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Практика и механизм внедрения программ наставничества: 
Сборник статей регионального практического семинара», Самара, 
29 сентября 2022 г. – Самара: ГБПОУ «ПГК», 2022. - 90 с. 

 
В сборник материалов регионального практического семинара 

«Практика и механизмы внедрения программ наставничества», про-
веденной в ГБПОУ «ПГК» 29 сентября 2022 г., включены статьи  
педагогических работников, методистов и представителей админи-
страции профессиональных образовательных организаций Самар-
ского региона.  

Материалы сборника отражают личный опыт авторов статей 
по  наставнической деятельности в профессиональных образова-
тельных организациях разных Самарской области, систему работы 
наставников, реализацию форм «студент-студент», «педагог-
студент», «педагог-педагог».  

Сборник материалов семинара состоит из трёх направлений: 
направление 1 «Практики наставничества в подготовке студентов», 
направление 2 «Практики наставничества педагогов», направление 
3 «Практики наставничества со школьниками». 

Сборник предназначен для руководителей профессиональных 
образовательных учреждений, преподавателей и методистов обра-
зовательных учреждений СПО и школ, студентов и аспирантов пе-
дагогических специальностей, а также слушателей курсов повыше-
ния квалификации. 
 
 

Редакционная коллегия: 
 

Директора колледжа, засл. учитель РФ, к.п.н. О.А. Смагина,  
зам. директора   по   учебной   работе,  засл. учитель РФ,  к.п.н.  
Е.М. Садыкова, зам. директора по учебно-методической  работе 
Л.Н. Гисматуллина, методист редакционно-издательской деятель-
ности О.В. Мезенева, методист М.С. Блошенко. 

  
 
 
 

ГБПОУ "ПГК", 2022 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1 

 
«ПРАКТИКИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА  

В ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ»  
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ПРАКТИКА НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ-СТУДЕНТ»  
НА БАЗЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА 

«ДОБЛЕСТЬ» 
                                        

     Зверева С.В., 
 методист по ВРГБПОУ «Чапаевский 
 химико-технологический техникум». 

 
Целью военно-патриотического  наставничества яв-

ляется максимально полное раскрытие патриотизма в 
личности наставляемого. 

«Наставник – студент» это: - ответственный студент с 
выраженной гражданской  позицией, военно-патриотическим 
воспитанием демонстрирующий высокие образовательные ре-
зультаты,  увлекающийся и способный передать свою «твор-
ческую энергию» и интересы другим, образец для подражания 
в плане патриотизма к своей Родине.  

Цель механизма наставничества «студент-студент»: 
Привлечение обучающихся старших курсов в качестве 

наставников студентов первого года обучения в военно-
патриотическое воспитание. 

Задачи  наставничества: 

1. Привлечь пришедших первокурсников в состав военно-
патриотического клуба « Доблесть». 

2. Развить качества, соответствующие патриоту: любовь к Ро-
дине, духовно-нравственное, военно-патриотическое и 
гражданское воспитание. 

3. Увеличить численности студентов, вовлеченных в деятель-
ность  военно-патриотического клуба «Доблесть». 

4. Оказать информационную, психологическую поддержку 
пришедшим членам клуба. 

5. Формировать эффективную систему патриотического вос-
питания студентов, основанную  на принципах нравствен-
ности и гражданской идентичности. 
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6. Сформировать ответственность среди студентов, выступа-
ющих в роли наставников. Объектом  наставничества счи-
тать процесс передачи опыта. Субъекты: наставники и 
наставляемые. Форма наставничества - «студент-студент».  

Критерии отбора студентов-наставников:  

 высокие результаты в учебе;  

 развитые коммуникативные навыки, активная жизненная 
позиция; 

 способность и готовность делиться опытом.  

Целевые индикаторы: 

1. Сформирование сообщества наставников и наставляемых 
из числа участников  военно-патриотического движения. 

2. Становление  успешного студента как субъекта   в развитии  
системы гражданского и патриотического воспитания. 

3. Участие в профессиональных наставнических мероприяти-
ях, программах обмена опытом и др.  

 

Перечень мероприятий   со студентами ведется по плану, 
составленному в начале учебного года. 

 Основные направления работы по реализации наставни-
чества:  

 проведение индивидуальных бесед и консультаций со сту-
дентами;  

 оказание практической помощи по информированию, уча-
стию в мероприятиях, организуемых военно-
патриотическим движением.  

Организация наставничества: 

1. Закрепление студентов-наставников за студентами нового 
набора и организация их работы. Студент-наставник не 
контролирует, а способствует быстрейшей адаптации сту-
дентов-нового набора к успешной деятельности в военно-
патриотическом воспитании. 
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2. Составление плана работы студента-наставника.  
3. План работы студента-наставника включает анализ  за-

труднений, с которыми  сталкивается наставляемый (визу-
альное наблюдение)  

Ожидаемые результаты реализации военно-
патриотического наставничества:  

 создание сообщества из числа наставников и наставляемых; 

 увеличение числа студентов с духовно-нравственным, во-
енно-патриотическим и гражданским воспитанием 

 совместная работа  над какими-либо проектами. 
 

История военно-патриотического клуба «Доблесть» нача-
лась с 01.01. 2019 года. Организовал клуб на базе техникума то-
гда еще преподаватель, а сейчас, работник одного из предприя-
тий города Вячеслав Олегович Крылов. Под своим крылом он 
собрал студентов техникума, для которых слово «патриот» явля-
лось и является жизненной позицией. Этот год проходит под 
эгидой наставничества, но реализация этой деятельности нача-
лась в наших стенах задолго до предложенного. Пригласив тогда 
еще просто на встречу неравнодушных и активных  студентов, 
никто не думал, что по истечении небольшого времени появится 
на базе техникума клуб, который будет официально зарегистри-
рован на  сайте «Юнармейцы» Самарской области, с последую-
щим торжественным  вручением в военкомате паспортов юнар-
мейцев. Это сегодня военно-патриотический клуб имеет свой 
флаг и форму.   На данный момент официально зарегистрирова-
но 12 человек, которые участвуют в официальных городских и 
областных мероприятиях, акциях соревнованиях. Этих студен-
тов можно смело назвать наставниками. Именно они занимают-
ся строевой подготовкой с новобранцами, передавая свой мно-
голетний опыт пребывания в клубе.  На данный момент активно 
посещают клуб 23 студента 1 курса, что дает большую надежду 
в продолжении развития как самого клуба, так и наставничества.  
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НАСТАВНИЧЕСТВО НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК УСЛОВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Лапицкая М.А., 

 преподаватель ГБПОУ «Поволжский  
государственный колледж», г.о. Самара. 
Электронный адрес: m.lapickaya@mail.ru  

 
Педагогическая деятельность в системе современного 

профессионального образования существенно усложнилась. 
После продолжительного периода разобщенности между си-
стемой профессионального образования и предприятиями, ра-
ботодателями вновь начинает выстраиваться их сотрудниче-
ство в подготовке кадров. Меняется и представление о составе 
педагогических кадров профессионального образования, их 
взаимодействии между собой. В целях обеспечения качества 
профессионального образования, позволяющего создать ба-
ланс интересов человека, бизнеса и государства и достичь це-
ли - подготовки высококвалифицированных кадров и конку-
рентоспособности экономики страны в сочетании с развитием 
профессионального мышления человека, его способности к 
самообучению и саморазвитию, необходимо единство препо-
давателей, мастеров производственного обучения профессио-
нальной образовательной организации и наставников на про-
изводстве. Единство - в методах обучения, понимании осо-
бенностей организации образовательного процесса, индиви-
дуальном, личностном подходе к обучающимся и к собствен-
ному профессиональному развитию [1]. 

Качество подготовки обучающихся в  ГБПОУ «Поволж-
ский государственный колледж» (далее - колледж) напрямую 
зависит от  активности взаимодействия учебной организации 
и  потенциальных работодателей при организации учебно-
производственного процесса, новых подходов 
к существующим механизмам взаимодействия колледжа 
с предприятиями-партнерами. В связи с этим колледж осваи-
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вает новые формы сотрудничества, обеспечивающие реализа-
цию практико-ориентированного подхода при подготовке ра-
бочих кадров и специалистов среднего звена, разрабатывает 
нестандартные управленческие и  технологические решения 
взаимодействия колледжа с предприятиями-партнерами. 

Сегодня, когда взаимодействие с работодателями до-
стигло качественных результатов в  вопросах обновления об-
разовательных программ с  учетом требований профессио-
нальных стандартов, участия работодателей в  руководстве 
ВКР, проведении квалификационных экзаменов и других ме-
роприятиях, особо остро встает вопрос о становлении 
и развитии института наставничества. Практический опыт и  
высокое мастерство наставников играют исключительную 
роль в  формировании общих и  профессиональных компетен-
ций обучающихся. Именно поэтому организация учебной и 
производственной практик обучающихся рассматривается в 
техникуме через призму наставничества [1]. 

Наставничество позволяет ускорить процесс обучения 
студентов основным навыкам профессии, развить способно-
сти самостоятельно и  качественно выполнять возложенные 
на  них задачи, адаптироваться к корпоративной культуре, 
усвоить традиции и правила поведения на предприятии, вос-
питать чувство личной ответственности за эффективную ра-
боту на своем участке. 

Наставник из  числа работодателей передает личный 
опыт обучающемуся (наставляемому) для освоения компетен-
ций, необходимых для профессиональной деятельности 
и овладения в полном объеме современными методами 
и приемами труда, и сопровождает процесс вхождения обу-
чающегося в трудовой коллектив, освоения им корпоративной 
культуры предприятия, а также воспитывает у обучающегося 
чувство личной ответственности за эффективную и каче-
ственную работу на месте прохождения практики и выполне-
ния лабораторно-практических работ.  Наставник из  числа 
работников колледжа оказывает поддержку и практическую 
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помощь обучающимся в их профессиональном становлении, 
осуществляет контроль посещения и, совместно 
с наставниками на производстве, - контроль освоения необхо-
димых видов работ, предусмотренных программой практики и 
методическим рекомендациям по выполнению ЛР/ПЗ [2]. 

Для выполнения задания на практике, обучающийся ру-
ководствуется методическими рекомендациями, оформляет 
ежедневно отчет по практике, в котором наставник на пред-
приятии ставит оценку и расписывается. По окончания прак-
тики, в аттестационном листе-характеристики отчета обуча-
ющегося наставник (куратор) ставит итоговую оценку, еще 
раз расписывается и ставит печать учебного центра предприя-
тия или цеховую печать. 

Для выполнения лабораторно-практических работ на 
предприятии, составляется график посещения предприятия, 
оформляются пропуска для обучающихся и преподавателя, 
заранее отправляется служебная записка с перечнем необхо-
димого оборудования (оснастки, инструмента, приборов). В 
назначенный день преподаватель приходит со студентами на 
предприятие в цех. Совместно с мастером участка и квалифи-
цированным рабочим наставником выполняются задания, 
предусмотренные в методических рекомендациях непосред-
ственно на оборудовании предприятия. 

Группа студентов, обучающихся на дуальной форме, 
выполняют лабораторно-практические работы в шаблонах по 
ЛР/ПЗ, совмещая основную работу на предприятии с заданием 
по профессиональному модулю либо по дисциплине обще-
профессионального цикла. По окончании выполненного зада-
ния, мастер участка или наставник ставит оценку и расписы-
вается в отчете. Согласно индивидуальному графику, обуча-
ющие предоставляют выполненные работы преподавателю в 
колледже для ее оценивания. 

Фрагмент шаблона отчета о выполнении лабораторной 
работы на предприятии в формате дуального обучения: 
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Лабораторная работа №___ 
«___________________________________________________» 

 
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

_____________________________________________________ 
Фамилия Имя, номер группы 

Цель работы: научиться ……………………………………… 
1. Выполнить эскиз  от руки карандашом ………………. 

……………………………………………………………. 
2. Записать расчеты ……………………………………….. 

_____________________________________________________  
Выводы: 
_____________________________________________________ 
Ответы на контрольные вопросы: 

1. _______________________________________________
_______________________________________________ 

2. _______________________________________________
_______________________________________________ 

3. _______________________________________________
_______________________________________________ 

 
Выполнение работы подтверждаю 
Мастер участка № ____ ________  ______________________ 
                                            подпись                     Фамилия И.О. 
_______________ 

           дата  

Принял  
Преподаватель ГБПОУ «ПГК» ________     ______________ 
                                                          подпись            Фамилия И.О. 
_______________ 
           дата  

 

Новые подходы к организации учебно-
производственного процесса, к взаимодействию 
с работодателями, простроенному через систему наставниче-
ства, уже сегодня приносят качественные результаты, а также  
дают преимущества и  работодателям, и  обучающимся, и  об-
разовательной организации. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ   
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 
Макеева С.В.,  

преподаватель   ГАПОУ СО  
Новокуйбышевский Нефтехимический техникум. 

 
Аннотация. Сегодня  необходимо искать  механизмы  

для мотивации   обучающихся-подростков к формированию 
устойчивых социально-значимых качеств, к развитию интел-
лектуальных способностей, которые станут основой успешной 
реализации себя в будущем. 

Претворению  данной  идеи  в жизнь   содействует про-
грамма классного руководителя,  связанная с воспитанием 
гражданско-патриотических качеств  через создание условий 
для интеллектуального роста и постоянного творческого по-
иска; выявление и реализация индивидуального и уникально-
го в каждом ребенке.  

Все преобразования в современном мире и обществе, 
изменения в международном образовательном пространстве в 
XXI веке будут осуществляться на основе развития творче-
ства, которому можно придать  высокий уровень только ори-
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ентируясь на его интеллектуализацию. При этом интеллектуа-
лизацию можно рассматривать  не только в плане повышения 
интеллектуального потенциала личности подростка, но и как 
необходимое условие процесса формирования  базовых наци-
ональных ценностей. 

Образованный человек в широком понятии в условиях  
придания творчеству свойств интеллектуальности – это лич-
ность, хорошо подготовленная  к жизни в нестабильном мире. 
Это предполагает сдвиг акцента в образовании с информаци-
онного на поисковый, что должно активизировать  самих 
учащихся на самостоятельное овладение приемами  проекти-
рования, учебного исследования, опираясь на учителя, кото-
рого в данном случае можно и нужно считать наставником. 
Именно при таком  творческом союзе личность начинает при-
обретать эти свойства, что говорит о  становлении ее самораз-
вития. 

