldSkills, цель которого состоит в развитии про-
фессиональных компетенций, повышении престижа высоко-
квалифицированных кадров, демонстрация важности компе-
тенций для личного успеха обучающихся. Задача преподава-
телей заключается в подготовке компетентных специалистов, 
способных к успешной личной и профессиональной социали-
зации, т.е. быть востребованными на рынке труда. 

24 декабря 2018 года в России был утвержден нацио-
нальный проект «Образование», одной из задач которого яв-
ляется «создание условий для развития наставничества…».  
Согласно указанного национального проекта,    к концу 
2024 г. 70 % обучающихся общеобразовательных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по до-
полнительным общеобразовательным программам, будут во-
влечены в различные формы сопровождения и наставничест-
ва.  

Наставничество это универсальная технология передачи 
личностного, жизненного и профессионального опыта, зна-
ний, формирования навыков, компетенций и ценностей через 
неформальное взаимо-обогащающее общение, основанное на 
доверии и партнерстве. 

Участие в движении WorldSkills требует от педагога-
наставника особого внимания при подготовке обучающихся к 
чемпионату, поскольку при оценке их деятельности в рамках 
чемпионатов, оценивается не только участник, но и само об-
разовательное учреждение.  

Участие в профессиональных конкурсах и внедрение 
элементов WorldSkills в учебный процесс предоставляют обу-
чающемуся широкую возможность освоить профессиональ-
ные компетенции на рабочем месте или в ситуации, имити-
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рующей трудовую среду, а также адаптироваться к реалиям 
современной трудовой деятельности. 

Стандарты WorldSkills начали внедрять в образователь-
ный процесс и в ГБПОУ «Поволжский государственный кол-
ледж» по различным компетенциям более 5 лет назад. В 2020 
году впервые наш колледж начал подготовку обучающихся и 
по компетенции «Полицейский». 

Особая роль педагога-наставника при подготовке к уча-
стию в движении WorldSkills по компетенции «Полицейский» 
заключается в том, что обучающемуся предстоит пройти дли-
тельный и трудный путь, состоящий из теоретической и прак-
тической подготовки, систематических тренировок по руко-
пашному бою, строевой, огневой, тактико-специальной подго-
товки. Немаловажное значение при подготовке к WorldSkills 
имеет и психологическая подготовка обучающихся, поскольку 
участие в подобного рода чемпионатах требует от них стрес-
соустойчивости.  

Подготовка к чемпионату WorldSkills по компетенции 
«Полицейский» началась с предварительного отбора участни-
ков, в рамках которой обучающиеся демонстрировали умение 
владения оружием, первичные знания тактических приемов 
производства следственных действий, умение составлять про-
цессуальные документы и т.п. Несмотря на успешное прохож-
дение отбора участниками, необходимо отметить, что прохо-
ждению отборочного тура должно предшествовать участие в 
олимпиадах по спецдисциплинам, участие в кружковой рабо-
те, участие в семинарах, внутренних профессиональных кон-
курсах и олимпиадах, которые позволили бы выявить у обу-
чающихся (будущих конкурсантов чемпионата WorldSkills) 
профессиональные знания и практические навыки. Главным, 
при проведении этих мероприятий, конечно, является приоб-
щение как можно большего числа обучающихся к познава-
тельной деятельности, к закреплению профессиональных на-
выков, любви к избранной профессии. 

Подготовка конкурсантов, как уже отмечалось, является 
длительным процессом. Поэтому педагоги-наставники соста-
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вили план работы с обучаемыми, закрепив за различными на-
правлениями подготовки ответственных педагогов-
наставников. Занятия по направлениям подготовки проводят-
ся по 2-3 раза в неделю. В рамках графика тренировок, на-
ставники ежедневно отрабатывают с будущими конкурсанта-
ми возможные задания. Конечно, у обучающихся разные пси-
хотипы личности, разные способности, скорость мышления и 
на первоначальных этапах подготовки у обучающихся возни-
кали трудности с выполнением заданий. Однако совместная 
деятельность под руководством педагогов-наставников спо-
собствовала тому, что группа разных людей, стали мыслить 
как одна команда, появился дух единения обучающихся  и пе-
дагогов в достижении общей цели. 

