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Наставничество при подготовке  
к чемпионатам  

«Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia) 

на отделении  
информационных технологий  



1) Отбор наставников 
 

2) Выявление квалификационных дефицитов 
 

3) Организация ликвидации квалификационных дефицитов 
 

4) Отбор наставляемых 
 

5) Планирование работы 
 

6) Обеспечение условий для реализации 
 

7) Осуществление контроля работы наставников 
 

8) Мониторинг промежуточных результатов и получение обратной 
связи 
 

Задачи, решаемые при организации  
наставничества на отделении ИТ  



Отбор наставляемых  

- Точечный отбор студентов 
5 человек 
11,36% 

- По результатам олимпиады 
профессионального 

мастерства 
2 человека 

4,55% 

- По рекомендации 
преподавателя 

4 человека 
9,09% 

- По результатам 
проведения презентации 

компетенций 
33 человека 

75,00% 



Студент 4 курса Капитонов Дмитрий. 
Победитель регионального этапа, участник 
нац.финала WSR по компетенции «Сетевое и 
системное администрирование». 
Обладатель медальона «За 
профессионализм». 

Практика наставничества: Студент – наставник 
Компетенция «Сетевое и системное администрирование» 

НАСТАВНИК 

Студент 4 курса Мальцев Андрей. 
Победитель регионального этапа, 
участник нац.финала Абилимпикс по 
компетенции «Сетевое и системное 
администрирование» 

НАСТАВЛЯЕМЫЙ 



Студент 4 курса Дикарев Александр, 
сегодня преподаватель ГБПОУ «ПГК». 
Победитель регионального этапа, 
участник нац.финала WSR по 
компетенции «Программные решения 
для бизнеса». Обладатель медальона 
«За профессионализм». 

Практика наставничества: Студент – наставник 
Компетенция «Программные решения для бизнеса» 

НАСТАВНИК 

Студент 2 курса Калинин Александр 
Победитель олимпиады профмастерства. 
Занимается под руководством наставника 
С этого года работает программистом  
в ООО «ИнтелТранс». 

НАСТАВЛЯЕМЫЙ 



Возросло число 
компетенций по 
которым на отделении 
готовят студентов к 
участию WorldSkills 
Russia с 5 до 10 
человек. 

РОСТ ЧИСЛА  
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Рост числа студентов, в 
объединениях 
профессиональной 
направленности по 
компетенциям 
увеличилось с 10 до 45 
человек. 

РОСТ ЧИСЛА СТУДЕНТОВ, 
В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕНОСТИ 

Результаты  

ПОЗИТИВНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ОБУЧЕНИЮ 

На отделении 
складывается 
позитивное отношение 
к процессу обучения.  

УСПЕШНАЯ ЛИЧНАЯ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ  

Формирование 
потенциала для 
построения 
успешной карьеры. 



Планы работ кружков 



Токарные и Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ 



Цифровая метрология 



ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ НА 
СТАНКАХ С ЧПУ 



С  2017 года применяется практика 
наставничества:  Студент - наставник  





ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ НА 
СТАНКАХ С ЧПУ 



С  2017 года применяется практика 
наставничества:  Студент - наставник  







ЦИФРОВАЯ МЕТРОЛОГИЯ 



С  2019 года применяется практика 
наставничества:  Студент - наставник  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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