Можно сказать, что любой  преподаватель  отчасти за-
нимается наставничеством: отвечает на вопросы, дает инди-
видуальные задания, направляет обучающегося, предлагает 
разные методы обучения, следит за успеваемостью. Но только 
профессиональный наставник делает это прицельно и регу-
лярно. Особая роль в наставничестве принадлежит классному 
руководителю в формировании базовых национальных ценно-
стей подростка,  каждая из которых раскрывается в системе 
нравственных ценностей (представлений): Во ФГОС СОО  
обозначены базовые национальные ценности российского об-
щества: патриотизм, социальную солидарность, граждан-
ственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, тради-
ционные религии России, искусство, природу, человечество. 

Фундаментом саморазвития личности и приобретения 
ею базовых национальных ценностей является глубокое  по-
гружение подростков старшего возраста в разноплановую  
проектно-исследовательскую деятельность  на основе целена-
правленного обучения их творчеству, в целом, и в, частности, 
развитию творческого воображения, творческих способно-
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стей, творческого мышления. Нужно  понимать, что такая ра-
бота должна выстраиваться  в определенную систему, носить 
планомерный характер. Особенно важным является тот мо-
мент, что в техникумы, колледжи приходят обучаться под-
ростки, со средним или низким уровнем знаний. Чаще всего, 
именно такие ученики, не сумевшие добиться значительных 
успехов  в усвоении программ по предметам основной школы, 
идут после ее окончания в учреждения СПО. Но это отнюдь 
не значит, что они не способны проявить себя с лучшей сто-
роны в профессиональном или личностном развитии. Наобо-
рот, как показывает практика, многие из «неуспешных» в 
школе учеников находят и раскрывают себя  в учебно-
профессиональной и социальной деятельности. Поэтому роль 
наставника на этом этапе становления личности подростка и 
формировании базовых национальных ценностей особенно 
велика.  

Именно поэтому  деятельность  классного руководителя 
должна быть   направлена на: 

 формирование морально-ценностных установок воспитан-
ников; 

 формирование устойчивого интереса к учебной деятельно-
сти; 

 организацию совместной творческой деятельности, имею-
щей своей целью развитие интеллектуализации 

 развитие социально значимых качеств личности. 
 

Становление моей  системы  работы в этом направлении 
как классного руководителя  началось  с проявившейся  про-
блемы  -  наличия   потенциально  активных, способных  к  
успешной  учебной деятельности,  но   безразличных ко  мно-
гим  социальным  проблемам действительности и к самим се-
бе, разобщенных  учащихся  -  такими, какими в большинстве 
своем являются студенты, приходя обучаться в образователь-
ные учреждения СПО.  Необходимо было найти механизмы  
для мотивации учеников-подростков к формированию устой-
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чивых социально-значимых качеств (ответственности, актив-
ности, творчеству, любви к ближним, саморазвитию,  стрем-
лении к успеху в жизни), к развитию интеллектуальных спо-
собностей, которые станут основой успешной реализации себя 
в будущем. Из  данной  проблемы  родилась  идея:     

«Формирование  современной  успешной    личности  не  
может  состояться  без  освоения  учащимися общественного  
опыта,  вхождения  в социальную  среду  и без систематизи-
рованной организации   жизнедеятельности   коллектива,  
включающего  в  себя  классного руководителя (наставника),  
учащихся и  семьи». 

Для  претворения данной  идеи в жизнь была поставлена  
цель: 

 формирование базовых национальных ценностей через со-
здание условий для интеллектуального роста и постоянного 
творческого поиска; выявление и реализация индивидуаль-
ного и уникального в каждой личности.  

 

В соответствии с целью были определены задачи:  
 

 использовать инновационные  методы  работы  по  патрио-
тическому  воспитанию для повышения эффективности 
воспитательной работы; 

 формировать у  обучающихся  ценности патриотизма, гор-
дость   своей  Малой родиной  и  Отчизной,  потребность 
изучать  ее  историко-культурное,  духовное  наследие; 

 способствовать  достижению  высокого  уровня  правовой 
культуры и  самодисциплины, понимания  учащимися  
ценности  человеческой  жизни,  бескорыстия,  уважения  
человеческого  достоинства, социальной солидарности, 
способности  к  сопереживанию; 

 сформировать  представление  о  сущности  проявления  
мужского  и  женского  начал  в  современном  обществе,  
воспитывать    ответственность  перед родителями, перед 
семьей; 
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 сформировать умение   видеть прекрасное  в  окружающей  
жизни,  формировать  эстетические  вкусы; 

 сформировать сознательное  отношение  к  учебной  дея-
тельности,  умение  пользоваться  правами личности, под-
держивать  обстановку  доброжелательности,  уважения  
друг  к  другу. 

Решению  этих  важных  педагогических  задач была  
посвящена   разработка  и  реализация мною «Программы  по  
патриотическому  воспитанию  «Нам  есть,  что  любить. Нам  
есть,  чем  гордиться!» Данная программа прошла апробацию 
в работе  с  классом в течение 2016-2018 годов, а в настоящее 
время реализуется мною  в воспитательном процессе  группы 
первокурсников в ННХТ. 

Как учитель-предметник, гражданин России и классный  
руководитель, я  посчитала гражданско-патриотическое    
направление  приоритетным  в системе  воспитательной рабо-
ты. Тем более, что данное направление   особенно актуально, 
так как отвечает требованиям «Закона об Образовании», Фе-
деральным государственным стандартам общего образования 
второго поколения и Концепции духовно-нравственного вос-
питания российских школьников по формированию базовых 
национальных ценностей. Моя «Программа..»  полностью со-
ответствует требованиям, изложенным в Концепции по соци-
ализации учащихся и формированию базовых национальных 
ценностей. Функционально  грамотный  гражданин - это  че-
ловек, любящий  Родину,  уважающий  ее  историю  и  куль-
туру,  умеющий  адекватно  реагировать  на  изменения  в  
обществе,  не    отрицая    лучшие  традиции  прошлого,  это   
личность,  умеющая проявить  и  реализовать свои  способно-
сти, защищать  свои  права  и   выполнять обязанности  по  от-
ношению  к  самому    себе,  своей  семье,  коллективу,  к род-
ному  краю,  Отчеству.    

Данная  программа  рассчитана  на  деловое  и  довери-
тельное   сотрудничество  классного  руководителя,  родите-
лей  и  обучающихся, на  их  взаимное  доверие  и  положи-
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тельный  эмоциональный  фон  высказываний  по  социальной  
тематике,  и предполагает  различные  формы  работы по  ше-
сти  направлениям,  логически  связанных  между  собой: 

 Формирование  гражданского  отношения  к  себе – органи-
зация   проектно-исследовательской  деятельности, меро-
приятий интеллектуальной направленности,  мероприятий 
по усвоению  привычек здорового образа жизни, профилак-
тике вредных привычек (коллективные  беседы «Час  от-
кровенного  разговора», психологические  тренинги, дело-
вые  игры, презентации, дискуссии, участие  в  «Днях Здо-
ровья», организация отдыха на каникулах), участие в акци-
ях  добра, проектах «Добро.ру», интеллектуальных  играх, 
конкурсах и др. 

 Формирование  гражданского  отношения  к  своей  семье – 
предусматриваются групповые  мероприятия о профессио-
нальных династиях, совместные  мероприятия с родителя-
ми (творческие  вечера, организация мероприятий ко  Дню 
пожилого человека, Дню Отца, Дню Матери, совместные 
туристические  поездки). 

 Формирование  гражданского  отношения  к образователь-
ному учреждению – организация системы   самоуправления  
в группе, участие  в  конкурсах  «Студент  года», днях са-
моуправления,  ведение  летописи  группы,  представление 
техникума   на   олимпиадах  и конференциях с проектны-
ми и исследовательскими работами. 

 Формирование  гражданского  отношения  к  малой  родине 
–   участие   в  совместных  проектах   с  Музеем истории  
города, Городской библиотекой, организация и  посещение  
тематических  выставок, экскурсий  на  градообразующие  
предприятия  города, трудовые  десанты, участие  в  кон-
курсах социальных проектов. 

 Формирование  гражданского  отношения  к  Отечеству – 
организация  и проведение  Дней  воинской  славы, презен-
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таций государственных праздников  России, «Уроков му-
жества», туристические  поездки.  

 Формирование  гражданского  отношения  к  культуре – 
организация  тематических  и по  истории  России, встречи  
с  творческими  людьми города,  посещение  спектаклей  
городских и  областных театров, концертов, экскурсий по  
культурно-историческим  местам области и России.       

 

Результативность данной воспитательной системы  воз-
можно  отслеживать  по методикам, раскрывающим различ-
ные стороны социализации  и личностного развития обучаю-
щихся.  Они приведены в   нижерасположенной таблице: 
 

Параметры мониторинга 
Уровень  воспитанности (по Н.П.Капустину) по 5-балльной 
шкале  
Включенность в самоуправленческую  деятельность (по  ме-
тодике М.И. Рожкова) по 10-балльной  шкале 
Организованность    коллектива  (по М.И.Рожкову)  по 10-
балльной шкале 
Ответственность  членов коллектива  за  его  дела (по 
М.И.Рожкову) по10-балльной шкале 
Включенность  группы в общественные дела ОУ 
Мониторинг оценки  психологической атмосферы  в  группе 
по  методике Ф.Фидлера. 
 

Предложенная система наставничества на основе «Про-
граммы патриотического воспитания» предполагает  систем-
ную разностороннюю, многоплановую  совместную  деятель-
ность студентов, классного руководителя и семьи. В качестве  
системообразующих видов   деятельности  мы  выбрали: 

 психолого-педагогическое  образование;  

 интеллектуально-культурную совместную  деятельность;  

 проектно-исследовательскую деятельность; 

 совместную творческую деятельность ; 
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 совместную  деятельность  по  здоровьесбережению обу-
чающихся; 

 совместную  деятельность по профессиональному самораз-
витию. 

В широком смысле наставник нужен каждому студенту  
СПО, поскольку он помогает перейти из детского состояния 
во взрослое. Это связано не только с выбором профессии, но и 
с более осознанным взглядом на окружающий мир и самого 
себя. Наставник играет в этом осмыслении ключевую роль, 
ведь именно он прямо или косвенно демонстрирует большое 
количество возможностей, которые открываются во взрослой 
жизни. И здесь главное — не вести подростков за собой, а по-
мочь им увидеть собственный путь и приобрести ценностные 
ориентиры. 

Как однажды сказал Стивен Спилберг: «Тонкий баланс 
наставничества заключается не в том, чтобы взращивать лю-
дей по собственному образу, а в том, чтобы дать им возмож-
ность найти самих себя». 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Мордовина И.В., 
 преподаватель ГБПОУ «Поволжский  

государственный колледж», г.о. Самара.  
 
Во все времена преподаватели сталкивались с задачей 

повышения эффективности обучения воспитанников. Остает-
ся актуальной эта цель для преподавателей литературы и се-
годня. Современные студенты плохо читают. По данным 
международного исследования PISA каждый десятый обуча-
ющийся нашей страны не может выделить основную идею 
прочитанного текста или найти в нем какую-то информацию. 
Еще 18% не могут сделать даже краткие выводы из прочитан-
ного материала и продемонстрировать хоть какое-то понима-
ние. 

Среди предметов, которые изучают студенты I курса, 
дисциплина «Литература» занимает особое место. Общие 
компетенции дополняются в процессе ее изучения умением 
быть Человеком, не прописанным ни в каких образовательных 
стандартах. 

Литературе отводится важная роль в подготовке лично-
сти к быстро меняющимся условиям жизни, социально-
экономическим новеллам, в подготовке к неопределенному 
будущему, благодаря развитию способностей к творчеству, к 
разнообразным формам мышления. 

Изменяется роль личности преподавателя в решении 
вышеперечисленных задач. Он перестает быть только носите-
лем предметных знаний, а трансформируется в наставника, в 
помощника в становлении и развитии обучающегося. 

Процессом усвоения материала занятия перестает быть 
лекция, банальное зазубривание, репродукция. Основной 
формой организации уроков у современного преподавателя 
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становится создание условий для поисково-мыслительной са-
мостоятельной деятельности обучающихся, выработке их 
умения решать коллективные задачи, трудиться на общий ре-
зультат, адекватно оценивать итог своей работы, осуществ-
лять  само- и взаимоконтроль. 

Первоочередной задачей становится социальная функ-
ция учебы и развития личности, чем обусловлен выбор мето-
дов и приёмов педагогической деятельности, а именно лич-
ностно ориентированные технологии. Обучающийся – цель 
образовательной системы, а не средство достижения чего бы 
то ни было абстрактного. Обучение в команде, в группе очень 
эффективно и нашло широкое применение в современных об-
разовательных учреждениях. 

Учебный проект – это интегративное средство развития, 
обучения, воспитания, которое отводит преподавателю очень 
важную роль – помочь обучающемуся поставить перед собой 
личную цель, создать условия для саморазвития студента, 
сконструировать образовательный процесс с учетом индиви-
дуальных возможностей и интересов воспитанника. 

Например, при изучении творчества А.А. Ахматовой, ее 
поэмы «Реквием», студенты выполняют проект «Историче-
ский, философский, социокультурный комментарий к поэме». 
Поэма трудна для восприятия современной молодежью, тре-
бует дополнительного исторического, биографического, лек-
сического разъяснения.  

В то же время, проект позволяет услышать «Реквием» 
Моцарта и поэму Ахматовой в исполнении разных мастеров 
художественного слова. Мультимедийный ресурс помогает 
обучающимся глубже проникнуть в суть произведения поэта, 
понять замысел автора и эмоционально пропустить через себя 
этот литературный шедевр. 

Группа обучающихся готовит исторический коммента-
рий, знакомит остальных с реалиями 30-х гг. XX века. Внутри 
группы ребята распределяют обязанности, кто подбирает ма-
териал о Ежове, руководителе НКВД тех лет, кто о петербург-
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ской тюрьме «Кресты», ночных арестах. Выбирается член ко-
манды, который готовит видеоряд, тот, кто будет представ-
лять собранный материал на занятии.  

Вторая группа будет знакомить остальных с биографией 
А.А. Ахматовой. 

Третья расскажет о непростых взаимоотношениях по-
этессы с сыном, о самом Л.Н. Гумилеве, его сложной судьбе. 

Четвертая проведет экскурс в историческое прошлое 
России, сообщит в событиях в эпоху Петра I. А.А. Ахматова 
соотносит их с теми, участницей которых невольно стала са-
ма. 

Пятая группа по заданию наставника обращается к главе 
«Распятие» и «Откровению Иоанна Богослова». 

