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Направления работы 

1. Наставничество при реализации 
основных образовательных программ 

по ФГОС СПО ТОП 50, ТОП-регион 

3. Наставничество в кружковом 
движении и при подготовке к 

олимпиадам,  конкурсам/чемпионатам 
профессионального мастерства 

2. Наставничество в социально-
значимой деятельности и  

деятельности студенческих 
объединений 

4. Наставничество в 
профориентационной деятельности 

5. Наставничество в педагогическом 
коллективе 

6. Наставничество при реализации 
проектов развития колледжа 

7. Наставничество в сетевом 
взаимодействии с ПОО региона 

СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА  
в Поволжском государственном колледже 

Цель: создание системы организационно-управленческих условий, ресурсов и 
процессов, необходимых для вовлечения 70% сотрудников и 70% студентов в 
развитие наставничества до 2024 года. 



СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА  
в Поволжском государственном колледже 

КРИТЕРИИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 



СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА  
в Поволжском государственном колледже 



Профессионалы сети Инфосеть ПРОФСТАРТАП#ПГК 

Проекты ПГК по развитию наставничества 

 
 

Нацеленность проектов на развитие направлений  
системы наставничества 

 

 
1. Наставничество при реализации основных образовательных программ по 

ФГОС СПО ТОП 50, ТОП-регион 
 

2. Наставничество в кружковом движении и при подготовке к олимпиадам,  
конкурсам/чемпионатам профессионального мастерства 

 

3. Наставничество в профориентационной деятельности 
 

4. Наставничество в педагогическом коллективе 
 

5. Наставничество в сетевом взаимодействии с ПОО региона 
 

Language Skills 



Проект «ПРОФСТАРТАП#ПГК» - 
 форма наставничества «студент-студенту» 

Первый уровень проекта (внутри  ПГК): 
 

• Создание студенческих объединений по компетенциям WSR. 
Руководитель – менеджер компетенции внутри колледжа 

• Презентации компетенций для студентов нового набора 
(представление компетенции, историй успеха участников 
чемпионатного движения, в том числе на личном примере студентов-
наставников и примере студентов ПОО региона/страны).   

• Ежегодное проведение внутренних олимпиад профессионального 
мастерства (внутренние чемпионаты по компетенциям 
Ворлдскиллс). Победители внутренней олимпиады входят в состав 
сборной ПОО. Студенты-наставники – эксперты на внутренней 
олимпиаде 

• Тренировки при подготовке студентов к ДЭ в рамках промежуточной 
и ГИА (студенты-наставники входят в состав оценщиков при 
проведении экзаменов по профессиональным модулям при реализации 
ООП, участвуют в проведении тренировок). 

Смысл проекта:  Создание студенческих объединений по компетенциям WSR. 
Вовлечение студентов-участников чемпионатов в качестве наставников к подготовке 
участников будущих чемпионатов 



Проект «ПРОФСТАРТАП#ПГК» - 
 форма наставничества «студент-студенту» 

Второй уровень проекта (взаимодействие между ПОО): 
 

• Студенты-наставники из ПГК и ПОО региона (победители, призеры 
регионального и/или национального чемпионата прошлых лет) участвуют в 
качестве организаторов и оценщиков на внутренних олимпиадах и 
чемпионатах по компетенциям WSR в ПОО региона.  

• Студенты-наставники (победители, призеры регионального и/или национального 
чемпионата прошлых лет) из одного или разных ПОО проводят на площадке 
регионального чемпионата тренировки кандидатов из ПОО региона для 
участия в региональном чемпионате.  

• При подготовке к национальному чемпионату студенты-наставники 
(победители региональных/национальных чемпионатов прошлых лет) тренируют 
кандидата от региона. 

Проведение профориентационных мероприятий: 
 

• Студенты-наставники и члены студенческого объединения по компетенции 
WSR готовят и проводят профориентационные мероприятия. 
 

• Студенты-наставники и члены студенческого объединения по компетенции 
WSR готовят и проводят профориентационные пробы в рамках проекта «Билет 
в будущее». 
 



Проект «ПРОФСТАРТАП#ПГК» 
Электронная база студенческих объединений по компетенциям WSR 



Проект «ПРОФСТАРТАП#ПГК» 
Организация деятельности студенческих объединений  

по компетенциям WSR, созданных в рамках проекта 



Проект «ПРОФСТАРТАП#ПГК» 
Электронная база студенческих объединений по компетенциям WSR 



Проект «ПРОФСТАРТАП#ПГК» - 
 форма наставничества «студент-студенту» 

Промежуточные результаты 

• Увеличение количества студентов-наставников с 4 до 30. 

• Увеличение количества компетенций в рамках внутренней олимпиады (в 2019 году 

проводили по 12 компетенциям, в 2020 году по 28). 

