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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ  
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ИЗ «ГРУПЫ РИСКА»  

 
Базаров Виктор Васильевич, 

 воспитатель ГПОУ «Могойтуйский  
аграрно-промышленный техникум» 

 
В настоящий момент Россия движется в сторону ради-

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

Важность гармоничного и системного преобразования 
этих сфер ставит перед всеми образовательными организа-
циями две ключевые цели: обеспечение конкурентоспособно-
сти образования и воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций. 

Этих целей невозможно достичь без создания системы 
поддержки и развития навыков, талантов и компетенций – 
общекультурных и общепрофессиональных. Эта система так-
же должна способствовать решению задачи по самоопределе-
нию и профессиональной ориентации всех студентов. Наибо-
лее эффективная стратегия, отвечающая вышеназванным це-
лям и задачам, – это применение методологии наставничества, 
в рамках которой возможна комплексная поддержка студен-
тов. 

Наставничество – универсальная технология передачи 
опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, и цен-
ностей через неформальное взаимообогащающее общение, 
основанное на доверии и партнерстве. 

В нашем техникуме программа наставничества начала 
свою работу с сентября 2018 года. Каждому наставнику было 
предложено по 1-2 наставляемых, находящихся в «группе 
риска». 

Мне было определено три наставляемых: Цырен, студент 
2 к. по профессии «Сварщик», стоящий на учете в КДН за 
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драки и вымогательство; Виталий, студент 1 курса по специ-
альности «электрификация и автоматизация сельского хозяй-
ства», имевший неоднократные приводы в полицию, вредные 
привычки (курение, алкоголь), склонный к движению АУЕ; 
Роман студент 1 курса по специальности «электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», имевший также неодно-
кратные приводы в полицию, отчислен из 6 учебных заведе-
ний. 

Я сразу понял, что мне нужно заслужить их доверие и 
авторитет, для того что бы организовать ребят и прекратить 
их правонарушения. Во время дежурств в общежитии я начал 
общаться с ними, узнавать их интересы и увлечения. Так вы-
яснилось: что Роман неплохо играет в шахматы и теннис, 
имеет ярко выраженные лидерские качества, неплохие знания, 
но не дисциплинирован, Виталий очень любит играть в фут-
бол. Был организован шахматный кружок в общежитие, стали 
проводиться интеллектуальные вечера. Была создана команда 
техникума по футболу, которая является неоднократным при-
зеров окружных и районных соревнований, также некоторые 
игроки команды, в том числе Виталий вошли в состав сборной 
команды Могойтуйского района. 

При общении с Цыреном выяснилось, что ему нравится 
общественная деятельность и работа в команде. Он был опре-
делен в волонтерский клуб техникума где успешно справлялся 
с работой, также вошел в состав военно-патриотического клу-
ба техникума «Арафт». Принимал участие в составе команды 
в соревнованиях. Занимал призовые места на региональном 
уровне. 

Работая воспитателем в студенческом общежитии, я еще 
являюсь руководителем секции «Смешанные единоборства», 
куда со временем стали приходить мои воспитанники. Ребята 
заинтересовались и стали активно посещать тренировки.  

Таким образом, через ситуацию успеха, очень плотную 
занятость, совместные дела, позитивное общение не сразу, но 
постепенно удалось отвлечь всех троих от негативного про-
шлого. Чтобы взаимодействие было конструктивным и прино-
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сило желаемый результат, педагогу-наставнику необходимо 
помнить о некоторых правилах общения: не приказывать, не 
проповедовать, не поучать. Один из важных моментов в со-
вместной деятельности – это не подсказывать решения. Необ-
ходимо так представить ситуацию, чтобы они сами нашли 
правильные пути решения.  

За два года, что я был наставником нам вместе пришлось 
пережить многое. Все еще впереди, но результаты есть уже 
сейчас. Роман, стал призером окружных соревнований по 
шахматам и теннису, занял 2 место в краевой олимпиаде сре-
ди студентов СПО по математике в регионе, отличник учебы, 
староста общежития и группы ЭАСХ 3. Виталий, призер: ок-
ружных соревнований по футболу, краевых соревнований по 
смешанным единоборствам; вовремя закрывает сессию, заня-
тия не пропускает. Женат, воспитывает сына. Цирин, был снят 
с учета в ПДН, успешно закончил техникум и проходит служ-
бу в рядах РА, женат, воспитывает ребенка. 

Писать и рассказывать о том, как наставник общается с 
наставляемыми, что говорит, в какие дела их привлекает не 
всегда удобно и уместно. Вот и сейчас, рассказывая о своих 
воспитанниках, я назвал их другими именами. Думаю, так бу-
дет корректнее. 

Еще Сократ более двух тысяч лет назад сказал: «В каж-
дом человеке солнце, только дайте ему светить». 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В СЛУЖБЕ 

ПРИМИРЕНИЯ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ АКТИВНЫХ 
СТУДЕНТОВ В НАСТАВНИЧЕСТВЕ В ГПОУ «ЧТОТиБ» 

 
Барвинская Татьяна Владимировна, 

педагог – психолог, ГПОУ «Читинский техникум отраслевых  
технологий и бизнеса Забайкальского края» г.Чита 

Электронная почта: tanya.barvinskaya@bk.ru 
 

Аннотация. Данная статья рассказывает об опыте уча-
стия в работе службы медиации техникума студентов старших 
курсов. 
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В Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса 
поступают дети из образовательных учреждений муниципали-
тетов Забайкальского края, следовательно, они имеют разный 
уровень образования и мотивации к осуществлению учебной 
деятельности. Возникает проблема: необходимо повысить эф-
фективность образовательного процесса при наличии разных 
стартовых возможностей обучающихся. Следовательно, надо 
усилить мотивацию и обучить ребят навыкам целеполагания и 
регуляции своего образовательного маршрута. Решая эту за-
дачу в техникуме, мы применяем кураторство старшекурсни-
ков над первым курсом для успешной адаптации и реализации 
воспитательного воздействия студентов в непривычных для 
них условиях. Это становится возможным при вовлечении 
старшекурсников в кураторскую деятельность. Ребята стано-
вятся старшими товарищами и друзьями для обучающихся 
первого курса. 

В настоящий момент применяемая практика позволяет 
сохранять позитивный психологический климат в студенче-
ском коллективе.  

Куратор помогает обучающимся поставить личную цель, 
помогает создать условия для планирования образовательного 
процесса, контроля и волевой саморегуляции. При этом фор-
мируется готовность обучающихся к саморазвитию. Для дос-
тижения эффективности обучения и адаптации студентов, ку-
раторами выступают студенты старших курсов.  

В нашем техникуме сложилась добрая традиция, воспи-
тывать кураторов групп начиная с первого курса. Студенты, 
посещающие занятия школы студенческого актива «Лидер» 
проходят обучение по конфликтологии, возрастной психоло-
гии, игропрактике, тимбилдингу, основам волонтерской дея-
тельности и многому другому. Получая как теоретические, так 
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и практические навыки. За год интенсивных занятий в школе 
студенческого актива «Лидер» с последующим посещением 
образовательной летней лагерной смены, они становятся хо-
рошими кураторами и действительно старшими товарищами 
для своих подопечных групп.  

Год занятий в школе студенческого актива «Лидер» для 
первого курса создает некий фильтр для студентов, которым 
не хочется брать на себя ответственность за группу и/или по-
нимающих, что быть куратором это для них слишком сложно 
или не интересно. Так же студенты прошедшие курс обучения 
кураторов и остающиеся в системе на все время обучения, к 
третьему и четвертому курсу приобретают навыки медиации и 
вовлекаются в работу службы примирения техникума.  

Залог эффективной работы службы примирения — доб-
ровольное участие в этой программе студентов и преподава-
телей [1, с.4]. Конфликты разбираются не только педагогиче-
ским составом или администрацией. Обучающиеся так же 
принимают активное участие в деятельности службы прими-
рения, поддерживают одногрупников и помогают разрешать 
возможные разногласия.  

Участие кураторов в Учебно-Воспитательной Комиссии 
(УВК) является интересным форматом взаимодействия педа-
гогического персонала техникума и старшекурсников. Как по-
казала наша практика, студенты – нарушители труднее пере-
живают воспитательное воздействие от своих сверстников, 
чем от педагогов. Становится действительно стыдно. И по-
вторные правонарушения, как правило, уже не происходят. 
Ребята работают добровольно и без принуждения, осознавая 
всю ответственность, возложенную на них. Ключевое слово 
здесь «добровольно», т. е. при этом студенты сами осознают 
важность дела, которым они занимаются, проявляют заинте-
ресованность в том, чтобы в группах была хорошая, благо-
приятная обстановка. В результате улучшается адаптация в 
коллективе новичков, устанавливаются доверительные отно-
шения между студентами и педагогами, снижается риск под-
ростковой преступности и насилия.[2, с.23] 
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Что бы хотелось сказать в заключение, в нашем техни-
куме приживаются добрые и хорошие традиции, такие как на-
ставничество, и не только в рамках педагогического сопрово-
ждения детей, но и в рамках старшего товарища и друга среди 
студентов. Создание доверительной, домашней обстановки в 
группах и в техникуме в целом, дает нам возможность воспи-
тывать достойных и просто хороших граждан нашей страны. 
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птг.Могойтуй 

 
В современных условиях в образовательной и воспита-

тельной системе нашей страны возрастает необходимость ин-
теграции в учебно-воспитательный процесс разнообразных 
инновационных форм работы с обучающимися, направленных 
на развитие ценностных мировоззренческих установок и фор-
мирование активных, ответственных и компетентных граж-
дан. 
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Отсутствие условий для социализации детей и подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации создает вы-
сокую степень угрозы приобщения их к криминогенной среде, 
употреблению алкоголя и ведет к асоциальному поведению. 

В этой связи развитие волонтерской деятельности в об-
разовательных учреждениях, организация наставничества с 
детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, представляется одним из наиболее эффективных 
средств формирования у них социального опыта, воспитания 
гуманности и моральных ценностей. Наставничество и волон-
терство выступает как инновационный подход в обучении и 
воспитании. 

Формируя нравственный потенциал подростка, необхо-
димо стремиться к тому, чтобы не только дать представление 
о высших человеческих ценностях, но и помочь осознать эти 
ценности и в собственной жизни, пробудить желание жить в 
соответствии с ними, формировать духовные потребности, 
обеспечивающие мотивацию деятельности и поступков 

Наставничество — это не тенденция моды или иннова-
ция, а достаточно традиционный метод обучения. Его еще с 
древних времен использовали ремесленники: молодые под-
мастерья, работая рядом с мастером, изучали профессию. Этот 
метод широко распространен и сегодня, примеров его приме-
нения особенно много на производственных предприятиях. 
Причем чем крупнее производство, тем выше вероятность то-
го, что система наставничества существует с незапамятных 
времен или была возрождена. 

Наставничество также развито и в социальной сфере. В 
последние годы активно развивается такое направление во-
лонтерской деятельности как социальное наставничество. Ак-
туальность наставничества объясняется большим количеством 
потенциальных подопечных, людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (ТЖС), нуждающихся в помощи и под-
держке. У многих людей помощи со стороны близких родст-
венников не оказывается, и такую помощь им могут оказать 
добровольцы. Можно сказать, что социальное наставничество 
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является одним из направлений социальной работы. Для того, 
чтобы наставническая деятельность была эффективной и да-
вала результаты, она должна быть организована. Необходима 
система, в рамках которой, волонтеры - социальные наставни-
ки получат возможность выполнять 

Отсутствие условий для социализации детей и подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации создает вы-
сокую степень угрозы приобщения их к криминогенной среде, 
употреблению алкоголя и ведет к асоциальному поведению. 

Принципы моего наставничества это: 
1. Личностный подход к каждому студенту, реализуемый в 

формуле: любить, понимать, принимать, сострадать, помо-
гать. 

2. Системность – необходимость всестороннего анализа про-
блемы трудной жизненной ситуации человека и примене-
ние системы мероприятий, адекватных выявленной про-
блематике. 

3. Вера в человека, опора на положительное в нем, формиро-
вание деятельностного подхода «помоги себе сам». 

4. Объективность подхода к человеку – знание многообраз-
ных аспектов жизнедеятельности человека, выработка не-
предвзятых рекомендаций, учет возрастных особенностей 
личности. 

5. Коммуникативность - способность к быстрому и опера-
тивному общению, налаживанию связей и координации со 
всеми субъектами социально-психолого- педагогического 
сопровождения (администрацией школы, педагогами, ро-
дителями, врачами, социальными педагогами, психолога-
ми, юристами, федеральными и местными властями и дру-
гими категориями) для быстрого нахождения средств со-
циально-педагогической и других видов помощи ребенку; 

6. Неразглашение информации о ребенке и его семье; 
7. Уважение достоинства и культуры всех народов; 
8. Оказание взаимной помощи, безвозмездные услуги лично, 

либо организованно в духе партнерства и братства; 
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9. Превращение наставничества в элемент личного совер-
шенствования, приобретения новых знаний и навыков, вы-
явления способностей, стимулируя для этого инициативу и 
творчество людей, давая каждому возможность быть сози-
дателем, а не пользователем; 

10. Стимулирование чувства ответственности в подростке. 
В нашем Могойтуйском аграрно-промышленном техни-

куме мы широко развиваем систему наставничества и волон-
терства. Нами был создан и организован волонтерский отряд 
«Эдельвейс», где мы пригласили учащихся, которые готовы 
прийти на помощь нуждающимся. 

В нашем поселке Могойтуе есть реабилитационный 
центр «Элбэк», где находятся дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, в возрасте от 3 до 10 лет. Более двадца-
ти студентов нашего техникума являются наставниками для 
восемнадцати детей с реабилитационного центра. Мне бы хо-
телось рассказать о девочке, которая пришла к нам учиться в 
техникум с детского дома. В начале ее обучения с девочкой 
было очень сложно, начиная от вредных привычек, заканчивая 
асоциальным поведением. С ней мы проводили профилакти-
ческие беседы, писала она объяснительные, находилась на 
учете по делам несовершеннолетних. Но ничего особо не по-
могало, ее поведение оставляла желать лучшего. Здесь я как 
осознанный педагог-наставник, решила помочь. Конечно, я 
понимала, что за один год невозможно поменять ребенка, так 
как ребенок рос в очень сложных условиях. Но забота, внима-
ние и системность моих действий сделали свое дело. Для на-
чала мы ей предложили съездить с нами в дом престарелых, 
который находиться у нас в селе Хара-Шибирь Могойтуйско-
го района. Она увидела там очень много больных немощных 
стариков, оставшихся на старости лет без родных и детей, во 
второй раз мы взяли ее в реабилитационный центр. Нужно 
было видеть ее глаза, полные слез и сострадания к этим детям. 
После этих встреч с детьми она приняла твердое решение 
вступить в волонтерский отряд. Сострадание и забота к стар-
шем поколению и к детям, помогли ребенку почувствовать 
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себя нужной, значимой и конечно, растопили ее сердечко. По-
степенно, шаг за шагом, девочка менялась в лучшую сторону. 

Сейчас она на 4 курсе нашего техникума, является ак-
тивным участником наших волонтерских дел, учиться хоро-
шо, учувствует во всех мероприятиях, проводимых в техни-
куме. Является членом Совета общежития. Образец для под-
ражания. Здесь рассказан пример двойного наставничества. 
Меня как педагога для студентов и студентов для детей из 
реабилитационного центра «Элбэк». Конечно, не нужно отри-
цать того, что все показано личным примером, дети чувству-
ют заботу и внимание к себе и стараются вести себя также. 
Очень важно отношение самого педагога к этому виду дея-
тельности, для меня волонтерство и наставничество, являют-
ся, очень значимыми и нужными в наше непростое время 
формами взаимоподдержки и взаимопомощи. 

Очень радует тот факт, что многие сложные и не про-
стые ребята, после вступления в волонтерский отряд меняют-
ся только в лучшую сторону. 

Мои волонтеры – это социальные наставники, которые 
сопровождают любого человека, нуждающегося в помощи и 
поддержке, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Не 
каждый человек способен исполнять такую роль – часто дос-
таточно тяжелую, неоплачиваемую, требующую отдачи сил, 
многочасовую, эмоционально и физически трудную. 

Совместно с волонтерской деятельностью необходимо 
рассматривать и институт наставничества, как процесс целе-
направленного формирования личности, ее интеллекта, физи-
ческих сил, духовности, подготовки ее к жизни в целом, к ак-
тивному участию в трудовой деятельности. Социальный на-
ставник – это человек, обладающий определенным опытом и 
знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремящийся по-
мочь своему подопечному приобрести опыт, необходимый и 
достаточный для его жизнедеятельности. 

Опытные наставники могут оказывать огромное влияние 
на формирование установок, лидерских качеств и человече-
ских ценностей своих воспитанников. Развитие наставниче-
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ской деятельности может стать одним из наиболее эффектив-
ных методов работы с трудными подростками, выпускниками 
детских домов, детьми с ограниченными возможностями. 

Основная задача наставника – поддерживать контакт. Ко-
нечно, лучше всего чаще общаться лично с подростком. Но мы 
понимаем, что практически невозможно каждый день общать-
ся. Достаточно от трех до пяти встреч в месяц. В остальное 
время можно звонить, переписываться в социальных сетях и по 
e-mail. Перед наставником не стоит задача научить чему-то 
конкретному, поднять успеваемость – часто это происходит 
само собой, как сопутствующий эффект. Нужно просто об-
щаться: обсуждать, что интересно ребенку, рассказывать о том, 
что интересно вам, что вы любите, в чем хорошо разбираетесь. 
Это расширит кругозор ребенка, познакомит его с нашей обыч-
ной повседневной жизнью. Возможно, у него появится какой-
то особый интерес, цель. Важная задача наставника – поддер-
жать ребенка в трудных ситуациях. Как вы бы поддержали сво-
его близкого друга. У ребят в окружении всегда в достатке лю-
дей, которые поучат, поругают и дадут «ценный совет». Им не 
хватает взрослого, который поможет им поверить в собствен-
ные силы, убедит, что все возможно, все получиться. 

Наставничество, как и тренерство, невероятно мощная 
форма личного развития, которая может привести к реальным 
результатам. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА И ВОЛОНТЕРСТВА  
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№82» ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 
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Школа-интернат №82 призвана обеспечить успешную 

социализацию, сохранение и укрепление здоровья тубинфи-
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цированных детей и подростков, находящихся на длительном 
лечении.  

Среди поступающих детей, наблюдается неуклонный рост 
количества многодетных, малообеспеченных, опекаемых семей 
с низким образовательным и материальным уровнем. Во мно-
гих семьях стиль жизни, поведение взрослых таковы, что вле-
кут за собой отклонения не только в физическом здоровье, но и 
в нравственном развитии ребенка. За последние три года среди 
поступающих детей в школу-интернат отмечается тенденция: 
на 20% возросло количество тубинфицированных детей из кон-
такта, почти на 50% снизилось число школьно-зрелых перво-
классников, растет количество обучающихся имеющих нару-
шения речи, хронические заболевания. 

Поэтому, необходимость формирования духовного, 
нравственного, психического и физического здоровья являет-
ся одним из приоритетных направлений деятельности педаго-
гического коллектива и носит системный характер. Исходя из 
этого, основополагающей целью воспитательных усилий 
школы-интерната является социальная адаптация, формиро-
вание мотивации на здоровый образ жизни, развитие волевых 
и нравственных установок для преодоления негативного воз-
действия социума, создание условий для формирования нрав-
ственных ценностей, развития социальной активности. 

В соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом среднего общего образования лично-
стные результаты освоения основной образовательной про-
граммы должны отражать в том числе, гражданскую позицию 
молодого человека как активного и ответственного члена рос-
сийского общества [2]. Как и всякая компетенция, социальная 
компетенция базируется на опыте и деятельности самих обу-
чающихся. Нельзя научиться быть активным, не участвуя в 
самой деятельности. А формирование компетенции связано с 
содержанием, формой и технологией воспитания. В совре-
менных условиях возрастает необходимость интеграции в 
воспитательный процесс школы разнообразных инновацион-
ных форм работы с обучающимися, направленных на развитие 
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ценностных мировоззренческих установок и формирование 
активных, ответственных граждан [1].  

В настоящее время в системе воспитательной работы 
школы-интерната накоплен достаточный опыт в утверждении 
позитивного отношения к здоровому образу жизни, но воз-
никла необходимость применения новых творческих форм ра-
боты в этом направлении. 

Одним из наиболее эффективных и целесообразных 
средств формирования у воспитанников социального опыта, 
морально-нравственных ценностей, социальной активности 
является наставничество и волонтерство.  

Для развития волонтерского движения в школе-
интернате №82 в 2015 году создан волонтерский отряд «Пози-
тивные ребята» и подключен Совет школы как орган детского 
самоуправления. Наставниками волонтерского отряда стали 
педагог-психолог Килина Г.Б. и педагог по профилактике 
правонарушений Власова Т.И. Советом руководит замести-
тель директора по воспитательной работе. Наставничество 
рассматривается нами как метод психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников школы-интерната [1]. 

Работа построена с точки зрения «Равный – равному» и 
направлена на реализацию программ, проектов в рамках соци-
ально-значимых проблем, сохранения здорового образа жизни 
и профилактики вредных привычек. 

Волонтерская деятельность в школе-интернате основана 
на принципе добровольности, самоуправления, непрерывно-
сти, осознанности, личностной и социальной деятельности. 
Реализовывается в различных формах: заседания, акции, про-
екты, программы, Уроки добра, клубы, круглые столы, уча-
стие в мероприятиях ВНД, интерактивные игры, квесты.  

В процессе взаимодействия с воспитанниками, наставни-
ки подбирают наиболее эффективные формы работы: индиви-
дуальные, групповые, игровые, консультационные, тренинго-
вые и др. Активное обучение воспитанников социально – 
важным навыкам через совместную деятельность, групповое 
общение, тренинги, проводимые мероприятия являются важ-
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ной формой социально-психологической профилактики. Со-
вместная деятельность воспитанников со значимыми взрос-
лыми, наставниками является способом научиться строить от-
ношения, получать новые навыки, найти поддержку и друзей, 
почувствовать себя способным что-то совершить, заложить 
ценностные основы здорового образа жизни. 

Ключевым проектом волонтерской деятельности является 
Весенняя Неделя Добра (ВНД). По инициативе отряда «Пози-
тивные ребята» и Совета школы в течение 3-х лет школа-
интернат является активным участником добровольческого 
проекта «Твори добро» Только в рамках ВНД -2019 проведено 
35 разнообразных мероприятий, направленных на оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, пожилым, больным 
детям. Наиболее значимым стало: проведение благотворитель-
ного концерта для 28 ветеранов ВОВ, блокадников и тружени-
ков тыла в музее УСЦМ ЕВРАЗа; акции: «Открытка для вете-
рана» (изготовление и вручение 46 открыток), «Поможем пти-
цам» (изготовлено 14 кормушек и 4 скворечника), «Добрые ру-
ки» с целью оказания помощи бездомным животным (собрано: 
21 единица медикаментов, шприцов, перчаток на сумму 5632 
рублей; 12 наименований корма: сухой, желе, крупы и др. на 
сумму 2578 рублей. Все передано в НГОО ОЗБЖ «Кот и пес». 
Организованы акции «Белая ромашка», символ чистого дыха-
ния и борьбы с туберкулезом (изготовлено 245 ромашек). Ор-
ганизован «БАНК ПОЖЕРТВОВАНИЙ» для детей противоту-
беркудезного диспансера, собрано 989 рублей. Нужной и важ-
ной стала акция «Помоги большой семье». В школе-интернате, 
каждая четвертая семья многодетная и малообеспеченная. С 
помощью родителей и педагогов собрано 250 единиц одежды, 
что позволило одеть 46 нуждающихся детей.  

В добровольческие акции было вовлечено 100% обу-
чающихся школы-интерната, родители. Партнерами стали две 
общественные организации («Общее дело», ООО «Российский 
Красный крест»), туберкулезный диспансер, музейно-
выставочный центр УСЦМ ЕВРАЗ, четыре учреждения до-
полнительного образования города.  
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Проведение таких добровольческих акций помогает воспи-
тывать в детях умение сопереживать, сочувствовать, проявлять 
заботу о слабых и беззащитных, развивают социальную актив-
ность, формирует доброе отношение к окружающему миру. 

Безусловно, волонтерская деятельность помогает воспи-
танникам поменяться внутренне и даже внешне. Приобретает-
ся самоуважение, уверенность в себе. В дальнейшей жизни им 
проще будет общаться, взаимодействовать и погрузиться в 
любую деятельность, занимать лидерские позиции. Кроме то-
го, взаимодействуя между собой, учит работать в команде, не-
сти ответственность за подготовку мероприятий, акций, пред-
ставление информации родителям и воспитанникам, все это 
формирует социальную компетентность. 

По итогам проведенных мероприятий Совет школы, во-
лонтерский отряд «Позитивные ребята» приняли участие в 
муниципальном и областном конкурсах социальных акций 
«Марафон добрых дел», стали победителем и отмечены ди-
пломом за 1 место Кемеровской региональной общественной 
организации «Ресурсный центр поддержки общественных 
инициатив» и дипломом за 1 место КОиН администрации го-
рода Новокузнецка. 

Участники отряда активно пропагандируют ЗОЖ, безо-
пасное поведение. Выступают перед сверстниками, родителя-
ми, участвуют в городских, областных, Всероссийских акциях 
и конкурсах. Активность волонтеров и их наставников нашла 
отражение в областных конкурсах: детских социально значи-
мых проектов «Безопасное детство», социальных инициатив 
волонтеров в сфере профилактики наркомании, участии в бла-
готворительных акциях «3Д» - День Добрых Дел, «Добро не 
уходит на каникулы», 4,9-х классов, (сбор корма и медика-
менты для приюта для животных «Право на жизнь») и др. 