Шестая – к жанровому своеобразию поэмы, которое 
можно понять, оттолкнувшись от значения слова «реквием», о 
жанре, который получил свое развитие, прежде всего, в музы-
ке. 

Информация на таком занятии подается нелинейно. Та-
кая форма организации работы позволяет преподавателю вы-
ступить в роли инициатора проблемных ситуаций, организа-
тора самостоятельной индивидуальной и командной деятель-
ности обучающихся и консультанта, наставника, при возник-
новении у них трудностей. 

Задание студенты получают опережающее, поэтому на 
занятии присутствуют и анимация, и аудио- и видеозаписи, 
создающие нужный эмоциональный настрой. Обучающиеся 
погружаются в атмосферу эпохи, воссозданную в поэме, рас-
ширяют свой кругозор, учатся выполнять корпоративные за-
дачи, работать на общий результат, развивают навыки нахож-
дения и обработки информации, проявляют творчество в вы-
боре формы подачи материала. 

Индивидуальная работа текстом, выделенные фрагмен-
ты, представленные в заранее подготовленной преподавате-
лем презентации, позволяют организовать увлекательную ра-
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боту с выявлением лексического значения слов, их смысла в 
тексте произведения. 

Такая форма занятия позволяет педагогу выступать в ро-
ли консультанта, моделировать деятельность обучающихся 
как в аудитории, так и во внеаудиторное время. 

Наставник помогает обучающимся ставить цель, нахо-
дить наиболее эффективные пути для ее достижения. Он фор-
мирует условия саморазвития воспитанников, стимулирует  
их к совершенствованию. 

Интерактивность позволяет студентам выбрать свой 
темп работы, а способ чтения поэмы – собственную методику 
изучения художественного произведения. 

Успешными подобные формы работы могут стать лишь 
у того наставника, кто профессионально компетентен, уважает 
студентов, заинтересован в их успехах. Необходимо ориенти-
роваться не на принуждение студентов к усвоению обязатель-
ного объема знаний, а на пробуждение в них интереса к пред-
мету и способа овладения им. 

Колледж должен готовить обучающихся к творческому 
труду, поощрять инициативность, развивать их творческие 
возможности. 

При изучении драмы А.Н. Островского «Гроза» можно 
по-разному формулировать задания. Но вряд ли студенты 
останутся равнодушными к предложению создать текст-
миниатюру на одну из тем: «Июль я провел(а) в городе Кали-
нове…» (Продолжите письмо гимназиста однокласснику в 
Петербург. Год 1859-й) или «Послание местного священника 
Дикому». 

Творческая возможность перенестись в другую эпоху, 
задуматься, что бы там могло быть, переселиться на время в 
мысли другого человека, поставить себя на его место, - это 
интересно, это игра. 

За неделю до занятия обучающиеся получают задание: 
«Представить перед группой один эпизод из романа И.С. Тур-
генева «Отцы и дети» как фрагмент кинофильма» становится 
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необходим сценарист, режиссер, актеры, оператор, художник, 
композитор или звукорежиссер. При необходимости ребята 
обращаются за консультацией к педагогу. На занятии мы по-
смотрим эти «кинопробы» и попробуем их прокомментиро-
вать. Разве такой урок может оставить кого-нибудь равно-
душным? 

Такая работа с художественными произведениями поз-
воляет включить обучающихся в процесс как в лично значи-
мое и интересное дело, концентрирует внимание на мыслях и 
общении в творческом процессе познания мира, человеческих 
чувств. 

То, что для повышения уровня качества знаний совре-
менных студентов нужно искать новые формы организации 
познавательской деятельности, знают все современные препо-
даватели. 

Такая форма, как лабораторная работа, очень интересна, 
потому что рассчитана на исследование, а не на воспроизве-
дение. Обучающийся самостоятельно интерпретирует текст 
художественного произведения. Он выбирает темп своей ра-
боты, получает консультацию педагога, который выступает в 
роли наставника: он указывает путь, следуя которым можно 
получать ответы на вопросы. У преподавателя появляется 
редкая возможность индивидуальной работы с обучающими-
ся. 

«У каждого человека свои звезды», - гласит народная 
мудрость. Свои звезды есть и у студентов. В силах педагога-
наставника помочь обучающимся выстроить свою траекторию 
постижения той или иной учебной дисциплины, а значит, и 
указать путь к овладению основами выбранной профессии, к 
достижению жизненных целей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В ГАПОУ «СГК» 

 
Паращенкова Г.В.,  

методист ГАПОУ «Самарский  
государственный колледж». 

 
Развитие человеческой цивилизации всегда было связано 

с необходимостью целенаправленного воздействия на подрас-
тающее поколение. С древнейших времен наставничество 
представляло собой одну из традиционных форм такого воз-
действия, связанных с передачей знаний. Постепенно в связи 
со всё большей спецификацией труда, наставничество транс-
формировалось. Теперь, в рамках организационного управле-
ния наставничество предполагает такую систему обучения, 
при которой передача знаний происходит непосредственно на 
рабочем месте или месте учёбы в реальной обстановке, когда 
более опытный человек передает свои навыки новичку. 

О необходимости наставничества, роли и значении 
наставника говорится на разных уровнях, проводятся диспу-
ты, конференции, направленные на оптимизацию данного 
процесса. 

Наставничество позволяет органически соединить раз-
витие, персонификацию наставляемого и в то же время, гаран-
тирует комплексный подход к каждому участнику данного 
процесса. Обобщенно наставничество можно определить, как 
способ передачи знаний, навыков от более опытного человека 
к менее опытному.  
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В ГАПОУ «СГК» наставничество рассматривается как 
перспективная образовательная технология, позволяющая пе-
редавать знания, формировать необходимые навыки 
и осознанность быстрее традиционных способов. Основными 
моделями наставничества в ГАПОУ «СГК» являются: 

 «педагог - педагог»; 

 «обучающийся – обучающийся». 

Эти модели основаны на универсальной технологии пе-
редачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, 
ценностей через неформальное общение, основанное на дове-
рии и партнерстве. Каждая из указанных моделей наставниче-
ства предполагает решение определенного круга задач и про-
блем, с использованием единой методологии наставничества, 
частично видоизмененной с учетом ступени обучения, про-
фессиональной деятельности и первоначальных ключевых за-
просов участников программы: 

 с обучающимися – для задач углубления профессионально-
го образования и подготовки к возможной будущей про-
фессиональной специализации; 

 с молодыми специалистами (преподавателями) – для реше-
ния задач адаптации в образовательной организации, уско-
ренного освоения норм и требований, вхождения в полно-
ценный рабочий режим. 

Более подробно хочу остановиться на модели наставни-
чества   «педагог - педагог», познакомить с её реализацией в 
нашем образовательном учреждении.  

Регламентирует эту деятельность - Положение о настав-
ничестве.  Закрепление на месте работы преподавателя, моло-
дого специалиста, повышение профессионального потенциала 
и уровня, создание комфортной профессиональной среды 
внутри образовательного учреждения, позволяющей реализо-
вывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне 
- основная цель этой модели. 
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Модель «педагог - педагог» 
Наставничество - технология, которая позволяет осуще-

ствить непрерывное профессиональное развитие специалиста. 
Найти готового специалиста, который смог бы приступить к 
работе без адаптационного периода или специально организо-
ванного сопровождения, практически невозможно, и настав-
ничество является наиболее эффективным методом решения 
этой проблемы. Потребность в наставничестве встает сегодня 
особо остро, так как стремительные изменения в системе об-
разования, в организационных процессах и образовательной 
среде требуют от преподавателя моментальной реакции.  

Схема 1. 
Наставничество - что это? 

 

 
 

Организация наставничества в ГАПОУ «СГК» основы-
вается на том, что: 

 наставник выбирается из числа квалифицированных препо-
давателей решением предметной (цикловой) комиссии; 

 наставничество устанавливается на основании приказа ди-
ректора ГАПОУ «СГК» для впервые принятого на работу 
молодого специалиста; 

 планирование и организация наставничества осуществляет-
ся после издания приказа по образовательному учрежде-
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нию о назначении наставника с учётом комплексного плана 
работы учреждения, плана работы «Школы начинающего 
преподавателя».  

Целью реализации модели наставничества «педагог - пе-
дагог» в ГАПОУ «СГК» является оказание помощи молодому 
специалисту в приобретении им необходимых профессио-
нальных навыков, в овладении умениями организации и про-
ведения учебного процесса, в разработке различных видов 
учебно – методического материала для занятий, в инновациях 
по внедрению теоретических знаний в практику, а также заин-
тересованности в результатах своего труда.  

Сопровождение наставником молодого специалиста 
происходит по направлениям, указанным на схеме 2. 

Схема 2. 
Сопровождение молодого специалиста 

 

   

 
 

Основными задачами наставничества являются: 

 ускорение процесса обучения основным навыкам профес-
сии;  

 помощь молодым специалистам в освоении методики пре-
подавания, форм воспитательной работы;  

 привитие молодым специалистам интереса к работе, выра-
ботке высоких профессиональных навыков;  

 ответственности, дисциплинированности, сознательного и 
творческого отношения к выполнению своей работы;  

 адаптации к корпоративной культуре ГАПОУ «СГК»;  
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 содействие усвоению традиций и правил поведения в 
ГАПОУ «СГК»;  

 повышение мотивации к избранной профессии. 

В своей деятельности наставник использует следующие 
формы работы, с молодыми специалистами: 

1. Коллективная работа (педагогический совет, обучаю-
щий семинар, круглый стол, педагогические конферен-
ции).  

2. Групповая работа (групповое консультирование, обзор 
педагогической 
литературы). 

3. Индивидуальная работа (собеседование, индивидуаль-
ные консультации). 

4. Практические занятия (нетрадиционные формы работы 
с молодыми преподавателями).  

5. Мастер-класс (практикум). 
 

В обязанности молодого специалиста входит участие в 
работе «Школы начинающего преподавателя». Основными 
задачами «Школы начинающего преподавателя», также, как и 
наставничество, является оказание практической помощи мо-
лодому специалисту.  

Занятия проходят один раз в квартал с широким спек-
тром форм проведения: семинары, круглые столы, практиче-
ские занятия. Вне плановых занятий «Школы начинающего 
преподавателя» молодые специалисты могут получить кон-
сультацию и практическую помощь у наставника.  

Ключевые принципы «Школы начинающего преподава-
теля»:  

 практика адресного применения мер поддержки молодого 
специалиста; 

 организация непрерывного профессионального развития 
молодого специалиста (преподавателя) на рабочем месте; 

 создание методической системы повышения качества обра-
зования в ГАПОУ «СГК». 



30 

По окончании «Школы начинающего преподавателя» 
проводится круглый стол для обсуждения достигнутых целей 
и задач, поставленных для её участников.  

Следует отметить, что согласованная работа наставника 
молодого специалиста (преподавателя), «Школы начинающе-
го преподавателя» позволяет в значительной степени ускорить 
профессиональную подготовку молодых специалистов.  

В течение всего периода обучения молодого специали-
ста наставник обеспечивает качественное обучение в соответ-
ствии с индивидуальным планом наставничества. По завер-
шении программы наставничества, наставник готовит харак-
теристику на молодого преподавателя. В характеристике 
наставник указывает достигнутые результаты, характеристика 
предоставляется председателю предметной (цикловой) комис-
сии. 

Схема 3. 
Оценка результатов начинающего преподавателя  

наставником 
 

 
 

Таким образом, реализация модели наставничества «пе-
дагог - педагог» в ГАПОУ «СГК» ведется планомерно, си-
стемно и систематически, что и даёт возможность достичь 
конкретной практической цели – подготовить высококвали-
фицированного специалиста для работы в образовательном 
учреждении.  
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Модель «обучающийся - обучающийся» 
Наставничество становится неотъемлемым компонентом 

современной системы образования. Это технология интенсив-
ного личностного развития, передачи опыта и знаний, форми-
рования навыков, компетенций, метанавыков и ценностей.  

Специалистами ГАПОУ «СГК» был выделен ряд при-
чин, которые определили необходимость реализации модели 
наставничества «обучающийся - обучающийся»:  

 подросток, которому сложно раскрыть свой потенциал в 
рамках стандартной образовательной программы либо ко-
торый испытывает трудности коммуникации;  

 подросток, который оказался перед ситуацией сложного 
выбора своего дальнейшего образования или выбора про-
фессии, недостаточно мотивирован к учебе, испытывает 
трудности с адаптацией в коллективе сверстников; 

Внедрение модели наставничества «обучающийся - обу-
чающийся» в ГАПОУ «СГК» решает проблемы, возникающие 
практически у любого обучающегося:  

 наставничество позволяет коллективу преподавателей, обу-
чающихся и родителей сформироваться в образовательном 
учреждении в качестве новой плодотворной среды для рас-
крытия потенциала всех участников образовательного про-
цесса. Для сообщества образовательной организации 
наставничество – это канал получения опыта; 

 успешный студент может стать для других наставником;  

 с помощью технологии наставничества участники образо-
вательного процесса могут получить опыт, знания, навыки, 
компетенции быстрее, чем с помощью других методов пе-
редачи (учебные материалы, система классов, самостоя-
тельная работа и проектная работа).  

Наставничество осуществляется в целях поддержки 
формирования личности, саморазвития и раскрытия потенци-
ала подростка.  
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 Использование в ГАПОУ «СГК» модели наставниче-
ства «обучающийся - обучающийся» обеспечивает решение 
следующих задач:  

  раскрытие потенциала каждого наставляемого;  

 преодоление подросткового кризиса, самоидентификация 
подростка, формирование жизненных ориентиров; 

 адаптация обучающегося в новом учебном коллективе;  

 повышение мотивации к учебе и улучшение образователь-
ных результатов обучающегося, в том числе через участие 
в проектной и внеурочной деятельности, профориентаци-
онных программах, стажировках; 

 создание условий для осознанного выбора оптимальной 
образовательной траектории, в том числе для обучающихся 
с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ, 
подростки в трудной жизненной ситуации); 

 формирование жизненных ценностей и активной граждан-
ской позиции наставляемого; 

 развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпе-
тенций у подростков; 

 создание условий для осознанного выбора профессии обу-
чающимися и формирования потенциала для построения 
успешной карьеры.   