Необходимо отметить, что совместная деятельность пе-
дагога- наставника с обучающимися, способствует развитию 
памяти, гибкого мышления, способности концентрироваться 
при выполнении заданий, самостоятельности, уверенности в 
себе, умение работать в команде, а также развитию навыков и 
умений сотрудничества с людьми, понимания смысла дейст-
вий и реакции партнеров по 
общению. 

Для  преподавателя, 
подготовка участника 
чемпионата – это проверка его 
профессионализма, поэтому 
преподаватели настроены на 
длительную, серьезную работу 
со своими подопечными. И 
очень приятно видеть, как 
ежедневно ребята совер-
шенствуются в своих навыках 
и умениях, получают новые 
знания. Да и сами педагоги-
наставники совершенствуются 
в своей деятельности, изучают 
нормативы выполнения заданий, новые технологии примене-



445 

ния криминалистических знаний, а затем передают их буду-
щим конкурсантам. Вместе с тем, педагоги-наставники ис-
пользуют стандарты WorldSkills для внедрения их в ежеднев-
ную педагогическую деятельность по преподаваемым дисци-
плинам с целью подготовки к сдаче демонстрационного экза-
мена по указанным стандартам.  

Применение на 
практических уроках зна-
ний системы WS - 
эффективная форма 
демонстрации 
обучающимися результа-
та освоения 
профессиональных 
компетенций. Принцип 
состязательности, это 
возможность заявить о 
себе как о профессионале, 
своеобразная 
профессиональная 
самореализация и хо-
роший стимул для 
самоанализа обучаю-
щихся и оценки своей 
деятельности. И конечно, проверка себя. Это важный фактор 
формирования мотивации для профессионального роста в 
плане развития и совершенствования своих знаний, профес-
сиональных приемов и способов деятельности, повышения 
профессионально-познавательного интереса [2]. Работать над 
внедрением стандартов WorldSkills в каждодневную работу 
педагога, актуально, интересно и полезно не только для обу-
чающегося, но для самого педагога. Это шанс идти в ногу со 
временем, следить за развитием технологических процессов в 
профессиональной сфере деятельности, быстро реагировать на 
инновационные изменениями в системе профессионального 
образования. Ведь только профессионал может воспитать 
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профессионала, и только творческая личность может воспи-
тать творческую личность. Не стоит бояться быть креатив-
ным, актуализировать свой опыт, активно внедрять его в про-
цесс подготовки специалистов [2]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что именно на-
ставник должен стать для обучающихся «путеводителем» при 
участии в чемпионате, быть помощником в организации учеб-
ной деятельности при подготовке к чемпионату и создателем 
благоприятного климата с применением различных форм вос-
питательной работы. 
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Кто постигает новое, лелея старое, 
тот может быть учителем. 
                                           (Конфуций) 

  
Современные образовательные реформы в Российской 

Федерации активизировали поиск новых методологий, кон-
цепций и инноваций в деятельности  профессионального  об-
разования.  В этой связи первостепеной  задачей системы 
профессионального образования является совершенствование 
подготовки специалистов и повышение уровня профессио-
нальных знаний, формирование у обучающихся системного 
мышления, ориентированного на эффективное использования 
приобретенных навыков в будущей практической деятельно-
сти. Решение поставленной задачи достигается различными 
дидактическими приемами, среди которых одно из важных 
мест занимает проведение профессиональных конкурсов. 
Привлечение обучающихся к участию в них позволяет уси-
лить практическую направленность профессионального обра-
зования. Участие в конкурсе дает колоссальную практику 
обучающимся и четкие представления о выбранной профес-
сии, формирует творческую самостоятельность, правильную 
самооценку и самоопределение в профессиональной среде. 