12 волонтеров Совета провели КВЕСТ «Знакомство с 
РДШ». Вовлечено в участие 119 обучающихся 5-9-х классов, 
7 педагогов https://internat82.nethouse.ru/posts/sovet-shkoly-
provel-kvest-znakomstvo-s-rdsh 
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5 членов волонтерского отряда «Позитивные ребята» 
провели мастер-класс «Как справляться с конфликтами» в 
рамках II Сибирского научно-образовательного Форума и 
XXII специализированной выставки-ярмарки «Образование. 
Карьера» в тематическом кластере: «Молодежные движения». 
Мастер-класс посетили 26 человек. 
https://internat82.nethouse.ru/posts/vystupleniia-pedagogov-i-
obuchaiushchikhsia-na-stende-koin 

Особо значимыми стали проекты «Дважды Победители», 
«Волонтеры Победы». В год 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне педагогами наставниками Морозовой А.А., 
Сержантовой С.А., организовано участие обучающихся 8-9-х 
классов в рамках проекта волонтеры Победы. В рамках проекта, 
они в течение учебного года работали в военкомате Заводского 
района, получили опыт работы с архивными документами, воз-
можность окунуться в атмосферу военного времени. Воспитан-
ники под руководством своих педагогов оцифровали множество 
архивных записей о фронтовиках, вернувшихся живыми в Ново-
кузнецк. Благодаря им, были увековечены в памяти военный и 
послевоенный подвиг участников Великой Отечественной вой-
ны. Участникам проекта вручены Благодарственные письма ко-
митета по делам молодежи города Новокузнецка. Волонтерские 
книжки получили обучающиеся 9 класса. 

Ярким примером повышения социальной активности 
стало самостоятельное решение обучающихся 9-го класса 
принять участие в городской добровольческой акции «Вальс 
Победы». 

Результаты анализа уровня социализации также показы-
вают, что большинство воспитанников социализированы, К 
концу 2019-2020 учебного года отсутствовали обучающиеся 
имеющие проблемы в социализации, на 17% увеличилось ко-
личество детей с активной жизненной позицией, что свиде-
тельствует о создании необходимых условий в школе-
интернате для развития, воспитания и социализации каждого 
воспитанника. 
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Освещение волонтерской деятельности осуществляется 
на официальном сайте ОО: 
https://internat82.nethouse.ru/posts/uchastie-v-oblastnoi-
antinarkoticheskoi-aktsii-budushcheebezna; 
https://internat82.nethouse.ru/posts/sovet-shkoly-provel-kvest-
znakomstvo-s-rdsh  

Волонтерский отряд «Позитивные ребята» зарегистриро-
ван на сайте Добровольцыроссии. рф: 
https://добровольцыроссии.рф/organization/edit 

Для мотивации волонтеров на официальном сайте ОО 
размещалась информация о проведенных мероприятиях, ис-
пользовалась наглядная информация, проводись открытые за-
седания клуба волонтерского отряда, организовывались пре-
зентации, выступления о своей деятельности на различных 
уровнях. Поощрениями для волонтеров являются: благодарст-
венные письма, сертификаты, дипломы, вручение «личной 
книжки волонтера», благодарственные письма, публичное 
признание. 

Участие детей волонтеров в пропаганде ЗОЖ, разреше-
нии споров и конфликтных ситуаций среди сверстников, уча-
стие в социальных проектах позволяет детям учиться вы-
страивать позитивные взаимоотношения, которые важно 
культивировать в современной школе, а также расширяет 
практическую область детского самоуправления как механиз-
ма формирования ответственного поведения.  

Считаем, что волонтерская деятельность и наставничест-
во в школе-интернате является важным ресурсом для реализа-
ции программы воспитания и социализации обучающихся, 
которая поможет педагогам использовать новые форматы реа-
лизации детской инициативы, а также следовать общероссий-
ским образовательным трендам. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ СФЕРЕ ПО ФОРМЕ 
НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ-СТУДЕНТ»  

В ГБПОУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Калайтанова Юлия Юрьевна,  

ГБПОУ «Ставропольский региональный 
 многопрофильный колледж», г. Ставрополь 
Электронный адрес: ykalaytanova@yandex.ru  

 
Наставничество - универсальная технология передачи 

опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, мета-
компетенций и ценностей через неформальное взаимно обо-
гащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

В соответствии с постановления Министерства просве-
щения РФ от 24 декабря 2019 года № Р-145 «Об утверждении 
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих деятельность по общеоб-
разовательным, дополнительным общеобразовательным про-
граммам и программам среднего профессионального образо-
вания, в том числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися» каждая образовательная орга-
низация должна реализовывать в образовательном процессе 
целевую модель наставничества [1]. В ГБПОУ «Ставрополь-
ский региональный многопрофильный колледж» реализуется 
программа наставничества по форме «студент-студент».  

В 2020-2021 учебном году в реализации данной формы 
наставничества приняли участие 48 студентов от первого до 
четвертого курсов по всем специальностям и профессиям, 
реализуемым в колледже. 
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Форма наставничества «студент-студент» предполагает 
взаимодействие студента колледжа, нуждающегося в настав-
ничестве, и студента колледжа, который может оказать весо-
мое влияние на наставляемого, помочь ему с эффективной ор-
ганизацией учебной деятельности, личностным самоопреде-
лением и способствовать ценностному и социальному напол-
нению образовательной деятельности, а также принять уча-
стие в коррекции образовательной траектории [4, 6]. 

Целью такой формы наставничества является улучшение 
образовательных результатов наставляемого, повышения моти-
вации к учебной деятельности, расширение спектра метакомпе-
тенций, развитие творческого потенциала, а также появление 
новых ресурсов для осознанного выбора личностной, образова-
тельной и профессиональной траекторий развития [2, 3]. 

Среди основных задач взаимодействия наставника с на-
ставляемым можно выделить следующие: 

 помощь в определении личных образовательных перспек-
тив: 

 развитие творческих инициатив студентов; 
 включение студентов в научную деятельность; 
 развитие профессиональных навыков через участие в про-

фессиональных конкурсах, олимпиадах регионального и 
Всероссийского уровней; 

 включение студентов в инновационную и проектную дея-
тельность; 

 проектирование и осознанный выбор дальнейших траекто-
рий обучения;  

 развитие гибких навыков: коммуникация, целеполагание, 
планирование, эффективная организация собственной дея-
тельности;  

 повышение качества образования, 
 формирование устойчивого творческого и инициативного 

студенческого сообщества. 

Среди оцениваемых результатов по форме наставничест-
ва «Студент-студент»: 



 493 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоциональ-
ного фона внутри колледжа; 

 количественный и качественный рост успешно реализо-
ванных образовательных, социальных и культурных про-
ектов обучающихся; 

 количественный и качественный рост участий студентов в 
НПК, научных публикаций, призовых мест по участию в 
профессиональных олимпиадах и конкурсах; 

 количественный и качественный рост участников победи-
телей региональных и Всероссийских чемпионатов Ворлд-
скиллс, Абилимпикс; 

 увеличение числа обучающихся, планирующих стать на-
ставниками в будущем и присоединиться к сообществу 
благодарных выпускников. 

Реализация программы по форме наставничества «Сту-
дент-студент» осуществляется по следующему алгоритму: 

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы на-
ставничества 

Творческая группа педагогов, отвечающих за реализа-
цию программы наставничества, проинформировала студен-
тов колледжа о возможности принять участие в программе в 
качестве наставников и наставляемых. Мы проинформировали 
родителей и педагогический коллектив. Актуализировали 
ценность и возможности участия в программе.  

Этап 2. Формирование базы наставляемых  
При активном участии классных руководителей студен-

ты-тьюторы перед началом учебного года провели анализ за-
креплённых за ними групп, где нашли потенциальных ста-
рост.  

Этап 3. Формирование базы наставников  
Наставник – это студент «знающий», обучающийся на 2-

4 курсе, состоит в студенческом активе, помогает выявить и 
поддержать потенциального старосту, в том числе для после-
дующего проведения мероприятий, направленных на развитие 
soft и hard skills выбранного старосты. 

При помощи студенческого актива колледжа были ото-



 494 

браны студенты, которые захотели стать наставниками. Ребя-
там рассказали о ходе работы в системе наставничества, о 
системе мотивации (административное поощрение, самореа-
лизация, баллы за волонтерскую деятельность, уважение); со-
брали информацию о профессиональных интересах и опыте, 
об увлечениях, хобби; узнали о знаниях и навыках, которые 
наставники могут передать наставляемым. 

Этап 4. Отбор и обучение наставников  
Проведена встреча с наставниками-старшекурсниками, 

на которой провели «входное» анкетирование, выяснили, у 
кого есть необходимые знания и умения в данной работе. 

Проведены несколько встреч с наставником в ходе пер-
вичного обучения, а именно: осуществление самоанализа и 
навыков само презентации; обучение эффективным коммуни-
кациям; изучение этапов реализации программы наставниче-
ства. Кроме того, показаны способы использования методик 
активного слушания, объяснена необходимость ответственно-
го отношения к наставнической программе, обсуждены сроки 
взаимодействия в рамках индивидуального плана работы. 

Этап 5. Формирование наставнических пар  
Проведена очная встреча студента-тьютора - наставника 

и потенциального старосты (которого предложил классный 
руководитель) в формате свободного диалога, в ходе которой 
наставник смог пообщаться и найти общий язык с будущим 
старостой. По итогам встречи была сформирована наставни-
ческая пара. 

Этап 6. Организация работы наставнических пар/групп  
Наставник и наставляемый встречаются в первый раз, 

знакомятся подробнее, на встрече присутствует классный ру-
ководитель. Вместе они определяют приоритетные цели, ко-
торые закрепляют в индивидуальном плане работы наставни-
ческой пары.  

6.1. Этап совместной работы  
Наставник и наставляемый 1 раз в неделю встречаются 

после учебных занятий, наставник расспрашивает наставляе-
мого о взаимоотношениях в группе, поддерживает, в осталь-
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ное время общается через социальную сеть Вконтакте. 
Наставник и наставляемый составляют план индивиду-

альной работы, в котором указаны: задачи, которые стоят пе-
ред наставником и наставляемым; сроки, которые необходи-
мы для выполнения, оценка выполненной работы.  

В план входят: 
1. Обучение правильному заполнению и обработке докумен-

тов. 
2. Проведение занятий по самоорганизации.  

После каждой встречи студенты заполняют план инди-
видуальной работы с результатами, который доступен курато-
ру. Куратор не вмешивается, но интересуется, встречаются ли 
студенты, есть ли прогресс, а также изучает план индивиду-
альной работы. При негативных реакциях одного из участни-
ков консультируется с психологом, либо сам принимает ре-
шение поговорить со студентами и предложить выход из кон-
фликта, поддержку.  

Этап 7. Завершение наставничества  
Наставник и наставляемый представляют классному ру-

ководителю заполненный план индивидуальной работы, от-
ражающих всю проделанную работу, подкрепленную фотоот-
четом. Они рассказывают о своих впечатлениях. Классный 
руководитель фиксирует их самоощущение через опросные 
анкеты и тесты, сравнивает результаты развития гибких и ме-
танавыков, вовлеченности и самоощущения с начальными ре-
зультатами наставника и наставляемого. Куратор отдельно 
встречается с наставляемым и спрашивает, чему она/он нау-
чился(-ась) в общении с наставником, что он(а) хотел(а) бы 
изменить. Наставляемый отмечает какие изменения у не-
го(нее) произошли: как староста он(а) смог(ла) научиться за-
полнять и обрабатывать документы, необходимые для предос-
тавления отчетности перед администрацией колледжа. 
Смог(ла) заработать уважение, авторитет у одногруппников, 
стал(а) организованнее. Наставляемый хорошо зарекомендо-
вал(а) себя перед администрацией колледжа как староста, ус-
пешно привлекает одногруппников к внеучебной деятельно-
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сти. Наставляемый стремится участвовать в культурно-
массовых мероприятиях, записался в студенческий актив, 
планирует принять участие в дальнейшей реализации про-
граммы наставничества по форме «студент - студент» как сту-
дент-наставник (тьютор).  
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В настоящий момент Россия движется в сторону ради-
кальных изменений образовательной и социокультурной сфе-
ры, необходимость которых продиктована сменой паттернов 
мышления, целеполагания и действия, а также вызовами со 
стороны экономического сектора. Эти цели невозможно дос-
тичь без создания системы поддержки и развития навыков, 
талантов и компетенций – общекультурных, общепрофессио-
нальных и мета компетенций. Эта система также должна спо-
собствовать решению задачи по самоопределению и профес-
сиональной ориентации всех обучающихся. 

Наиболее эффективная стратегии, отвечающая вышена-
званным целям и задачам, – это применение методологии на-
ставничества, в рамках которой возможна комплексная под-
держка учащихся разных ступеней и форм обучения. 

Исследования наставничества в России показывают, что 
многие организации, как образовательные, так и бизнес, рас-
сматривают наставничество как стратегически значимый эле-
мент системы. Они выдвигают на первый план задачу разви-
вать у обучающихся и сотрудников не только способности 
адекватно манипулировать полученными благодаря образова-
нию знаниями, умениями и навыками, но и способности само-
стоятельно формировать у себя новые навыки и компетенции 
– т.е. мета компетенцию. Вследствие этого меняются и сами 
модели наставничества: расширяется возможный состав уча-
стников наставнических отношений, сферы применения на-
ставничества, сам процесс взаимодействия и круг решаемых с 
его помощью проблем.  

Решение данной проблемы возможно лишь при условии 
применения комплекса мер как в процессе учебной, так и вне 
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учебной деятельности, реализации всех ресурсов социальной 
среды учебного заведения. Значительным потенциалом, по 
мнению исследователей и практиков, обладает деятельность 
наставников. Оперативно решать ряд актуальных задач, таких 
как: помощь неуспевающим, поддержка студентов в процессе 
адаптации к новым условиям, позволяет деятельность настав-
ников из числа студентов. 

Наставничество – универсальная технология передачи 
опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, мета 
компетенций и ценностей через неформальное взаимообога-
щающее общение.  

Наставник – это студент старших курсов, закрепляемый 
за группой, основная задача которого успешная адаптация 
членов группы к студенческой жизни: учебному процессу, 
ориентации в правах и обязанностях, культурному и физиче-
скому совершенствованию, а также помощь подопечным на 
протяжении периода их обучения в образовательном учреж-
дении, основанное на доверии и партнерстве. 

Форма наставничества – способ реализации целевой 
модели через организацию работы наставнической пары / 
группы, участники которой находятся в определенной роле-
вой ситуации, определяемой основной деятельностью и пози-
цией участников. 

Проблемы учащегося профессионального образователь-
ного учреждения (далее – студента), решаемые с помощью 
наставничества: низкая мотивация к учебе, неудовлетвори-
тельные образовательные результаты, дисциплинарные за-
труднения; низкая информированность о карьерных и образо-
вательных возможностях, отсутствие осознанного выбора пу-
ти будущего профессионального развития; трудности, связан-
ные с невозможностью эффективно совмещать получение об-
разования и рабочую деятельность по специальности; низкий 
уровень общей культуры, неразвитость мета компетенций, в 
основном целеполагания, планирования и навыков самореали-
зации, пессимистичные ожидания; низкий уровень общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций, как след-
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ствие – невостребованность на рынке; отсутствие мотивации и 
возможностей для участия в программах поддержки молоде-
жи; невозможность реализовать свой предпринимательский 
или профессиональный потенциал в силу отсутствия опыта и 
ресурсов. Особое место в воспитательной системе учебных 
заведений занимает организация воспитательной работы сре-
ди студентов, проживающих в общежитии. 

Общежитие учебных заведений – не только место про-
живания, но и новая социальная микросреда, определяющая 
перспективные направления профессионального и духовного 
развития личности, преодоление трудностей и противоречий 
процесса адаптации молодёжи к новым социально-бытовым 
условиям. Молодые люди приобретают опыт межличностных 
отношений, взаимодействия и общения. В общежитии в 
большой степени вырабатывается индивидуальный стиль 
жизни, деятельности и общения молодого человека. 

Социокультурные условия общежития и личность воспи-
тателя значительно влияют на личностное и профессиональ-
ное становление учащейся молодёжи. 

Организация воспитательной работы в общежитиях на-
правлена на развитие воспитывающей среды как совокупно-
сти окружающих студента социально-ценностных обстоя-
тельств, влияющих на его личностное развитие и содейст-
вующих формированию гражданской позиции, социальной 
зрелости, готовности к выполнению функций гражданина, 
патриота, семьянина. Педагогические возможности студенче-
ского общежития заключаются в создании хороших матери-
ально-бытовых условий для проживающих. В реализации со-
циально-педагогической функции, направленной на реализа-
цию у молодёжи коммуникативных, нравственных и социаль-
ных качеств личности: гуманности, порядочности, гражданст-
венности, ответственности, профессиональной этики. Эта ра-
бота проводится с учётом психолого-возрастных особенно-
стей студентов. Важнейшим фактором воспитательной работы 
в студенческом общежитии является создание благоприятной 
психологической атмосферы – педагогически воспитывающей 
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среды. Эта среда может быть, сформирована путём массового, 
и самое главное, качественного участия студентов в культур-
но-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, 
проводимых в общежитии. 

Создание в общежитии единого воспитательного про-
странства, главной ценностью которого является личность 
каждого студента, формирование духовно развитой, творче-
ской, нравственно и физически здоровой личности, способной 
на сознательный выбор жизненной позиции, самостоятельную 
выработку идей на современном уровне, умеющей ориентиро-
ваться в социокультурных условиях. 

Формы и методы воспитательной деятельности, при-
сущие личностно-ориентированному воспитанию и при-
меняемые в наставничестве в студенческом общежитии: 

Методы формирования сознания: рассказ, объяснение, 
лекция, этическая беседа, внушение, инструктаж, диспут, док-
лад, пример. 

Метод убеждения - главным образом обращен к созна-
нию личности. Основной инструмент, источник методов убе-
ждения - слово, сообщение и обсуждение информации.  

Методы организации деятельности и формирования 
опыта поведения: упражнение, приучение, педагогическое 
требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации. 

Педагогическое требование применяются как предъяв-
ление к выполнению определенных норм поведения, правил, 
законов, традиций, обозначенных в «Правах и обязанностей 
проживающих в общежитии». По форме требования бывают 
прямые и косвенные. 

Общественное мнение - это выражение группового тре-
бования. Его используют в коллективе при обсуждении по-
ступков, проведения мероприятий. В решении обсуждения 
принимаю общественное мнение, побуждаю к выступлениям 
воспитанников с оценкой их деятельности. 

Воспитывающие ситуации - это обстоятельства за-
труднения, выбора, толчка к действию. Такие ситуации при-
меняются в мероприятиях темы, которых требуют обсуждения 
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значения слов «долг» и «ответственность», а также показыва-
ют значимость этих понятий в жизни человека, создают усло-
вия для сознательной активной деятельности, в которой фор-
мируются новые нормы поведения, ценности. 

Методы стимулирования: соревнование, поощрение, 
наказание. 

Это методы стимулирования поведения и деятельности, 
в побуждении к социально одобряемому поведению. Побуди-
телем выступают поощрение (одобрение) и наказание (осуж-
дение) поступка. Психологической основой этих методов яв-
ляется переживание, самооценка студента, осмысление по-
ступка, вызванные оценкой товарищей.  

Метод поощрение, похвала, благодарность очень значи-
мы в воспитании. Доброе слово вызывает у студентов чувство 
удовлетворения, уверенности в своих силах, стимулирует к 
улучшению его поведения. Методика поощрения позволяет 
одобрять не только результат, но мотив и способ деятельно-
сти, приучать студента ценить сам факт одобрения, а не его 
материальный вес. 

Наказание - это выражение отрицательной оценки, осуж-
дения действий и поступков, противоречащих нормам пове-
дения.  

Эффективность личностно-ориентированного воспита-
ния зависит от сложившихся воспитательных отношений, от 
активности участников в педагогическом взаимодействии, от 
интенсивности воздействия на «внутреннюю сферу» лично-
сти, т.е. на систему мотивов, потребностей, эмоций, интеллек-
та личности, от интенсивности и качества взаимоотношений 
между студентами. 

Система взаимодействия наставнических форм позволит 
создать в России широкое педагогическо-профессиональное 
движение, включающее в единое сообщество представителей 
разных социальных групп, институтов и поколений, чьи уси-
лия будут направлены на развитие образовательной и эконо-
мической систем России в целом и будущего поколения – де-
тей и молодежи – в частности. 
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Наставничество – эффективная форма личностного раз-
вития, как подопечного, так и наставника. Наставничество 
применяется различными людьми для разных целей. 

Существует несколько различных представлений о на-
ставнике. С одной стороны, наставник воспринимается как 
фигура, старшая по возрасту и более влиятельная, даю-
щая мудрые советы, протягивающая руку помощи и ожи-
дающая взамен преданности и уважения. С другой сторо-
ны, наставник – человек, обладающий скорее большим опы-
том, чем влиянием или авторитетом. 

Наставническая деятельность – одна из важнейших 
форм воздействия на поведение человека (подопечного, 
оказавшегося в ТЖС), его установки и ценности с целью 
улучшения его социальной адаптации и решения сложивших-
ся проблемных ситуаций. 

Наставничество – процесс долгий и трудоемкий. По-
этому очень важно, какими качествами будет обладать че-
ловек, решивший стать наставником. 

Формы работы наставника можно условно разделить на 
групповую и индивидуальную. В зависимости от формы ра-
боты выбираются соответствующие методы. 

Один из лучших вариантов организации работы с мо-
лодежью при подготовке их к работе волонтерами-
социальными наставниками – занятия в тренинговых 
группах. Это и игра, и работа одновременно. Посещая 
такие занятия в группе сверстников, молодые люди 
чувствуют себя в безопасности, в зоне комфорта.  

Первое, и самое важное, о чем надо помнить перед на-
чалом работы с молодыми людьми в группе – создание 
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эмоционально безопасных условий, в которых группа и 
каждый участник в отдельности сможет чувствовать себя 
комфортно. На первых занятиях важно обращать внимание 
на каждого участника и на группу в целом. Юноши и де-
вушки, первый раз собравшись вместе, будут испытывать 
неуверенность относительно всего происходящего во-
круг. На данном этапе участники устанавливают кон-
такт, присматриваются друг к другу. Группа еще не яв-
ляется единым целым, участники не знакомы друг с дру-
гом и поэтому разобщены. Главный ориентир для участни-
ков в данный момент – наставник как источник эмоциональ-
ной и информационной поддержки. 

После того, как знакомство и принятие правил со-
стоялось, начинается распределение ролей. Часто за не-
которые роли разгорается борьба. Именно на этой ста-
дии может появиться раздражение, агрессия. 

Следующая стадия после знакомства, принятия 
правил и распределения ролей – конструктивная работа. 

На этой стадии роли распределены, отношение к на-
ставнику выработано. Поведенческие ценности и групповые 
норма созданы и приняты, борьба окончена. Группа кон-
структивно работает. Здесь максимальная скорость продви-
жения по запланированным целям и задачам. 

Согласно принципу пирамиды потребностей А. 
Маслоу[1], когда удовлетворены базовые потребности 
человека, он ощущает стремление к личностному росту. 
Это стремление побуждает людей заниматься творчеством, 
изучением нового, саморазвитием, наконец, становиться 
волонтером. Деятельность и цели  волонтеров многообраз-
ны, но все они, так или иначе, сводятся к оказанию 
помощи другим людям. 

В современном российском обществе, еще не так 
давно не знавшем о сути и целях волонтерского движения, в 
настоящее время сложился определенный образ доб-
ровольца. В 2014 году этот образ, прежде всего, связы-
вался с участием волонтеров в подготовке и проведении 
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Олимпиады в Сочи. Эта работа высоко престижна и социаль-
но поощряема, но не является типичной и массовой. Соци-
альное наставничество – та самая возможность оказания 
полноценной поддержки для человека, который в ней нужда-
ется. Это длительный, трудный и эмоционально затратный 
процесс. Наставничество требует подготовки волонтера, как 
информационной, так и психологической, а также непрерыв-
ного сопровождения деятельности добровольца в работе с 
подопечным.  

Социальное наставничество для молодежи – шаг к лично-
стной и профессиональной самореализации. Результаты, дости-
гаемые в процессе наставничества, дают ту самую эмоциональ-
ную и личностную удовлетворенность, к которой стремится че-
ловек, присоединившийся к волонтерскому движению. 
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колледж культуры», г. Ижевск, 
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Стремительно меняется время, меняется общество и от-
ношения между людьми. По образованию я психолог, на про-
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тяжении многих лет преподаю «Основы психологии и основы 
педагогики» в Удмуртском республиканском колледже куль-
туры г. Ижевска. Десятый год я работаю классным руководи-
телем в разных группах. В колледже роль классного руково-
дителя остаётся неизменной. Он не только руководит, направ-
ляет, но и воспитывает. Роль наставника в том, чтобы рас-
крыть студентам нравственные истины и помочь их усвоить. 
Как наставник классный руководитель должен проявлять к 
обучающимся любовь, одобрение, признание, а также способ-
ствовать их самовыражению, воспитывать уверенность в себе. 
Все это очень важно для эмоционального развития. В моей 
практике всякое бывало, были и трудные характером студен-
ты, но каждому я стараюсь найти подход. 

Чтобы проявить к ним любовь, я внимательно слушаю 
их, пытаюсь понять, не спешить судить. Если они ошибаются, 
это не значит, что их надо перестать уважать. Важно уметь 
прощать проступки, тем более, если он осознал свою вину. 
Кроме того, преподаватель должен сам уметь признавать свои 
ошибки и просить за них прощение. 

Чтобы стать ближе к своим подопечным, я чаще расска-
зываю о своей собственной жизни, удачах и падениях. Это 
побуждает и самих студентов рассказывать о себе, своей жиз-
ни. Такое общение делает нас более открытыми друг для дру-
га, а отношения — более близкими. Бывает и так, что некото-
рые приезжая из деревни остро переживают одиночество и 
нуждаются в друзьях. Поэтому я стараюсь быть не просто на-
ставником, но и другом. 

Стараюсь помогать своим студентам, развивать зало-
женные в них способности и таланты, поскольку поступившие 
в наш колледж студенты талантливы во многом. Поэтому за-
частую устраиваем различные творческие конкурсы. К приме-
ру ко Дню Психолога из года в год проводим различные ме-
роприятия «Психология – это здорово», «С улыбкой по жиз-
ни» и т.д. названия и формы проведения меняются, использую 
сценки, ребусы, тесты, дискуссии, песни, танцы и т.п., здесь 
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даю возможность проявить все свое творчество. В юном воз-
расте все стремятся хоть как-то выразить свою личность. 