• Рост количества компетенций, в которых участвуем в регчемпионате (в 2019 - 18, в 

этом году участвуем в 28 компетенциях + 7 Абилимпикс).  

• Студенты-наставники (выпускники 2018, 2019 года) получили самые лучшие 

предложения по трудоустройству. Воронцов Михаил стал лучшим в нации на 

чемпионате в Казани, получил награды от руководства региона и получил 

перспективные предложения по окончанию колледжа. Другие студенты на стадии 

обучения получили выгодные предложения по трудоустройству. Вошли в состав 

команд от предприятий при проведении корпоративных чемпионатов. 

• Студенты-наставники, которые учились с полным возмещением затрат были 

проведены на бюджет, было предоставлено право обучение по индивидуальному 

плану. 



Проект «ПРОФСТАРТАП#ПГК» 

Проект «ПРОФСТАРТАП#ПГК» в 2020 году вошел в число лучших 

проектов по Приволжскому федеральному округу по профессионально-

ориентирующему направлению, а также вошел в ТОП 1000 из почти 

15000 проектов, представленных на форуме АСИ «Сильные идеи для 

нового времени»  https://idea.asi.ru/share_idea?idea_id=12339. 

Приглашаем ПОО региона к реализации проекта «ПРОФСТАРТАП#ПГК».  

Предлагаем вашим студентам-победителям РЧ прошлых лет войти в 

состав экспертов при проведении олимпиады профессионального 

мастерства в ПГК (январь-февраль 2021 г). 

https://idea.asi.ru/share_idea?idea_id=12339
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Проект «Language Skills»   
 

Цель проекта: разработать, апробировать и ввести в практику работу технологию 

повышения качества подготовки студентов колледжа по иностранным языкам к 2024 году  

Наставничество – инструмент реализации проекта 
Форма наставничества «педагог-педагог» (партнерское наставничество) 

Проект разработан в рамках реализации проекта «Развитие модели повышения качества 

обучения иностранным языкам в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий», реализуемого по 

заказу Министерства просвещения РФ.  

Команда колледжа приняла участие в повышении квалификации управленческих команд и 

преподавателей (г. Казань). По результатам обучения был разработан проект«Language Skills». 

Проект направлен на развитие наставничества по направлениям: 

 Наставничество при реализации основных образовательных программ по ФГОС СПО 

ТОП 50, ТОП-регион. 

 Наставничество в педагогическом коллективе  



Инновации в наставничестве в педагогическом коллективе  
при реализации проекта «Language Skills» 

Партнерское 
наставничество 

Партнёрская стажировка, 
повышение квалификации 

Преподаватель иностранного языка + преподаватель ПЦ по 
специальности/профессии (закрепление наставников 
приказом по колледжу) 

 
Совместная стажировка: преподаватель иностранного языка 
+ преподаватель ПЦ по специальности/профессии 
 
Формирование банка учебных материалов на основе 
регламентов реального рабочего места 

 

Трансляция лучшего 
опыта  внутри колледжа 

(организация площадок по 
обмену опытом) 

Открытые интегрированные уроки, мастер-классы, в том 
числе в рамках ЕМД, открытые внеаудиторные 
мероприятия, конкурсы профессионального мастерства 
среди преподавателей колледжа, введение новых 
номинаций по итогам года  (методическая  выставка) 

Проведение обучающих 
семинаров для 

преподавателей колледжа 

 
Разработка РП дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» на основе 
сопоставления требований ФГОС СПО/ПООП и WS 
 

Разработка КОС по дисциплине «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» с учетом требований WS 
 

Разработка содержания КОС по ПМ с включением блоков 
заданий по иностранному языку 
 



Инновации в 
проектировании 

основных и 
дополнительных 
образовательных 

программ 

Определение содержания вариативной части с учетом 
увеличения часов на изучение УД  «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» и/или введение 
вариативного (ых) МДК в ПМ 

Включение в содержание оценочных средств по ПМ, а 
также практикам заданий на иностранном языке 
аналогичных заданиям чемпионатов WS и требованиям ДЭ  

Формирование банка учебных материалов в электронном 
виде на платформе «Инфосеть» для использования 
молодыми и вновь пришедшими педагогами 

Актуализация тематики и содержания программ 
дополнительного образования студентов 

Инновации в проектировании 
основных и дополнительных образовательных программ  

в процессе партнерского наставничества 



Инновации в организации учебного процесса 
в процессе партнерского наставничества 

Проведение интегрированных уроков и/или параллельных 
курсов по иностранному языку и УД/ПМ профессионального 

цикла 

Проведение внеаудиторных мероприятий  языковой 
направленности, в том числе в рамках недель ПЦМК 