Наставник, из числа обучающихся – имеющий успеш-
ный опыт в достижении личностного результата, жизненного, 
способный и готовый поделиться этим опытом и навыками, 
необходимыми для поддержки процессов самореализации и 
самосовершенствования наставляемого.   Наставник, способен 
стать для подопечного, человеком, который окажет поддерж-
ку на пути социализации, взросления, поиска индивидуальных 
жизненных целей и способов их достижения, раскрытия воз-
можностей личного развития и профориентации. В процессе 
формирования личности, наставник и наставляемый играют 
друг для друга большую роль, так как наставнические отно-
шения строятся на принципах доверия, диалога, конструктив-
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ного партнерства и взаимного обогащения, а также прямой 
передачи личного и практического опыта от человека к чело-
веку.  

Результат оценки модели «обучающийся – обучающий-
ся»: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоциональ-
ного фона внутри образовательного учреждения; 

 численный рост обучающихся, занимающихся обществен-
ной деятельностью; 

 количественный и качественный рост успешно реализован-
ных образовательных и культурных проектов; 

 снижение числа подростков, состоящих на учете в поли-
ции. 

 Таким образом, наблюдается развитие целостной типо-
логии компетенций: 

Таблица 1. 
 

Типология компетенций 
1. социальные отношения, поведения, коммуникации 
2. когнитивные понимание, знание, целеполагание, 

планирование 
3. функциональные психомоторные и прикладные, в том 

числе профессиональные, навыки 

 
Результатом реализации модели наставничества «обу-

чающийся - обучающийся» является повышение уровня моти-
вированности и осознанности обучающихся в вопросах обра-
зования, саморазвития, самореализации и профессионального 
ориентирования.  
 

Выводы 
 Используемые в ГАПОУ «СГК» модели наставниче-

ства могут быть использованы как отдельно, так и комплекс-
но, представляя единую образовательную программу, в своей 
основе имеющую концепцию возврата ресурсов и построения 
устойчивого сообщества – каждый наставляемый, получив-
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ший положительный опыт наставнического преобразования, в 
перспективе может стать наставником, запустив новый цикл. 

Представленные выше модели наставничества могут 
стать эффективной средой для формирования новой образова-
тельной стратегии, направленной на развитие умений, прак-
тических навыков и метакомпетенций, необходимых для ка-
чественной реализации кадровой политики; организационного 
перехода на систему профессионального и личностного само-
определения (в противовес модели передачи конкретных шаб-
лонов); развития потенциала молодежи Российской Федера-
ции. 

Организация работы в рамках этих моделей наставниче-
ства не потребует большого вливания ресурсов и финансиро-
вания, так как все программы предполагают использование 
внутренних ресурсов (кадровых, профессиональных). Плани-
руемые результаты реализации наставнических программ за-
крывают почти все ключевые проблемные зоны современной 
системы – от образовательных задач до личностных. 
 

Список используемой литературы 
 
1. Барыбина, И. А. Организация наставничества в школе / И. 

А. Барыбина // Школа. – 2012.   
2. Кузнецова, Е. А. Создание условий для самореализации 

молодого педагога / Е. А. Кузнецова, В. В. Кухлинская // 
Методист №7. – 2009.  

3. Методические рекомендации по вопросам сопровождения, 
наставничества и шефства для обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по допол-
нительным общеобразовательным программам: методиче-
ские рекомендации / Е. Л. Кинева, Е. В. Лямцева, Ю. В. Ре-
бикова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2020. 

4. Наставничество в системе образования России : практиче-
ское пособие для кураторов в образовательных организаци-
ях / под ред. Н. Ю. Синягиной, Т. Ю. Райфшнайдер. – 
Москва : Рыбаков Фонд, 2016.  



35 

5. Организация наставничества в школе / А. С. Васильева. – 
URL: https://www.menobr.ru/article/5174-
organizatsiyanastavnichestva-v-shkole.  

6. Поздеева, С. И. Организация наставничества как сопровож-
дение профессионального развития молодого учителя / С. 
И. Поздеева // Научно-педагогическое обозрение. – 2017.  

7. История “Движения наставничества”. Режим доступа: 
https://pandia.ru/276151/ 

 
 

ОПЫТ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
К ЧЕМПИОНАТУ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

 
Пикалова О.Н., 

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

 
В настоящий момент Россия движется в сторону ради-

кальных изменений образовательной и социокультурной сфе-
ры, необходимость которых продиктована сменой мышления, 
целеполагания и действия, а также вызовами со стороны эко-
номического сектора.  

Важность гармоничного и системного преобразования 
этих сфер отражена в национальном проекте «Образование», 
который ставит перед всеми образовательными организация-
ми две ключевые цели: обеспечение глобальной конкуренто-
способности российского образования и воспитание гармо-
нично развитой и социально ответственной личности на осно-
ве духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 
народов Российской Федерации. 

Эти цели невозможно достичь без создания системы 
поддержки и развития навыков, талантов и компетенций – 
общекультурных, общепрофессиональных и метакомпетен-
ции. Эта система также должна способствовать решению за-
дачи по самоопределению и профессиональной ориентации 
всех обучающихся. 
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Наиболее эффективная стратегии, отвечающая вышена-
званным целям и задачам, – это применение методологии 
наставничества, в рамках которой возможна комплексная 
поддержка учащихся разных ступеней и форм обучения. 
Наставничество – универсальная технология передачи опыта, 
знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетен-
ций и ценностей через неформальное взаимообогащающее 
общение, основанное на доверии и партнерстве. 

В числе самых крупных форм наставничества, включа-
ющих много вариаций в зависимости от условий реализации, 
можно назвать пять: «ученик – ученик», «учитель – учитель», 
«студент – ученик», «работодатель – ученик», «работодатель – 
студент». Каждая из названных форм предполагает решение 
определенного круга задач и проблем с использованием еди-
ной методологии наставничества.  

В данной статье представлена практика  подготовки  
участников к Региональным чемпионатам «Молодые профес-
сионалы» (WorldskillsRussia) в компетенции Рекрутинг в 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж».  

Сегодня в нашей стране движение WorldSkills набирает 
всё большую силу, и оно направлено на повышение престижа 
рабочих профессий и квалификации работников, на привлече-
ние молодежи в производственные секторы экономики, а так-
же на совершенствование квалификационных стандартов по 
рабочим профессиям и специальностям профессионального 
образования с учетом национальных и международных требо-
ваний к профессиональным компетенциям. 

В подготовке студентов к профессиональным конкурсам 
WorldSkills огромную роль играют наставники. Ведь именно 
они становятся для ребят помощниками в организации подго-
товки к чемпионату и создателями благоприятного климата.  

Форма наставничества «студент — студент» предпола-
гает взаимодействие обучающихся одной профессиональной 
образовательной организации, при котором один находится на 
более высокой ступени образования и обладает более выра-
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женными организаторскими и лидерскими качествами, позво-
ляющими ему оказать весомое влияние на наставляемого. Це-
лью такой формы наставничества является успешное форми-
рование осознанного подхода к реализации личностного по-
тенциала, развитие профессиональных, лидерских качеств, 
улучшение образовательных результатов.  

Процесс взаимодействия студентов в форме наставниче-
ства базируется на принципах эффективности взаимодей-
ствия, лидерства, коллегиальности, демократии и взаимного 
интереса в процессе творческого решения всех проблем — от 
образовательных до поведенческих. Взаимодействие строится 
по принципу межстуденческих, горизонтальных связей. 

Основные задачи взаимодействия наставника с настав-
ляемым:  

 создание комфортных психологических условий освоения 
деятельности;  

 выявление проблемных и конфликтных ситуаций;  
 формирование у наставляемого установки на преодоление 

затруднений;  
 оказание ситуативной помощи в выполняемой деятельно-

сти;  
 демонстрация образцов продуктивных приемов деятельно-

сти, общения, поведения;   
 консультирование  и помощь в преодолении коммуника-

тивных барьеров. 
 

Менеджер компетенции  в этом взаимодействии создает 
необходимые условия для совместной работы наставляемого с 
закрепленным за ним наставником, составляет график встреч, 
обсуждает промежуточные результаты, проводит мониторин-
ги оценки результатов деятельности наставников, осуществ-
ляет контроль за подготовкой к конкурсам и мероприятиям 
колледжа.  

В ходе подготовки к Региональному чемпионату «Моло-
дые профессионалы» (WorldskillsRussia) необходимо отметить 
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несколько этапов работы, позволяющих не только подгото-
вить студента к чемпионату, но и сформировать у студента 
ряд личностных и профессиональных компетенций.  

Начальный этап — это Олимпиада профессионального 
мастерства, проводимая в колледже ежегодно, и в ходе кото-
рой 8-10 студентов соревнуются между собой в умениях и 
знаниях по компетенции «Рекрутинг».  

Второй этап — это знакомство со стандартами 
Worldskills и технической документацией. Стандарты WSR 
подразделяются на несколько разделов, где расписано, что 
участник должен знать, понимать и быть в состоянии делать. 

Третий этап — тренировочный — подготовка к регио-
нальному чемпионату «Молодые профессионалы», в ходе ко-
торого студенты, занявшие призовые места на  Олимпиаде 
профессионального мастерства, отрабатывают навыки для 
успешной реализации конкурсных заданий. 

В 2020 году мы впервые участвовали в Региональном 
Чемпионате Worldskills по компетенции «Рекрутинг» и сту-
дентка нашего колледжа Шумилина С. Г. под руководством 
менеджера компетенций Пикаловой О.Н. заняла 4 место. По-
сле этого она стала наставником студентов 1 курса при подго-
товке их к Олимпиаде профессионального мастерства.     

Таким образом, студент, который достиг определенных 
результатов в Чемпионате, теперь выступает в роли наставни-
ка. 

В 2021 году на очередном Региональном Чемпионате  
Worldskills по компетенции «Рекрутинг» студентка нашего 
колледжа Шагина А.О. под руководством менеджера компе-
тенций Пикаловой О.Н. взяла «бронзу». Она также стала 
наставником у студентов 1 курса при подготовке их к Олим-
пиаде профессионального мастерства в этой компетенции. 
Далее возникла необходимость в совершенствовании данной 
работы по наставничеству и мы «пошли» дальше. Для повы-
шения эффективности подготовки и улучшения результатов в 
2022 году призер Чемпионата Шагина А.О. стала осуществ-
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лять наставничество студентов 1 и 2 курсов при подготовке их 
к очередному Региональному Чемпионату  Worldskills по ком-
петенции Рекрутинг. 

Для наставника – это возможность проявить себя, пере-
дать свой опыт и навыки, показать свои личностные качества 
(выдержку, самообладание), свои умения по определенной 
компетенции. Кроме этого, у наставника создается положи-
тельная мотивация развития лидерских качеств личности, как 
основного критерия конкурентоспособности специалиста на 
рынке труда.  

Наставничество студента – участника Чемпионата, по-
могает сформировать практические умения по компетенции у 
наставляемых, показывает необходимость тренировки таких 
качеств, как самостоятельность, креативность, умение дей-
ствовать в трудной ситуации, быстро принимать решения, 
стрессоустойчивость. Наставляемые получают необходимый 
стимул к интеллектуальному совершенствованию, самореали-
зации, а также развитию необходимых компетенций. 

Таким образом, это форма наставничества, которая 
предполагает организацию условий для вовлечения каждого 
студента в проживание ситуации личностного успеха и про-
гресса самооценки. Формирование активной жизненной пози-
ции личности предполагает ее оптимальную включенность в 
студенческий коллектив и исполнение лидерских функций.  

В настоящее время, когда именно производственные 
условия определяют успехи программы науки, техники, воз-
никает острая необходимость в людях, владеющих искусством 
наставничества.  

Наставничество помогает каждому участнику опреде-
лить свою дальнейшую жизненную перспективу, способству-
ет формированию профессиональной, успешной, активной и 
ответственной личности. 
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ТАКТИКА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К УЧАСТИЮ В 
ЧЕМПИОНАТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 
Ромаданов В.П.,  

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

 
Практика моего наставничества берет начало в 2019 го-

ду, когда я впервые начал готовить команду участников к ре-
гиональному чемпионату Ворлдскиллс. Специальность «Экс-
плуатация беспилотных авиационных систем» в Самарской 
области только начала развиваться, поэтому было очень важ-
но сразу зарекомендовать себя в этой сфере. Команда участ-
ников была сформирована из двух студентов 2 курса нашего 
колледжа, которые учились по специальности «Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем». На тот момент мы плохо 
представляли, что нас ждет на этапе соревнований, к чему го-
товится, а главное как.  

Студенты ждали от меня решений, связанных с подго-
товкой к соревнованиям и мы приступили к изучению кон-
курсной документации. Приходилось учится всему вместе, 
бок о бок с ребятами мы изучали каждый модуль и искали 
людей которые разбираются в программировании дронов, мо-
делировании и многом другом, где наши знания хромали. Бла-
годаря полученному опыту, определилось первое важное пра-
вило: не отдаляйся от наставляемых. Понимание того, что 
наставник всегда рядом и готов оказать поддержку, оказывает 
огромное влияние на понимание ценности и важности постав-
ленной цели. 

После успешного соревновательного этапа, где мои ре-
бята забрали два серебра, мы не стали останавливаться. Пер-
вым делом, был проведен анализ полученного опыта, по ито-
гам которого выяснилось, что один участник проявлял себя в 
ходе соревнований нетактично и безответственно, тогда как 
другой участник делал все, чтобы получить результат, старал-
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ся до последней секунды конкурсного времени. Такой исход 
событий определил еще одно важнейшее правило наставниче-
ства: брать в команду целеустремленных и амбициозных 
ребят.  

У нас был целый год подготовки к следующим соревно-
ваниям, который мы потратили на участие в других различ-
ных соревнованиях и конкурсах, но уже с одним участником, 
так как от второго я отказался по причине, описанной выше. 

За год подготовки был выбран еще один участник из 
числа желающих, который показывал свою заинтересован-
ность в продвижении специальности и получении результа-
тов. При подготовке ребят, я столкнулся с интересным фак-
том, старший участник активно помогал новенькому участни-
ку, делясь своим полученным опытом. На удивление, такая 
подача очень понравилась всем нам, и данная методика пока-
зала очень хорошую продуктивность в освоении навыков. 
Определилось еще одно правило успешной подготовки к со-
ревнованиям: студент-наставник эффективней обучит азам 

и навыкам новеньких участников. 
Прошел целый год и мы снова участвуем в региональ-

ном этапе чемпионата WSR. Для нашей команды данные со-
ревнования были  очень важны и трудны. Мы уделили немало 
времени тренировкам и понимали, что наш уровень стал 
намного выше уровня всех остальных участников и остава-
лось лишь это доказать делом, что у нас успешно и вышло. 
Соревнования были тяжелые в эмоциональном плане, потому 
как не всегда получалось достичь честного судейства, мы чув-
ствовали огромное давление со стороны главного эксперта, но 
не взирая на это в промежутках между модулями старались 
потратить максимум времени для обсуждения тактики дей-
ствий в следующем модуле. Участник чувствовал крепкую 
поддержку за своей спиной и точно следовал выбранной нами 
тактике. В этот момент определилось еще одно правило: пси-
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хологическая поддержка участников в моменты сильного 
эмоционального напряжения. 