Мы живем и творим для того, чтобы окружающий нас мир 
изменился в лучшую сторону, и начинается все в нашей собст-
венной Душе. Для меня как классного руководителя возрожде-
ние реальных традиций важнейшая часть Бытия. Нельзя вы-
черкнуть ни один период из нашей истории. Думаю, пройдет 
немало времени, прежде чем живые традиции наших предков 
войдут в нашу жизнь. Каждый ведь может по-честному спросить 
себя, а кем были мои прадед и прапрадед, как они жили, какие 
праздники справляли и как. Проекты и исследовательские рабо-
ты моих студентов никого не оставляют равнодушным. Позна-
комил нас со своими предками Даниил Герасимов, как гармонь 
помогал деду во время ВОВ. В своей исследовательской работе 
он раскрыл традицию гармонистов. Закончил свое выступление 
исполняя песню «В землянке» в своем сопровождении на гар-
мошке, а мои студенты поддержали его и все вместе исполнили 
эту песню. Было очень трогательно. 

В учебно-воспитательном процессе основными средст-
вами являются: игра, познание, предметно-практическая и 
трудовая деятельность, развитие духовной культуры. Сущест-
вующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, кол-
ледж, компания сверстников) и непрямого влияния (планета, 
государство, система образования, культура) ставят перед пе-
дагогом различные задачи. Учитывая, что студент, приходя в 
колледж, испытывает большие психологические трудности, 
основным воспитательным моментом становится познание 
самого себя, в собственном взгляде на окружающих, затем за-
кладываются нравственные понятия «дружба», «забота о 
близких», «сострадание» и «милосердие».  

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любя-
щего свою Родину - задача особенно актуальная сегодня и не 
может быть выполнена без глубокого познания духовного бо-
гатства своего народа, приобщения к народной культуре.  

Внеклассная работа в форме проведения праздников, 
экскурсий, разнообразных викторин и конкурсов, творческих 
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мастерских, классных часов и т.п. способствует развитию у 
студентов навыков общения и совместной деятельности, про-
явлению их личностных качеств.  

Так же провела со студентами классный час на тему 
«Откуда к нам пришел самовар». Почему выбрала эту тему? 
Самовар является не только основным предметом русского 
быта, но и неотъемлемой частью народных традиций, симво-
лом единения семейства, гармонии и общения, Самовар, 
ставший символом России, все реже встречается в наших до-
мах и того реже используется. А ведь он собирал вместе за 
огромным столом наших бабушек и дедушек, мам и пап. Сто-
явший во главе стола, самовар дарил тепло, в нем томился го-
рячий чай. Сопели и пыхтели в домах наших бабушек эти са-
мовары. Как явление чисто русское, он вне понимания ино-
странцев. Самовар покупали на всю жизнь, порой он перехо-
дил от родителей к детям, его берегли, за ним ухаживали. Са-
мовар – символ уюта, домашнего тепла, семейного очага. 

В группе моей учатся студенты разных национальностей, 
есть татарка, марийка, пятеро удмурток, русские. Каждому из 
них я дала задание рассказать, особенности чаепития их ба-
бушек дедушек. И конечно здесь затронули тему – этикет за 
столом. [3] 

Раз у нас профессиональное образовательное учрежде-
ние одним из направлений деятельности классного руководи-
теля является профориентационная работа среди студентов, 
которая начинается с первых дней пребывания в колледже. 
Цели профориентационной работы классного руководителя: 
создание условия для воспитания сознательного отношения к 
труду, профессионального самоопределения в соответствии со 
своими возможностями, сформировать у студентов активную 
позицию по отношению к выбору будущей профессии. Про-
фессиональная ориентация в деятельности классного руково-
дителя – не только отдельные мероприятия, но целый ком-
плекс педагогических воздействий, с помощью которых он 
выполняет направляющую и координирующую роль. Именно 
классный руководитель осуществляет координацию взаимо-
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действия учителей, работающих в группах, специалистов кол-
леджа, администрации, родителей, представителей учрежде-
ний профессионального образования. Значительное место в 
работе со студентами по профориентации занимают беседы, 
классные часы, экскурсии, защита творческих проектов, ис-
следовательских работ, здесь привлекаю и родителей. Вместе 
со студентами разработаны планы - конспекты, сценарии, 
мастер-классы, презентации на такие темы: как «В мире про-
фессий», «Профессия моей мамы», «Мир наших увлечений», 
«Защита любимой профессии», «Профессии моих родителей», 
«Я выбираю свою будущую профессию». [4,5] 

Важную роль в профориентационной работе играют экс-
курсии.. Для моих студентов наиболее интересными стали 
экскурсии в аэроклуб, на мукомольный завод, в цветочный 
магазин, в пожарную часть и конечно экскурсии в краеведче-
ские музеи. Часто на классных часах я провожу мастер клас-
сы, в котором участвуют сами студенты. Есть у нас в группе 
рукодельница, которая с детства любит заниматься рукодели-
ем это Семёнова Анна. Она провела мастер-класс по изготов-
лению национальных кукол, а по разучиванию народных тан-
цев: удмуртских, марийских, татарских, мастер класс провел 
мой талантливый студент Степан Плотников. Аверкиева Ма-
рия написала проект «Лапотные забавы» и провела мастер 
класс по изготовлению сувенирных лаптей. Таких примеров я 
могу привести множество. На таких мероприятиях мои сту-
денты знакомятся сразу несколькими профессиями. Чтобы 
стать первоклассным профессионалом в любой сфере дея-
тельности, недостаточно знаний исключительно в рамках сво-
ей профессии. В современном мире преимущество за людьми 
широкого кругозора, высокой культуры. Культура - это не 
только вежливость, знание этикета, это в первую очередь гра-
мотная и красивая речь. Ни одно планируемое дело не осуще-
ствится, если участники не договорятся. Взаимопонимание 
зависит от того, насколько хорошо собеседники владеют на-
шим родным «великим и могучим» русским языком.[1] 
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Как наставник, я стараюсь помочь своим подопечным 
найти свой путь в жизни. Мы вместе размышляем о том, что 
успех в делах каждого дня, месяца, года зависит от целей, ко-
торые мы для себя определяем. Если у человека нет целей, то 
он их и не добьется. Опасно определять цели вне морального 
закона общества. Невозможно достичь цели, бездействуя. Это 
путь становления личности. Я очень хочу, чтобы все они, кто 
через полгода станет дипломированным специалистом, стали 
еще и личностями. 
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Приложение 

 
Данил Герасимов выступил на конфе-
ренции и спел песню «В землянке» 
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Куклы «Бурановские бабушки» 

 

 
Степан Плотников проводит матер-класс по танцам 

 

 
Идет мастер-класс по изготовлению кукол 

 



 512 

НАСТАВНИЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Щербак Айше Эбазеровна,  

преподаватель ГБПОУ КК НПТ 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Новороссийский 
профессиональный техникум» (ГБПОУ КК НПТ)  

г. Новороссийск 
 

Процессы модернизации среднего профессионального 
образования требуют активного включения эффективных ме-
ханизмов, обеспечивающих высокий уровень подготовки ква-
лифицированных кадров. Так Региональный стандарт кадро-
вого обеспечения промышленного роста определяет институт 
наставничества как необходимое условие реализации меха-
низмов практико-ориентированной модели обучения.  

На современном этапе наставничество рассматривается, 
с одной стороны, как кадровая технология, обеспечивающая 
передачу посредством планомерной работы знаний, навыков и 
установок от более опытного сотрудника менее опытному 
или, с другой стороны, как педагогическая технология, обес-
печивающая становление личности будущего специалиста, 
гармоничного вхождения человека в трудовую деятельность.  

В педагогической литературе существует большое коли-
чество определений понятий «наставничество» и «наставник», 
в зарубежных и отечественных источниках используется как 
тождественное понятие «тьютор». При детальном рассмотре-
нии в понятиях можно выделить несколько инвариантных ха-
рактеристик наставничества:  

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

 форма передачи опыта, в ходе которой начинающий спе-
циалист практически осваивает персональные приемы под 
непосредственным руководством наставника;  
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 эффективный способ повышения квалификации, освоения 
инновационного содержания деятельности и выхода на 
новый, более высокий уровень профессиональной компе-
тенции.  

Основными категориями процесса наставничества явля-
ются развитие как процесс становления личности будущего спе-
циалиста в производственной деятельности под влиянием внут-
ренних и внешних, социальных и биологических факторов; вос-
питание как процесс формирования человека интеллектуально-
го, духовного и физически развитого, его подготовка к активной 
жизни, в том числе трудовой; профессиональная навигация как 
процесс гармоничного вхождения человека в трудовой коллек-
тив, организацию, производство. В качестве особенности дея-
тельности наставников сегодня стоит рассматривать не только 
включение в профессиональную деятельность – выполнение оп-
ределенного круга должностных обязанностей, но и принятие 
корпоративной культуры конкретной организации. Таким обра-
зом, институт наставничества сегодня играет и существенную 
роль в адаптационных процессах.  

Наставник должен обладать рядом качеств, таких как: 

 Уверенность в себе; 
 Стрессоустойчивость; 
 Коммуникабельность; 
 Толерантность; 
 Ответственность; 
 Непредвзятость; 
 Пунктуальность; 
 Лидерство; 

Компетентность (знание нормативно-правовой базы обра-
зовательной организации, традиций и неформальных правил) 

Важно! Работа наставника, это работа с группой людей, 
нужно быть готовым к нестандартным ситуациям и обладать 
способностью, найти положительный выход из них. 
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В обосновании понятия «наставничество» часто присут-
ствуют такие категории, как «поддержка», «руководство», 
«содействие» и т.д.  

Исследователи наставничества выделяют ряд этапов 
взаимодействия наставника и подопечного: 

 на первом этапе определяется цель взаимодействия, уста-
навливаются отношения взаимопонимания и доверия, оп-
ределяются полномочия в сфере компетенции, круг обя-
занностей, функционал, проблемы умений и способностей 
подопечных.  

 на втором этапе происходит делегирование опыта (полно-
мочий) на основе частичного включения подопечного в 
практику деятельности наставника. На данном этапе про-
исходит так же выработка стиля наставничества и коррек-
тировка его профессиональных умений.  

 на третьем этапе определяется уровень сформированности 
профессиональных компетенций, корпоративной культуры 
и степень готовности подопечного к выполнению профес-
сиональных обязанностей.  

Одним из условий эффективного взаимодействия на-
ставника и подопечного на всех этапах является обратная 
связь, обеспечивающая доверительные отношения, своевре-
менную корректировку действий, результативность взаимо-
действия.  

К преимуществам метода наставничества можно отнести 
следующее:  

 обучение сотрудников, обучающихся непосредственно на 
рабочем месте;  

 персональный подход, в наибольшей степени позволяю-
щий учитывать личностные особенности подопечного;  

 упрощение и ускорение процесса адаптации к условиям 
профессиональной деятельности;  

 ускоренной распространения корпоративной культуры и 
корпоративных ценностей среди обучаемых сотрудников, 
обучающихся, повышение удовлетворенности работой; 
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 снижение текучести кадров;  
 повышение мотивации обучаемых сотрудников и обучаю-

щихся;  
 улучшение межличностного и профессионального взаимо-

действия сотрудников, обучающихся.  

В процессе приспособления человека к условиям, орга-
низации и режиму труда, к коллективу. Успешная профессио-
нальная адаптация является одним из показателей выбора 
профессии и способствует развитию положительного отноше-
ния работника к своей деятельности, сближению обществен-
ной и личной мотивации трудовой деятельности. 

Проблемными точками наставничества являются сниже-
ние рабочей эффективности сотрудника, принявшего роль на-
ставника, увеличение его общей нагрузки, недостаточность 
опыта педагогического взаимодействия и, как следствие, не-
структурированная подача информации, отсутствие педагоги-
ческих алгоритмов обучения.  

В заключении доклада, наставничество сейчас является 
одним из наиболее востребованных методов обучения и раз-
вития кадров.  
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Бояринцева Юлия Владимировна, 

Уварова Елена Александровна, 
Государственное автономное образовательное профессио-

нальное учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский  

колледж», г.Саратов 
Электронный адрес: yuliy080309@rambler.ru 

 
Сегодня важнейшим конкурентным преимуще-
ством являются знания, технологии, компе-
тенции. Это ключ к настоящему прорыву, к 
повышению качества жизни… Нам нужно вы-
строить современную профориентацию. Здесь 
партнерами школ должны стать университе-
ты, научные коллективы, успешные компании.  

В.В. Путин 
 

Реализация Стратегии социально-экономического раз-
вития Саратовской области до 2025 года связана с обеспе-
чением экономики региона квалифицированными кадрами. 
Без компетентного работника невозможно обеспечить каче-
ственного производства товаров и услуг, запуска новых 
предприятий и производств, внедрения новых технологий. 
Навигация по востребованным и перспективным професси-
ям и трудоустройство выпускников входят в число значи-
мых механизмов кадрового обеспечения экономики наряду 
с прогнозированием кадровых потребностей, практико-
ориентированной системой подготовки кадров, независимой 
системой оценки квалификаций. 

На уровне региона, являющегося основным инициато-
ром развития обновленной системы обучения и профессио-
нальной подготовки школьников и студентов, также важно 
рассмотреть круг проблем, решаемых с помощью наставни-
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ческого взаимодействия. Комплексное представление круга 
этих задач поможет образовательным организациям претен-
довать на разностороннюю поддержку собственных ини-
циатив со стороны администрации региона и общественное 
понимание необходимости внедрения новых подходов. 

Профориентация ХХI века отличается от профориен-
тации века ХХ тем, что для части людей реальностью ста-
нет не просто смена профессий в течение жизни, а комби-
нирование своей, индивидуальной «профессии» из мозаики 
компетенций. В национальном проекте «Образование» пре-
дусмотрен ряд ключевых направлений, связанных как с по-
вышением уровня осведомленности обучающихся о про-
фессиях и особенностях профессиональной деятельности, 
так и с возможностями получения личного опыта профес-
сиональной деятельности.  

В Саратовской области профориентационная работа 
реализуется на системной основе: от обоснованного про-
фессионального самоопределения к качественному профес-
сиональному образованию и успешному профессионально-
му старту. Такой подход позволяет значительно повысить 
мотивированность профессионального выбора и конкурен-
тоспособность молодежи в условиях современного рынка 
труда. Это является стартовым моментом для обеспечения 
кадрами экономики нашего региона.  

За длительную историю ГАПОУ СО «Саратовского 
областного базового медицинского колледжа» сложились 
определенные подходы к организации наставничества в 
профориентационной работе: 

В первую очередь, выделен объект наставничества – 
это школьники и выпускники общеобразовательных учреж-
дений. 

Во вторую очередь, определяются формы, методы, на-
правления наставнической деятельности. 

В роли наставника выступает ГАПОУ СО «СОБМК» 
(преподаватели, студенты). 
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В основе всей деятельности в этом направлении суще-
ствует несколько сложившихся подходов: 

 диагностический помогает выявить склонности и 
интересы; 

 информационный помогает понимать, что происходит на 
рынке труда; 

 личностно-развивающий помогает научиться делать 
осознанный выбор, подчеркивает важность активной 
жизненной позиции; 

 погружение - это мероприятия, которые позволяют 
почувствовать деятельность изнутри (мастер-классы). 

Сотрудничество ГАПОУ СО «СОБМК» с муниципаль-
ными образованиями всегда было неотъемлемой частью 
подготовки специалистов со средним медицинским образо-
ванием. За учебным заведением на протяжении многих лет 
закреплены районы области, в которых планомерно прово-
дится наставническая работа по всему комплексу мероприя-
тий, связанных с профориентацией выпускников образова-
тельных учреждений, приемом и прочим аспектам.  

Работа по наставничеству с выпускниками образова-
тельных школ включает целый ряд традиционных меро-
приятий: ярмарки вакансий, дни открытых дверей, инфор-
мационное консультирование выпускников и их родителей, 
различные тематические встречи с выпускниками (9, 11 
классов) по вопросам профориентации, психологического 
тестирования обучающихся. 

Ярмарка вакансий. В этом направлении проводятся 
презентации учебного заведения, специальностей, правил 
приема для учащихся выпускных классов школ г. Саратова 
и Саратовской области. На ярмарках проводятся индивиду-
альные беседы с выпускниками и их родителями, демонст-
рируется презентация об истории колледжа, фильм «Пульс» 
о медицинских образовательных учреждениях Саратовской 
области, раздаются рекламные буклеты с информацией о 
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колледже. К участию в ярмарках привлекаются не только 
преподаватели, студенты, но и представители практическо-
го здравоохранения. 

Были проведены:  

 Встреча выпускников 9-х, 11-х классов с главой 
администрации Татищевского муниципального района 
Саратовской области; 

 Ярмарка вакансий учебных мест для учащихся 9-11 
классов г. Ртищево; 

 Ярмарка вакансий учебных мест для учащихся 9-11 
классов Саратовского района Саратовской области.  

Регулярно ГАПОУ СО «СОБМК» принимает активное 
участие в специализированной выставке «Образование. 
Карьера».  

«Школа здоровья». Одним из значимых, охватываю-
щих раннее профориентационное образование, явлется про-
ект «Школа здоровья». Концепция данного направления – 
это системный подход к сохранению здоровья школьников 
и формирование раннего профессионального самоопределе-
ния детей и их родителей. Реализация проекта проводится в 
трёх направлениях: 

 начальное звено (1-4 классы) – направление «Здоровый 
образ жизни»; 

 среднее звено (5-8 классы) – направление «Особенности 
психологического и полового развития»; 

 старшее звено (9-11 классы) – направление «Первая 
медицинская помощь». 

Этот проект действует с 2016года. Первое, пилотное 
занятие прошло на базе МОУ «СОШ № 40» в декабре 2016 
года. Охват участников составил 95 человек.  

Однако он уже полюбился маленьким участникам и их 
родителям, а также студентам и преподавателям колледжа.  
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День открытых дверей. Регулярно, один раз в год, в 
ГАПОУ СО «СОБМК» проходит День открытых дверей. 
Это мероприятие помогает учащимся, выпускникам образо-
вательных учреждений определиться с выбором будущей 
профессии. Роль наставника (колледжа) состоит в:  

 демонстрации деятельности будущего специалиста: 
медицинская сестра, акушерка, фельдшер, фармацевт, 
лаборант, зубной техник; 

 демонстрации мастер-классов. Мастер-классы, 
проводимые опытными преподавателями с 
привлечением студентов, не только раскрывают и 
показывают реальную деятельность будущего 
специалиста, но и привлекают учащихся к 
демонстрации; 

 консультации по выбору профиля обучения 
(индивидуальные, групповые); 

 анкетирование; 
 организации и проведении экскурсий; 
 организации встречи с представителями практического 

здравоохранения. 

Психологическое тестирование. Действующая в кол-
ледже система профориентационной работы построена та-
ким образом, что помогает школьникам определиться в 
сфере будущей профессиональной деятельности в соответ-
ствии со своими возможностями, способностями и с учетом 
требований рынка труда. Для этого разработана методика 
психологического тестирования обучающихся средних и 
старших классов образовательных учреждений по оценке 
личностных особенностей будущих абитуриентов и их воз-
можностей быстрого реагирования в критических ситуаци-
ях. Применяются различные профессиональные тесты, про-
фессиограммы и консультации ведущих специалистов и 
психолога колледжа. 
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Осваиваются новые формы и методы работы по на-
ставничеству в профориентационной деятельности учащих-
ся и выпускников школ: 

 введен новый вид мероприятий – тематические 
экскурсии по специализированным практическим 
кабинетам колледжа, в том числе в формате квест-игр; 

 привлечение выпускников (9,11 классы) средних 
образовательных учреждений к участию в 
профессиональных Олимпиадах, викторинах, конкурсах, 
квестах и других мероприятиях, проводимых в 
колледже; 

 выездное мероприятие «Я могу: организация первой 
медицинской помощи», с привлечением учащихся в этом 
мероприятии. 

С каждым годом роль практической подготовки меди-
цинских кадров растет и требует к себе новых подходов. 
Только в тесном партнерстве с работодателями, с обучаю-
щимися образовательных учреждений становится возмож-
ным эффективно реализовать основную функцию – обеспе-
чение рынка труда кадрами специалистов с необходимым 
качеством подготовки, отвечающим требованиям современ-
ности.  

С помощью внедрения наставнических программ в об-
разовательные организации региона можно добиться ком-
плексного улучшения образовательных и экономических 
результатов. Таким образом, можно сформировать устойчи-
вые пути взаимодействия между отдельными системами и 
поколениями, чувство сопричастности к жизни и развитию 
региона. 
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Человечество на протяжении всего периода своего исто-

рического развития использовало систему наставничества для 
передачи новых организационных форм деятельности. Однако 
все накопленные формы наставничества по отдельности не 
могут в полной мере выполнять те задачи, которые на совре-
менном этапе стоят перед системой профессионального обра-
зования и производством в силу быстрой смены господ-
ствующих техник и технологий. [1]. В научной литературе 
представлено достаточно много определений данного понятия 
(табл. 1) 

Таблица 1 
Определение понятия «наставничество» 

 
Автор 

(источник) Определение 

С. Я. Батышев 
[2] 

Специфический процесс обучения в условиях производ-
ства 

Ю. О. Канева, 
И. В. Зимина 
[3] 

Технология, предполагающая передачу знаний, навыков 
и умений, трансляцию культурных ценностей организа-
ции от более квалифицированного сотрудника к менее 
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Автор 
(источник) Определение 

квалифицированному посредством индивидуальной 
учебной и воспитательной работы с ним Инновацион-
ное развитие профессионального образов 

А. Р. Масали-
мова [4] 

Форма обучения на рабочем месте, направленная на 
формирование корпоративных и развитие профессио-
нальных компетенций молодых работников для преодо-
ления информационных и ценностных барьеров в про-
фессиональной деятельности и их социально-
профессиональной адаптации, а также раскрытие по-
тенциала молодых кадров с целью определения и со-
провождения траекторий их индивидуального профес-
сионального развития 

Н. В. Мельни-
кова [5] 

Система обучения персонала непосредственно на рабо-
чем месте, при которой более опытный сотрудник пере-
дает свои знания, опыт и собственные технологии рабо-
ты стажеру 

Н. Сулейманова 
[6] 

Способ передачи знаний, умений и навыков более 
опытным сотрудником менее опытному в определенной 
предметной области 

Д. Меггинсон 
[7] 

Существенная помощь персоналу, нуждающемуся в 
перспективном видении своих будущих возможностей 

Б. Кей, Ш. 
Джордан Эванс 
[8] 

Метод развития персонала, основанный на взаимоотно-
шениях, в которых более опытный и осведомленный 
сотрудник помогает в работе менее опытному или менее 
осведомленному сотруднику 

Л. А. Далоз [9] Неформальный процесс обмена знаниями, социальным 
опытом и психологическая поддержка, получаемая обу-
чаемым в работе, карьере и профессиональном развитии 

Словарь по 
экономике и 
финансам [10] 
 

Форма воспитания (шефства), профессиональной подго-
товки и адаптации молодых сотрудников в организации, 
предполагающая передачу опыта наставника и приви-
вание культуры труда и корпоративных ценностей обу-
чаемому 

 
Анализ определений показывает, что общим для них яв-

ляется способ передачи знаний и навыков от опытного со-
трудника к менее опытному. Различия связаны с содержанием 
передаваемого опыта: только ли профессиональный опыт 
(знания и навыки) передает наставник, или кроме того опыт 
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жизни организации (нормы и правила корпоративной куль-
туры).  

В распоряжении Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении 
методологии (целевой модели) наставничества обучающих-
ся для организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по общеобразовательным, дополнительным об-
щеобразовательным и программам среднего профессио-
нального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися» наставни-
чество определяется как универсальная технология переда-
чи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, 
метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимо-
обогащающее общение, основанное на доверии и партнер-
стве [11].  

На основе указанного документа рабочей группой 
ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» (далее - Колледж) 
разработана Дорожная карта по внедрению Целевой модели 
наставничества (далее - ЦМН).  

Целью ЦМН является максимально полное раскрытие 
потенциала личности наставляемого, необходимое для ус-
пешной личной и профессиональной самореализации в со-
временных условиях профессиональной подготовки специа-
листов, а также создание условий для формирования эффек-
тивной системы поддержки, самоопределения и профессио-
нальной ориентации всех обучающихся и педагогических 
работников. 

Целевая модель наставничества ориентирована на:  

 обучающегося (студента колледжа и ученика 
общеобразовательной организации), который оказался 
перед ситуацией сложного выбора образовательной 
траектории или профессии;  

 талантливого обучающегося, которому сложно раскрыть 
свой потенциал в рамках стандартной образовательной 
программы;  

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

некомфортно в мире новых образовательных технологий 
или испытывающего кризис профессионального роста, 
находящегося в ситуации профессионального 
выгорания.  

Основными формами наставничества в колледже, реа-
лизуемыми в рамках ЦМН, являются: «Работодатель - сту-
дент», «Мастер производственного обучения (педагог) – 
обучающийся», «Студент - студент», «Педагог – педагог».  

Формирование у обучающихся (студентов колледжа и 
учащихся общеобразовательных организаций) осознанного 
подхода к реализации личностного потенциала, стремлений 
к освоению профессии, обучение практическим умениям и 
отработка профессиональных навыков осуществляется че-
рез реализацию формы «Мастер производственного обуче-
ния (педагог) – обучающийся».  

В процессе внедрения указанной формы осуществляет-
ся помощь в раскрытии и оценке личного и профессиональ-
ного потенциала обучающегося; повышение осознанности в 
вопросах выбора профессии, самоопределения, личностного 
развития, формирования ценностных и жизненных ориен-
тиров; развитие лидерских, организационных, коммуника-
тивных навыков и метакомпетенций; помощь в приобрете-
нии опыта и знакомство с повседневными задачами внутри 
профессии. 