преподавателей иностранных языков и преподавателей ПЦ 

Включение в состав экспертов КЭ по ПМ преподавателей 
иностранного языка для оценки сформированности языковой 

компетенции  

Включение блоков заданий по иностранному языку при 
проведении конкурсов профессионального мастерства среди 

студентов колледжа 

Введение новых 
правил в 

образовательный 
процесс 

Формирование практики включения в содержание КР/ВКР 
блока, связанного с анализом использования иностранного 

языка в профессиональной деятельности и практикой 
применения 



Повышение квалификации преподавателей в рамках партнерского 
наставничества по 09.02.06 Сетевое и системное администрирование,  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Ермакова Е.А. (преподаватель иностранного языка) прошла курс IT Essentials в академии 
CISCO на английском языке и сдала итоговое тестирование на получение сертификата, а 
преподаватель ПМ Корнилова А.А. в свою очередь прошла обучение по курсу 
«Профессиональный английский язык для IT-специалистов» под руководством Ермаковой Е.А.  



Повышение квалификации преподавателей в рамках партнерского 
наставничества по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 



Подбор материалов преподавателем иностранного языка 
с опорой на ПМ 

 
 Преподаватель иностранного языка по специальностям и профессиям 

машиностроительного профиля работает с материалами официального сайта DMG MORE.  В 
рамках учебных занятий изучает интерфейс специализированного программного 
обеспечения (Mastercam). Анализируют современное оборудование и готовят теоретический 
блок в ВКР 
 
Преподаватель иностранного языка по специальностям IT профиля работает с платформой 
Профессиональный английский для специалистов  сферы IT (LMS English4IT). Данная 
платформа используется для работы на уроках и для прохождения  студентами 
тестирования в дистанционной форме. 
 
При изучении иностранного языка на специальности Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем преподаватель со студентами отрабатывает возможные причины 
неисправности дронов (задание WSR) 
 
Преподаватель иностранного языка по специальностям Гостиничное дело в рамках ПМ 
ведет МДК, где на английском языке изучает содержание профессиональной деятельности 
(модельные ситуации). 
 
На всех специальностях: содержание дисциплин «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации» и «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» (немецкий язык и английский) строится на содержании, связанным с ПМ 
(обучение на основе документов и модельные ситуации из профсферы). 



Проект «Инфосеть»     

Цель проекта: создать сетевую технологическую платформу для реализации 

основных и дополнительных программ до конца 2021 года. 

Задачи:  

1.Создать технологическую информационную платформу «Инфосеть» на базе 

нового сайта.  

2.Создать условия для реализации сетевых образовательных программ с 

использованием технологической платформы. 

3.Организовать и провести обучение по программам ДПО с применением ДОТ 

на базе платформы. 

Наставничество – инструмент реализации проекта 



Проект «Инфосеть»     

Содержание работы в рамках проекта:  

1. Формирование группы наставников-инструкторов из числа преподавателей отделения 

«Информационные технологии» и методистов колледжа (15 человек). 

2. Обучение наставников-инструкторов на курсах повышения квалификации по программе 

«Электронная информационно-образовательная среда и информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе» (12 человек). 

3. Формирование банка учебных материалов для педагогов по работе в ЭОС Moodle при 

разработке электронного курса (текстовых иллюстрированных инструкций и видео-

инструкций).  

4. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по программе «Электронная 

информационно-образовательная среда и информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» (104 педагога).  

5. Закрепление (приказом) наставников-инструкторов за ПЦМК. 

6. Организация работы по малым группам, индивидуальное и групповое наставничество 

при разработке электронного курса. 

Наставничество – инструмент реализации проекта 



Проект «Профессионалы сети» 

СУТЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

 

1. Создание рабочих групп из числа педагогов ПОО сети, участвующих в реализации 

ключевых ПМ и УД профессионального цикла по одной ООП, для разработки сетевых 

образовательных программ. 

 

2. Закрепление наставников из числа наиболее опытных специалистов ПОО региона для 

оказания помощи при разработке и реализации сетевых ООП. Закрепление 

наставников между педагогами цикла ОД, ОГСЭ, ОП и преподавателями ПМ. 

 

3. Организация работы преподавателей ПОО сети в рамках партнёрского наставничества 

(разработка электронного банка учебных материалов, проведение взаимной 

экспертизы учебных материалов между преподавателями ПОО сети, подготовка 

материалов для проведения оценочных процедур в рамках сетевого взаимодействия). 

Наставничество – инструмент реализации проекта 



вопросы, предложения, замечания 

Результаты обеспечиваются системой действий 

Нисман Ольга Юрьевна – заместитель директора по учебной работе и 
научно-исследовательской деятельности ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж» (г. Самара), к.п.н. 
8 (846) 334-72-10;  
e-mail:nisman@pgk63.ru 
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