Мы смогли вырвать первое место, что открыло нам две-
ри в отборочные соревнования в городе Санкт-Петербург. 
Увы, для нас данный этап увенчался поражением, у нас не по-
лучилось с нашим уровнем знаний вырваться в восьмерку 
сильнейших, но в тоже время показали себя с лучшей сторо-
ны, чем и были вознаграждены поездкой на ФНЧ в качестве 
технических экспертов. На ФНЧ мы очень много общались с 
экспертами и наблюдали за ходом соревнований, впитывали 
как губки все, что происходило во время соревновательных 
модулей. 

По приезду домой, мы обрели высшую мотивацию на 
дальнейшее развитие компетенции в нашей Самарской земле. 
Учитывая тот факт, что должность главного эксперта и регио-
нального менеджера компетенции перешла мне, у нас появи-
лась возможность реализовать эту задачу. Из этого следует и 
новое правило: развивай участников и развивайся сам. 

Следующий этап соревнований уже не был темной ло-
шадкой, мы организовали экспертное сообщество и помогали 
друг другу в разработке конкурсного задания, делились нара-
ботками и учитывали опыт каждого эксперта, чтобы сделать 
региональные соревнования сложнее и интереснее для наших 
участников. Это принесло огромные плоды, уровень участни-
ков в целом был очень высок, появилась сильная конкурен-
ция, что говорит о развитии этого направления. Наш новый 
участник и здесь проявил себя с лучшей стороны и занял пер-
вое место в региональном чемпионате и подтвердил его еще 
раз в отборочных соревнованиях между 1 и 2 местами.  

Вот и пришло время показать себя на всероссийском 
этапе, мы трезво оценили наши способности и уровень подго-
товки и определили, что способны занять бронзу при самом 
лучшем исходе событий или точно забрать медальон за про-
фессионализм. Так и случилось, заняли 4 место и забрали ме-
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дальон за профессионализм, для нас это была безоговорочная 
победа, потому что на тот момент я следовал правилу: не тре-

буй от участника невозможного, а ставь задачи реальные в 
данной ситуации. 

На данный момент, студенты с которыми мы начинали 
уже стали выпускниками и продолжили свой путь самостоя-
тельно, но правила и устои которые мы формировали вместе 
на протяжении нескольких лет остались для меня незыблемы-
ми, потому что, мы на деле показали свою эффективность. 

 
 

ОБ ОПЫТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
НАСТАВНИЧЕСТВА ПО ФОРМЕ СТУДЕНТ- СТУДЕНТ  

В ГБПОУ «САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ  
им. К.С. ПЕТРОВА – ВОДКИНА» 

 
Чепрасова Е. А., 

преподаватель ГБПОУ "Самарское художественное училище 
им. К.С. Петрова-Водкина". 

 
В 2021 – 2022 учебном году ГБПОУ «Самарское 

художественное училище им. К. С. Петрова-Водкина» второй 
год продолжает работу  по программе Наставничество – 
студент – студент. Приоритетными направлениями работы 
является обеспечение адаптации студентов 1 курса к учебной 
жизни в училище, а также творческое, профессиональное, 
личностное развитие  студентов 2 курса.  

Студенты - наставники выбирались из числа активных и 
успешных студентов, в учебе, творческой и 
профессиональной деятельности, студенты, успешно 
прошедшие педагогическую практику. Это студенты, которые 
умеют успешный опыт во многих сферах творческого, 
профессионального и личностного развития и хотят делится 
им с новичками-первокурсниками. Студенты-наставники, 
закрепленные за группой, совместно с куратором, изучив 
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интересы, потребности студентов-первокурсников, создали 
план групповой и индивидуальной работы.  

Студентам первокурсникам, как правило, требуется 
время для того, чтобы адаптироваться к учебному процессу в 
училище, поскольку он отличается от учебного процесса в 
школе. Большинство первокурсников испытывают сильное 
волнение перед семестровым  просмотром, экзаменами и 
зачетами в училище.  Опытные студенты – наставники 
старших курсов успешно оказывают нужную  поддержку 
новичкам, объясняя, как подготовится к просмотру, как будут 
оцениваться их работы. Таким образом, они осуществляют не 
только информативную, но и психологическую помощь. Для 
этого разработаны групповые беседы, лекции, на которых 
студенты - наставники, на основе своего личного опыта 
рассказывают обо всех тонкостях учебы в училище и 
отвечают на волнующие студентов вопросы. В течение года 
наставники осуществляют контроль текущей успеваемости и 
посещаемости учебных занятий, оказывают  помощь в 
подготовке к сессии.  

Наставники-студенты активно используют социальные 
сети, для общения со студентами 1 курса, для привлечения их 
к общественной, творческой и профессиональной 
деятельности. Студенты старших курсов зачастую 
рассказывают о своих увлечениях в социальных сетях, 
демонстрируют свои работы, что стимулирует студентов-
новичков к активному творческому развитию. 

Для студентов 2 курса, прошедших процесс адаптации, 
важно продолжать совершенствовать свои профессиональные 
навыки, пробовать свои силы в выбранной профессии, 
соревноваться. Здесь особенно востребованным и важным 
оказывается опыт студентов старших курсов, которые 
добились успехов, участвуя в  различных конкурсах. 
Студенты вторых курсов уже хотят пробовать свои силы в 
выбранной профессии, поэтому им интересен подобный опыт 
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студентов старших курсов.  Это также учитывалось при 
разработке программы мероприятий для них.  

Студенты 2 курса, используя полученные на 1 курсе 
знания и опыт, а также поддержку наставников начинают 
увереннее себя чувствовать в учебе: уже   в первом семестре 2 
курса активно участвуют в разнообразных конкурсах и 
добиваются успехов.   

Об эффективности работы программы наставничества 
говорит и тот факт, что многие студенты вторых курсов 
изъявили желание стать наставниками и делится с 
первокурсниками полученным опытом и знаниями 

С февраля по апрель 2022 студенты 2 –ых курсов,  
имеющие высокий авторитет среди студентов и 
преподавателей и изъявившие желание стать наставниками, 
прошли обучение. В формате беседы будущие наставники с 
куратором обсудили потребности наставляемых, определили 
программу  мероприятий для студентов - первокурсников, 
выявили своих союзников и конкурентов в работе, 
проанализировали ресурсы своей команды. Таким образом, 
команда будущих наставников определили цели и задачи 
своей работы, ее важность и значимость как для своего 
личностного развития, так и для развития наставляемых.  

 
Групповые мероприятия, проводимые наставниками-

студентами для первокурсников в 2021 – 2022 гг. 
Специальность «Живопись  

(Станковая, театрально-декорационная)», группы 1А, 1Д 
 

Дата 
проведения 

Название мероприятия, проведенное 
наставниками 

01.09.2021  Что нужно знать об учебе в ГБПОУ 
«Самарское художественное училище им. К. 
С. Петрова-Водкина»: беседа, на которой 
студенты 1 курса узнали, чем учеба в училище 
отличается от учебы в школе, как строится 
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Дата 
проведения 

Название мероприятия, проведенное 
наставниками 

учебный день в училище, как проходит сессия, 
когда каникулы, в чем специфика выбранной 
специальности, какой путь выбирают 
выпускники училища 

8.10.2021 
10.10.2021 

Лучшие друзья художников: лекция о  
материалах необходимых для студентов 1 
курса и о том, где их выгоднее покупать  

20.11.2021 Оценки и замечания: повод для 
расстройства или стимул для усиленной 
работы?  беседа со студентами 1 курса о 
семестровом просмотре, где студенты 
узнали, как выставляются оценки, что 
оценивается и о том, как принимать 
замечания и пожелания преподавателей 

24.12. 2021 
28.12.2021 

Развеска: лекция о том, что нужно знать о 
правильной подготовке работ к просмотру 

18.04.2022 
19.04.2022 

Как все успевать? 

 беседа о правильном планировании времени 
26.05.2022 
27.05.2022 

Рисуем на природе: лекция о летней практике 

студентов специальности «Живопись»  

 
Групповые мероприятия, проводимые наставниками-

студентами для студентов 2 курса  2021 – 2022 гг. 
Специальность «Живопись 

 (Станковая, театрально-декорационная)», группы 2А, 2Д, 
специальность «Дизайн» группа 2 В. 

 
Дата 

проведения 
Название мероприятия 

16.09.2021 Дельфийские игры и не только: о том, что 
дает участие в тпрофессональных конкурсах  

11.12.2021 Шаги в профессию: о том, как и де можно 
попробовать свои силы в профессии 
дизайнер 
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Дата 
проведения 

Название мероприятия 

8.03. 2022 Внимание –педпрактика! Беседа со 
студентами 3-их курсов перед 1-ой 
педагогической практикой в 
общеобразовательной школе 

20.05.2022 Остановись мгновенье! лекция о самых 
известных работах, написанных на пленэре 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2 

 
«ПРАКТИКИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА  

ПЕДАГОГОВ»  
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ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
НАСТАВНИЧЕСТВА ДЛЯ МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ 
 

Анциферова М.Б., 
преподаватель ГБПОУ «Поволжский  

государственный колледж", г.о. Самара.  
 

Педагог-наставник – это педагог, обладающий высокими 
профессиональными и нравственными качествами, практиче-
скими знаниями и опытом.  

Педагог-новичок – это педагог, работающий первый год 
и осуществляющий свою педагогическую деятельность с по-
мощью наставника. 

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. 

Форма наставничества «педагог — педагог» предполага-
ет взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы 
от 0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места рабо-
ты) с опытным и располагающим ресурсами и навыками педа-
гогом, оказывающим ему разностороннюю поддержку. Целью 
такой формы наставничества является успешное закрепление 
на месте работы или в должности педагога молодого специа-
листа, повышение его профессионального потенциала и уров-
ня, а также создание внутри образовательной организации 
комфортной профессиональной среды, позволяющей реализо-
вывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.  

Наставником молодого учителя Юртаева Эдуарда Юрье-
вича я являюсь с марта 2021 года. Эдуард Юрьевич очень 
быстро включился в процесс обучения и правильно воспри-
нимал профессиональные советы и рекомендации. По моему 
совету он часто посещал мои уроки и на практическом приме-
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ре осваивал методы и формы проведения уроков по учебным 
дисциплинам «Астрономия» и «Естествознание». С целью 
оказания методической помощи я тоже присутствовала на 
уроках молодого преподавателя. 

Трудностей при подготовке к урокам у моего подопеч-
ного не было, т.к. по преподаваемым предметам есть полный 
УМК в электронном и бумажном вариантах, а также комплект 
видеоуроков и презентаций. Трудности возникли при выстав-
лении дифференцированного зачета, т. к. некоторые студенты 
пропускали занятия по разным причинам, и в журнале у них 
совсем не было оценок. 

Совместно мы решили проблему и вместе провели до-
полнительные занятия. 

Наставник обязан быть образцом для подражания и в 
плане межличностных отношений, и в плане личной самоор-
ганизации и профессиональной компетентности. Поэтому  у 
меня в этом году много личных достижений: 

 

 2 место во внутреннем конкурсе «Лучший преподаватель 
года» (ГБПОУ «ПГК»); 

 3 место в областном конкурсе «Мой наставник», номина-
ция «Лучший педагог-наставник»; 

 1 место в международном конкурсе педагогического ма-
стерства «Идеи образования-2021»; 

 1 место в номинации «Организация научно-
исследовательской деятельности студентов» на методиче-
ской выставке ГБПОУ «ПГК»; 

 2 место в номинации «Лучшая внеаудиторная работа пре-
подавателя» на методической выставке ГБПОУ «ПГК». 

 

За 2021 и 2022 учебный год мы с Эдуардом Юрьевичем 
реализовали следующие педагогические проекты в нашей об-
разовательной организации: 

 

 совместное открытое мероприятие: КВН «Космос зовет» 
(14.04.21); 
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 конкурс стенгазет ко Дню космонавтики (12.04.21); 
  создание методических рекомендаций для самостоятель-

ной работы студентов 1 курса по естествознанию (сентябрь 
2021); 

 участие в конференции «Погружаясь в мир науки…» (март 
2022); работа  студента Ермолаева Г.А., гр. БАС-103 при-
знана лучшей; 

  открытый урок по астрономии на тему «Определение рас-
стояний и размеров тел в Солнечной системе» (14.04.2022); 

 подготовка и участие в мероприятие для недели предмета: 
КВН «Как стать космонавтом?»(12.04.22); 

 разработка методических рекомендаций для практических 
работ по астрономии. 

Апогеем нашей совместной работы стало 3 место в про-
фессиональном областном конкурсе «Мой наставник». Орга-
низатор конкурса - Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей 
Центр развития творчества детей и юношества «Центр социа-
лизации молодежи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

Цель конкурса - развитие наставничества, выявление, 
поддержка, распространение эффективного опыта наставни-
чества.  

Задачи конкурса: 
 

 повышение престижа института наставничества в системе 
образования Самарской области; 

 создание условий для развития профессиональной среды 
наставничества;  

 инициирование развития инновационных практик настав-
ничества в образовательных учреждениях. 

 

На конкурс мы представили: видеоролик - визитку на 
тему «Я и мой наставник» и краткое описание наших сов-
местных проектов, мероприятий, выполненных или находя-
щихся в стадии выполнения. Конкурс был в феврале 2022, а 
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все основные мероприятия и проекты были в марте и апреле. 
В результате самые главные проекты мы тогда еще не осуще-
ствили и поэтому заняли только 3 место. В этом году хотим 
наверстать упущенное и занимать на конкурсах только 1 ме-
ста. 

Чтобы взаимодействие с молодыми специалистами было 
конструктивным, мы, наставники должны помнить, что не 
можем и не должны поучать молодого коллегу или демон-
стрировать только свой опыт. 

Наставничество – это постоянный диалог, межличност-
ная коммуникация. Наставник должен быть терпеливым и це-
леустремленным.  

Я согласна с мнением одного мудреца о том, что «хорош 
лишь тот, в ком ещё не умер ученик». 

 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «НАСТАВНИЧЕСТВО»  
В ФОРМЕ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»  

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Баринова Ю.Ю., 
 заместитель директора по учебно-методической  

и инновационной деятельности; 
Бессараб Т.В., методист; 

Петрова М.С., 
преподаватель ГБПОУ «Сызранский 

 медико-гуманитарный колледж». 
 