Наставник прикрепляется к обучающемуся в процессе: 
организации учебной практики по профессии (специально-
сти), организации проектной деятельности, подготовки к 
чемпионатам профессионального мастерства, профориента-
ционного проекта «Билет в будущее».  

Проект по ранней профессиональной ориентации «Би-
лет в будущее» внедряется Союзом «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» с 2018 года. Его цель форми-
рование навыков по осознанному выбору будущей профес-
сии у учащихся 6–11-х классов. Ученик и его родитель заре-
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гистрируется через федеральную платформу, создается 
личный кабинет, в котором аккумулируется вся информация 
об участии в проекте. Каждый этап (тестирование, прохож-
дение профпроб, рекомендации) приближает участника к 
пониманию своих интересов, степени готовности к выбору 
профессионального пути.  

Сначала проводится тестирование на предмет интере-
сов и профессиональных склонностей, способностей, ин-
формированности о профессиях, специальностях. В личном 
кабинете, исходя из результатов тестирования, формируется 
перечень, форматы и краткое содержание профессиональ-
ных проб, рекомендуемых ребенку. После прохождения 
пробы в очном или онлайн формате в личном кабинете на-
ставник проставляет оценку. По результатам участия уче-
ники получают рекомендации по построению индивидуаль-
ного учебного плана.  

В 2019 году на базе ГАПОУ «НТГПК им. Н.А. Деми-
дова» проходили мероприятия проекта «Билет в будущее»: 
ознакомительного уровня по компетенциям Технологии 
моды, Туризм с участием 969 обучающихся из 26 общеоб-
разовательных организаций города Нижний Тагил; профес-
сиональные пробы вовлеченного уровня – 504 чел., 
профпробы углубленного уровня – 350 чел. Информация о 
проведении мероприятий проекта в 2020 году на площадке 
колледжа представлена в Таблице 2.  

Таблица 2 
Количество участников и формы реализации  

проекта «Билет в будущее» в 2020 году 
 

Участники профессиональных проб углубленно-
го/начинающего уровня, очного формата по компе-
тенциям Технологии моды, Организация экскурсион-
ных услуг, Парикмахерское искусство, Ремонт и об-
служивание легковых автомобилей, чел. 
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Участники профессиональных проб онлайн формата 
по компетенциям Технологии моды, Организация экс-
курсионных услуг, чел. 

2082 
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Участники профессиональных проб формата TRY-A-
SKILL по компетенциям Технологии моды, Организа-
ция экскурсионных услуг, Документационное обеспе-
чение управления и архивоведение, чел. 

1227 
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й 
 Участники уроков профессионального мастерства по 

компетенциям Технологии моды, Туризм, Документа-
ционное обеспечение управления и архивоведение, 
чел. 

287 

 
Информация об удовлетворенности участников, о со-

держании мероприятий, отзывы, фото и видеоматериалы пуб-
ликуется в социальных сетях, группах ВК «Билет в будущее», 
«WorldSkills Russia Свердловская область», «Лента НТГПК», 
на сайтах ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» и обще-
образовательных организаций.  

Помимо достижения основной цели проекта: формиро-
вание навыков по осознанному выбору будущей профессии у 
учащихся 6–11-х классов, получен положительный социаль-
ный эффект: формирование пула участников юниорского 
движения Вордскиллс по компетенциям Технологии моды, 
Организация экскурсионных услуг, укрепление партнерских 
связей с общеобразовательными организациями и работодате-
лями, Союзом Вордскиллс, Управлением образования Адми-
нистрации города Нижний Тагил; совершенствование мастер-
ства наставников в применении педагогических технологий 
проведения профессиональных проб онлайн и офлайн форма-
тов.  

В совокупности полученные результаты способствуют с 
одной стороны раскрытию потенциала личности как настав-
ляемого, так и наставника, их успешной личной и профессио-
нальной самореализации; с другой - создают условия для 
формирования эффективной системы поддержки, самоопре-
деления и профессиональной ориентации обучающихся, ори-
ентированной на запросы современной экономики и рынка 
труда.  
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дологии (целевой модели) наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по общеобразовательным, дополнительным об-
щеобразовательным и программам среднего профессио-
нального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися». 
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В современном постоянно изменяющемся и динамично 

развивающемся мире идея непрерывности образования и про-
фессионального развития стала очень актуальной. Необходи-
мость в постоянном совершенствовании профессиональных 
знаний, умений, навыков особенно остро стоит перед специа-
листами, занятыми в сфере образования, так как именно они 
должны максимально быстро реагировать на вызовы совре-
менного общества, научно-технического прогресса, требова-
ния государства [2]. 

Современный педагог должен быть профессионально-
компетентным, грамотным, обладать высокой культурой, ко-
торая определена ФГОС ДО и Профессиональным стандартом 
педагога. Одной из форм непрерывного профессионального 
развития педагога, построения его индивидуальной образова-
тельной и профессиональной траектории, является наставни-
чество, которое имеет давнюю традицию, а в настоящее время 
происходит активный поиск нового, современного образа на-
ставничества. 
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Необходимость профориентационной работы с подрас-
тающим поколением возрастает всвязи со стремительно ме-
няющимися рынками труда, цифровизации экономики, мо-
дернизации и роботизации производств, новой индустриали-
зации России. На сегодняшний день большинство молодых 
людей относится к выбору профессии поверхностно, не уде-
ляя достаточно времени изучению выбранной профессио-
нальной сферы, а опираясь на стереотипы, возникшие вокруг 
той или иной специальности, и отраженные в информацион-
ном пространстве.  

Такая форма наставничества в профориентации студен-
тов может быть реализована путем несколько сложившихся 
подходов, которые чаще всего используются: 

 диагностический подход, который помогает выявить 
склонности и интересы поступающего; 

 информационный – помогает понимать, что происходит на 
рынке труда; 

 личностно-развивающий – помогает научиться делать 
осознанный выбор, подчеркивает важность активной 
жизненной позиции; 

 погружение – это те мероприятия, которые позволяют 
почувствовать деятельность изнутри (профпробы и др.) 
[1]. 

Наставничество более полно реализовывается в двух по-
следних практиках: личностно-развивающие мероприятия и 
мероприятия с погружением в профессиональную деятель-
ность. Таким образом, наставник помогает лучше разобраться 
другому в том, кто он такой. И также наставник на своем 
примере показывает особенности определенной профессио-
нальной деятельности. Дикова В.В. в своей статье о профори-
ентационном выборе школьников подчеркнула, что «наиболее 
привлекательными для школьников являются контактные 
формы работы, когда можно непосредственно пообщаться с 
представителями профессий, получить консультацию, ответы 
на вопросы, увидеть реальные условия труда, осуществить 
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профессиональную пробу на мастер-классах в ссузах или экс-
курсиях на предприятия» [4]. 

В ГАПОУ «ТСПК» существует система профориентаци-
онных мероприятий, включающая в себя: 

 непосредственно профориентационную деятельность 
посредством прохождения элективных курсов, предло-
женных колледжем по имеющимся специальностям; 

 профориентацию в рамках проекта «Билет в будущее»; 
 профориентацию в рамках движения WorldSkills Russia 

посредством проведения мастер-классов.  
По имеющимся статистическим данным мы можем ска-

зать, что процентное соотношение поступающих студентов, 
прошедших профориентационные элективные курсы, к кон-
трольным цифрам приема соответствует за 2018-2019 год – 
78%, за 2019-2020 год – 86%, за 2020-2021 – 77%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Доля студентов, поступивших  

на специальность «Дошкольное образование»  
и «Специальное дошкольное образование» после 

 прохождения профориентационных курсов к КЦП 
 

Таким образом, мы можем сказать, что участие детей в 
профориентационных мероприятиях позволяет им глубже по-
знакомиться с выбранной профессией. Профориентационная 
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деятельность направляет, ориентирует школьников на поступ-
ление в профессиональные образовательные учреждения го-
рода согласно выявленным склонностям и способностям. 

Актуальная статистика говорит о том, что больше 60% 
населения, которое получило высшее образование, никогда в 
жизни не работали по специальности, полученной в СПО или 
ВУЗ [2]. Это зря потраченное время, бюджетные или роди-
тельские деньги. Ни это время, ни деньги никогда не вернутся. 

Одна из главных проблем молодых специалистов – это 
разрыв между полученной специальностью и представления-
ми об этой специальности. Окончив обучение, студент выяс-
няет, что работа, которой ему предстоит заниматься, сильно 
отличается от его фантазий и мечтаний.  

Поэтому, для детей появление наставничества поможет 
делать правильные шаги, настроит брать ответственность за 
свою жизнь, разовьет мотивацию и инициативу. 

Ребенку в преддверии выбора будущей профессии, как 
представителю подрастающего поколения, важно иметь при-
мер той личности, на который бы он мог опираться и который 
бы вдохновлял его. Система наставничества в этом контексте 
имеет большую ценность, помогая ребенку перенимать реаль-
ный опыт в той или иной профессиональной сфере. Наставник 
помогает подростку планировать свой профессиональный 
путь, ставить разумные цели, распределять приоритеты. 

 
Список использованных источников 

1. Бухер, Стефан, Квест для творческого человека; пер. с 
англ. Юлии Змеевой. – М.:Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 
144 с. 

2. Лукашенко, М., Тайм-менеджмент для детей. 5-е изд.- М.: 
Альпина Паблишер, 2017. – 297 с. 

3. Вордеман, Кэрол, Как научить ребенка учиться; пер.с англ. 
Л. Головиной; – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 256 с. 

4. Организация профориентационной работы в школе: Мето-
дическое пособие. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Кулагина Татьяна Александровна,  

преподаватель высшей квалификационной категории  
профессионального цикла по специальности «Гостиничный 

сервис» ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический  
колледж», г.Саранск 

Электронный адрес: saransk1607@yandex.ru 
  

Вопрос кем и чем волнует тысячи школьников, которым 
предстоит сделать выбор после 9-го и 11-го класса. И в этом 
надо им помочь и объяснить возможности и перспективы той 
или иной профессии, чтобы детям стало понятно и они смогли 
себя попробовать в разных областях. 

В этом году это стало возможно, благодаря инициативе 
Союза «Агентства развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров» Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)». Предложенные программы профессиональных проб 
включают в себя все компетенции по ТОП-50.  

Основной метод данной профориентационной работы- 
репродуктивный. Он включал в себя беседу, краткий рассказ о 
компетенции «Администрирование отеля», то что это по-
настоящему международная профессия, т.к. уровень ее вос-
требованности высок в любом уголке мира, лекцию о специ-
фике бронирования в гостиницах и демонстрация видео с за-
данием по предварительному заказу номера в отеле, которое в 
дальнейшем обсуждается с участниками профпроб. 

В 2019 году в Казани прошел мировой чемпионат Моло-
дые профессионалы Worldskills. В компетенции «Админист-
рирование отеля» победительницей стала Виталия Яковенко 
из России. Это еще раз доказывает, что данная компетенция 
популярна и требует к себе большого внимания. 

В рамках пробы была возможность познакомиться с ра-
ботой администратора отеля при бронировании номера, при-
чем не только познакомиться, но и разобраться, какие сущест-
вуют стандарты на ведение переговоров с гостем 
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Какие цели ставим мы- преподаватели профессионально 
цикла, проводя профориентационные мероприятия, это - ус-
пешное профессиональное самоопределение и привлечение 
новых студентов в учебное заведение. И когда лучше их на-
чинать и сколько по времени затратить на мероприятие?  

Анализируя проведенные профпробы по компетенции 
«Администрирование отеля» хочется отметить, что интерес 
школьников был неподдельный, уровень – начинающий, вре-
мя проведения- 45 минут, максимальное количество – 8 чело-
век, возрастная категории 6-11 класс. Школьники самостоя-
тельно регистрировались на сайте «Билет в будущее», прохо-
дили тест для выявления своего пока еще увлечения и интере-
са, выбирали удобное время посещения колледжа.  

  
 

  
Рисунок 1 - Школьники 9-го класса СОШ№10 г.Саранск 

на профпробе 
 

За отведенное время участники профпроб пошагово вы-
полнили бронирование в гостинице, заполнили бланки, отве-
чали на вопросы наставника после просмотренного видео. 
Удивила открытость и незажатость школьников когда они со-
вершали задания. Для их выполнения необходимо наличие 
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ноутбука, МФУ, телефона (имитация для наставника), система 
управления гостиницей -программа excel, стойка ресепшн.  

 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Учащиеся лицея №7 на профпробе  
по Администрированию отеля 
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При начале занятий на вопрос: «Какие гостиницы в сво-
ем городе вы можете назвать?», отвечали: «Саранск, Меркюр» 
не больше. « Чем интересен наш город, что можно увезти на 
память отсюда?», ответ- музей С.Эрьзи, театр оперы и балета, 
стадион «Мордовия-Арена», не знают какие популярные и 
знаменитые есть сувениры. 

Считаю, что профориентационная работа по компетен-
ции «Администрирование отеля», должна включать в себя 
проектную деятельность, с экскурсиями-путешествиями в 
гостиницы, занятиями и играми тренингами «Профессия в ли-
цах», викторины «Профессия вокруг нас», создание презента-
ций «Мой регион – глазами туриста». Все эти методы помогут 
школьникам, а нашим будущим студентам приблизиться к 
специальности и утвердиться с выбором профессии. 
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«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ - РЕАЛИСТИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА» 

 
 Лыскина Лариса Сергеевна,  

преподаватель профессионального модуля 
ГБПОУ СО «Губернский колледж города Похвистнево» 

Электронный адрес: larisa.lyskina@mail.ru 
 

Современная экономика и политическая обстановка за-
ставляет предъявлять все более высокие требования к инди-
видуальным особенностям человека. Рыночные отношения 
кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 
интенсивность, усиливается напряженность. 

Система профориентационной работы –это система об-
щественного и педагогического воздействия на подростков, с 
целью подготовки к сознательному выбору профессии, систе-
ма государственных мероприятий, обеспечивающих научно-
обоснованный выбор профессии. 

Профессиональная ориентация –это процесс, способный 
своевременному формированию готовности личности к созна-
тельному выбору профессии. Максимальное совпадение субъ-
ективных желаний человека с потребностями общества-задача 
всей системы профориентации. 

Данная работа направлена на организацию устойчивых 
связей между колледжем, образовательным учреждением, ле-
чебно-профилактическим учреждением развитием интереса 
абитуриентов к освоению специальности, профессии. А у вы-
пускников, участвующих в профориентационной работе спо-
собствует формированию профессиональной компетентности, 
повышению качества их подготовки.  

В нашем колледже 2 года реализуется национальный 
проект «Билет в будущее». Проект состоит из 3 этапов: 

 онлайн-диагностика; 
 профориентационные мероприятия; 
 получение индивидуальных рекомендаций по итогам 

проекта. 
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Работа с учащимися школ округа –одно из направлений 
работы нашего колледжа. Преподаватели колледжа проучи-
лись заочно по данной программе. 

Я, являюсь наставником по компетенции «Медицинский 
и социальный уход». Профессиональные пробы проводятся в 
виде кейса с заданиями. Учащиеся знакомятся с понятием 
компетенции, профессиональные компетенции. Задания кейса 
нацелены на формирование у школьников готовности к оказа-
нию первой доврачебной помощи, оказание помощи при пе-
ремещении, обучение пользованию техническими средствами. 
Практически составляющие пробы проводятся в виде ситуа-
ции, приближенной к реальности. Для этого направления в 
колледже преподавателями наставниками создаются команды 
студентов –активистов(волонтеров), которые презентуют 
свою специальность и демонстрируют практические манипу-
ляции на профессиональных пробах перед школьниками.  

На начальном уровне студенты 3-4 курса обучают, кон-
тролируют учащихся при выполнении практических манипу-
ляций. 

Учащиеся апробировали свои силы в выполнении прак-
тических манипуляций: 

 обработка рук на гигиеническом уровне; 
 смена постельного и нательного белья; 
 постановка грелки, пузыря со льдом; 
 определение пульса, АД, ЧДД; 
 пользование костылями, ходунками, роллатором; 

Данная работа построена по принципу «Работа на рав-
ных», «Делай, как я». Студенты при проведении данных ме-
роприятий приобретают опыт в исследовательской деятельно-
сти, получают навыки работы с источниками, систематизации, 
полученного материала, адаптирование материала для опре-
деленной аудитории с учетом возрастных особенностей. Пре-
зентуя себя на данных мероприятиях, студенты оттачивают 
свое умение общаться с аудиторией, отвечать на вопросы, 
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контролировать свои эмоции. Эти качества очень важны для 
будущих медицинских работников. 

 Участие в профессионально- ориентационных меро-
приятиях формирует у студентов профессионально-значимые 
качества (гуманность, терпимость, милосердие, благодушие). 
Они начинают чувствовать себя уверенными в данной про-
фессии. 

На продвинутом уровне работаю я, как наставник со 
старшеклассниками ознакомление с признаками неотложных 
состояний при приступе бронхиальной астмы, помощь при 
стенокардии и отработка алгоритмов оказания неотложной 
помощи. Учащиеся с интересом выполняют задания, многие 
заинтересованы профессией медицинского работника. 

По итогам мероприятия составляю отзывы на каждого 
учащегося, которые размещаем на платформе «Билет в буду-
щее». 

 
Список использованных источников 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

(из опыта ГБПОУ ВО «БТПИТ») 
 

Страхова Наталья Александровна, 
ГБПОУ ВО «БТПИТ», 

старший методист, г. Борисоглебск 
Электронный адрес: natali.strakhova61@mail.ru 

 
В настоящее время профориентация является ключевым 

трендом приемной кампании любой профессиональной обра-
зовательной организации. От ее успешности зависит не только 
выполнение контрольных цифр приема, но и качество контин-
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гента «на входе», что впоследствии определит конкуренто-
способность и качество подготовки выпускников. 

Систему профориентации в нашем техникуме мы строим 
на основе интерактивных, деятельностных форм работы.  

На протяжении 4-х лет свою эффективность в профес-
сиональной ориентации школьников показал инструмент на-
ставничества.  

Начиная со своего основания (2015 год) техникум фор-
мирует свой опыт наставничества в условиях сетевого взаи-
модействия. На первых этапах использования наставничества 
как механизма профессиональной ориентации мы шли, можно 
сказать, «на ощупь», разрабатывая свою нормативную базу, 
формы, модели наставничества.  

С 2019 г. мы работаем в этом направлении в правовом 
поле на уровне Российской Федерации благодаря вступлению 
в силу 25 декабря 2019 г. распоряжения министерства про-
свещения РФ N Р-145 «Об утверждении методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по общеобразо-
вательным, дополнительным общеобразовательным и про-
граммам среднего профессионального образования, в том 
числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися». 

В соответствии с этим нормативным актом, наставниче-
ство - универсальная технология передачи опыта, знаний, 
формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и 
ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 
основанное на доверии и партнерстве. 

На этапе профессионального выбора большую роль иг-
рает наставник, владеющий профессиональными умениями, 
компетенциями способный вызвать у школьника интерес к 
пробе в профессии и принятию решения. 

В рамках профессионального самоопределения школь-
ников наставничество направлено на решение следующих 
проблем: 

 отсутствие у школьников осознанной позиции, 
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необходимой для выбора образовательной траектории и 
будущей профессиональной реализации; 

 падение эмоциональной устойчивости, психологические 
кризисы, связанные с общей трудностью подросткового 
периода на фоне отсутствия четких перспектив будущего и 
регулярной качественной поддержки. 

Мы используем следующие модели наставничества: 

 «студент-потенциальный абитуриент», 
 «педагог техникума – потенциальный абитуриент»,  
 «представитель работодателя - потенциальный 

абитуриент». 
Здесь мы используем следующие формы наставничества 

– индивидуальное, групповое, ситуационое, дистанционное. 
 

подразумевающее 
предоставление наставником 

необходимой помощи всякий раз, 
когда подопечный нуждается в 

указаниях и рекомендациях

советы и рекомендации наставником 
предоставляются в режиме онлайн. 
Сотрудник самостоятельно 
обращается к наставнику за советом 
или ресурсами, когда это требуется

Ситуационное Дистанционное

между наставником и 
подопечным устанавливаются 

тесные личные отношения

несколько наставников могут 
консультировать, давать советы 
подопечным как действовать для 
достижения своей цели

Индивидуальное Групповое
ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Наставник - Наставляемый
Студент (волонтер)                       - Потенциальный абитуриент
Педагог техникума                         - Потенциальный абитуриент
Представитель работодателя       - Потенциальный абитуриент

 
В процессе организации профессиональных проб для 

школьников применяем модель наставничества «студент-
потенциальный абитуриент». 

В качестве наставников подготовлено 15 студентов-
волонтеров, готовых передать школьникам эстафету овладе-
ния выбранной профессией.  

В число наставников-студентов мы стараемся привлекать 
в основном участников, победителей и призеров чемпионатов 
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WorldSkills, конкурсов профессионального мастерства сту-
дентов. 

Выбор нами модели наставничества для школьника 
«студент – потенциальный абитуриент» обусловлен возрас-
тным преимуществом. 

 И как показывает практика, доказывает свою эффектив-
ность. Студент и потенциальный абитуриент практически од-
ного возраста и модель наставничества «равный - равному» 
позволяет снять психологический барьер. «Если это может 
сделать практически мой сверстник, значит, смогу и я».  

 
Студент – потенциальный абитуриент
Профессиональные пробы « Повар »

 
 

После проведения профпроб студент сопровождает 
школьника и в неформальном личном общении, посредством 
социальных сетей (дистанционное наставничество). При по-
ступлении в техникум сопровождение студентом – наставни-
ком продолжается и создает комфортные условия при адапта-
ции первокурсника. 

Модель «педагог техникума – потенциальный абитури-
ент» используется нами при организации профессиональных 
проб и обучения школьников Первой профессии.  
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Педагог техникума – потенциальный абитуриент

Профессиональные пробы Обучение школьников первой профессии

Наставники - наиболее подготовленные педагоги 
и мастера производственного обучения 

техникума, как правило, имеющие статус 
экспертов с правом оценивания 

демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллз и прошедшие обучение на 

семинаре по наставничеству  
 

Наставниками здесь являются руководители профпроб и 
программ профобучения школьников – наиболее подготов-
ленные педагоги и мастера производственного обучения тех-
никума, как правило, имеющие статус экспертов с правом 
оценивания демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс и прошедшие обучение на семинаре по настав-
ничеству.  

После профпроб и профобучения наставники продолжа-
ют консультирование в дистанционном формате, для этого на 
сайте техникума https://abituriyent.btpit36.ru создан пул на-
ставников-педагогов для абитуриентов по каждой специаль-
ности, где можно получить обратную связь как через сайт, так 
и через социальную сеть в контакте, получить советы, реко-
мендации от наставника в режиме он – лайн. Наставляемый 
может самостоятельно обратиться к наставнику, когда это 
требуется.  

Модель «представитель работодателя - потенциальный 
абитуриент» свою эффективность продемонстрировала при 
организации обучения по первой профессии. В рамках про-
грамм профобучения для школьников к проведению практики 
привлекаются опытные сотрудники предприятий также про-
шедшие обучение через семинар «Психолого-педагогические 
и методические основы производственного обучения и воспи-
тания студенческой молодежи». Представитель профессии, 
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носитель положительной практики выступает отличным мо-
тивирующим фактором в выборе профессии. 

 

 
 

Бурное развитие анализа данных, машинного обучения и 
других новейших технологий в образовании уже сейчас по-
зволяет собирать и анализировать большое количество ин-
формации о каждом конкретном ученике. Поэтому появляется 
спрос на другой тип профориентации — персонализирован-
ный, благодаря которой ребенок сможет узнать свои сильные 
стороны, интересы, формулировать жизненные цели, и на 
этой основе выбрать то, чем реально хочет заниматься. 

 Цифровой образовательный след, который уже совсем 
скоро начнут собирать, начиная с рождения, поможет строить 
действительно индивидуальные образовательные траектории, 
опирающиеся на интересы и склонности ребенка. 

Мы в техникуме уже сделали первый шаг по этому пути 
и проводим профориентацию, начиная с дошкольного возрас-
та – пока не системно, а в экспериментальном режиме. 

Студенты техникума специальности Дошкольное обра-
зование на производственной практике в качестве наставни-
ков проводят с детьми в детском саду серию профориентаци-
онных мероприятий по программе Навигатум: калейдоскоп 
Профессий, проводят игровые занятия по различным профес-
сиям. Студенты стали активными участниками апробации 
комплексной инновационной образовательной модели «Дет-
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ский сад – Игропарк» «Профимир» на базе дошкольной обра-
зовательной организации – сетевого партнера.  

 
«Детский сад – Игропарк» «Профимир» 

 
 

Мастера производственного обучения техникума прово-
дят Профессиографические встречи с детьми подготовитель-
ной группы детского сада. У детей появляется возможность 
познакомиться с настоящим профессиональным оборудовани-
ем, не только понаблюдать, но действовать с этим оборудова-
нием.  

 
ПРОБУЮ   БЫТЬ СВАРЩИКОМ

 
 

Полученные впечатления служат сюжетом для новых 
ролевых игр детей в Сварщика, Программиста или обогащают 
содержание игр в профессии Повар, Кондитер, Парикмахер и 
др. 

В рамках развития наставничества в профориентации с 
потенциальными абитуриентами перспективы для себя мы ви-
дим в разработке и внедрении новой для нас модели дистан-
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ционного наставничества «Благодарный выпускник – потен-
циальный абитуриент». 

Благодарный выпускник - это выпускник техникума, ко-
торый ощущает эмоциональную связь с техникумом, чувству-
ет принадлежность и поддерживает личными ресурсами (де-
лится опытом, мотивирует обучающихся и педагогов, органи-
зует стажировки и т.д.) 

О примерах такого наставничества мы уже можем гово-
рить. Так выпускница техникума 2020 г., победитель регио-
нального конкурса профмастерства студентов «Шаг в профес-
сию» и призер регионального этапа чемпионата 
WorldSkillsRussia 2019 уже в этом году была наставником для 
школьников – потенциальных абитуриентов, в дистанционном 
формате представляла мастер – классы по профессии воспита-
тель детей дошкольного возраста, проводила консультации 
для учеников школы. 