 В  ежегодном Послании Президента Федеральному Со-
бранию  

3 декабря 2015 г. отмечается, что профессиональное об-
разование должно быть настроено на будущее страны, на пер-
спективы развития экономики. И поэтому молодые люди 
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должны быть готовы стать первыми, стать успешными в про-
фессии [1].  

Участие в профессиональных конкурсах и внедрение 
элементов World Skills в учебный процесс предоставляют 
обучающимся  широкую возможность освоить профессио-
нальные компетенции в ситуации, имитирующей трудовую 
среду, а также адаптироваться к реалиям современной трудо-
вой деятельности. Эти цели  достигаются   созданием системы 
поддержки и развития навыков, талантов и компетенций – 
общекультурных, общепрофессиональных и метакомпетен-
ции. Наиболее эффективная стратегия, отвечающая вышена-
званным целям и задачам, – это применение методологии на-
ставничества, в рамках которой возможна комплексная под-
держка обучающихся. 

Наставничество – универсальная технология передачи 
опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, мета-
компетенций и ценностей через неформальное взаимообога-
щающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

 Основной задачей наставничества является развитие у 
обучающихся не только способности применять  полученные 
знания, умения и практический опыт, но и способности само-
стоятельно формировать у себя новые навыки и компетенции 
–  метакомпетенции. Отсюда следует необходимость приме-
нения на практике  различных моделей наставничества, где  
расширяется возможный состав участников наставнических 
отношений, сферы применения наставничества, сам процесс 
взаимодействия и круг решаемых с его помощью проблем.  

Форма наставничества – способ реализации целевой мо-
дели через организацию работы наставнической  группы, уча-
стники которой находятся в определенной ролевой ситуации, 
определяемой основной деятельностью и позицией участни-
ков.  

Исходя из определенных задач подготовки обучающихся  
к результативному участию в профессиональных конкурсах  в 
«Копейском политехническом колледже имени С.В. Хохряко-
ва» реализуются  формы наставничества: «обучающийся – 
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обучающийся», «педагог– обучающийся».  Каждая из на-
званных форм предполагает решение определенного круга за-
дач и проблем с использованием единой методологии настав-
ничества с учетом требований стандартов к профессиональ-
ной деятельности  и  технического описания компетенций, по 
которым осуществляется  подготовка обучающихся.   

Обучающиеся «Копейского политехнического колледжа 
имени С.В. Хохрякова» с 2014г.  являются активными участ-
никами и победителями региональных этапов чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), с 2018г.  
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс» в компетенции «Кирпичная кладка».  

 Модель реализации практики наставничества в ГБПОУ 
«КПК имени С.В. Хохрякова» представлена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 - Модель реализации практики наставничества 
в ГБПОУ «КПК имени С.В. Хохрякова» 
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Данная модель предполагает взаимодействие всех участ-
ников процесса подготовки обучающихся к участию в про-
фессиональных конкурсах и позволяет решать ряд задач: 

 эффективность разрешения сложных проблем отдельных 
категорий людей (обучающихся, родителей, молодых спе-
циалистов, опытных педагогов);  

 добровольческая практика наставников-волонтеров, при-
зеров и победителей конкурсов профессионального мас-
терства (психологический настрой наставляемых,  реше-
ния по рациональному распределению времени, организа-
ции труда, приемы выполнения и экспертной оценке прак-
тических заданий.);  

 адресное  направление  проблемы тому, кто может помочь 
их решить;  

 возможность добиться большего влияния на собственную 
жизнь и профессию (помогая другим, наставники обрета-
ют уверенность в своих способностях, оттачивают профес-
сиональные компетенции, формируют новые социальные 
связи).  

Модель наставничества «Обучающийся, победитель 
чемпионатов Абилимпикс, Ворлдскиллс – обучающийся 
(группа обучающихся)» – это вид партнерского наставничест-
ва, который  служит траекторией профессионально-
личностного саморазвития обучающегося - наставника и его 
подопечных. В данной категории наставничества задейство-
ваны  обучающиеся старших курсов, имеющие опыт участия в 
конкурсах профессионального мастерства.   