Аннотация. В Сызранском медико-гуманитарном кол-
ледже в 2021-2022 учебном году реализована программа 
«Наставничество» в форме «преподаватель-преподаватель». 
Проведено анкетирование молодых преподавателей по выяв-
лению уровня методической, педагогической, профессиональ-
ной грамотности педагога; изучена мотивационная направ-
ленность педагогической деятельности с использованием пси-
холого-педагогических методик; разработаны планы работы с 
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наставляемыми.  Молодые педагоги разрабатывали учебно-
методические материалы по преподаваемым УД/МДК/ПМ, 
выполняли индивидуальные планы самообразования. На ос-
нове уровней профессионального развития В.Н. Исаева и А.Н. 
Орлова проведена оценка саморазвития педагогов-
наставляемых.  

Ключевые слова: наставник, наставляемый педагог, ре-
ализация различных форм наставничества, профессиональное 
становление. 

 В условиях совершенствования системы образования в 
России значительно возрастает роль преподавателя, повыша-
ются требования к его личностным и профессиональным ка-
чествам, к его активной социальной позиции. 

 Особенностью труда начинающих педагогов является 
то, что они с первого дня работы имеют те же самые обязан-
ности и несут ту же ответственность, что и опытные коллеги, 
а обучающиеся и их родители, сотрудники, руководство ожи-
дают от них столь же безупречного профессионализма.  

Решение задач профессионального становления молодо-
го (малоопытного) специалиста, полного освоения педагоги-
ческой профессии, адаптации в трудовом коллективе, налажи-
вания педагогических контактов возможно через реализацию 
системы наставничества в условиях профессиональной обра-
зовательной организации. 

В Сызранском медико-гуманитарном колледже была 
разработана и успешно реализовалась в 2021-2022 учебном 
году программа «Наставничество» (далее - Программа), целью 
которой является обеспечение постепенного вовлечения мо-
лодых (малоопытных) преподавателей во все сферы профес-
сиональной деятельности, повышение педагогического ма-
стерства. 

В 2021-2022 учебном году 5 опытных педагогов оказы-
вали наставническую деятельность 10 молодым (малоопыт-
ным) преподавателям, имеющим стаж работы в колледже ме-
нее 5 лет. 
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В процессе реализации Программы для самого наставника 
это служит стимулом к профессиональному росту.  

На первом этапе Программы проводилось анкетирование 
молодых (малоопытных) преподавателей по выявлению уровня 
методической, педагогической, профессиональной грамотности 
педагога, а также по вопросам состоянии самообразования. Изу-
чалась мотивационная направленность педагогической деятель-
ности с использованием психолого-педагогических методик. 

На втором этапе Программы на основе интерпретации диа-
гностических материалов наставник разрабатывал план работы с 
наставляемым, в том числе индивидуальной темы самообразо-
вания. 

На третьем этапе Программы проводился комплекс разно-
образных консультативных, методических мероприятий.  

Использовались индивидуальные формы работы, такие 
как: 

 индивидуальная информационная, методическая, консульта-
ционная поддержка преподавателей в рамках выполнения 
своих функциональных обязанностей; 

 участие в конференциях, конкурсах, вебинарах разных уров-
ней; 

 взаимопосещения открытых учебных занятий коллег, обмен 
мнениями по вопросам организации, содержания обучения, 
методов преподавания, современных образовательных техно-
логий; 

 научно-исследовательская работа преподавателя по опреде-
ленной проблеме; 

 выполнение индивидуальных тем самообразования с разра-
боткой методических материалов. 

Для успешной адаптации молодых (малоопытных) педаго-
гов нужна еще и их целенаправленная подготовка к самостоя-
тельной работе. 

В рамках реализации Программы наставляемые готовили 
учебно-методические материалы по преподаваемым 
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УД/МДК/ПМ. Примеры разработанных материалов: «Методи-
ческие рекомендации по выполнению практических работ по 
дисциплине ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс», 
«Рабочая тетрадь для самостоятельной работы обучающихся 
МДК 07.03. Технология оказания медицинских услуг по теме: 
«Термометрия. Уход при лихорадке», «Методические рекомен-
дации по выполнению практических работ по дисциплине 
ОУП.09 Информатика», «Методические рекомендации по пре-
подаванию учебной дисциплины «Теория и методика социаль-
ной работы» и др. 

Структура методических рекомендаций определена памят-
кой и включает: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Информационный лист, в котором даются сведения о препо-

давателе-составителе.  
4. Теоретическая часть. 

В данном разделе преподаватель представляет "теоретиче-
скую интерпретацию вопроса". Предполагается, что большую 
часть работы преподаватель выполняет самостоятельно, обра-
щаясь к помощи наставника лишь в затруднительных случаях. 

5. Основная аналитическая часть. 

В разделе даётся изложение рассматриваемого вопроса, 
освещается технология применения методов, приёмов, средств 
обучения, создания методического обеспечения. Основная часть 
представляет достигнутые результаты в опыте педагога. Важно 
показать преподавателю, что нового привнесли, какие методы 
обучения применяет на занятиях. 

6. Выводы и рекомендации.  

Содержат сведения о фактическом состоянии проанализи-
рованной проблемы. Здесь прослеживаются причинно-
следственные связи между используемыми педагогом средства-
ми и полученными результатами. В заключительной части могут 
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быть даны выводы и рекомендации, а также прогнозы, отража-
ющие перспективы развития данного вопроса, проблемы и пути 
их решения.  

7. Библиографический список. 
8. Приложения.  

В конце 2021-2022 учебного года наставляемые предста-
вили свои методические рекомендации в форме презентации. 
Совместно с наставниками обсуждали результаты выполнения 
индивидуальных тем самообразования.  Разработанные мето-
дические рекомендации будут использоваться в образователь-
ном процессе Сызранского медико-гуманитарного колледжа. 

Результативность системы наставничества в колледже 
оценивается в соответствии с критериями оценивания педагоги-
ческой деятельности молодого (малоопытного) преподавателя. 

На основе уровней профессионального развития В.Н. Иса-
ева и А.Н. Орлова была проведена оценка саморазвития педаго-
гов-наставляемых (таблица 1). 

 Таблица 1 
Уровни профессионального развития 

 

Минимальный -1 
Достаточный - 

2 
Продвинутый - 3 

- Владение методикой 
профессионального 
самообразования по 
учебно-
воспитательному 
процессу. 
- Владение навыками 
составления плана 
профессионального 
самообразования. 

- Владение ме-
тодиками само-
совершенство-
вания. 
- Составление 
плана самосо-
вершенствова-
ния. 

- Умение находить 
условия для соб-
ственного лич-
ностного развития. 
- Владение навы-
ками составления 
программы про-
фессионального 
саморазвития. 

 
Результаты самооценки преподавателей представлены на 

рис. 1. 
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Рис. 1 - Уровни саморазвития педагогов-наставляемых 

 (в процентах) 
  
Самооценка показала, что 53% преподавателей имеют про-
двинутый уровень саморазвития. 

Таким образом, реализация различных форм, методов 
системы наставничества позволяет повысить профессиональ-
ный уровень педагогов. 

Программа «Наставничество» на 2021-2022 учебный 
год реализована в полном объеме. 

Деятельность по реализации наставнической деятель-
ности освещена на сайте Сызранского медико-гуманитарного 
колледжа https://medgum.ru/nastavnichestvo 

 
 

ДНЕВНИК МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА ПО ФОРМЕ "ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГ" 
 

Бацун Д.Д.,  
методист ГБПОУ «Чапаевский  

химико-технологический техникум». 
 

Как следует из данных Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС, в большинстве федеральных округов 
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в РФ существует дефицит учителей, педагогических работни-
ков и руководителей школ. В целом по стране число вакансий 
в общеобразовательной сфере превышает число занятых в ней 
работников на 3,1%, по федеральным округам этот показатель 
варьируется от 4,8% до 1,2%.[1].   

По данным научных исследований, проведенных среди 
молодых педагогов, у большинства исследуемых была выяв-
лена неуверенность профессионального начала трудовой ка-
рьеры. Значительно видоизменилось отношение к деятельно-
сти учителя в школе – если ранее положительное отношение к 
данной профессии отмечалось у 76% выпускников педагоги-
ческих вузов, то в современной действительности, как пока-
зывает международное исследование TEDS-M, всего лишь 
20% выпускников российских педагогических высших учеб-
ных заведений планируют начать карьеру в школе. А также 
более 20% отметили, что не хотели бы работать по получен-
ной профессии. Остальные респонденты выразили затрудне-
ние о своей профессиональной карьере [2]. 

 Первый год педагогической деятельности для молодых 
кадров – это стресс. Нет ни опыта, ни практики - ни в работе с 
документами, ни в работе с обучающимися и их родителями, 
законными представителями, ни навыков общения в педаго-
гическом коллективе. Проблем в современном профессио-
нальном образовании достаточно, среди них низкий уровень 
оплаты труда, высокая аудиторная нагрузка, состоящая из 
множества различных дисциплин, большая загруженность в 
составлении документации, низкая мотивированность студен-
тов в изучении дисциплин, высокие требования администра-
ции и др.  Молодые специалисты, оставленные без должного 
внимания и поддержки в таких условиях готовы распрощаться 
с мечтой стать «учителем». В то же время от качества дея-
тельности молодого педагога и его личностных характеристик 
зависит не только уровень подготовки выпускников, но и со-
циально-психологический климат в студенческом и трудовом 
коллективе. В таких условиях успешная и безболезненная 
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адаптация молодых специалистов на новых рабочих местах 
становится одной из приоритетных задач как системы образо-
вания в целом, так и каждого образовательного учреждения в 
отдельности. 

ГБПОУ «Чапаевский химико-технологический техни-
кум» по праву гордится тем, что в последние несколько лет 
происходит планомерное и целенаправленное «омоложение» 
педагогического коллектива, осуществляемое в том числе, за 
счет привлечения выпускников техникума. Так в преподава-
тельском коллективе на сегодняшний день успешно трудятся 
4 выпускника нашего образовательного учреждения 2020-
2022 годов. Достижение таких результатов невозможно без 
грамотно выстроенной и реализуемой программы наставниче-
ства «педагог- молодой педагог», которая позволяет оказать 
всестороннюю помощь молодому специалисту на новом рабо-
чем месте. 

Эффективность программы зависит от множества фак-
торов, на наш взгляд самый важный- правильный выбор пары 
«наставляемый - наставник». Уже на этом этапе в работу 
включается педагог-психолог, который знакомится с новым 
педагогическим работником, составляет его психологический 
портрет и дает свои рекомендации по подбору наставника, ис-
ходя не только из профессиональных, но и из личностных ха-
рактеристик конкретных сотрудников.  

В самом начале педагогической деятельности молодому 
педагогу предлагается пройти анкетирование, позволяющее 
выявить зоны, требующие наиболее пристального внимания 
будущего наставника. Исходя из полученных результатов для 
каждого молодого специалиста разрабатывается «Дневник 
молодого специалиста». Не секрет, что профессия учителя, 
преподавателя требует высокого уровня развития самых раз-
нообразных личностных и профессиональных компетенций. 
Данный документ, выполненный в удобном формате, содер-
жит в себе мероприятия по основным направлениям, необхо-
димым для успешной адаптации молодого педагога, погруже-
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ния его в профессию, определения направлений личностного 
и профессионального роста. 

Обязательными являются следующие направления рабо-
ты: 

 

1. Ознакомление с должностной инструкцией и профессио-
нальным стандартом, изучение требований нормативно-
правовой документации, локальных нормативных актов 
учреждения.  
 

Молодому преподавателю предлагается самостоятельно 
ознакомиться с документацией, после чего силами кадровой и 
методической служб и наставником проводится обучающий 
семинар, на котором для новых сотрудников поясняются клю-
чевые моменты, разбираются возникшие вопросы, даются ре-
комендации. Мероприятие повторяется по запросу молодого 
специалиста. 

2. Знакомство молодого специалиста с перечнем и требовани-
ями к оформлению необходимой учебной- методической 
документации.  

 

На данном этапе педагога знакомят как с действующей 
учебно-методической документацией, так и обучают работе с 
шаблонами, макетами необходимыми в работе. 

3. Мероприятия, направленные на развитие педагогического 
мастерства молодого специалиста:  
 

 открытые уроки; 

 взаимопосещения занятий наставником и наставляемым; 

 тренинги по использованию современных образователь-
ных технологий и методов, включая особенности по-
строения занятий с применением дистанционных техно-
логий; 

 тренинги по воспитательной работе с обучающимися; 
 

4. Определение направлений профессионального развития 
молодого специалиста: 
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 составление персонального перспективного плана по-
вышения квалификации педагогического работника; 

 определение направлений профессионального интереса 
молодого специалиста для участия в конкурсах профес-
сионального мастерства; 

 определения перспективного плана подготовки к атте-
стации педагогического работника на первую квалифи-
кационную категорию. 
 

5. Система непрерывного психологического сопровождения 
процесса адаптации молодого специалиста на новом рабо-
чем месте. 
 

Перечень планируемых мероприятий и направлений 
наставнической работы может корректироваться под индиви-
дуальные запросы конкретного наставляемого, исходя из ана-
лиза предшествующей работы. 

Разделы, содержащие перечни запланированных в днев-
нике мероприятий, имеют графы для проставления отметок о 
выполнении и пространство для саморефлексии начинающего 
педагога. По завершении запланированной работы молодому 
специалисту вновь предлагается пройти анкетирование, ре-
зультаты которого анализируются наставником для разработ-
ки или корректировки плана мероприятий. 

Кроме всего вышеперечисленного «Дневник молодого 
специалиста» содержит в себе большое количество справоч-
ной информации, контакты основных служб и сотрудников, 
план техникума, ссылки на электронные базы документов и 
образовательные ресурсы, а также ответы на самые распро-
страненные вопросы. Данный инструмент доказал свою эф-
фективность, позволил систематизировать направления рабо-
ты в процессе наставничества над молодыми педагогами тех-
никума, упростить процесс анализа достижения поставленных 
целей и задач. 

Целенаправленное, планомерное и грамотное управле-
ние адаптацией молодых специалистов, позволяет достичь 
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высоких результатов. Дружный коллектив, у которого общие 
ценности, цели, взгляды сможет работать более эффективно и 
покорять новые высоты профессионального мастерства, что в 
конечном итоге благоприятно сказывается на образователь-
ном процессе и качестве образования в профессиональном об-
разовательном учреждении.  
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МОНИТОРИНГ РАБОТЫ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР  
ПО ФОРМЕ «ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГ» В ГБПОУ «ПГК» 

 
Мезенева О.В.,  

старший методист, к. п. н., ГБПОУ «Поволжский  
государственный колледж», г.о. Самара.  