Выпускник 2019 года – победитель регионального этапа 
конкурса «Студент года 2018» включился в дистанционное 
наставничество как «Благодарный выпускник» и дистанцион-
но демонстрировал свои проекты по дополненной реальности 
школьникам, проявляющим интерес к программированию.  

Кроме того, мы уходим от точки зрения о профориента-
ции как неотъемлемой части развития детей и подростков ис-
ключительно в период обучения в школе и расширяем грани-
цы профориентации на студентов. На первый взгляд, это из-
быточно, ведь они свой выбор профессии уже сделали.  

Однако в современной системе среднего профессиональ-
ного образования грамотно построенная профориентационная 
работа со студентами должна осуществляться не только при 
поступлении в техникум, но и необходима на протяжении все-
го периода профессионального образования, в том числе и на 
момент трудоустройства выпускников. Только тогда выпуск-
ники образовательных организаций СПО будут выходить на 
высоко конкурентный рынок рабочей силы, имея сформиро-
ванную систему профессиональных ценностей и четкую кон-
цепцию своего профессионального будущего.  
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Исходя из сказанного, мы в качестве лейтмотива проф-
ориентационной деятельности определили переход от систе-
мы профориентации потенциальных абитуриентов к системе 
непрерывной поддержки профессионального выбора на про-
тяжении всего периода обучения. 

С этой целью в рамках реализации Программы профес-
сионального воспитания и социализации студентов БТПИТ на 
2020 – 2024 годы в профессионально – ориентирующем про-
екте «Наставничество как механизм формирования квалифи-
цированных кадров» («Наставник для каждого») c 2020 года в 
техникуме функционирует Бюро «Наставник для каждого», 
которое помогает создавать наставнические пары, находить 
своего наставника. Цель проекта - обеспечить к 30 июня 2024 
г. вовлеченность в различные формы наставничества не менее 
70 % студентов. 

Таким образом, техникум видит в наставничестве потен-
циал, способный в условиях сетевого взаимодействия обеспе-
чить эффективную профориентацию различных категорий 
обучающихся.  

 
НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ягудина Альбина Асгатовна,  
мастер производственного обучения 

ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум» 
  

В современных условиях реформирования национальной 
системы образования особое значение приобретает тот факт, 
что молодой педагог должен в максимально короткие сроки 
адаптироваться в новых для него условиях практической дея-
тельности. Сегодня система наставничества вновь заслужива-
ет самого пристального внимания, в ней отражена жизненная 
необходимость начинающего педагога получить поддержку 
опытного профессионала, который способен предложить 
практическую и теоретическую помощь на рабочем месте.  
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В образование я пришла, отработав большое количество 
времени на производстве. Как и у большинства молодых спе-
циалистов (мастеров производственного обучения), посту-
пающих в образовательные учреждения, часто возникает по-
требность в общении, более глубоком знании психологии 
обучающихся, методики воспитания, освоению ими новых 
педагогических технологий. Они выполняют те же самые обя-
занности и несут ту же ответственность, что и учителя с мно-
голетним стажем, а родители и коллеги по работе ожидают от 
них столь же безупречного профессионализма. Кроме про-
блем психологического плана, большое значение имеют про-
блемы "бытового плана". К ним относятся элементарные вещи 
: разработка рабочей программы, составление планов, прове-
дение занятий учебной практики, оформление документации, 
заполнение журналов учебной практики.  

Основной целью в данном случае наставника является 
создание условий для работы и профессионального роста мо-
лодого специалиста, способствующих снижению проблем 
адаптации и успешному вхождению в профессиональную дея-
тельность молодого педагога.  

Основные задачи, которые ставятся перед наставником: 

1. Обеспечить наиболее лёгкой адаптации молодого специа-
листа в коллективе, в процессе адаптации поддержать пе-
дагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя. 

2. Использовать эффективные формы повышения профес-
сиональной компетентности и профессионального мастер-
ства молодого специалиста, обеспечить информационное 
пространство для самостоятельного овладения профессио-
нальными знаниями. 

3. Совместно планировать работу с молодым педагогов. 
4. Ознакомление с методической документаций. 

Как правило, в образовательной организации с целью 
оказания помощи молодым педагогам в их профессиональном 
становлении создаются «Школы молодых специалистов», 
«Школы наставничества», методические объединения.  
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Для того, чтобы процесс адаптации прошел успешно необхо-
димо несколько факторов: первая встреча администрации с 
начинающим специалистом, во время которой директор и его 
заместители должны показать свою заинтересованность в 
коллеге, рассчитывая на его знания, энергию, творческое от-
ношение к делу. На втором этапе определяется конкретное 
содержание профессиональной деятельности преподавателя; 
ограничение объема и видов деятельности начинающего пре-
подавателя; выделение основного содержания его профессио-
нального труда, от которого зависит овладение сущностью 
обучения и воспитания; построение профессиональной дея-
тельности на теоретической основе, исходя из педагогических 
положений. 

Кроме поддержки со стороны наставника, большую роль 
играет и заинтересованность самого молодого педагога, кото-
рая включает в себя: 

 педагогическое самообразование и самовоспитание; 
 участие в работе методического объединения; 
 участие в жизни образовательного учреждения. 
 

Вывод. 
Период адаптации молодого специалиста пройдет ус-

пешно, если ему оказывалась помощь вопросах совершенст-
вования теоретических знаний, повышения профессионально-
го мастерства. Именно эта работа ускоряет процесс вхождения 
начинающего педагога в образовательную, педагогическую 
среду. Педагог чувствует себя увереннее, закрепляется его 
убеждение в правильном выборе профессии.  
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК КОМПОНЕНТ  
РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА  

ДЛЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  
В УСЛОВИЯХ ПОО 

 
Агеева Марина Викторовна,  

Никонова Екатерина Петровна, 
Государственное профессиональное образовательное 

 учреждение «Кузнецкий техникум сервиса  
и дизайна» им. Волкова В.А., г. Новокузнецк 

Электронный адрес: profi70.70@mail.ru 
 

Учитывая стремительное развитие техники и технологий 
во всех сферах деятельности, не только в производственной, 
но и в педагогической, приобретает особую значимость про-
блема привлечения и закрепления в образовательных учреж-
дениях молодых специалистов. 

Как известно, получение диплома вовсе не означает то, 
что начинающие педагоги уже является профессионалами. Им 
предстоит определенный путь профессионального становле-
ния, первоначальной частью которого является период адап-
тации – «вживания» в профессию. Вместе с этим, вхождение в 
новую деятельность для начинающих педагогическую дея-
тельность специалистов, сопровождается высоким эмоцио-
нальным напряжением, требующим мобилизации всех внут-
ренних ресурсов.  

Помочь педагогам осознать себя способными и талант-
ливыми людьми, сделавшими правильный профессиональный 
выбор, способными показывать высокие результаты труда, а 
также демонстрировать лучшие профессиональные качества – 
важная задача любого образовательного учреждения.  

Особенностью труда начинающих педагогов является то, 
что они с первого дня работы имеют те же самые обязанности 
и несут ту же ответственность, что и опытные коллеги, а обу-
чающиеся и их родители, сотрудники, руководство ожидают 
от них столь же безупречного профессионализма. Именно по-
этому – одна из наиболее эффективных форм профессиональ-
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ной адаптации начинающих педагогов, способствующая 
именно повышению профессиональной компетентности и за-
креплению педагогических кадров - наставничество. 

Работа наставничества в техникуме организуется в соот-
ветствии с соответствующим положением. 3акрепленный за 
молодым педагогом наставник оказывает ему методическую и 
психолого-педагогическую помощь. 

Основными принципами формирования системы настав-
ничества в нашем ОУ является: 

1. Добровольное участие наставника; 
2. Морально-психологическая совместимость наставника и 

молодого специалиста; 
3. Доброжелательность и взаимное уважение; 
4. Высокий уровень профессиональной компетентности на-

ставника. 

Помощь молодому педагогу осуществляется комплекс-
ная. Она не ограничивается только деятельностью закреплен-
ного наставника. Помощь в адаптации оказывается и со сто-
роны администрации, психолога, социального педагога, кол-
лег, библиотекаря, а также не маловажную роль играет мето-
дическая служба ОУ. Реализация процесса наставничества в 
нашем ОУ непосредственно связана с работой методической 
службы. Наставничество – является одна из форм методиче-
ской работы ОУ. 

Наставничество не ограничивается только передачей на-
выков и педагогического опыта, это процесс долгий и трудо-
емкий. Наставник вводит новых специалистов в коллектив и 
помогает понять корпоративную культуру и технологию рабо-
ты. Поэтому к наставнику предъявляются особые требования, 
связанные не только с его профессиональной, педагогической, 
методической компетентностью, но и коммуникативными, 
личностными качествами. Также как уже отмечали выше, обя-
зательно обоюдное согласие наставника и молодого специа-
листа в совместной работе, и готовность наставника к переда-
че опыта.  
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По отношению к молодому педагогу МС выполняет ряд 
важных функций, прежде всего это функция адаптации и со-
циализации. 

В своей работе, решая задачи наставничества, МС при-
держивается выработанного алгоритма и руководствуется 
«Положением о наставничестве», приказом о закреплении на-
ставников за молодыми педагогами и другими нормативными 
актами. 

На начальном этапе профессиональной деятельности мо-
лодого педагога проводится входная диагностика с помощью 
анкетирования, тестирования, беседы по выявлению уровня 
методической, педагогической, профессиональной грамотно-
сти педагога, для наиболее выраженных затруднений в работе 
на данном этапе.  

На основе диагностики, МС разрабатывает индивиду-
альный план профессионального становления. При этом, учи-
тывая конкретные результаты диагностики, возможно как 
краткосрочное планирование, так и длительное. 

Проектируя процесс наставничества, МС составляет 
«План работы с молодым педагогом»: конкретные мероприя-
тия, шаги, соотнесенные к цели, поставленной через ожидае-
мый результат на основе диагностики.  

Разрабатывается проектировочная деятельность МС по 
планированию и реализации работы с молодым педагогом на 
различных этапах адаптации в новом коллективе.  

Согласно этому плану, в период адаптации в обязатель-
ном порядке методической службой реализуются следующие 
мероприятия: 

 знакомство с руководителями структурных подразделений 
и с требованиями, предъявляемыми к педагогу; 

 изучение нормативно-правовой документации, 
регламентирующей деятельность ОУ; 

 ознакомление с требованиями к ведению отчетно-
планирующей документации; 

 ознакомление с системой работы методической службы 
ОУ; 
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 проведение беседы с руководителем методического 
объединения, педагогом-психологом; 

 в индивидуальный план начинающего специалиста 
обязательно входят мероприятия по изучению системы 
воспитательной работы в техникуме, требований, 
предъявляемых к классному руководителю; 

 молодой специалист планирует посещение Школы 
молодого педагога и заседаний методического 
объединения классных руководителей, открытых уроков и 
внеклассных мероприятий с целью освоения приемов и 
методов воспитательной работы. 

Отметим то, что результаты диагностики проведенной 
МС являются основополагающими при планировании инди-
видуальной работы по профессиональному становлению каж-
дого молодого педагога, а также учитываются при реализации 
системного подхода в планировании общетехникумовской ме-
тодической работы (включение вопросов требующих изуче-
ния в планы работы ЦМК, проблемных и творческих групп).  

Соответственно для решения выявленных проблем МС 
планирует вопросы в план работы различных методических 
объединений в различных формах проведения:  

 Семинары-практикумы: Методика составления тестов I, II, 
III уровней. Знакомство с педагогической терминологией. 
Подготовка мастера/педагога к уроку (составление плана 
урока, КМО урока). Целеполагание современного урока. 

 Копилка мастерства: Внедрение информационных 
технологий на уроках производственного и теоретического 
обучения. Приемы активизации слушателей. 

 Лекционное занятие: Структура уроков т/о и п/о, типы 
уроков. Развитие познавательных способностей и 
активности обучающихся на уроке. Стили руководства 
учебной группой. 

 Смотр - выставка комплектов РУПД молодых педагогов.  
 Практическая работа в малых группах по корректировке 

комплектов РУПД. Разработка недостающих средств 
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обучения. Создание ЭСО. 
 Деловая игра «Двоечник тоже человек».  
 Мастер-класс «Занятие по пожарной безопасности». 
 Занятие в психологической гостиной: Подростковый 

суицид, причины и профилактика. Проблема 
формирования здорового образа жизни. Функции эмоций в 
жизнедеятельности педагога. Особенности общения 
подростков. Влияние имиджа педагога на 
профессиональную деятельность.  

Также реализации наставничества, как коллективной 
формы работы с молодыми кадрами, способствует созданная в 
нашем техникуме проблемная группа «Школа молодого педа-
гога», которая тесно взаимодействует с МС.  

Работа в ШМП реализуется по направлениям:  

 организация профессиональной коммуникации; 
 мотивация самообразования; 
 ориентация педагогов, имеющих среднее специальное 

образование на получение высшего образования; 
 планирование и организация работы по дисциплине; 
 контроль за деятельностью молодых специалистов. 

Профессиональное становление молодого специалиста 
сегодня немыслимо без использования современных инфор-
мационных технологий.  

Современный уровень информатизации нашего техни-
кума позволяет побуждать молодых педагогов к участию в 
сетевых формах организации обучения, вебинарах, обеспечить 
дистанционное обучение. Для этого МС ОУ планирует моло-
дым педагогам соответствующе вебинары, семинары, курсы. 

Хочется отметить, что наиболее эффективной формой 
обучения молодых педагогов, формирующей у них творческо 
- деятельностную позицию, является участие в конкурсном 
движении. Своего рода школой профессионального мастерст-
ва, ориентированной на развитие педагогической компетент-
ности, актуализацию и презентацию педагогических находок 
и достижений являются такие конкурсы как: «Педагог года», 
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конкурс «На лучшую методическую разработку», конкурсы 
социальных или педагогических проектов и пр. 

Несмотря на то, что наставничество как одна из форм 
работы МС с молодыми специалистами существует давно, тем 
не менее, педагогическое сообщество остро нуждается в ме-
тодической литературе, в которой бы содержался материал о 
том, как организовать наставничество в ОУ.  

Поэтому, чтобы обеспечить самостоятельную деятель-
ность молодых педагогов по профессиональному становле-
нию, оказать помощь в практическом применении знаний и 
умений полученных ранее для решения конкретных профес-
сиональных задач, МС были разработаны различные методи-
ческие рекомендации, инструкции, памятки и положения, 
шаблоны плана-конспекта уроков различного типа, тематиче-
ские электронные презентации:  

 Памятка по подготовке к уроку, по оформлению 
методических разработок, по формированию основных 
показателей оценки результатов освоения 
профессионального модуля, «Как подготовить и провести 
презентацию», о реализации здоровьесберегающих 
технологий и др. 

 Инструкция по заполнению журналов теоретического и 
производственного обучения, по подготовке докладов и 
сообщений, по самоанализу урока, классному 
руководителю и др.;  

 Положение о самостоятельной работе обучающихся; 
положение о профессиональной направленности, 
положение об открытом уроке, положение о 
планировании, организации и проведении лабораторных и 
практических занятий, положение о портфолио; 
положение о комплекте рабочей учебно-программной 
документации по профессии/ специальности; положение о 
формировании фонда оценочных средств, для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся и др.; 

 Методические рекомендации: по подготовке курсовых 
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работ, по проведению лабораторных и практических 
занятий;  

 Методическое обеспечение организации контроля учебных 
достижений обучающихся в учреждении 
профессионального образования в условиях реализации 
ФГОС НПО/СПО: (электронное методическое пособие. 
Автор: Н. Л. Лабунская. Свидетельство о государственной 
регистрации электронных изданий Рег № 30126 и др.). 

Сегодня наше ОУ имеет положительные результаты на-
ставничества. 

В целом положительные результаты целенаправленной 
системной работы МС по профессиональному становлению 
молодых специалистов можно увидеть по результатам педаго-
гической деятельности: участия в конкурсах, адаптация в кол-
лективе, участию в методической работе техникума, результа-
там аттестации на первую квалификационную категорию, на-
личию публикаций у большинства молодых педагогов. 

 Работа наставников поощряется администрацией тех-
никума, методическая служба оказывает информационную 
поддержку не только молодым специалистам, но и наставни-
кам: разработана «Памятка Наставнику по работе с молодым 
педагогом». 

Примером в нашем техникуме как наставников можно 
назвать педагогов: Наумова В.И. –руководитель ШМП., Ужан 
О.Ю. - победитель областного конкурса «Наставничество». 
Опыт наставничества нашего ОУ был представлен Колпачен-
ко Л.Я., Мандровой О.В., Захаровой Н.Л., Макаровой Н.В. на 
различных мероприятиях. 

Реализация системы наставничества в деятельности на-
шего ОУ позволило ускорить процесс внедрения в профессию 
каждого нового специалиста и повысить эффективность его 
работы в оптимально короткое время, а вместе с этим, повы-
сить профессиональную мотивацию как опытных специали-
стов (наставников), так и подопечных, снизить текучесть кад-
ров, профилактировать выгорание опытных педагогов.  
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профессиональное образовательное учреждение  

«Хабаровский колледж водного транспорта  
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«В каждом человеке есть солнце. 
Только дайте ему светить» 
                                                 (Сократ) 

 
Наставничество представляет собой отношения, в кото-

рых опытный, или более сведущий человек, помогает менее 
опытному или менее сведущему человеку усвоить определён-
ные компетенции [1]. 

Термин «наставничество» произошел от английского 
слова «mentor». Так звали героя древнегреческой мифологии - 
мудрого советчика, пользовавшегося всеобщим доверием [2]. 

В педагогической среде обычно практикуется опёка 
опытного педагога над молодым педагогом. Но сейчас данная 
модель, может быть актуальной только частично. В первую 
очередь это связано с темпом развития технических средств 
обучения, компьютерной техники, средств коммуникаций. 
Старшее поколение, не всегда стремится овладеть доступны-
ми на данном этапе новшествами по ряду объективных и 
субъективных причин. Поэтому функция наставничества бо-
лее «продвинутых» коллег позволяет усовершенствовать на-
выки информационных компетенций педагогов. 

Дистанционное обучение, приобретая директивную 
форму своего существования, не оставляет выбора педагогам: 
проведение онлайн-занятий, создание онлайн-тестов, вирту-
альные консультации становятся ежедневной практикой, изу-
чать новые технологии приходится «здесь и сейчас», парал-
лельно со своей текущей педагогической деятельностью. Та-
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ким образом реализуется идея непрерывного образования пе-
дагогических кадров.  

Сегодня важным и нужным становится формирование 
ИКТ-компетенций педагога, способного осваивать новые об-
разовательные технологии, идти «в ногу со временем», быть 
интересным молодому поколению, завоевывать и удерживать 
эту непростую аудиторию. 

Автор, задавая себе вопрос «Как сделать образователь-
ный опыт обучающихся и педагогов лучше?», пришел к идее 
реализации непрерывного профессионального образования 
«Профессия и карьера», в рамках которой создана методиче-
ская разработка «Апгрейд информационных компетенций пе-
дагога». 

Особую актуальность данная разработка представляет в 
нашем колледже, поскольку доля педагогов, имеющих невы-
сокий уровень ИКТ-компетенций («начального уровень вла-
дения ПК»), оставляет 42% (по данным опроса, проводимого 
среди преподавателей). 

В самом начале работы было проведено анкетирование 
среди педагогов, направленное на выявление запросов и по-
требностей, связанных с организацией онлайн-уроков с полу-
чением обратной связи.  

Вторым шагом были определены общедоступные ресур-
сы, позволяющие обеспечить удовлетворение запросов педа-
гогов. К таковым ресурсам были отнесены: цифровые пло-
щадки для проведения вебинаров (Zoom, ClickMeeting), мес-
сенджер «Discord», интерактивная доска «Whiteboardfox», 
системы дистанционного образования и тестирования 
(Moodle, Online Test Pad), программы для работы с мультиме-
диа (Camtasia Studio8, Movavi Video Suite).  

На третьем этапе было составлено методическое посо-
бие, в котором приводились описания возможностей, досто-
инств и недостатков выбранных ресурсов. Помимо пособия, 
были созданы презентации и записаны видеоролики, в кото-
рых показывались основные этапы работы (от регистрации, до 
конечного продукта). 
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Четвёртый шаг заключался в проведении заседания шко-
лы роста профессионального мастерства «ИК-компетенции 
педагога: работа с цифровыми сервисами для проведения он-
лайн-занятий». 

Завершающим этапом является готовый продукт педаго-
га: проведение онлайн-урока, запись видеолекции или практи-
ческого занятия, обработка полученного видео и его размеще-
ние на видеохостинге You Tube. 

Хочется отметить, что педагоги, обратившиеся заблаго-
временно, выдали первые результаты в течение нескольких 
дней: была сформирована первая копилка онлайн-занятий.  

Резюмируя, следует отметить, что реализация идеи не-
прерывного образования «Профессия и карьера» в колледже 
осуществляется согласно четко определённому механизму: 
1. Наставляемые педагоги знакомятся с представленными в 

методической разработке ресурсами: изучение методики, 
просмотр презентаций, видеозаписей.  

2. Выбирают приемлемые и актуальные для своей профес-
сиональной деятельности ресурсы. 

3. Наставляемые педагоги регистрируются (если это необхо-
димо) на сайтах выбранных ресурсов при участии педаго-
га-наставника.  

4. Наставляемые педагоги проводят онлайн-занятия на вы-
бранных ресурсах при участии (организационное и техни-
ческое сопровождение) педагога-наставника.  

5. В рамках школы педагогического мастерства с наставляе-
мыми педагогами проводятся практические семинары, на 
которых наставники демонстрируют способы работы на 
различных цифровых платформах. Формируемые ИКТ-
компетенции педагогов-наставляемых закрепляются в ходе 
проведения онлайн-консультирования.  

Рассмотрим полезные свойства от внедрения данной ме-
тодики наставничества разрезе основных субъектов образова-
тельного процесса: профессиональных образовательных орга-
низаций, педагогического коллектива, обучающихся и их ро-
дителей:  
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Преимущества для ПОО: 
1. Создание банка виртуальных комплектов обучающих ма-

териалов по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
(видеозаписи учебных занятий). 

2. Расширение перечня специальностей по программам сред-
него профессионального и дополнительного профессио-
нального образования посредством изучения дисциплин, 
междисциплинарных курсов с использованием дистанци-
онных технологий. 

3. Экономия аудиторного фонда в условиях дефицита мате-
риально-технической базы. 

4. Формирование и развитие IT-компетенций педагогов.  
5. Повышение престижа учебного заведения.  
6. Возможность развития сетевого обучения (взаимодействие 

с другими образовательными организациями).  

Преимущества для педагогического коллектива:  
1. Возможность организации более комфортных условий при 

осуществлении образовательного процесса. 
2. Формирование и развитие IT-компетенций педагогов.  
3. Самообучение и повышение цифровой компетентности 

педагогов.  

Преимущества для обучающихся, родителей: 
1. Улучшение качества образования обучающихся за счет 

эффективного использования дистанционных образова-
тельных технологий (онлайн- и виде – уроки взамен учеб-
ников и «лекций на формате А4»).  

2. Реализация возможности получить новые знания в домаш-
них условиях с минимальными затратами в удобно время. 

3. Формирование и развитие IT-компетенций обучающихся и 
их родителей. 

4. Мотивация активности обучающихся за счет использова-
ния современных информационных сервисов.  
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Преимущества для социума: 
1. Повышение цифровой и информационной грамотности 

социума.  
2. Повышение самодисциплины, самообразования и само-

обучения. 
3. Эффективное взаимодействие межу всеми субъектами об-

разовательного процесса.  
4. «Обновление» педагогических кадров не за счет их увели-

чения, а за чет переобучения.  
5. Возможность педагогическим кадрам «55+» оставаться вос-

требованными и полезными в своей профессии и в социуме.  

Основным результатом наставнической деятельности яв-
ляется профессиональное развитие личности наставляемого, 
его интенсивное образование с учетом требований нового 
времени, позитивная адаптация через передачу опыта настав-
ника наставляемому. 

От наставников требуется развивать широкий спектр 
ИКТ-компетенций педагога, учитывающих современные стра-
тегические тренды развития экономики, социальной сферы и 
системы образования. 

При подготовке программы наставничества автором бы-
ла обдумана концептуальная составляющая программы, ее ме-
тодологические основы, включая цель и формы работы, логи-
ческая модель, направленная на определенный результат. Это 
было необходимо для более точного применения предлагае-
мой технологии.  

В заключении хочу привести слова Марка Фабия Квин-
тилиана «Что может быть честнее и благороднее, как научить 
других тому, что сам наилучшим образом знаешь».  
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Процессы модернизации среднего профессионального 

образования требуют активного включения эффективных ме-
ханизмов, обеспечивающих высокий уровень подготовки ква-
лифицированных кадров. В этой связи вопрос наставничества 
вновь становится актуальным. В настоящее время в век инно-
ваций система образования подвергается значительному ре-
формированию. Роль педагога возрастает, требования к его 
личностным и профессиональным качествам высокие, повы-
шаются требования и к его социальной и профессиональной 
позиции. В профессиональном стандарте педагога прописано, 
какие трудовые действия он должен выполнять, а также каки-
ми необходимыми знаниями и умениями обладать. Трудовые 
функции, прописанные в профессиональном стандарте одина-
ковы и к педагогам со стажем и к молодым специалистам. Но 
на сегодняшний день наступил «кадровый голод» из-за старе-
ния педагогических кадров, низкого профессионального 
уровня молодых специалистов и того, что педагог должен в 
максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него 
условиях практической деятельности. В связи с этим, чтобы 
молодые педагоги, не начали сомневаться в собственной со-
стоятельности, как профессиональной компетентности, так и в 
личностной, не испытывали потребность в общении, освоении 
ими новых педагогических технологий, необходимо возрож-
дение наставничества. Современному образованию нужен 
профессионально-компетентный, грамотный педагог, способ-
ный к реализации инновационных технологий. В то же время, 
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практика показывает, что даже при высоком уровне подготов-
ленности к педагогической деятельности профессиональная 
адаптация молодого педагога может протекать долго и сложно  

Особенность труда начинающих педагогов в том, что 
они с первого дня работы имеют те же обязанности и несут ту 
же ответственность, а, руководство ожидают от них столь же 
безупречного профессионализма, что и от опытных коллег. 
Для профессионального становления молодого специалиста, 
полного освоения педагогической профессии, адаптации в 
коллективе, налаживания педагогических контактов возможно 
через создание системы наставничества в рамках образова-
тельного учреждения.  