Особое место в процессе подготовки  занимает система 
работы, способствующая личностно - профессиональному 
становлению молодых специалистов с инвалидностью и с ог-
раниченными возможностями здоровья,  их  профессиональ-
ная компетентность проявляется всегда в условиях профес-
сиональной среды, в практической деятельности, а также во 
взаимодействии с другими субъектами этой деятельности. 
Участие в конкурсе профессионального мастерства – это воз-
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можность заявить о своих открытиях, достижениях, найти 
единомышленников и вдохновение для новых свершений. [2] 

К  передаче опыта обучающимся  с ОВЗ привлекаются  
участники чемпионатов WorldSkills. Целью такой формы на-
ставничества является  поддержка обучающегося с особыми 
образовательными и социальными потребностями  позволяю-
щими наставнику   оказать значимое  влияние на наставляемо-
го, лишенное  строгой субординации и сопровождается про-
дуктивной деятельностью по формированию активной жиз-
ненной и гражданской позиций, обучению рефлексии, освое-
нию социальных и коммуникационных компетенций. Обу-
чающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья общение и поддержка со стороны педагогов и стар-
ших товарищей, а также участие в подобных конкурсах важно 
и необходимо. У них формируется ответственность и добро-
совестное отношения к труду, развитие творческого мышле-
ния, профессионального интереса, коммуникативных качеств, 
позволяющих найти свое место на рынке труда, правильно 
адаптироваться к условиям взрослой жизни.   

Таким образом, преломляя формулировку статьи 79  Фе-
дерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  с позиций полу-
чения профессионального образования лицами с ОВЗ, необ-
ходимо подчеркнуть важность и своевременность поиска эф-
фективных путей и средств образовательной деятельности, 
которые будут обеспечивать не только качественную подго-
товку специалистов по востребованным на рынке труда про-
фессиям/специальностям, но и успешность их социальной и 
трудовой интеграции. 

Модель наставничества «обучающийся-обучающийся» 
представлена на рисунке 2.  

Модель  наставничества «педагог – обучающийся»   ве-
дется в рамках   Программ организации кружковой работы  по  
подготовке  к участию в чемпионатах "Молодые профессио-
налы"  (WorldSkills Russia)  и  «Абилимпикс» по  компетенции 
«Кирпичная кладка». 
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Рисунок 2 - Модель наставничества  
«обучающийся-обучающийся» 

 
В данном случае предметом наставничества является пе-

редача  мастерами производственного обучения практическо-
го опыта выполнения трудовых действий, а также опыта 
взаимодействия в профессиональной среде для подготовки 
конкурентоспособных  молодых квалифицированных рабо-
чих, которые в дальнейшем на высоком уровне представят об-
разовательную организацию на конкурсах профессионального 
мастерства. 

Высокий потенциал наставничества и его эффективность 
объясняются тем, что: 

 этот метод подготовки участников профессиональных  
конкурсов  предполагает гибкость в организации: нет на-
бора правил и требований, может реализовываться в раз-
личных ситуациях различными методами; 

 в основе наставничества – взаимодействие, ценностно-
ориентированная мотивация обоих субъектов, взаимный 
интерес. 

Показателем качества применения наставничества явля-
ется то, что количество победителей и призеров профессио-
нальных конкурсов  постоянно растет (2018 год – 2 призовых 
места, РЧ «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),  
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2019 год – 2 призовых места в чемпионате «Абилимпикс», 
2020 год - 2 призовых места в чемпионате «Абилимпикс»). 