 
Педагогический мониторинг – это научно-обоснованное 

наблюдение за состоянием и развитием объектов педагогиче-
ской действительности [1]. 

Главная задача мониторинга: при осуществлении контроля 
обеспечить обратную связь. Результаты мониторинга должны 
быть доступны для всех желающих ознакомиться с его итогами. 

С 1.09.2021 г. в ГБПОУ «ПГК» создан и эффективно 
функционирует Центр профессионального развития педагогов. 
Центр курирует направление «Наставничество в педагогической 
среде». Оказываются все виды методической и консалтинговой  
помощи преподавателям колледжа при подготовке к урокам, 
внеклассным мероприятиям, конкурсам профессионального ма-
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стерства, аттестации. Работают Школа молодого педагога и 
Школа наставника педагогов. Осуществляется мониторинг до-
стижений молодых и вновь принятых педагогов, их адаптации в 
коллективе и профессионального роста. 

Система показателей эффективности проекта представ-
лена на рис.  1 [2]. 

  

 
Рисунок 1 – Система показателей эффективности проекта 

 
По состоянию на 1 декабря 2021 года в ГБПОУ «ПГК» 

работали 35 наставнических пар. По состоянию на 7.09.2022 г. 
в ГБПОУ «ПГК» начали работу 29 наставнических пар [2].  

Члены рабочей группы (РГ) по РИП № 1 и наставники 
молодых педагогов посетили в 1 семестре 2021-22 учебного 
года 54 урока и 2 внеклассных мероприятия, во 2 семестре – 
36 уроков. В 2022-23 учебном году посещение уроков моло-
дых и вновь принятых педагогов начнется с 1 октября. 

В 2021-22 учебном году интегральные показатели урока 
(ИП), рассчитываемые по 20 показателям для уроков теорети-
ческого обучения и по 22 показателям для уроков производ-
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ственного обучения, оказались меньше, чем 0,5 (ИП<0,5) 
только у одного наставляемого педагога. У всех остальных 
молодых педагогов ИП>0,5. 

Дипломы о профессиональной переподготовке получили 
в течение 2021-22 учебного года все молодые и вновь приня-
тые педагоги, не имеющие педагогического образования 
(100%). 

В 2022-23 учебном году также будет собрана группа пе-
дагогических работников ГБПОУ «ПГК» без педагогического 
образования, после чего будет организовано их обучение на 
курсах профессиональной переподготовки (256 часов) «Общая 
и профессиональная педагогика, психология и педагогическая 
технология».  

 

 
Рисунок 2 – Результаты мониторинга наставничества по форме 
«педагог-педагог», представленные на педагогическом совете 

10.02.22 г. 
 
Методические разработки открытых уроков и внекласс-

ных мероприятий молодых и вновь принятых педагогов опуб-
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ликованы на сайте колледжа в Сборнике методических разра-
боток открытых уроков и  в Сборнике внеклассных мероприя-
тий.  Результаты мониторинга наставничества по форме «пе-
дагог-педагог» дважды освещались на педагогических советах 
ГБПОУ «ПГК» - 10 февраля и 12 мая 2022 г. (см. рис. 2) [3].  

Достижения наставников за 2022 год представлены на 
рис. 3, 4. 

Во 2 семестре 2021-22 уч. года педагогом-психологом 
Ефимовой С.А. проведен «круглый стол» для 10 молодых 
преподавателей отделения информационных технологий на 
тему «Удовлетворенность работой и психологические про-
блемы молодых преподавателей». Анализ анкет показал, что 
90% молодых педагогов довольны своим положением в кол-
лективе. Потребность в реализации профессиональных и лич-
ностных качеств имеют 100% респондентов.  

Наставники мо-
лодых педагогов также 
добились хороших ре-
зультатов на конкурсах 
профессионального ма-
стерства. Осенью 2021 
года Сурайкина Е.А. 
заняла 1 место – в об-
ластном конкурсе мето-
дических разработок 
дистанционных уроков, 
Абросимова Г.А. – 5 
место в областном кон-
курсе классных руково-
дителей по номинации 

«Профессиональное 
воспитание» [2]. 
 

Рисунок 3 – Диплом наставника Ермаковой Е.А. 
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Рисунок 4 – Достижения наставников  

за январь-май 2022 г. 
 

 
 
 
Молодой педагог Юр-

таев Э.Ю. принял участие в 
областном конкурсе «Мой 
наставник» (номинация «Луч-
ший педагог-наставник») и за-
нял 3 место. Диплом Юртаева 
Э.Ю. представлен на рис. 4 [3].  

 
                             
     
 
 

 Рисунок 5 – Диплом наставляемого педагога Юртаева Э.Ю.  



69 

В апреле 2022 года в ГБПОУ «ПГК» проведена конфе-
ренция «Практика реализации разнообразных форм наставни-
чества в ОУ СПО».  Сборник статей этой конференции раз-
мещен на сайте колледжа (см. рис. 6) [3]. 

 
Рисунок 6 – Сборник статей научно-практической конференции 

ГБПОУ «ПГК» 
 
Молодой педагог Кузьмина С.Д. заняла 1 место в об-

ластном конкурсе мастеров производственного обучения [1]. 
В конкурсе ГБПОУ «ПГК» «Лучший преподаватель 

года-2022» приняли участие 4 молодых преподавателя и 2 
опытных наставника. Итоги конкурса «Лучший преподаватель 
года» представлены на рис. 7. 
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Рисунок 7 – Итоги конкурса ГБПОУ «ПГК»  

«Лучший преподаватель года-2022» 
   
За участие в методической выставке 2021-22 уч. года 

молодые педагоги получили 8 призовых мест: 
 

1. Лыткина В.М. (2 место в номинации «Высокие достижения 
сотрудников в профессиональных конкурсах»).  

2. Жильцова Е.Ю. (2 место в номинации «Высокие достиже-
ния сотрудников в профессиональных конкурсах»). 

3. Кутлукаева Д.Р. (1 место в номинации «Высокие достиже-
ния студентов в олимпиадах и конкурсах профессиональ-
ного мастерства», 2 место в номинации ««Лучший руково-
дитель индивидуальных проектов»). 

4. Галиев Д.С. (3 место в номинации «Высокие достижения 
студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального 
мастерства»). 
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5. Алкеева Н.А. (1 место в номинации «Лучший руководитель 
индивидуальных проектов»). 

6. Сулейманов С.В. (3 место в номинации «Лучший открытый 
урок преподавателя»). 

7. Хлопков К.И. (2 место в номинации «Лучший открытый 
урок преподавателя»). 

 

С сентября 2022 года начали свою работу Школа моло-
дого педагога и Школа наставника педагогов по программам,  
рассчитанным на 20 часов. Педагогические работники будут 
выполнять ряд практических заданий, направленных на со-
вершенствование их методического мастерства, на професси-
ональное развитие. Качество выполнения этих практических 
заданий также будет анализироваться  в процессе педагогиче-
ского мониторинга и влиять на принятие решений по органи-
зации корректирующих действий.  

Таким образом, результаты мониторинга работы настав-
нических пар нашли свое отражение на  сайте колледжа, в ма-
териалах двух педагогических советов, в отчетах по РИП № 1 
за сентябрь-декабрь 2021 года и за 2021-22 учебный год.  
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПЕДАГОГА 

 
Москалева Н.В., 

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

 
Новые социально-экономические условия диктуют и но-

вые требования к преподавательскому составу и системе об-
разования в целом. Одну из важных ролей в профессиональ-
ной адаптации педагога и распространению передового педа-
гогического опыта играет наставничество.  

Ежегодно в каждый педагогический коллектив приходят 
начинающие преподаватели. И это не всегда молодые специа-
листы, только что окончившие высшее или средне-
специальное учебное заведение, не имеющие стажа работы и 
квалификации, это могут быть вполне зрелые люди, которые 
проработали долгие годы на предприятии или в банке, в суде 
или в лаборатории, и вполне осознанно, в силу каких-то лич-
ных обстоятельств решили сменить сферу деятельности.  И 
вот этот «молодой» педагог, в прошлом успешный, состояв-
шийся в своем деле специалист, сегодня в замешательстве 
смотрит на поток аббревиатур (КОС, ТРК, КТП, ФГОС и про-
чее), новые требования – выполнить в кратчайшие сроки, без 
ошибок, с учетом всех изменений. Безусловно, все это вызы-
вает определенный дискомфорт, внутренний протест, неприя-
тие требований, и как следствие - желание поскорей уволить-
ся.  

Понятно, что новичку требуется помощь, чтобы не поте-
ряться, адаптироваться в профессии и педагогическом коллек-
тиве, поэтому и возникает необходимость в разработке систе-
мы вхождения в коллектив новых его коллег – системы 
наставничества.  

Наставничество в классическом понимании рассматри-
вается как способ передачи навыков и знаний новичку от бо-
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лее опытного специалиста-наставника. Наставник может сде-
лать процесс адаптации для новичка в коллективе более ком-
фортным, повысить его самостоятельность и в то же время 
обеспечить исполнение работы по стандарту. Но учить надо 
уметь – особенно взрослых, сформировавшихся людей. 

Именно от наставника зависит, сможет ли он просто и 
ясно донести цель до обучаемого и вдохновить подопечного 
на ее достижение. Недостижимых целей нет, но есть взаимо-
исключающие критерии их достижения. 

С точки зрения постановки целей SMART результаты 
работы должны быть: конкретными (specific), измеримыми 
(measurable), достижимыми (attainable), значимыми (relevant), 
соотносимыми с конкретным сроком (time-bounded). Таким 
образом, правильная постановка цели означает, что она также 
конкретна, измерима, достижима, значима и должна быть до-
стигнута к конкретному сроку. Достижимая, и речь не идет о 
вере в удачу или чудо. Она должна попадать под описание 
«трудно, но выполнимо», бросать вызов обучаемому 
(challenge) [1]. То есть, ее следует ставить с учетом индивиду-
альных особенностей обучаемого. Уровень сложности должен 
постепенно повышаться. Значимая. Наставник, как правило, 
не может прямо указывать, командовать, в его распоряжении 
только приемы нематериальной мотивации, а поставив задачу, 
наставник не должен забывать проверить, насколько понял ее 
обучаемый и достаточно ли у него ресурсов для ее решения. 
Обратная связь должна сочетать в себе описание положитель-
ных моментов и «точек роста» для обучаемого. Соблюдения 
баланса состоит в том, чтобы сделать обратную связь прием-
лемой для подопечного, воодушевить его на профессиональ-
ный и личностный рост [2].  

Роль наставника именно в том и состоит, чтобы немед-
ленно отреагировать на ту или иную значимую для его под-
опечного ситуацию, помочь всякий раз, когда тот нуждается в 
указаниях и рекомендациях. 
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В ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» про-
грамма работы наставника разрабатывается на основании по-
ложения о наставничестве и осуществляется в рамках реали-
зации трех модулей – этапов становления молодого или вновь 
пришедшего сотрудника. Первый модуль включает изучение 
основ профессиональной деятельности и адаптацию к требо-
ваниям образовательного процесса, второй – профессиональ-
ные пробы, изучение передового педагогического опыта, и 
третий – профессиональное становление и развитие педагога 
[3]. В каждом из этих модулей рассматриваются содержатель-
ные блоки программы наставничества: 

 

– нормативно-организационная деятельность; 

– организационно-методическая работа; 

– внеаудиторная работа; 

– дополнительное образование; 

– профессиональное развитие. 
 

Первый этап наиболее важный, ведь адаптация вновь 
пришедшего сотрудника – это не только приспособление к 
новым условиям жизнедеятельности, но и активное усвоение 
норм профессионального общения, производственных навы-
ков, трудовой дисциплины, традиций трудового коллектива, 
то есть процесс вхождения в иную социальную среду. На этом 
этапе наставник выступает в роли проводника, а иногда и в 
роли защитника интересов подопечного: помогает в разреше-
нии конфликтных ситуаций, возникающих в процессе педаго-
гической деятельности; своим авторитетом охраняет его от 
возможных проблем межличностного характера.  

На втором этапе в совместной деятельности происходит 
коррекция умений и навыков, развитие компетенций. Настав-
ник помогает подшефному составить собственную программу 
профессионального роста. На третьем этапе наставник оцени-
вает уровень профессиональной компетентности начинающе-
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го педагога, определяет его готовность к самостоятельному 
выполнению своих обязанностей. 

Работа по наставничеству становится наиболее эффек-
тивной при взаимной заинтересованности наставника и под-
шефного, тщательно продуманном планировании и своевре-
менном отслеживании промежуточных результатов сотрудни-
чества.  

 Всем этим я руководствовалась в своей работе настав-
ником. 

Мое знакомство с наставляемым проходило по опреде-
ленной схеме. Я выясняла для себя, какими знаниями, умени-
ями и навыками обладает человек, какова его мотивация. 
Наставляемый оказался человеком с базовым университет-
ским образованием, биолог, имеющий опыт руководящей ра-
боты, прошедший курсы профессиональной переподготовки и 
совершенно осознанно с большим желанием пришедший в 
образование для обучения студентов основам безопасности 
жизнедеятельности. И в то же время, мне показалось, что пре-
подаватель растеряна и почти отчаялась разобраться во всем 
обилии аббревиатур и требований к отчетам и документации. 

В первую очередь я помогла ей сориентироваться в 
структуре сайта колледжа, содержании и сроках предоставле-
ния документации, в освоении навыков заполнения электрон-
ного расписания, работы на Яндекс-диске. 

Появление навыка быстро и качественно выполнять ру-
тинную работу высвободило энергию и время для творчества 
в учебной и воспитательной деятельности.  

Педагогом был проведен открытый урок с высоким ин-
тегральным показателем.  

Ко дню космонавтики совместно мы разработали квест 
для студентов 1 курса отделения Автоматизации и Радиотех-
ники колледжа. Команды, зарабатывая топливные баллы для 
участия в космическом полете на Марс, проходили подготов-
ку в «Школе лингвиста», проговаривая четко и быстро скоро-
говорки, отвечали на вопросы теста по истории на станции 
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«Патриот», учились оказывать первую медицинскую помощь 
на «Медкомиссии» и строить макет летательного аппарата на 
станции «Конструкторская», пришлось рассчитывать звезд-
ные пути в «Центре управления полетами» и передавать сиг-
налы о помощи на азбуке Морзе в «Узле связи». Это меропри-
ятие было интересно студентам, но еще более оно было зна-
чимо с точки зрения адаптации нового педагога в коллективе, 
ведь для организации работы станций были привлечены пре-
подаватели истории, литературы, физики и астрономии, мате-
матики и ОБЖ, все отработали дружно как одна команда, а 
ведь ничего так не сближает коллектив как совместная дея-
тельность. 