Нового сотрудника нужно ввести в коллектив и помочь 
понять корпоративную культуру и технологию работы. На-
ставничество – постоянный диалог, межличностная коммуни-
кация. В общении не должно быть дистанции и формальных 
ограничений для правильного формулирования целей адапта-
ции. Наставничество – процесс долгий и трудоемкий. Настав-
ника должен быть терпеливым и целеустремленным. В своем 
профессиональном становлении молодой специалист прохо-
дит несколько этапов: 1 этап – 1-й год работы: самый слож-
ный период как для новичка, так и для наставника; 2 этап – 2-
3-й год работы: процесс развития профессиональных умений, 
накопления опыта, поиска лучших методов и приемов работы 
с обучающимися, формирование своего стиля в работе, сни-
скание авторитета среди обучающихся, родителей, коллег. 3 
этап – 4-5-й годы работы: складывается система работы, име-
ются собственные разработки. 4 этап – 6-й год работы: проис-
ходят совершенствование, саморазвитие, обобщение своего 
опыта работы. Самый важный и сложный первый этап. Цель, 
которая ставится перед наставником, – сделать, как правило, 
за один год из выпускника вуза грамотного специалиста. Ока-
зать помощь в профессиональной адаптации на рабочем мес-
те, наладить коммуникативные контакты с коллегами, руко-
водством организации молодому специалисту может помочь 
прикрепленный к нему наставник. Процесс наставничества 
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затрагивает интересы как минимум трех субъектов взаимо-
действия: обучаемого (получает знания, развивает навыки и 
умения, повышает профессиональный уровень), самого на-
ставника (развивает свои деловые качества; повышает свой 
профессиональный уровень во взаимообучении) и организа-
ции–работодателя (повышает уровень подготовленности кад-
ров; улучшение отношений между сотрудниками). 

Становясь наставником, педагог открывает для себя ряд 
преимуществ: можно увидеть и наметить новые перспективы 
в сфере своей педагогической деятельности; ощутив свой 
вклад в систему профессиональной адаптации молодого учи-
теля, получить удовлетворение от общения с молодым педаго-
гом; стремиться к самосовершенствованию; выполнение 
функций наставника помогает в развитии педагогической 
карьеры воспитателя, в повышении его педагогической ква-
лификации; способствует росту доверия к нему в педагогиче-
ском коллективе; поскольку наставничество носит субъект-
субъектный характер, педагоги-наставники не только делятся 
собственным опытом с более молодыми коллегами, но также 
могут и учиться у них, расширять свой арсенал навыков и 
умений, осваивать современные технологии обучения, стили 
профессиональной деятельности и т. п., и главное – быть от-
крытым для педагогических инноваций. Наставнику нужно 
придерживаться некоторых правил общения с молодым педа-
гогом. 1. Не приказывать – фраза, содержащая обязательство 
какого-либо рода, вызывает протест, нужно отказаться от фраз 
типа «вы должны», «вам необходимо», «вам нужно» и т. п. 2. 
Не угрожать. Угроза – это признак слабости, от наставника – 
это еще и признак педагогической несостоятельности, неком-
петентности. Угрозы или ультиматум от наставника провоци-
руют конфликт. 3. Не проповедовать – это не воспринимается 
и не осознается молодыми специалистами как значимое, 
вследствие их абстрагированности от реальной педагогиче-
ской ситуации. 4. Не поучать – нет ничего хуже, чем навязы-
вать свою собственную точку зрения. Не подсказывать реше-
ния – нельзя «учить жизни» молодого учителя намекая на свое 
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решение, которое может ущемить самолюбие молодого педа-
гога. 6. Не выносить суждений – они чаще всего наталкивают-
ся на сопротивление и протест молодых педагогов, даже, ко-
гда они абсолютно справедливы. 7. Не оправдывать и не оп-
равдываться – произойдет потеря значительной доли влияния 
наставника. 8. Не ставить «диагноз» - можно настроить моло-
дого педагога против наставника.  

Наставник должен обладать не только высоким уровнем 
профессиональной компетентности, но и иметь авторитет в 
коллективе, быть коммуникабельным, сопереживающим че-
ловеком, умеющим грамотно распределять своё время. Если 
подходящая кандидатура достаточно нагружена, имеет допол-
нительные обязанности, часы кружковой работы или большое 
количество часов, стоит спросить у самого педагога, готов ли 
он взять на себя ещё одну миссию. 

Немаловажный фактор – умение идти в ногу со време-
нем. Современные технологии, расширяющие возможности 
урока, не должны быть «тёмным лесом» для педагога-
наставника. 

Разумно для назначенных педагогов-наставников про-
вести экспресс-курс с основными выкладками их работы. Это 
прибавит им уверенности в себе, систематизирует личные 
представления о предстоящей работе и обеспечит адекват-
ность требований руководства к деятельности наставников. 

Помимо того, что наставничество предполагает помощь 
в профессиональной адаптации молодых педагогов, это ещё и 
новый этап профессионального роста опытных педагогов. 
Ведь по сути, они продолжают свою работу и обретают новый 
опыт, из которого можно почерпнуть многое для работы с 
«настоящими» учениками. 
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Адаптация к профессиональной деятельности является 

многомерным и интегральным процессом, существенно ска-
зывается на эффективности деятельности отдельных индиви-
дов и рабочих коллективов [3]. Профессиональное становле-
ние личности не всегда проходит легко – молодой специалист 
может быть недостаточно подготовлен к избранной им про-
фессиональной деятельности, его представления о профессии, 
о своей роли в образовательной организации и о своих воз-
можностях расходятся с реальной ситуацией. Должным обра-
зом организованное наставничество молодых преподавателей 
поможет им не только адаптироваться к профессиональной 
деятельности, но и может стать основой для их дальнейшего 
профессионального роста и развития.  

Современные методисты выделяют в качестве методоло-
гической основы наставничества концепцию совместной дея-
тельности и концепцию открытого профессионализма [1]. 
Молодому специалисту предоставляется возможность влиять 
на процесс своего профессионального развития и принимать 
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участие как в учебном процессе, так и в общественной дея-
тельности, приобретая тем самым профессионально значимые 
личностные качества и метапрофессиональные умения и на-
выки: взаимодействовать с обучающимися и их родителями, 
сдругими преподавателями и администрацией, а также дейст-
вовать в сложных ситуациях. Деятельностное сопровождение 
молодого педагога происходит через организацию совместно-
го действия разных наставников (методистов колледжа, руко-
водителей Школы молодого педагога, председателя предмет-
но-цикловой комиссии, других преподавателей) и подопечно-
го.  

В ГБПОУ «ССПК» методической службой колледжа 
разработан план работы наставника по адаптации к педагоги-
ческой деятельности молодого педагога. На его основе со-
ставлена и действует программа адаптации, включающая че-
тыре этапа: организационный, формирующий, контрольный и 
этап рефлексии.  

Цель программы: создание условий для максимально 
быстрого включения молодых преподавателей в образова-
тельный процесс. Программа адаптации рассчитана на один 
учебный год. 

В рамках программы по наставничеству на организаци-
онном этапе методист колледжа и председатель ПЦК обеспе-
чивают молодого преподавателя рабочими программами, ка-
лендарно-тематическими планами, методическими рекомен-
дациями по организации практических занятий и выполнению 
самостоятельных работ студентами, контрольно-оценочными 
средствами по преподаваемому учебному предмету, дисцип-
лине. Знакомясь с разными видами методического материала, 
начинающий преподаватель получает индивидуальные кон-
сультации. 

На формирующем этапе методическая служба колледжа 
организует самооценку преподавателем испытываемых труд-
ностей в своей профессиональной деятельности. К данной ра-
боте подключается и председатель ПЦК, который в ходе ин-
дивидуальной беседы выявляет конкретные проблемы педаго-
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га, в том числе связанные с исполнением должностных обя-
занностей, проведением уроков, взаимодействием со служба-
ми колледжа, коллегами, студентами и их родителями.  

Председателем ПЦК совместно с молодым преподавате-
лем составляется план адаптации преподавателя с учетом 
уровня его педагогической, методической и профессиональ-
ной подготовки по учебному предмету/дисциплине. В план 
включаются следующие виды работ: 

 посещение занятий Школы молодого педагога, 
организуемые методической службой колледжа; 

 участие в заседаниях предметно-цикловой комиссии, в том 
числе в обсуждениях передового педагогического опыта в 
области преподавания учебного предмета/дисциплины 
совместно с опытными членами ПЦК;  

 подготовка выступлений по выбранной методической теме 
на заседании предметно-цикловой комиссии; 

 участие в педагогических советах колледжа и 
внутриколледжных мероприятиях. 

Важной частью формирующего этапа программы настав-
ничества по адаптации молодого педагога является система 
взаимопосещений уроков в колледже. Методическая служба 
колледжа в рамках Школы профессионального мастерства зна-
комит молодого преподавателя с требованиями к проектирова-
нию и проведению уроков, демонстрирует лучший опыт педаго-
гов колледжа, формирует умение видеть за конкретным учеб-
ным материалом закономерности педагогического процесса. Но 
на данном этапе особую значимость приобретает взаимодейст-
вие с председателем ПЦК, который оказывает непосредствен-
ную помощь в подборе и использовании методов и приемов 
обучения, современных образовательных технологий, формиро-
ванию индивидуального стиля деятельности молодого педагога. 

Помимо проведения и оценки посещаемых уроков, мо-
лодой преподаватель привлекается к участию во внеурочной 
деятельности студентов. Например, к проведению внекласс-
ных мероприятий в рамках ежегодно проводимых предметных 
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декад ПЦК с последующим анализом мероприятия с настав-
ником и методистом колледжа.  

В процессе деятельности молодого педагога собирается 
портфолио, которое сначала защищается как итоговая работа 
в Школе профессионального мастерства, а затем предоставля-
ется в методическую службу. Как правило, оно включает в 
себя конспекты спроектированных и проведенных уроков по 
учебному предмету/дисциплине и внеклассного мероприятия, 
а также карты посещения и анализа уроков. Также, результаты 
работы педагога демонстрируются на внутриколледжном кон-
курсе профмастерства «Открытый урок: вершина педагогиче-
ского мастерства», в рамках которого предусмотрена номина-
ция «Молодой преподаватель». 

Еще одной неотъемлемой частью формирующего этапа 
программы наставничества молодого преподавателя является 
подготовка учебно-методического комплекса, разрабатывае-
мого в соответствии с Положением об УМК ГБПОУ «ССПК». 
Составление или корректировка рабочей программы учебного 
предмета/дисциплины, календарно-тематического планирова-
ния, методических рекомендаций по организации практиче-
ских занятий и выполнению самостоятельных работ студен-
тами и контрольно-оценочных средств осуществляется под 
контролем методиста колледжа и председателя ПЦК. На дан-
ном этапе активно используются индивидуальные консульта-
ции наставников и практические занятия в Школе молодого 
педагога, когда в совместной деятельности преподавателю 
оказывается конкретная помощь. 

Анализ разработанной молодым преподавателем учебно-
методической документации проводит председатель ПЦК, да-
ет конкретные рекомендации по устранению недочетов и 
ошибок, методическая служба колледжа проводит техниче-
скую экспертизу продукции. 

На контрольном этапе программы наставничества по 
адаптации молодой преподаватель самостоятельно оценивает 
учебные достижения студентов по преподаваемому учебному 
предмету/дисциплине. Председатель ПЦК и молодой препо-
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даватель составляют отчеты о выполнении программы адап-
тации, которые после утверждения на заседании ПЦК сдаются 
в методическую службу колледжа.  

На этапе рефлексии председатель ПЦК беседует с моло-
дым преподавателем с целью выявления удовлетворенности 
преподавателя его профессиональной деятельностью и поже-
ланий на дальнейшее профессиональное развитие, участие в 
различных направлениях деятельности колледжа. 

Таким образом, программа наставничества по адаптации 
молодого преподавателя в колледже составлена с учетом 
взаимодействия подопечного и разных наставников, каждый 
из которых отвечает за определенную сферу деятельности, что 
позволяет молодому преподавателю получить лучший опыт и 
освоиться в профессии. Программа позволяет правильно вы-
строить процесс адаптации молодых преподавателей во взаи-
модействии с методической службой колледжа, снимая мно-
гие негативные факторы и является действенным мотиваци-
онным инструментом для начинающего специалиста, у кото-
рого формируется позитивное отношение к работе.  
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Система наставничества существовала всегда. Опыт пре-
дыдущих поколений передавался следующим. В педагогике 
наставничество процветало с древнейших времен. Стоит толь-
ко вспомнить, например, Древнюю Грецию и ее школы. Но 
мы не будем углубляться в этот вопрос. Поговорим о совре-
менном этапе процесса обучения и воспитания будущих спе-
циалистов. Мы видим, что в образовательных учреждениях 
сегодня не так много молодых учителей, преподавателей. По 
разным причинам молодежь не стремится работать в этой 
сфере. Одной из задач обновления системы образования явля-
ется привлечение свежих, молодых сил. 

Мы считаем, что возрождаемая на новой платформе сис-
тема наставничества обязательно поможет молодым кадрам 
быстрее адаптироваться в новом коллективе и задержаться в 
нем. Как известно, наставничество – одна из наиболее эффек-
тивных форм профессиональной адаптации, способствующая 
повышению профессиональной компетентности и закрепле-
нию педагогических кадров. 

И очень хорошо, что сама идея наставничества не умер-
ла, не ушла в небытие, а возродилась, обновилась, наполни-
лась новым содержанием и смыслом. Напомним, что такое 
наставничество в нашем понимании. Наставничество – это со-
циальный институт, осуществляющий процесс передачи и ус-
корения социального опыта, форма преемственности поколе-
ний. Кроме того, наставничество – одна из наиболее эффек-
тивных форм профессиональной адаптации, способствующая 
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повышению профессиональной компетентности и закрепле-
нию педагогических кадров.[2]  

Ежегодно высшие учебные заведения выпускают сотни 
молодых специалистов, в том числе и молодых педагогов. Ка-
кое количество из этих молодых педагогов пойдут работать по 
специальности, большой вопрос. Не секрет, что многие из мо-
лодых специалистов даже никогда и не планировали связать 
свою судьбу с учебным заведением, с педагогической дея-
тельностью, а пришли просто получить диплом. Но не эта те-
ма нас сейчас занимает. Нас больше волнует тема адаптации 
молодого специалиста к своей профессии, специалиста, кото-
рый хочет работать по специальности и целенаправленно по-
лучал именно педагогическое образование. 

Мы считаем, что одной из первостепенных задач совре-
менного образования является задача успешной социализации 
как обучаемого, так и молодого специалиста, особенно через 
его профессиональную деятельность. Огромное значение се-
годня приобретает задача непрерывного образования и повы-
шения квалификации. В этом случае наставничество приобре-
тает особенное значение.  

В условиях модернизации современной системы образо-
вания в России конкурентоспособность будущего специалиста 
возрастает. Вводится интегрированный подход в подготовке 
квалифицированных специалистов. На смену ранее устояв-
шимся подходам приходит направление на регулярное разви-
тие, самообновление и гибкость. Чтобы и в дальнейшем соот-
ветствовать вызовам времени, система высшего образования 
РФ должна быть универсальной, самонастраивающейся, спо-
собной адаптироваться к меняющимся условиям. [1, c. 14]  

Мы, опытные педагоги, видим наших юных коллег, ко-
торые приходят к нам на работу. Замечательно, если кто-то из 
них обращается за помощью. Мы ее (помощь) всегда оказыва-
ем. Но бывает и так, что молодой педагог просто стесняется 
или, еще хуже, считает зазорным для себя обратиться к более 
опытному коллеге за помощью. Как раз для этих случаев и 
существует «насильная» помощь в виде наставничества, кото-
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рое является одной из эффективных форм профессионального 
обучения и имеет всегда обратную связь. Задача наставника 
заключается в том, чтобы сразу постараться найти общий 
язык с наставляемым, установить дружелюбные отношения. 
Тогда помощь перестанет быть как бы навязываемой, а будет 
охотно приниматься, для общего дела будет только польза. 

Получение диплома не означает, что перед нами готовый 
супер специалист в своем деле. В любом случае нужен опыт 
практической работы по выбранной специальности. А уж в 
педагогической сфере тем более. Молодому педагогу пред-
стоит путь профессионального становления, путь практиче-
ского вхождения в профессию. И чем быстрее он этот путь 
пройдет, тем лучше для всех. Все педагоги когда-то это дела-
ли. И их бесценный опыт, конечно, поможет в начале пути 
молодого специалиста. 

На наш взгляд, не каждый опытный педагог может стать 
наставником. Для этого необходимы следующие качества: на-
ставник должен сам обладать великолепными профессиональ-
ными качествами, должен быть коммуникабельным, должен 
пользоваться уважением коллег, обучающихся, родителей. 
Необходимо найти общий язык с молодым педагогом. А это 
не всегда просто. Наставник должен способствовать более 
полному раскрытию творческого потенциала молодого колле-
ги, должен привлечь его к делам коллектива, способствовать 
развитию общекультурного и профессионального кругозора. 
Помимо этого наставник всегда прививает своему наставляе-
мому культуру общения с обучающимися и их родителями. 
Это очень важный момент, который никак нельзя упускать из 
вида. Еще один важный фактор работы наставника – взаим-
ный обмен мнениями. Наставник не должен ставить себя вы-
ше наставляемого, давить на него.  

Из нашего опыта можно сказать, что молодое поколение, 
как правило, лучше владеет всеми современными техноло-
гиями и даст фору любому опытному педагогу. Надо этим 
воспользоваться и перенять опыт молодежи. Но есть в области 
технологий в педагогической сфере свои особенности, о кото-
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рых молодой педагог может и не знать. Опытный наставник 
поможет в этом. 

Когда наставник определен, есть наставляемый, необхо-
димо обязательно составить грамотную программу наставни-
чества, чтобы взаимодействие молодого педагога и его на-
ставника было полезным и конструктивным.  

В нашем колледже система наставничества успешно об-
новлена и действует на постоянной основе. На собственном 
опыте работы наставниками мы увидели, насколько непросто 
бывает молодому специалисту войти в новые условия жизни. 
Только вчера это был обучаемый и опекаемый со стороны пре-
подавателей студент, а сегодня ему надо нести ответственность 
за доверенных уже ему студентов, работать с родителями, гра-
мотно управляться с документацией. Требования предъявляются 
к молодому, совсем еще не имеющему никакого опыта, педаго-
гу, как и ко всем остальным сотрудникам. Конечно, это пра-
вильно. Нельзя делать никаких поблажек только из-за того, что у 
человека нет опыта практической работы. 

И мы, наставники, это прекрасно понимаем. Сразу же по-
сле определения пары наставник – наставляемый мы приступаем 
к решению задач профессионального становления молодого 
специалиста, адаптации в педагогическом коллективе.  

Мы хотим подчеркнуть, что без четкого представления 
своих задач, без определения перспектив сотрудничества мы не 
получим нужного результата. На первом этапе мы определяем 
цели нашего взаимодействия, выстраиваем доверительные от-
ношения, что немаловажно для успешного профессионального 
роста молодого педагога. Затем мы определяем круг обязанно-
стей, деликатно стараемся выявить пробелы в умениях и навы-
ках наставляемого. На следующем этапе мы разрабатываем про-
грамму сотрудничества и приступаем к ее реализации. 

Еще раз подчеркнем, что и сам наставник не должен сто-
ять на месте. Его роль как педагога, прежде всего, значитель-
но возрастает, повышаются требования к его личностным и 
профессиональным качествам, к его социальной и профессио-
нальной позиции. 



 580 

Педагог-наставник Роспшер Н.В. участвовала в област-
ном конкурсе «Наставник года» в 2019 году, где заняла 2 ме-
сто. Это свидетельствует о высоком профессиональном уров-
не наставника. Кредо этого наставника - непрерывное попол-
нение знаний самой, приобретение и осмысление новой ин-
формации, выработка новых умений и навыков, привитие жа-
жды получения новых знаний и умений молодому педагогу.  

Исходя из собственного опыта, мы можем утверждать, 
что все наши планы и задумки уже успешно реализованы с 
нашими наставляемыми. Пройдя программу адаптации, со-
ставленную для каждого наставляемого индивидуально, наши 
молодые педагоги успешно трудятся в колледже. 
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Современная российская система образования претерпе-
вает сегодня целый ряд изменений, выражающихся в появле-
нии альтернативных типов учебных заведений, использовании 
новых программ, изменении содержания образования, приме-
нении новых педагогических технологий и других инноваций. 
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Все инновации в системе профессионального образования в 
целом связаны с повышением качества подготовки специали-
стов. Процессы реформирования касаются как содержатель-
ной стороны образования, так и технологий осуществления 
обучения и воспитания. Все это требует от преподавателя ши-
роты эрудиции, гибкости мышления, активности и стремления 
к творчеству, способности к анализу и самоанализу, готовно-
сти к нововведениям. Практика показывает, что не всегда со-
временный преподаватель, педагог соответствует требовани-
ям, предъявляемым к инновационной деятельности, поскольку 
не моделирует структуры такой деятельности, не формирует 
готовности к восприятию, разработке или использованию но-
вейших образовательных программ и технологий. 

Сложившаяся практика предполагает загруженность 
преподавателей сверх меры обязанностями, выдвигая по от-
ношению к нему все новые и новые требования, когда опус-
каются ниже разумного такие факторы, как мотивация, дози-
рование нагрузок, защита от усталости и стрессов и т.д. 

Педагогический опыт можно почерпнуть из книг, мето-
дической литературы, информационных источников, но чело-
вечество еще не придумало лучшего способа передачи опыта, 
чем личный контакт и творческое взаимодействие педагогов-
единомышленников разных поколений. По статистике, период 
становления педагога длителен, – 10- 15 лет, институт настав-
ничества позволяет сократить это время.  

Наставник, по С.И. Ожегову, – учитель, руководитель, 
воспитатель Педагогический словарь дает следующее опреде-
ление понятия «наставничество»: «одна из форм передачи пе-
дагогического опыта, в ходе которой начинающий педагог 
практически осваивает персональные приемы под непосредст-
венным руководством педагога - мастера». В определениях 
многих авторитетных источников и обосновании понятия «на-
ставничество» часто присутствуют такие категории, как «под-
держка», «руководство», «содействие». Преподаватели, кото-
рых сегодня можно отнести к плеяде наставников, считают 
наставничество «наивысшей степенью учительства» (Э.И. 
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Корнишина), «диалогом профессиональных культур, в кото-
ром старший должен быть терпеливым и внимательным к 
младшему» (Н.С. Зубарева), «школой наивысшего доверия» 
(О.В. Гарбуз), «эффективным способом самореализации, по-
вышения своей квалификации, выходом на более высокий 
профессиональный уровень» (В.А. Мелихов). И на этом осно-
вании следует отметить, что наставничество — «особый тип 
отношений, в которых большую роль играет доверие, чест-
ность, профессионализм, надежность, умение выстраивать 
гармоничные взаимоотношения по принципу сотрудничест-
ва».. «Неформальный подход в обучении педагогической мо-
лодежи дает хорошие результаты: ответственное отношение к 
работе, самоконтроль и самоанализ, – отмечает Н.С. Зубарева, 
– Не нужно бояться, что они не справятся или не смогут – 
пусть присутствуют друг у друга. Здесь важно понять, что пе-
дагоги жаждут поддержки, комплимента, похвалы. Умение 
наставника заметить успехи и удачи молодого педагога, 
сформировать, разработать и использовать систему стимулов, 
создать такие условия, при которых педагог не бежит от пору-
чений, а стремится сам осознать свою роль, ответственность, 
право, задачу, видеть, как польза и успех дела растут при его 
непосредственном участии. Многочисленные исследования 
показывают, что психологические факторы начинают играть 
все более значимую роль в управлении молодыми, начинаю-
щими преподавателями. Речь, прежде всего, идет о психоло-
гической готовности, психологической образованности и пси-
хологическом состоянии педагога. Особенно это важно в ра-
боте с педагогами, которые менее других уверены в себе. Роль 
методической поддержки заключается в создании благопри-
ятного психологического микроклимата. Здесь очень важно 
выяснить весь комплекс проблем, мешающих успешной рабо-
те. 

По результатам анкетирования преподавателей, опытных 
и начинающих, определены основные проблемы: неуверен-
ность в профессиональной правоте или компетентности (осо-
бенно, у начинающих педагогов и педагогов с небольшим 
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стажем работы); страх; боязнь; негативное напряжение в связи 
с аттестациями, экзаменами, проверками, недостаток душев-
ных сил для толерантного отношения к студентам; повышение 
нервозности, слабая ориентация в современных образователь-
ных технологиях и многое другое. 

Роль методической службы заключается в создании сис-
темы стимулов с учетом мотивации педагогического труда 
преподавателей. Руководство педагогами - это наиболее 
сложный процесс в управлении учебного заведения, посколь-
ку каждый из них имеет свои взгляды и потребности, мотивы, 
стиль работы, психологические особенности, интеллектуаль-
ный и профессиональный уровень. Поэтому не существует 
стандартных приемов руководства. Очень важно поставить 
себя в позицию исследователей людских ресурсов, что трудо-
емко и не просто. Для успешной реализации целей повышения 
качества профессионального образования, нужны материаль-
ные ресурсы, но еще более значимым и важным является пе-
дагогический коллектив, его стремление работать эффек-
тивно, качественно. А это напрямую зависит от трудовой мо-
тивации. 