В целях популяризации роли наставника в колледже от-
работаны  механизмы мотивации  и поощрения: информация о  
системе наставничества в  газете колледжа «Дайте сказать», 
создание специальной рубрики на сайте колледжа «Наши на-
ставники» (истории о внедрении программы наставничества, о 
ее результатах, успешные истории взаимодействия наставника 
и наставляемого);  использование корпоративных знаков от-
личия, придающих наставникам особый статус в организации 
(значки, наклейки, грамоты); вручение лучшим наставникам 
специальных памятных подарков на педагогическом совете 
колледжа;  размещение фотографий лучших наставников на 
Доску почета; благодарственные письма родителям наставни-
ка из числа обучающихся; рекомендации при поступлении на 
работу.   

Образовательная среда,  имеющая определенное соци-
альное наполнение, как применение системы наставничества 
при  подготовке к профессиональным конкурсам различного 
уровня, может обеспечить включение молодежи  и лиц с ОВЗ 
в доступные виды жизнедеятельности и отношений, тем са-
мым способствует их успешной социализации,  объективиза-
ции своих возможностей и жизненно-трудовых перспектив 
обучающихся, оказывая определенное влияние на мотивацию 
профессионального обучения и дальнейшее  трудоустройство. 
Эффективная профессиональная социализация - важный итог 
образовательного воздействия, гарантирующий востребован-
ность подготовленного специалиста у работодателя и стра-
ховку в случае структурной безработицы [3].  

Таким образом, проанализировав  применение системы 
наставничества при подготовке к участию в конкурсах про-
фессионального мастерства, проводимые в «Копейском поли-
техническом  колледже имени С.В. Хохрякова», можно сде-
лать вывод, что наставничество касается многих аспектов 
профессионального становления специалистов.  Любые уси-
лия профессиональных образовательных организаций по  
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улучшению качества предоставляемых образовательных ус-
луг, а также организация и участие обучающихся в профес-
сиональных  конкурсах влияют не только на процесс станов-
ления специалиста, но и на качество профессионального обра-
зования.   
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В конце 2018 года был утвержден национальный проект 
«Образование». Наставничество играет одну из ведущих ро-
лей в его реализации. Если говорить об общем понятие, то на-
ставничество - способ передачи знаний, умений, навыков мо-
лодому человеку от более опытного и знающего, предостав-
ление молодым людям помощи и совета, оказание необходи-
мой поддержки в социализации и взрослении. В декабре 2019 
года Министерством просвещения было утверждено Положе-
ние о целевой модели наставничества обучающихся для орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразователь-
ным и программам среднего профессионального образования. 
В этом положении подробно рассмотрены цели, результаты и 
формы наставничества, а также приведены методики внедре-
ния различных форм наставничества. Наставник – участник 
программы наставничества, имеющий успешный опыт в дос-
тижении жизненного, личностного и профессионального ре-
зультата, готовый и компетентный поделиться опытом и на-
выками, необходимыми для стимуляции и поддержки процес-
сов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Если рассматривать форму наставничества «работода-
тель-студент», то можно сделать вывод, что при такой форме 
наставничества студент сможет приобрести опыт профессио-
нально-производственной деятельности, а также быть вовле-
ченным в конкурсное движение WorldSkills. Целью такой 
формы наставничества является не только получение студен-
том актуализированного профессионального опыта, но и раз-
витие профессиональных качеств, необходимых для осознан-
ного целеполагания, самоопределения и самореализации. Ре-
зультаты, которые следует ожидать от студентов при такой 
форме наставничества: увеличение числа студентов, посту-
пающих на охваченные наставнической практикой факульте-
ты и направления; численный рост успешно реализованных и 
представленных результатов проектной деятельности совме-
стно с представителем предприятия; увеличение числа сту-
дентов, планирующих стать наставником в будущем; числен-
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ный рост планирующих трудоустройство или уже трудоустро-
енных на региональные предприятия выпускников. 

