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Агротехнический филиал государственного 
бюджетного   образовательного учреждения 

«Верещагинский многопрофильный техникум»  
в п. Зюкайка Пермского края   

осуществляет подготовку специалистов на базе 
основного общего образования  по специальностям 
«Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства»,  «Механизация сельского хозяйства», 
«Агрономия».  



 
  

  
 

 
 

Наставничество  
в профессиональном образовании -  

инструмент профессионального  
обучения по формированию общих и 

профессиональных компетенций 
обучающихся через взаимодействие с 

наставником 
 



Имеющийся опыт  
Наставничество педагогический работник – 
студент в сочетании с выполнением проектов по 
заказам работодателей  
Наставничество студентов СПО –“WorldSkills  



 
Деятельность  наставника 

направлена на  
максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, 
необходимое для успешной личной и 
профессиональной самореализации, 

а также оказание помощи в 
профессиональном становлении 

будущего специалиста 
 
 

 
 



 разрабатывает индивидуальные задания по 
выполнению ВКР; 
оказывает помощь выпускнику в разработке плана 
ВКР; 
совместно с выпускником разрабатывает 
индивидуальный график выполнения ВКР; 
консультирует закрепленных за ним выпускников по 
вопросам содержания и последовательности 
выполнения ВКР; 
оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой 
литературы; 
осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в 
соответствии с установленным графиком; 
оказывает помощь выпускнику в подготовке 
выступления на защите ВКР; 
подготавливает отзыв на ВКР 
 



ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ 

 НАСТАВНИКА 

  С ОБУЧАЮЩИМСЯ 

НЕ 
ПРИКАЗЫВАТЬ 

НЕ 

 УГРОЖАТЬ 

НЕ ПОДСКАЗЫВАТЬ 
ГОТОВЫХ 
РЕШЕНИЙ 

НЕ 

 ПОУЧАТЬ 

НЕ 

 СТАВИТЬ 
«ДИАГНОЗ» 

НЕ 

 ВЫНОСИТЬ 
СУЖДЕНИЙ 

НЕ ОПРАВДЫВАТЬ  

И НЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ 



Алгоритм работы с обучающимся 
Разработка проектного задания 

Разработка проекта 

Оформление проекта 

Презентация (защита проекта) 

Рефлексия 



Этапы работы над проектом 
 
  
 

 
I этап – Разработка проектного задания 

 
 Курсовые и дипломные проекты  

выполняются с  использованием фактических 
данных  сельскохозяйственных предприятий, 

на которых студенты  проходят 
производственную и преддипломную 

практики.  
Хорошей традицией стало выполнение 

дипломных проектов по заявкам 
работодателей 

  
 
 
 
  
   



II этап – содержательный 

Разработка и оформление проекта 
Введение 
1. Организационно – экономическая 
характеристика сельскохозяйственного 
предприятия 
2. Проектный раздел 
3.Технологический раздел 
4. Экономический раздел 
5. Охрана труда и окружающей среды 
Заключение 

 



III этап  
Аттестация выпускников 

 с привлечением 
социальных 
партнёров 

 
 



Итог совместной деятельности  
       Успешный опыт в достижении 
жизненного, личностного  
и профессионального  
результата 



 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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