Мотивация труда рассматривается, как процесс сопря-
жения целей учебного заведения и целей работника для наи-
более полного удовлетворения потребностей обоих. Потреб-
ности же представляют собой систему ценностей человека с 
его идеалами, влечениями, склонностями, которые характери-
зуют внутренний мир человека. Ценности, характерные для 
педагогов (по С.Г. Вершловскому): возможность общаться с 
детьми, преподавать любимый предмет, пребывать в доста-
точно культурной среде, гордость за успехи своих студентов. 
Это внутренние побудительные факторы. Внешними же яв-
ляются стимулы. К внешним побуждающим факторам отно-
сятся: условия, предметы, действия, обещания. Внешняя и 
внутренняя мотивация пересекаются, дополняя друг друга. По 
результатам научных исследований выявления уровня моти-
вации в профессиональной деятельности можно выделить 
пять групп педагогов с различным соотношением мотиваци-
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онной доминанты. 
К первой группе относятся педагоги с внутренней моти-

вационной доминантой. Их отличает стремление к творческо-
му росту, активность в инновационной деятельности, желание 
иметь интересную работу (стаж от 2-10 лет, а также после 15 
лет работы).  

Вторая группа включает в себя педагогов, у которых со-
четаются внешние и внутренние положительные доминанты. 
Это стремление к достижению успехов, желание добиться 
признания, ориентация на саморазвитие. Они составляют са-
мую многочисленную группу с самым различным стажем ра-
боты. 

Третью группу составляют педагоги с внешне - положи-
тельной доминантой. Таких педагогов отличает ориентация на 
внешние оценки своей деятельности, чувствительность к ма-
териальным стимулам, они более других подвержены воздей-
ствию стимулов, что позволяет влиять на качество их труда. 

Четвертую группу составляют педагоги, у которых при-
сутствует только внешняя как положительная, так и отрица-
тельная доминанта. Для них характерным является стремле-
ние избегать критики и ориентация на внешние оценки своей 
деятельности, потребность в гарантиях и безопасности (стаж 
свыше 20 лет) 

Пятая группа - это педагоги с внешней отрицательной 
доминантой. Для таких педагогов характерно отрицательное 
отношение к изменениям, инновациям в их поведении наблю-
дается большая потребность в признании и значимости Они 
уделяют большое внимание условиям труда. Как правило, это 
педагоги с большим стажем работы. 

Факторы, которые способствуют успешности в работе 
педагогов: уровень компетентности; гуманизация направлений 
воззрений; материальное и моральное вознаграждение; благо-
приятный микроклимат в коллективе; наличие возможностей 
для самовыражения; рациональная организация труда; компе-
тентность руководителей; хорошая материальная база; систе-
ма повышения квалификации; позитивное отношение со сто-
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роны руководителей. 
Факторы, препятствующие успешности: завышенная или 

заниженная самооценка; моральные и физические перегрузки; 
отсутствие методической помощи, поддержки; слабое владе-
ние современными педагогическими технологиями и компью-
терной техникой. Для успешного достижения целей учебного 
заведения нужны не только и не столько материальные ресур-
сы, но и огромное стремление педагогов работать качествен-
но, что зависит от трудовой мотивации. Уровень мотивации 
определяет особенности восприятия педагогом студентов, ха-
рактер их взаимоотношений в учебном процессе и в итоге оп-
ределяет эффективность. 

Наиболее полно определяют процесс мотивации труда 
педагогов О.С. Виханский и А.И. Наумов. Это совокупность 
внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают к 
деятельности, задают ее границы и формы, придают этой дея-
тельности направленность. 

Система стимулов, которая используется в работе с пре-
подавателями нашего учебного заведения - это прежде всего 
стимулы моральные: создание условий для дополнительного 
профессионального образования, психолого-педагогический 
цикл для начинающих преподавателей; курсы повышения 
квалификации (информационно-технологическое обучение, 
проблемные курсы); создание материально-технической базы 
учреждения в целом, учебной аудитории, использование ин-
формационных технологий, интерактивных и технических 
средств обучения; положительный микроклимат в коллективе. 

Положительные стимулы - это поощрения по итогам на-
учно-практических конференций, профессиональных конкур-
сов, олимпиад, смотров, соревнований, оказание материаль-
ной помощи, премирование по результатам проведенных от-
крытых занятий «мастер-класс», создание современных, ком-
фортных условий труда на рабочем месте преподавателя соот-
ветствии с современными требованиями; приобретение и ус-
тановка персональных компьютеров на рабочем месте пе-
дагогов; экскурсии, поездки (в конце учебного года) по исто-
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рическим местам республики; поощрения по результатам экс-
периментальной и научно- исследовательской, аттестацион-
ной работы. 

В настоящее время еще на недостаточном уровне разра-
ботаны критерии оценки педагогического труда. Батышев 
С.Я. отмечал, что для общества непрерывное совершенство-
вание профессиональной компетентности педагогов становит-
ся механизмом воспроизводства и развития рабочей силы, то-
же ориентированной на непрерывное расширение «горизонта-
ли» своей квалификации, возможности которого безграничны. 

Качество образования в современном образовательном 
пространстве напрямую зависит от профессионального уровня 
и педагогического мастерства педагогов, как молодых, начи-
нающих, так и опытных. Главная фигура в образовательной 
системе - это педагог, с его уровнем развития культуры, физи-
ческим, психическим, нравственным здоровьем и творческим 
потенциалом. На практике востребован не просто преподава-
тель - предметник, а педагог - исследователь, педагог - психо-
лог, педагог - технолог. Целью наставничества является фор-
мирование такого педагога, который будет активно занимать-
ся научно-методической, экспериментальной, инновационной 
работой, иметь собственный, индивидуальный стиль, профес-
сиональный почерк, собственные педагогические приемы и 
инструменты в работе. Результатом данного направления ра-
боты может быть: сокращение сроков выхода начинающего 
педагога на профессиональный уровень; повышение профес-
сионального уровня и навыков сотрудников, вовлеченных в 
систему наставничества; снижение текучести кадров; сниже-
ние риска профессионального выгорания опытных педагогов - 
носителей знаний и корпоративных ценностей; воспроизвод-
ство знаний; предоставление опытным сотрудникам возмож-
ностей для карьерного роста. 
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Сегодня качество образования зависит в первую очередь 

от того, насколько эффективно работает образовательная ор-
ганизация, и поэтому деятельность каждого педагога в на-
правлении обеспечения качества образовательных услуг игра-
ет наиважнейшую роль. Сфера образования постоянно разви-
вается, меняется содержание педагогической деятельности, 
предъявляются новые требования к педагогам. Изменения в 
образовательных стандартах приводят к появлению новых 
компетенций, которыми должны обладать современные педа-
гоги для достижения целей образовательного процесса. Ос-
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новная задача заключается в достижении высокого уровня 
квалификации педагогов и эффективности педагогической 
деятельности. На ее решение нацелена работа методических 
служб образовательных организаций. Среди многочисленных 
форм и методов работы с молодыми и вновь пришедшими в 
образовательную организацию специалистами можно выде-
лить наставничество. 

Наставничество – метод адаптации к условиям профес-
сиональной деятельности, к новой образовательной организа-
ции; тип подготовки к работе, обеспечивающий занятость ра-
ботника с поддержкой опытного наставника, что способствует 
изучению работы на практике и в широком диапазоне [3]. 

Философы с давних времен пытались определить основные 
задачи деятельности наставника. Например, Платон говорил, что 
учителя становятся своего рода правителями, ибо они имеют 
власть над умами тех, кого они ведут. Хорошие учителя, как и 
хорошие философы, должны быть умеренными, не алчными, 
мелочность не совместима с созерцанием всего пространства и 
времени. Французский мыслитель Жан-Жак Руссо склонялся к 
той мысли, что наиболее сложное искусство наставника заклю-
чается в том, чтобы уметь ничего не делать с учеником. К.Д. 
Ушинский, будучи основоположником научной педагогики в 
России, считал, что гордиться своим опытом воспитательной 
деятельности нельзя, это превращает педагога в машину, при-
званную лишь задавать уроки и спрашивать их. Теоретические 
знания и опыт должны не замещать, а дополнять друг друга. 

Считается, что понятие «наставничество» приобрело свое 
современное значение в середине 60-х годов XX века и рас-
сматривалось как действенная форма профессиональной подго-
товки и профессиональной адаптации. Наставниками, как пра-
вило, становились люди авторитетные, с хорошей профессио-
нальной подготовкой, богатым жизненным опытом [3]. 

Практика наставничества в Хабаровском государствен-
ном медицинском колледже имеет давнюю историю и уже 
сложившиеся традиции и формы работы. Педагогический 
коллектив ежегодно пополняют молодые кадры, поэтому ин-
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ститут наставничества не теряет своей значимости. 
Цель наставничества – подготовка лиц, в отношении ко-

торых осуществляется наставничество, к самостоятельному 
выполнению должностных обязанностей; оказание помощи в 
профессиональном становлении, приобретении профессио-
нальных знаний, умений и навыков выполнения служебных 
обязанностей; формирование в колледже высококвалифици-
рованных кадров, подготовка кадрового резерва, содействие 
карьерному росту. 

Задачи наставничества видим в следующем: 

 ускорение процесса профессионального становления и 
развития лиц, в отношении которых осуществляется 
наставничество, развитие их способности самостоятельно, 
качественно и ответственно выполнять возложенные 
функциональные обязанности в соответствии с 
замещаемой должностью, повышать свой 
профессиональный уровень; 

 обучение эффективным формам и методам учебно-
методической работы и общения в коллективе; 

 формирование у наставляемых способности 
самостоятельно преодолевать профессиональные 
трудности, возникающие при выполнении служебных 
обязанностей; 

 осуществление оценки профессиональных знаний и 
навыков наставляемых лиц; 

 закрепление кадров в колледже и создание благоприятных 
условий для их профессионального и должностного 
развития; 

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение традиций 
колледжа [2]. 

Можно выделить следующие этапы работы во взаи-
модействии наставник – наставляемый: 

1 этап – адаптационный (ознакомительный). Наставник 
определяет круг обязанностей и полномочий молодого спе-
циалиста, а также выявляет недостатки/проблемы в его уме-
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ниях и навыках, чтобы выработать программу адаптации. 
2 этап – основной (проектировочный). Наставник разра-

батывает и реализует программу адаптации, осуществляет 
корректировку профессиональных умений молодого или 
вновь принятого специалиста, помогает выстроить ему собст-
венную программу самосовершенствования. 

3 этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет 
уровень профессиональной компетентности молодого или 
вновь принятого специалиста, определяет степень его готовно-
сти к выполнению своих функциональных обязанностей. 

В процессе взаимодействия наставник – наставляемый 
сложился определенный алгоритм работы. Он представлен 
ниже пятью шагами (табл. 1). Каждый из этих шагов наполня-
ется различными формами методической работы, нацеленны-
ми на результат. Приведем некоторые примеры. 

Таблица 1 
Пять шагов наставничества 

Алгоритм на-
ставничества 

Формы работы. 
Наставник – наставляемый 

специалист 

Результат настав-
ничества 

1. Я расскажу, 
а ты послушай 

1. Школа молодого преподавате-
ля.  
Цель – содействие успешному 
профессиональному становлению 
молодых специалистов. Меро-
приятия в течение учебного года: 
- документация преподавателя в 
свете ФГОС СПО: создание 
учебно-методического комплек-
са как условия качественной 
реализации профессиональной 
образовательной программы;  
- современный урок: компетент-
ностный подход, методика и 
техника учебного занятия; 
- организация самостоятельной 
учебной деятельности студентов 
на учебном занятии; 
- контрольно-оценочная дея-
тельность преподавателя в соот-

Расширение теорети-
ческих знаний 
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Алгоритм на-
ставничества 

Формы работы. 
Наставник – наставляемый 

специалист 

Результат настав-
ничества 

ветствии с ФГОС СПО; 
- психологический микроклимат 
на учебном занятии, владение 
ситуацией 
2. Круглые столы по актуаль-
ным проблемам образования 
(«Активные формы и методы 
обучения», «Современные сред-
ства обучения»). 
3. Консультации («Аттестация на 
квалификационную категорию: 
содержание и оформление 
портфолио», «Виды учебно-
методических изданий, техноло-
гия разработки») 

2. Я покажу, а 
ты посмотри 

1. Открытые учебные занятия 
наставников 
2. Мастер-классы («Активные 
формы воспитания») 

Изучение опыта 
практической дея-

тельности 

3. Сделаем 
вместе 

- совместная разработка учебно-
планирующей документации (ра-
бочих программ, контрольно-
оценочных средств и др.); 
- совместные публикации статей и 
методических изданий из опыта 
педагогической деятельности; 
- совместное участие в экспери-
ментальной работе, в работе ин-
новационных площадок; 
- совместное участие в жюри 
профессиональных конкурсов 

Приобретение опыта 
участия в инноваци-
онной деятельности 

4. Сделай сам, 
а я подскажу 

- открытые учебные занятия мо-
лодых специалистов;  
- выступление молодого специа-
листа на заседании ЦМК по акту-
альным методическим пробле-
мам; 
- участие в предметной неделе 
ЦМК; 
- участие в подготовке студентов 

Приобретение опыта 
практической дея-

тельности. 
Для наставника – 

повышение квалифи-
кации, статус лидера, 

удовлетворение 
от работы 
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Алгоритм на-
ставничества 

Формы работы. 
Наставник – наставляемый 

специалист 

Результат настав-
ничества 

к внутриучрежденческим и ре-
гиональным чемпионатам WSR, 
олимпиадам профессионального 
мастерства (Наставник – Направ-
ляемый специалист – Студент) 

5. Сделай сам и 
расскажи, что 
ты сделал 

- открытые учебные занятия и 
мероприятия молодых специали-
стов; 
- самостоятельное участие моло-
дого специалиста в научно-
практических конференциях, се-
минарах, круглых столах; 
- руководство инновационной 
деятельностью студентов (уча-
стие в олимпиадах, конкурсах, 
научно-практических конферен-
циях); 
- подготовка студентов к внутри-
учрежденческим и региональным 
чемпионатам WSR, олимпиадам 
профессионального мастерства 
(Направляемый специалист – 
Студент) 

Презентация опыта 
практической дея-
тельности, опыта 

взаимодействия со 
студентами, колле-

гами. 
Профессиональный 

рост. 
Аттестация на соот-
ветствие занимаемой 
должности, на ква-
лификационную ка-

тегорию. 
Победы в конкурсах 

профмастерства. 
Участие в роли экс-
пертов в региональ-

ных чемпионатах 
WSR и т.д. 

 
Проводимая работа подчинена основным принципам 

наставничества: добровольности, гуманности, гибкости, 
личностно-ориентированного подхода, соблюдения прав 
молодого специалиста, конфиденциальности, ответственно-
сти, искреннего желания помочь в преодолении трудностей, 
взаимопонимания, позитивного характера общения, добро-
желательности, обратной связи на промежуточных этапах. 

В зависимости от уровня подготовки молодого педаго-
га и сложности задачи применяются различные стили взаи-
модействия с ним: 

 инструктаж – это стиль, при котором наставник дает 
четкие пошаговые указания обучаемому или предлагает 
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ему копировать свои собственные действия. При этом он 
не объясняет, почему необходимо делать именно так, а не 
иначе – у наставника есть готовый правильный ответ. 
Минусы этого метода налицо: часто слепое следование 
инструкциям приводит к результату, противоположному 
желаемому; 

 объяснение – стиль, при котором наставник показывает, 
как правильно выполнить ту или иную работу, и подробно 
объясняет каждый шаг, дает обоснование своим 
действиям. У него есть объяснение того, какой алгоритм 
работы правилен и почему. Осознанность и 
обоснованность действий гарантируют наставнику успех; 

 развитие – это стиль, при котором наставник просто ставит 
перед обучаемым вопросы и предлагает ему объяснить, 
что, как и почему он будет делать. Ведь обучаемый сам 
нашел бы ответы на вопросы, и его решение стало бы 
осознанным. Или можно предложить исправить ошибки 
самостоятельно: «Как вы думаете, на сколько вы сделали 
свою работу, на 100%? А что можно было бы здесь сделать 
по-другому? Есть какие-то варианты?». 

Практика показывает, что наставничество имеет целый 
ряд преимуществ, среди которых: заинтересованность про-
фессиональной образовательной организации в профессио-
нальном росте сотрудников; обучение проходит прямо на ра-
бочем месте под руководством опытного специалиста, кото-
рого новичок хорошо знает; оно опирается на рабочие ситуа-
ции и на реальные проблемы, работа строится на диагности-
ке, на анализе сильных и слабых профессиональных позиций 
конкретного молодого специалиста; осуществляется посто-
янный контроль за практической деятельностью наставляе-
мого специалиста; отмечается снижение ошибок молодых 
специалистов в период вхождения в должность, следователь-
но, повышение эффективности их деятельности; системный 
подход в процессе наставничества помогает решить проблему 
кадрового обеспечения образовательного процесса в коллед-
же, способствует снижению текучести кадров [2]. 
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В условиях модернизации системы образования в Рос-
сии значительно возрастает роль педагога, повышаются тре-
бования к его личностным и профессиональным качествам, к 
его социальной и профессиональной позиции. Учитывая 
стремительное развитие техники и технологий во всех сфе-
рах деятельности, приобретает особую значимость проблема 
привлечения и закрепления в ПОО молодых специалистов. 
Ежегодно кадровый состав ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» попол-
няется новыми педагогами. Большинство из них – педагоги, 
не имеющие опыта работы в системе СПО, преподаватели-
совместители, производственники).Примерно 1-2% из них 
составляют молодые специалисты. Перечисленные категории 
педагогов можно отнести к группе «начинающие педагоги». 
Как правило, такие педагоги нуждаются в адаптационном 
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периоде к новым для них условиям деятельности, в приобре-
тении и развитии своих профессиональных компетенций.  

Человек, начинающий свой профессиональный путь, 
испытывает затруднения, проблемы из-за отсутствия необхо-
димого опыта. Становление педагога происходит труднее, 
сложнее, чем у представителей других профессий потому, 
что педагогическое образование не гарантирует успех начи-
нающему молодому специалисту, а производственнику не 
хватает педагогического опыта. Особенностью труда начи-
нающих педагогов является то, что они с первого дня работы 
имеют те же самые обязанности и несут ответственность, что 
и опытные преподаватели, а обучающиеся и их родители (за-
конные представители) или лица, их заменяющие, коллеги, 
администрация ожидают от них столь же безупречного про-
фессионализма. 

Педагог – это не профессия, это образ жизни. Совре-
менный ритм жизни требует от него непрерывного профес-
сионального роста, творческого отношения к работе, самоот-
дачи. Конечно же, настоящий педагог обладает профессио-
нальными педагогическими умениями и навыками, владеет 
инновационными технологиями обучения и воспитания. 
Здесь очень важную роль играют его личностные качества: 
педагогическая позиция, отношение к жизни, коллегам, де-
тям и людям вообще. Все эти профессиональные умения и 
свойства характера в первую очередь присущи, конечно же, 
педагогу с многолетним опытом работы. А как же быть на-
чинающему педагогу, только что получившему образование? 

 Решение задач профессионального становления моло-
дого специалиста, полного освоения педагогической профес-
сии, адаптация в педагогическом коллективе, налаживание 
педагогических контактов возможно через создание системы 
наставничества в рамках профессионального образователь-
ного учреждения. 

Особенно актуальна в современных условиях роль на-
ставничества как формы профессиональной адаптации и по-
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вышения квалификации педагога в образовательной органи-
зации, так как в сравнении с классическими формами повы-
шения квалификации (обучение на курсах переподготовки и 
повышения квалификации, посещение методических меро-
приятий, самообразование и другие) имеет ряд преимуществ: 
обладает большей гибкостью, отличается многообразием 
форм и методов работы с молодыми специалистами в усло-
виях реальной трудовой деятельности, имеет «обратную 
связь». 

Много трудностей встречают молодые специалисты в 
работе с документацией: программы, КТП, журнал, техноло-
гическая карта урока и т.п. Требования к ведению этих доку-
ментов изменчивы и их довольно много. Для молодого спе-
циалиста вхождение в новую деятельность сопровождается 
высоким эмоциональным напряжением, требующим мобили-
зации всех внутренних ресурсов. Возникает жизненная необ-
ходимость молодого специалиста получить поддержку опыт-
ного педагога-наставника, который готов оказать ему прак-
тическую и теоретическую помощь на рабочем месте и по-
высить его профессиональную компетентность. 

Наставничество – это метод адаптации к профессии, 
осуществляющийся на любом этапе профессиональной карь-
еры: 

 наставничество направлено на становление и повышение 
профессионализма в сфере практической деятельности 
педагога; 

 это эффективная форма профессионального обучения, 
имеющая «обратную связь»; 

 наставник координирует, стимулирует адаптационный 
процесс, управляет им, используя дополнительно 
различные методы обучения. 

Задача наставника – помочь молодому специалисту реа-
лизовать себя, развить личностные качества, коммуникатив-
ные и управленческие решения. 
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Наставничество является двусторонним процессом. Ос-
новным условием эффективности обучения наставником мо-
лодого специалиста профессиональным знаниям, умениям и 
навыкам является - его готовность к передаче опыта. А ос-
новным условием эффективного обучения молодого специа-
листа – его желание, потребность принять предоставляемую 
информацию и передачу практических навыков наставником. 

Молодой педагог, приходя в организацию, в новый кол-
лектив, нуждается в помощи более опытных коллег. Поэтому 
уже более десяти лет я являюсь наставником начинающих 
преподавателей и мастеров производственного обучения, ак-
тивно участвую в их профессиональном становлении. Помо-
гая молодым педагогам, стараюсь сформировать у них необ-
ходимые для успешной педагогической деятельности нрав-
ственные и профессиональные качества, научить секретам 
профессии, воспитать желание постоянно развиваться, овла-
девать культурой труда, принимать активное участие в жиз-
ни коллектива. 

Основными задачами своей деятельности как педагога-
наставника считаю: 

 побуждать молодого педагога к поиску эффективных 
современных методов и приемов образовательной 
деятельности со студентами; 

 ориентировать начинающего педагога на творческое 
использование передового педагогического опыта в своей 
профессиональной деятельности; 

 способствовать успешной адаптации молодого 
специалиста в образовательном учреждении; 

 ускорить процесс профессионального становления 
педагога и развития способности самостоятельно и 
качественно выполнять возложенные на него 
обязанности. 

Чтобы осуществлять наставническую деятельность, ма-
ло быть просто опытным высококвалифицированным педа-
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гогом, со своей сложившейся системой педагогической дея-
тельности. Необходимо развивать свой творческий потенци-
ал, постоянно находиться в научном педагогическом поиске, 
совершенствовать свои формы и методы работы, осуществ-
лять межличностное общение с коллегами (перенимать чу-
жой опыт и делиться собственными разработками). 

Принимая на себя обязанности наставника, педагог от-
крывает для себя ряд преимуществ: 
 во-первых, наставничество помогает опытному педагогу 

увидеть и наметить новые перспективы в сфере своей 
педагогической деятельности; 

 во-вторых, при успешном осуществлении данных 
функций наставник ощущает свой вклад в систему 
профессиональной адаптации молодого педагога, 
получает удовлетворение от общения с педагогом-
воспитанником; 

 в-третьих, настоящий наставник всегда должен 
стремиться к самосовершенствованию; 

 в-четвертых, выполнение функций наставника может (и 
должно!) помочь в развитии педагогической карьеры 
преподавателя, повышении его педагогической 
квалификации; способствует росту доверия к нему в 
педагогическом коллективе техникума; 

 в-пятых, поскольку наставничество носит субъект -
субъектный характер, педагоги-наставники могут не 
только делиться собственным опытом с более молодыми 
коллегами, но также и учиться у них, расширять свой 
арсенал навыков и умений, осваивать современные 
технологии обучения, стили профессиональной 
деятельности и т. п. Главное – быть открытым для 
педагогических инноваций! 

Организация наставничества носит поэтапный характер 
и включает формирование и развитие функциональных и 
личностных (проектировочного, организационного, конст-
руктивного, аналитического) компонентов деятельности 
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преподавателя. В частности, выделяются три этапа данной 
работы:  

1. Адаптационный. Центральное звено в организации 
помощи молодому преподавателю - предварительная работа 
с ним. Нет надобности читать ему лекции, проводить теоре-
тические занятия. У него еще свежи знания, полученные в 
институте. Молодой педагог нуждается в практических сове-
тах. Поэтому наставнику в первую очередь необходимо об-
ратить внимание молодого специалиста на:  

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

 формы и методы организации внеурочной деятельности, 
досуга студентов. 

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

Для дальнейшей более эффективной работы начинаю-
щему специалисту предлагаются различные рекомендации и 
памятки, которые предварительно обсуждаются с педагогом-
наставником, педагогом-психологом, методистом техникума. 
В случае возникновения проблем в работе начинающего пе-
дагога и его ошибок в общении со студентами проводятся 
индивидуальные консультации с педагогом-психологом, во 
время которых разбирается каждый шаг молодого специали-
ста. 

 2. Основной, проектировочный. Проводится работа над 
темой самообразования, осуществляется планирование мето-
дической работы, вырабатывается индивидуальный стиль 
деятельности, начинается оформление портфолио. Разраба-
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тывается и организуется программа адаптации, осуществля-
ется корректировка профессиональных умений молодого 
специалиста, педагог-наставник и педагог-психолог помога-
ют выстроить собственную программу самосовершенствова-
ния.  

3. Контрольно-оценочный. На этом этапе ярко проявля-
ется педагогическая рефлексия, участие в профессиональных 
дискуссиях, посещение и анализ открытых уроков, развитие 
творческого потенциала молодых специалистов, участие в 
инновационной деятельности. Наставник проверяет уровень 
профессиональной компетенции молодого специалиста, оп-
ределяет степень его готовности к выполнению своих функ-
циональных обязанностей.  

Требования к профессиональной компетентности педа-
гога - наставника 

1. Наставник обязан четко представлять цели своей дея-
тельности, знать требования и потребности техникума в 
этой сфере педагогической практики. 

2. Наставник должен разрабатывать и предлагать оптималь-
ную программу педагогической помощи каждому моло-
дому педагогу, с учетом его индивидуальных особенно-
стей, уровня профессионализма и коммуникативных на-
выков. 

3. Наставник должен уметь наладить положительный меж-
личностный контакт с каждым своим воспитанником, 
предложить конструктивные формы и методы взаимодей-
ствия. 