Однако, если говорить о конкурсном движении 
WorldSkills и вообще о различных профессиональных конкур-
сах, нельзя не сказать, что главной формой наставничества 
здесь станет форма «учитель-студент», поскольку в первую 
очередь подготовкой обучающихся и студентов к олимпиа-
дам, конференциям и конкурсам профессионального мастер-
ства занимается преподаватель или матер производственного 
обучения, а потом уже привлекается работодатель. Такая 
форма наставничества является наиболее востребованной в 
современных учебных заведениях. Многие преподаватели  яв-
ляются руководителями творческих объединений студентов, 
тем самым активно привлекают к участию во всероссийских и 
региональных мероприятиях научной и творческой направ-
ленности своих студентов. В качестве примера хотелось бы 
привести руководство творческим объединением студентов 
РТТС «Золотые ножницы». Обучающиеся данного объедине-
ния принимают активное участие во всероссийских и регио-
нальных мероприятиях научной и творческой направленно-
сти, что подтверждено наградными документами. Последние 
несколько лет студентки РТТС становились победителями 
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
по компетенции «Парикмахерское искусство»: 1 место в обла-
стном чемпионате в 2019 году, и 2 место в региональном чем-
пионате в 2020 году. 

Если педагог и сам постоянно совершенствует свой про-
фессиональный уровень, активно участвует в конференциях и 
конкурсах, он сможет заинтересовать и привлечь и своих обу-
чающихся. Так несколько преподавателей ГБПОУ РО «РТТС» 
являясь победителями профессиональных конкурсов, прово-
димых на областном и всероссийском уровне (таких как На-
циональный чемпионат России по парикмахерскому искусст-
ву и декоративной косметике, Конкурс парикмахеров-
стилистов Международной академии красоты Г.Кот), активно 
привлекли к участию в них и своих студентов. Эти студенты 
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стали победителями 1 степени в Открытом чемпионате Юга 
России по парикмахерскому искусству, проходившем в фев-
рале 2020 года, что подтверждено грамотами и дипломами. 

Идея наставничества, которая развивается в современ-
ном образовании, предоставляет широкие возможно-
сти: наставник не просто объясняет материал, он является 
«проводником», который развивает у студента различные на-
выки и компетенции, делится опытом, поддерживает мораль-
но на протяжении всего курса и мотивирует к достижениям и 
новым открытиям. 
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Анализ анкетирования и результатов диагностики сту-
дентов-участников конкурсного движения подтверждает акту-
альность владения психологическими способами снятия нерв-
но-психического напряжения и саморегуляцией эмоциональ-
ного и волевого состояния. Программа включает в себя моду-
ли.  

Модуль 1. Диагностический: включает проведение вход-
ной и итоговой диагностики уровня тревожности, самооценки 
и саморегуляции студентов. Модуль 2. Я и мои эмоции, и во-
ля. Модуль 3. Я и мои ресурсы. Модуль 4. Я и мое время. Мо-
дуль 5. Я и мои профессиональные результаты. 

Каждый модуль состоит из этапов: диагностического, 
содержательного, деятельностного и аналитического. На со-
держательном этапе студентам представляется необходимая 
теоретическая информация в формате мини-лекций, которая 
подкрепляется на деятельностном этапе в формате тренингов, 
психологических упражнений и ситуационных игр, прибли-
женных к заданиям чемпионата. Завершается модуль анали-
тическим этапом, в ходе которого студенты осуществляют 
рефлексию и отмечают свои успехи и достижения в специаль-
ной рабочей тетради «Дневник достижений». Общий объем 
часов модульной программы 10 часов. 

Опыт применения «Программы представлен в феврале 
2019 года в рамках деловой программы VII Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Республики Марий Эл – 2019на интерактивной площадке по 
теме: Психологическая подготовка студентов колледжа к уча-
стию в чемпионате «WORD SKILLS»» в ГБПОУ Республике 
Марий Эл «Торгово-технологический колледж». Эффектив-
ность применения Программы подтверждают победы студен-
тов колледжа региональных чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» в период с 2017 по 2020 годы: 1 места в компетен-
циях: Поварское дело; Ресторанный сервис Администрирова-
ние отеля и 3 место в компетенции Предпринимательство. 
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