В воспитательной работе моя коллега достигла высоких 
результатов: она спроектировала работу наставнических пар 
по форме «студент-студент» среди старост двух групп, так как 
является классным руководителем одновременно в группах 
старших и младших курсов, ребята из ее групп активно участ-
вуют в волонтерском движении, выступают амбассадорами 
машиностроительного кластера федерального проекта «Про-
фессионалитет». 

Процесс адаптации моей коллеги прошел успешно, а ра-
бота наставником способствовала развитию и моих професси-
ональных компетенций, творческого потенциала, приобрете-
нию интересного жизненного опыта. 

 
Использованная литература 

 
1. Наставничество – стратегия непрерывного развития. [Элек-

тронный ресурс] 
https://iro86.ru/images/documents/1/Наставничество-
стратегия _непрерывного _развития.pdf. 

2. Памятка наставнику. [Электронный ресурс] 
https://iro86.ru/images/ documents/materialy1/10_Памятка_ 
наставнику.pdf. 
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3.  Положение о наставничестве в ГБПОУ «Поволжский госу-
дарственный колледж», Самара, 2019. - 37с. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
НАСТАВНИЧЕСТВА В ПЦМК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ГБПОУ «ПГК» 
 

Роспшер Н.В., 
преподаватель ГБПОУ «Поволжский  

государственный колледж» г.о. Самара. 
 

Создание системы наставничества началось с чёткого 
осознания того, что мною накоплен богатый опыт педагогиче-
ской деятельности, за плечами защита диссертации, участие в 
конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях, 
подтверждение высшей категории преподавателя, заслужен-
ные награды, но желание дальше профессионально развивать-
ся самой и быть полезной для колледжа не позволяло останав-
ливаться. Поэтому, когда в 2016 году поступило предложение 
начать плановую работу с молодыми и вновь пришедшими 
преподавателями, я не смогла остаться в стороне и приняла 
решение о работе в статусе наставник.  

Наставничество для меня – это новая возможность для 
профессионального развития, самосовершенствования, само-
реализации, по сути дела это моя профессиональная карьера, 
мой профессиональный рост. В 2019 я приняла участие в об-
ластном конкурсе «Наставник года», где заняла 2 место. 

Моя деятельность как наставника осуществляется в двух 
направлениях:  

1. Наставничество в педагогическом коллективе. 
2. Партнерское наставничество. 

Сначала хотелось бы остановиться на особом виде 
наставничества, которое появилось в нашем колледже не так 
давно. Это партнерское наставничество между преподавате-



78 

лями иностранного языка и преподавателями профессиональ-
ного цикла. Целью такого наставничества является повыше-
ние сформированности языковой компетенции у студентов 
колледжа. Данная работа реализуется в рамках проекта 
«Language Skills», в моем случае на специальностях «Гости-
ничный сервис» и «Гостиничное дело». Для меня это стало 
уникальной возможностью получить, по сути, новую квали-
фикацию, освоить новую профессию, преподавать иностран-
ный язык в профессиональной деятельности, хорошо зная и 
понимая ее суть. С 2018 года я принимаю участие в подготов-
ке студентов к региональному чемпионату молодые профес-
сионалы World Skills Russia и участвую в нем в качестве экс-
перта-компатриота по компетенции «Администрирование 
отеля».  

Работа по направлению «Наставничество в педагогиче-
ском коллективе» включает в себя деятельность во взаимо-
действии с молодыми и вновь пришедшими педагогами. 
Смысл этой работы заключается в сокращении сроков адапта-
ции и приобщении их к корпоративной культуре Колледжа. 

Содержание работы с наставляемыми  определено про-
граммой, локальными актами колледжа и требованиями 
ФГОС, а также планом работы колледжа на учебный год. 

Программа наставничества включает три этапа и, как 
правило, трехгодичная. Но в зависимости от скорости адапта-
ции и темпов профессионального развития наставляемого я 
корректирую содержание работы, тем самым стараюсь учиты-
вать личные особенности.  

Абсолютно убеждена, что наиболее быстрая и эффек-
тивная адаптация молодого педагога и его профессиональное 
развитие происходит в процессе участия в различных профес-
сионально-важных мероприятиях, среди которых особо хочу 
выделить личное участие педагога в  неделях предметно-
цикловых методических комиссий, в рамках которых педагог 
самостоятельно проводит открытые уроки и внеаудиторные 
мероприятия. 
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Каждый год мы разрабатываем индивидуальные планы 
работы наставника, которые в дальнейшем реализуются в до-
рожных картах наставляемых.  

Мои наставляемые имеют хорошие результаты. Филато-
ва А.С. уже закончила программу наставничества и за этот 
период приняла участие во многих мероприятиях: единый ме-
тодический день по дистанционному обучению, призовые ме-
ста в разных номинациях по итогам методической выставки, 
проводимой ежегодно в колледже, 2 место в конкурсе «Учи-
тель года 2018» в номинации «Молодой преподаватель» в 
колледже. Алина Сергеевна ежегодно принимает участие в 
международной конференции издательства «Макмиллан», 
имеет публикации в сборниках статей по итогам всероссий-
ских конференций. В мае 2019 года она успешно прошла атте-
стацию на первую категорию преподавателя. 

Хамидуллина С.М. также успешно завершила программу 
наставничества и имеет хорошие результаты. Она принимала 
участие в мероприятиях разного уровня и имеет дипломы, 
грамоты и сертификаты. Она приняла активное участие в еди-
ном методическом дне по дистанционному обучению, еже-
годно принимает участие в международной конференции из-
дательства «Макмиллан», имеет публикации в сборниках ста-
тей по итогам всероссийских конференций, имеет первое ме-
сто в номинации «Лучшее КМО дисциплин и МДК социаль-
но-экономического профиля» по итогам методической вы-
ставки в колледже. Кроме того, Софья Маратовна принимает 
участие в региональных чемпионатах «Молодые профессио-
налы» World Skills Russia по компетенции «Администрирова-
ние отеля» в качестве эксперта-компатриота. В апреле 2022 
года она успешно прошла аттестацию на первою категорию 
преподавателя.  

Ермакова Е.А. закончила данную программу за два года, 
также приняв участие во многих мероприятиях, о чем свиде-
тельствуют ее грамоты, сертификаты и дипломы. Евгения 
Александровна ежегодно принимает участие в международ-
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ной конференции издательства «Макмиллан», имеет публика-
ции в сборниках статей по итогам всероссийских конферен-
ций, заняла третье место в конкурсе «Учитель года 2018» в 
номинации «Лучший преподаватель общих гуманитарных, 
социально-экономических, естественнонаучных дисциплин» в 
колледже. Евгения Александровна также успешно прошла ат-
тестацию на первую категорию преподавателя в мае 2019 го-
да.  Она вовлечена в реализацию проекта «Language Skills». 
Включение Евгении Александровны в инновационную дея-
тельность считаю её профессиональным достижением и своим 
результатом работы. Ермакова Е.А. в составе рабочей группы 
от ГБПОУ «ПГК» принимала участие в повышении квалифи-
кации в г. Казани, по результатам которого совместно с дру-
гими коллегами защищала проект «Language Skills» и участ-
вует в его реализации в настоящее время. Также в настоящее 
время Ермакова Евгения Александровна сама является 
наставником. 

Таким образом, своё предназначение наставника я вижу 
в  создании условий для профессионального роста молодого 
педагога, в передаче своего опыта успешной работы, чтобы 
каждый, кого я взяла под опеку, прошёл свой собственный 
путь, поверил в себя и состоялся как профессионал. 
 
За каждым свой наставник наблюдает 
Что мастерски по времени ведет. 
Сломались, оступились – направляет. 
Энергиям души подводит счет. 
Подсказки посылает постоянно, 
Услышать их внимательным дано. 
В заботе пребывая непрестанной, 
Работает, с Единством заодно. 
Развитие заложено в программе – 
Мы крошечные клеточки Творца. 
Служа ему, все ярче светим сами, 
Наполнив благодарностью сердца. 
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ПРИЗЕР ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА – МОЙ 
РЕЗУЛЬТАТ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
Трифонова Г.В.,  

педагог-психолог ГБОУ Самарской области  
«Школа-интернат № 115 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья г.о. Самара».  
 

Аннотация 
В современном образовании значительная роль принад-

лежит наставничеству. Молодой специалист, придя в школу, 
нуждается в помощи опытных коллег, которые сопровождают 
его профессиональную деятельность. Кроме этого, педагог-
наставник оказывает значительное влияние и на личностное 
развитие начинающего педагога: любовь и уважительное от-
ношение к детям, добросовестность и ответственность  своей 
деятельности.    

Процесс наставничества двухвекторный: педагог-
наставник, обучая, сам повышает уровень своей профессио-
нальной компетенции.  

Ключевые слова: наставник, профессиональная компе-
тентность, понятийный аппарат, структура дефекта, умствен-
но отсталый обучающийся. 

Я – педагог-психолог школы-интерната №115, где обу-
чаются дети с нарушением интеллекта и расстройствами аути-
стического спектра. 

С 2005 года осуществляла педагогическое сопровожде-
ние психологической практики студентов Самарского госу-
дарственного социально-педагогического университета фа-
культета психологии и специального образования. С ними от-
рабатывали все виды деятельности школьного психолога. 

За эти годы 7 студентов остались в школе, стали рабо-
тать психологами. Мое психолого-педагогическое сопровож-
дение автоматически пролонгировалось. Прежде всего, это в 
вопросах методики: анализ специальной литературы, разра-
ботка коррекционно-развивающих программ с учетом требо-
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ваний ФГОС, оформление аналитических отчетов; в вопросах 
взаимодействия с педагогами и родителями. То есть все то, на 
что не хватило времени при прохождении психологической 
практики. Молодые специалисты учились у меня, я у них, 
особенно в области использования информационно-
коммуникативных технологий. Все успешно аттестовались на 
первую категорию, и, как птенцы, вылетели из гнезда. Сейчас 
они благополучно строят педагогическую карьеру в образова-
тельных организациях не только нашей Самарской области. 

Три года назад в школу пришла молодой психолог, ко-
торая не имела базовое дефектологическое образование. Мои 
обязанности, как педагога-психолога, увеличились. Я стала 
наставником. Это дополнительная ответственность за молодо-
го специалиста, дополнительная педагогическая нагрузка. Хо-
рошо, что начинающий психолог была мотивирована на свой 
профессиональный рост. 

В первую очередь были обозначены задачи и конечный 
результат, которые легли в основу планирования программы 
«Ступеньки к мастерству». Сначала решались вопросы приоб-
ретения знаний в области специальной психологии и коррек-
ционной педагогики. Это изучение специальной литературы, 
которая имеется в большом количестве в кабинете. Был со-
ставлен список литературы, необходимый для изучения в 
первую очередь, при этом просила обращать внимание на от-
метки в тексте. Объясняя какие-то моменты психологической 
практики, обязательно ссылалась на источники, например, что 
Л.С. Выготский говорит о сложной структуре дефекта при ум-
ственной отсталости, как разводят понятия сложный дефект и 
осложненный дефект М.С. Певзнер и Н.М. Назарова, чем от-
личаются дети с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития от детей с множественными комплексными наруше-
ниями, что надо говорить эпилепсия, а не эпилепсия и  так да-
лее. Была проведена огромная работа по формированию поня-
тийного аппарата в области дефектологии. 

Проработав год, молодой специалист прошла професси-
ональную переподготовку в области «Олигофренопедагоги-
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ка». Курсы повышения квалификации – это все замечательно, 
но постоянный диалог между опытным и начинающим педа-
гогами-психологами – это особый вид повышения квалифика-
ции, при котором молодой специалист постоянно погружен в 
среду профессионального научения. 

Проводя диагностику обучающегося с нарушением ин-
теллекта, объясняла, что у умственно отсталого школьника 
отсроченное восприятие, трудности в понимании лексическо-
го значения слова, поэтому необходимо давать дополнитель-
ное время на принятие инструкции, а если у школьника си-
стемное недоразвитие речи тяжелой степени, то важно моде-
лировать инструкцию. Таким образом, в комплексе шла прак-
тическая и теоретическая работа по формированию професси-
ональной компетенции в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На коррекционные занятия с детьми постоянно пригла-
шала молодого специалиста, которая не только конспектиро-
вала ход занятия, но и сама принимала в них активное уча-
стие: сначала, как рядовой участник группы, а затем, как вто-
рой тренер. Включение в занятие начинающего психолога 
требовало пропедевтической работы по адаптации инструк-
ции к ее восприятию умственно отсталым школьником: ее 
краткость, лексическая доступность, эмоциональная окрашен-
ность. Отрабатывали каждое слово, предложение: вот здесь 
сказать тихо, а это слово следует подкрепить жестом, здесь 
сделать паузу, а вот тут улыбнуться и подкрепить взглядом. 

Составляли развернутый конспект коррекционно-
развивающего занятия, а затем отрабатывали, как открытое, я 
играла роль детей. Часто посещала занятия молодого психо-
лога, отмечала удачные моменты, разбирали то, что не полу-
чилось. В сложных ситуациях включалась в занятие, помогала 
с организацией, со сменой вида деятельности, при этом со-
хранялась ведущая роль за ней. 

Включение в тренинговую работу с педагогами начина-
ли с приятных моментов: молодой специалист проводила 
разогрев. Игровые моменты снижали тревожность начинаю-
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щего психолога и пристальное внимание к ней педагогов. Пе-
ред тренингом просила педагогов поддержать молодого спе-
циалиста. 

На научно-практических конференциях, семинарах раз-
ного уровня начинающий педагог-психолог сначала была 
только слушателем, затем просила ее помочь с переключени-
ем слайдов, вскоре мы выступали дуэтом.  

В декабре 2020 года Людмила Алексеевна Кудисова ат-
тестовалась на первую категорию, а в апреле 2022 года стала 
призером областного конкурса профессионального мастерства 
в номинации «Педагог-психолог». Но самое главное – это то, 
что Людмила Алексеевна научилась строить добрые отноше-
ния с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
строящиеся на любви и уважении. 
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