4. Наставник осуществляет диагностирование, наблюдение, 
анализ и контроль за деятельностью своего подопечного. 

5. Наставник несет моральную и административную ответ-
ственность перед самим собой и руководством образова-
тельного учреждения за подготовку молодого специали-
ста. 



 601 

6. Наставник обязан быть образцом для подражания и в пла-
не межличностных отношений, и в плане личной самоор-
ганизации и профессиональной компетентности. 

 Наставник обеспечивает поддержку молодым педаго-
гам, в разных направлениях: 

 подготовка современного урока, осуществление 
индивидуального и дифференцированного подхода в 
процессе обучения; 

 разработка рабочих программ по дисциплинам, 
производственному обучению; 

 ведение электронных журналов; 
 организация самообразовательной работы по 

методической теме; 
 участие в методической работе техникума; 
 освоение инновационных педагогических технологий и 

применение их в образовательном процессе; 
 подготовка к предстоящей аттестации на 

квалификационную категорию; 
 организация дифференцированного подхода к учащимся.  

Наставничество предполагает постоянный диалог меж-
ду опытным педагогом и начинающим педагогом.  

 Принимая обязанности наставника, я открыла для себя 
ряд преимуществ: 

 наставничество помогло мне, опытному педагогу, 
увидеть и наметить перспективы в сфере моей 
педагогической деятельности; 

 при осуществлении функций наставника, которые я 
считаю успешными, я ощутила свой вклад в систему 
профессиональной адаптации молодого учителя, 
получила огромное удовольствие от общения с молодым 
специалистом; 

 наставник всегда должен стремиться к 
самосовершенствованию – это стало моим кредо; 
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 выполнение функций наставника помогает в развитии 
педагогической карьеры педагога, повышении 
педагогической квалификации, способствует росту 
доверия ко мне в педагогическом коллективе техникума; 

 поскольку наставничество носит субъект-субъективный 
характер, я, как педагог-наставник, могу не только 
делиться собственным опытом с молодыми 
специалистами, но также учиться у них, расширять свой 
арсенал навыков и умений, осваивать современные 
технологии обучения, стили профессиональной 
деятельности. 

Определенную роль в становлении молодого педагога 
играет участие в мероприятиях техникума, города и области. 
Совместно с наставником молодой педагог организует обще 
техникумовские мероприятия в рамках предметных недель, 
недель профессии или специальности. Подготовка проектов 
со студентами на научно-практические или исследователь-
ские конференции разного уровня. Большое внимание уделя-
ется вовлечению молодых педагогов в общественную дея-
тельность техникума. Им предоставлена возможность рас-
крыть свои таланты в спорте, в организации и проведении 
тематических праздников, КВН, флешмобах и в других ме-
роприятиях.  

Руководитель МК в течение года привлекает молодого 
педагога к участию в работе комиссии, оказывая ему при 
этом всю необходимую помощь. Молодые педагоги прини-
мают участие в подготовке выступления и доклада, прини-
мают участие в подготовке студентов к различным конкур-
сам и олимпиадам и т.д. Всё это даёт молодому специалисту 
опыт. 

Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами 
подготовки кадров. Важным средством повышения качества 
образовательного процесса является научно – методическое 
обеспечение, умелое владение преподавателями и мастерами 
производственного обучения современными образователь-
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ными технологиями. Молодые специалисты должны быть 
компетентными и в этих вопросах. Наставники помогают 
молодым педагогам, вовлекая в это движение Worldskills, 
подготовка студентов вместе с наставником- это неоценимый 
опыт. 

Таким образом, систему наставничества в нашем техни-
куме мы считаем эффективной. Она помогает руководите-
лям, педагогам-наставникам быстро и качественно решать 
задачи профессионального становления нас, как молодых у 
педагогов, включает нас в проектирование своего развития, 
оказывает помощь в самоорганизации, самоанализе своего 
развития, повышает профессиональную компетентность. 

Большое внимание следует уделить вопросам педагоги-
ческой этики и развития педагогической техники. Молодые 
преподаватели, не имеющие опыта работы с детьми, часто 
бывают прямолинейны, легко возбуждаются, кричат, угро-
жают: "Последний раз тебе говорю", "Марш из класса!", "Без 
родителей не приходи" и т. д. Студенты отвечают неприяз-
нью, стараются задеть преподавателя, возникает так назы-
ваемый эмоциональный барьер, мешающий нормальной ра-
боте. Нелегко научиться искусству первой реакции, обще-
нию со студентами, терпению. При любых обстоятельствах 
преподаватель не должен повышать голос, терять лицо.  

Успех молодого специалиста нередко зависит от "пус-
тяков" - одежды, голоса, жестов, случайных замечаний. Как 
очень удачно сказал А.С. Макаренко: "Для меня... такие 
"пустяки" стали решающими: как стоять, как сидеть, как 
подняться со стула, из-за стола, как повысить голос, улыб-
нуться, как посмотреть".  

Подготовки, полученной в вузе, недостаточно для фор-
мирования мастерства. К нему приходят только путем само-
образования и творческих поисков. Поддержать специалиста 
в самый ответственный период его становления должны ру-
ководители техникума. От них в значительной степени зави-
сит, каким он будет. 
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Кроме того, оценив результативность деятельности в 
роли педагога- наставника для своего профессионального 
развития, поняла, что наставничество не дает мне стоять на 
месте, стимулирует постоянно искать и применять новые, 
более эффективные в современных условиях способы орга-
низации образовательной деятельности со студентами, педа-
гогической поддержки родителей, анализировать их эффек-
тивность, чтобы затем предлагать начинающим педагогам. 
Систематическое взаимодействие с молодыми коллегами по-
зволяет не только делиться собственным опытом, но и учить-
ся у них, совершенствовать свои профессиональные навыки 
и умения, осваивать современные технологии и формы обра-
зования, стили профессиональной деятельности. 

Считаю, что организация профессиональной адаптации 
и повышения квалификации молодых педагогов в образова-
тельной организации в форме наставничества способствует 
их успешному вхождению в выбранную профессию и служит 
отправной точкой для дальнейших профессиональных иска-
ний, находок и успехов. А также способствует профессио-
нальному развитию педагогов-наставников, помогает им 
увидеть и наметить новые перспективы своей педагогиче-
ской деятельности. 

Таким образом, данный опыт наставнической деятель-
ности результативен, его применение не требует создания 
специальных условий, поэтому он может быть использован 
для организации наставничества в любой образовательной 
организации. 

Перечисленные признаки подтверждают значимость 
этого метода профессионального становления личности, его 
действенность и образовательную ценность. 

 
Список использованных источников 

1. Дворядкина Д.А. Проблемы адаптации молодого учителя в 
современной школе: Материалы IV Международной сту-
денческой электронной научной конференции «Студенче-



 605 

ский научный форум» 15 февраля – 31 марта 2012 года / 
Д.А. Дворядкина. – Ростов на/Д, 2012 – 35 с. 

2. Загвязинский В.И., Закирова А.Ф. Педагогический сло-
варь. – М., 2008 

3. Зарина Г.Д. Адаптация молодого специалиста / Г.Д. Зари-
на //Директор шк. – 2009 – №2. – 84c. 

 
  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
 В КОЛЛЕДЖЕ (МОДЕЛЬ: «НАСТАВНИК – МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛИСТ») 
 

Дронюк Ирина Владимировна, 
ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж  

имени Э.В. Денисова», г. Томск,  
Электронный адрес: Dronyuk87@mail.ru 

 
В современной теории образования в России и за ру-

бежом наставничеству как методу и способу адаптации мо-
лодого специалиста в профессиональной деятельности уде-
ляется большое значение. Особого внимания заслуживает 
позиция Г. Льюиса, который рассматривает понятие «на-
ставничество» как систему отношений и ряд процессов, ко-
гда один человек предлагает помощь, руководство, совет и 
поддержку другому [1].  

Целью педагогического наставничества является ока-
зание помощи молодым специалистам в их профессиональ-
ном становлении.  

Педагогическое наставничество предусматривает сис-
тематическую индивидуальную работу опытного педагога 
по развитию у молодого специалиста необходимых навыков 
и умений ведения педагогической деятельности. Оно при-
звано наиболее глубоко и всесторонне развивать, имеющие-
ся у молодого специалиста знания в области предметной 
специализации и методики преподавания. Наставничество 
предполагает постоянный диалог между опытным педаго-
гом и начинающим учителем. Организация наставничества 
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носит поэтапный характер и включает формирование и раз-
витие функциональных и личностных (проектировочного, 
организационного, конструктивного, аналитического) ком-
понентов деятельности преподавателя. В частности, выде-
ляются три этапа данной работы: 

1. Адаптационный. Центральное звено в организации 
помощи молодому преподавателю - предварительная работа 
с ним. Нет надобности читать ему лекции, проводить теоре-
тические занятия. У него еще свежи знания, полученные в 
институте. Молодой педагог нуждается в практических со-
ветах. Поэтому наставнику в первую очередь необходимо 
обратить внимание молодого специалиста на требования к 
организации учебного процесса; требования к ведению 
учебной документации; формы и методы организации вне-
урочной деятельности, а также досуга студентов. 

На данном этапе в работе с молодым специалистом 
участвуют представители администрации, руководители 
методических объединений, педагоги-наставники, педагог-
психолог, методист, социальный педагог. Составляется 
план профессионального становления начинающего педаго-
га, определяется круг его обязанностей и полномочий, про-
водится анкетирование, по результатам которого вырабаты-
вается программа адаптации.  

 
 Для дальнейшей более эффективной работы начинающему 
специалисту предлагаются различные рекомендации и па-
мятки, которые предварительно обсуждаются с педагогом-
наставником, педагогом-психологом, методистом колледжа. 
В случае возникновения проблем в работе начинающего пе-
дагога и его ошибок в общении со студентами проводятся 
индивидуальные консультации с педагогом-психологом, во 
время которых разбирается каждый шаг молодого специа-
листа.  

В рамках такой работы могут быть выделены следую-
щие недостатки и пути их преодоления. 
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Таблица 1.  
Возможные недостатки в работе начинающего 

 педагога и пути их преодоления 
 

Недостатки в работе мо-
лодого учителя 

Реакция обу-
чающихся на 
недостатки 

Способы преодоления 
недостатков 

Неумение поддерживать 
внимание студентов, за-
труднение в распределении 
внимания между всеми 
студентами 

Отсутствие 
дисциплины и 
работоспособ-
ности у студен-
тов, они посто-
янно отвлека-
ются, шумят. 
Наличие арит-
мии в овладе-
нии знаниями 

Увлекательный рассказ. 
Активизация познава-
тельного интереса сту-
дентов. Прогнозирова-
ние информации с уче-
том вовлечения в поиск 
всех студентов. Пра-
вильная расстановка 
акцентов 

Острая реакция на любые 
отклонения в поведении 
студентов, заигрывание 
перед студентами, стремле-
ние понравиться 

Неприязненное 
отношение к 
преподавателю. 
Безответствен-
ное поведение 

Сочетание требователь-
ности с доверием. Со-
блюдение меры в требо-
ваниях 

Артистичность в поведе-
нии, неумение найти пра-
вильный тон в отношениях 

Несерьезное, 
неуважитель-
ное отношение 
к преподава-
телю 

Тщательная обдуман-
ность поступков 

Неумение контролировать 
внимание на главном, су-
щественном, соотносить 
существенную информа-
цию с содержанием учеб-
ника 

Отсутствие 
стремления к 
овладению 
информацией, 
потеря уве-
ренности в 
учении. Ощу-
щение посто-
янной пере-
грузки 

Систематическое на-
целивание на отбор 
обязательной инфор-
мации. Ориентация на 
овладение существен-
ной, обязательной ин-
формацией по учебни-
ку 

Неустойчивый интерес к 
целям обучения и воспита-
ния 

Пассивное 
отношение к 
восприятию 
информации 

Постоянное нацелива-
ние на переосмысле-
ние главного 
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Недостатки в работе мо-
лодого учителя 

Реакция обу-
чающихся на 
недостатки 

Способы преодоления 
недостатков 

Игнорирование самостоя-
тельной работы студентов 

Потеря ответ-
ственности и 
целеустрем-
ленности 

Чередование различ-
ных видов работы на 
уроке 

Невыразительность речи, 
неумение правильно рас-
ставить акценты в процессе 
подачи информации 

Безразлич-
ное отноше-
ние к ин-
формации 
преподава-
теля 

Тщательное продумы-
вание оттенков в голосе 
при изложении инфор-
мации для ее лучшего 
осмысления 

Неумение опираться на 
коллектив студентов 

Пассивное 
поведение 
части студен-
тов 

Постоянная конкретиза-
ция заданий с учетом 
интересов и возможно-
стей студентов 

Недостаточное внимание к 
организации домашних 
заданий 

Потеря от-
ветственно-
сти в вы-
полнении 
установки 
педагога 

Периодическая целена-
правленная проверка 
осмысления студентами 
заданий преподавателя 

Механическое перенесе-
ние чужого опыта в свою 
работу 

Потеря вни-
мания и инте-
реса, пассив-
ное присутст-
вие на уроке 

Творческое переосмыс-
ление методов обучения 
соответственно склады-
вающейся ситуации 

Внимание сосредоточено 
лишь на отвечающем сту-
денте 

Отсутствие 
внимания, скука 

Сочетание индивиду-
альной и фронтальной 
работы, акцент на ввод 
всех студентов в дея-
тельностное состояние 

Невнимательное выслуши-
вание опрашиваемого сту-
дента, несвоевременное 
вмешательство в ответ, по-
стоянное подталкивание 
или одергивание 

Нервозное со-
стояние отве-
чающего сту-
дента 

Внимание к логически 
законченной информа-
ции (вербальное, сред-
ствами акцентирования 
на главном, составление 
плана) 

Недооценка или переоценка 
познавательных возможно-
стей студента, отсутствие 
индивидуального подхода к 

Притупление 
интереса к уче-
бе. Потеря уве-
ренности в зна-

Умелое и своевремен-
ное поощрение интере-
сов студентов; мотиви-
рование к интеллекту-
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Недостатки в работе мо-
лодого учителя 

Реакция обу-
чающихся на 
недостатки 

Способы преодоления 
недостатков 

студентам ниях альному росту 
Формальное внимание к 
развитию познавательных 
способностей студентов 

Замедление 
интеллектуаль-
ного развития 
студентов, при-
тупление инте-
реса к учебе, 
преодоление 
трудностей 

Стимулирование твор-
ческой активности 

Нерациональное распреде-
ление времени на уроке 

Отсутствие сис-
темы в работе, 
неустойчивый 
ориентир в уче-
бе 

Дозировка времени на 
уроке в соответствии с 
его целями (при опросе, 
изложении нового, за-
креплении) 

 
2. Основной, проектировочный. Проводится работа над 

темой самообразования, осуществляется планирование мето-
дической работы, вырабатывается индивидуальный стиль дея-
тельности, начинается оформление портфолио. Разрабатыва-
ется и организуется программа адаптации, осуществляет-
ся корректировка профессиональных умений молодого спе-
циалиста, педагог-наставник и педагог-психолог помогают 
выстроить собственную программу самосовершенствования.  

3. Контрольно-оценочный. На этом этапе ярко прояв-
ляется педагогическая рефлексия, участие в профессиональ-
ных дискуссиях, посещение и анализ открытых уроков, разви-
тие творческого потенциала молодых специалистов, участие в 
инновационной деятельности. Наставник проверяет уровень 
профессиональной компетенции молодого специалиста, опре-
деляет степень его готовности к выполнению своих функцио-
нальных обязанностей. 

Большое внимание следует уделить вопросам педаго-
гической этики и развития педагогической техники. Нелегко 
научиться искусству первой реакции, общению со студента-
ми, терпению. При любых обстоятельствах преподаватель не 
должен повышать голос, терять лицо. Успех молодого спе-
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циалиста нередко зависит от одежды, голоса, жестов, случай-
ных замечаний.  

Подготовки, полученной, в результате обученияе ино-
гда недостаточно для формирования мастерства, к нему при-
ходят только путем самообразования и творческих поисков. 
Поддержать специалиста в самый ответственный период его 
становления должны руководители колледжа, от них, в значи-
тельной степени, зависит, каким он будет, поэтому очень ва-
жен особый подход в работе наставника по отношению к мо-
лодому специалисту. Организуя планомерную работу по ста-
новлению молодого специалиста необходимо планировать ра-
боту и выстраивать траекторию развития модели «наставник-
молодой специалист». Для этого необходимо разработать 
план профессионального становления молодого специалиста, 
по которому наиболее эффективно можно реализовывать вы-
шеупомянутую модель. 

Таблица 2.  
Примерный план становления молодого специалиста 

 
Месяц Содержание работы 

Сентябрь Час общения «Расскажи о себе»; знакомство молодых спе-
циалистов с традициями колледжа, правилами внутреннего 
распорядка, уставом; изучение содержания учебных про-
грамм, нормативных документов по организации образова-
тельного процесса. 

Октябрь Круглый стол «Основные проблемы молодого преподавате-
ля»; практикум по разработке тематических поурочных пла-
нов и планов воспитательной работы; час психологии «Как 
быстрее адаптироваться в колледже». 

Ноябрь Консультация «Документация классного руководителя»; 
практикум «Методика проведения внеклассных мероприя-
тий и праздников». 

Декабрь Консультация «Современный урок: структура и конструиро-
вание»; практикум «Анализ урока. Виды анализа»; посеще-
ние уроков наставников и их структурный анализ. 

Январь Семинар-практикум «Эффективность урока - результат ор-
ганизации активной деятельности студентов»; мастер-
классы «Использование современных образовательных тех-
нологий в учебном процессе». 

Февраль Посещение уроков молодых специалистов; практикум «Оп-
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Месяц Содержание работы 
тимизация выбора методов и средств обучения при органи-
зации различных видов урока»; обзор периодической педа-
гогической печати. 

Март Практическое занятие «Организация индивидуальной рабо-
ты со 
студентами» (посещение уроков молодых педагогов, само-
анализ уроков); час психологии «Проблемы дисциплины на 
уроках» (практикум по решению педагогических ситуаций). 

Апрель Практикум «Содержание, формы и методы работы педагога 
с родителями»; час психологии «Основные проблемы начи-
нающего педагога в период адаптации в колледже». 

Май Подведение итогов работы по наставничеству, семинар или 
аукцион педагогических идей, методическая выставка дос-
тижений молодого специалиста. 

 
Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, 

что наставник должен быть настоящим подвижником, обла-
дать глубокими знаниями в области педагогики, психологии, 
культурологии и высокой профессиональной компетентно-
стью. 

Таким образом, наставничество – это процесс целена-
правленного формирования личности, ее интеллекта, физиче-
ских сил, духовности, подготовки ее к жизни в целом, к ак-
тивному участию в трудовой деятельности. Поэтому, органи-
зуя такой вид модели, необходимо помнить, что только ком-
плексный целенаправленный двусторонний процесс: с одной 
стороны – деятельность наставника, с другой – молодого спе-
циалиста, будет наиболее эффективным в становлении про-
фессионализма педагога.  
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ В ГАПОУ 
«НГТК»  

 
Земалиндинова Венера Миннихатиповна, директор 

Свириденко Людмила Ивановна, старший методист 
ГАПОУ «Новокуйбышевский  

гуманитарно-технологический колледж» 
 

Образование является важнейшим, системообразующим 
ресурсом социокультурной модернизации российского обще-
ства, социально-экономического развития государства. 

В настоящее время система образования ориентирована 
на поиск иных путей, инновационного развития современного 
образования. Именно поэтому сегодня актуальным видится 
понимание проблем современного образования. Необходимо 
обеспечение интеграции науки и практики, внедрение инно-
вационных образовательных технологий на всех уровнях сис-
темы образования; развитие материально-технической, ин-
формационной и научно-методической базы учреждений об-
разования; оптимизация сети учебных заведений регионов. 

Образование на своём пути всегда сталкивалось с мно-
жеством проблем. Этот процесс формирования и воспитания 
общества нелегкий и требует много сил и отдачи. На каждом 
этапе возникают сложности, которые необходимо преодолеть.  

В настоящее время в системе образования РФ наиболее 
актуальной является проблема нехватки квалифицированных 
педагогических кадров в образовательных учреждениях. В 
образовательные учреждения приходят молодые специалисты, 
обладающие достаточным багажом знаний, но у них недоста-
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точно умений, так как не сформированы профессионально 
значимые качества, поэтому молодые педагоги нуждаются в 
методической помощи педагога – наставника. 

Сегодня наставничество признано самым важным и ус-
пешным методом, способствующим развитию профессионала. 

Целью наставничества является оказание помощи моло-
дым специалистам в их профессиональном становлении, тес-
ное вовлечение молодого специалиста в трудовой процесс и 
общественную жизнь с учетом его индивидуальных наклон-
ностей, повышение профессиональной компетенции начи-
нающего педагога. 

Молодому педагогу жизненно необходима поддержка со 
стороны опытного педагога – наставника, способного оказать 
ему неотложную практическую помощь на рабочем месте, по-
высить его теоретическую и профессиональную компетент-
ность. 

В колледже наставничеству как методу и способу адап-
тации и профессионального становления молодого специали-
ста придается большое значение, за каждым молодым специа-
листом закрепляют педагога-наставника.  

Работа с молодыми педагогами традиционно является 
одной из самых важных составляющих деятельности методи-
ческой службы колледжа. Она посвящена анализу наиболее 
типичных затруднений учебного, дидактического характера, 
которые испытывают начинающие преподаватели и мастера 
производственного обучения в своей профессиональной дея-
тельности. 

Для обеспечения успешной адаптации молодых педаго-
гов НМО колледжа ежегодно составляет план работы по на-
правлению «Наставничество», организует мероприятия со-
гласно плану и проводит диагностику затруднений молодых 
специалистов. 

На основании этого плана с учётом выявленных при ди-
агностике затруднений наставники совместно с молодыми пе-
дагогами составляют перспективный план - «дорожную кар-
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ту» профессионального развития молодых педагогов. «До-
рожная карта» рассчитана на три учебных года. 

Цель работы наставников - научно-методическое сопро-
вождение деятельности молодых педагогов, формирование у 
них потребности в постоянном саморазвитии и самосовер-
шенствовании.  

Организация наставничества в процессе повышения 
профессиональной компетентности молодых педагогов носит 
поэтапный характер и выстраивается в три этапа: адаптацион-
ный (вхождение в профессиональную деятельность), основной 
(обучение и передача опыта), контрольно-оценочный. 

Для молодых педагогов «вхождение» в профессиональ-
ную деятельность сопровождается высоким эмоциональным 
напряжением, требующим мобилизации всех внутренних ре-
сурсов. У молодых педагогов возникает жизненная необходи-
мость получить поддержку педагога-наставника. 

«Вхождение» в профессию - важный момент не только 
для молодых педагогов, но и для наставников. Его необходи-
мо выстраивать на доверии и взаимопонимании. 

На этом этапе наставники определяют функциональные 
обязанности молодых педагогов, знакомят их с традициями 
колледжа, с членами ПЦК, со студенческими группами, в ко-
торых предстоит работать молодым педагогам. Изучают ло-
кальные акты колледжа, знакомят молодых педагогов с мето-
дическими материалами, с учебно-календарными графиками. 
В ходе анкетирования, бесед, первичного посещения занятий 
наставники выявляют профессиональные дефициты и совме-
стно с молодыми педагогами составляют программу их устра-
нения. 

Важной задачей на данном этапе является обеспечение 
комфортных условий для саморазвития самосовершенствова-
ния молодых педагогов и мотивирование их на успешность. 

Работа на основном этапе (обучение и передача опыта) 
начинается с составления программы повышения квалифика-
ции или переподготовки, так как у молодых специалистов есть 
профильное высшее образование, и отсутствует педагогиче-
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ское образование. Учитывая, что залогом повышения эффек-
тивности образования являются практико-ориентированный 
характер обучения и компетентностно-ориентированный под-
ход, при выборе курсов для молодых педагогов большое вни-
мание уделяется программам повышения квалификации по 
WorldSkills Russia.  

На этом этапе идёт становление молодых педагогов, 
приобретение профессиональной компетентности, методиче-
ской грамотности. Задачей наставников на данном этапе явля-
ется обеспечение поддержки молодом педагогам в области 
практического и теоретического освоения основ педагогиче-
ской деятельности (подготовка, проведение и анализ урока; 
формы, методы и приемы обучения; основы управления уро-
ком и др.). На данном этапе проводятся консультации по ме-
тодике преподавания, наблюдение уроков наставников с по-
следующим их анализом, вовлечение молодых педагогов в 
конкурсы профессионального мастерства, научно-
практические конференции. 

Это сложный этап не только для молодых педагогов, но 
и для наставников. Наставникам важно не жалеть времени на 
сопровождение молодых педагогов в профессиональных кон-
курсах, научно-практических конференциях, на консультации 
и помощь при написании статей, проведение мастер-классов 
для молодых педагогов. 

Чтобы взаимодействие с молодыми педагогами было 
конструктивным, педагогам-наставникам необходимо пом-
нить о правилах делового общения. Общение должно строить-
ся на паритетных началах, т.е. на равенстве. Не следует забы-
вать, что самый лучший метод обучения молодых педагогов – 
личный пример. Поэтому, мотивируя своих подопечных к по-
вышению квалификации, наставники повышают свою квали-
фикацию вместе с молодыми педагогами, побуждая к участию 
в профессиональных конкурсах и конференциях, участвуют в 
них сами. 

На третьем – контрольно-оценочном этом этапе - у 
молодых педагогов появляются собственные учебно-
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методические разработки и рекомендации, складывается своя 
система работы, молодые педагоги используют на занятиях 
современные педагогические и производственные технологии, 
активные и интерактивные методы обучения, участвуют в 
проведении открытых занятий в ходе «Единого методического 
дня». 

Наставники проверяют уровень профессиональной ком-
петентности молодых педагогов, определяют степень их го-
товности к выполнению функциональных обязанностей. 

Таким образом, наставничество – это постоянный диа-
лог, межличностная коммуникация. Общение наставников и 
молодых педагогов не стоит ограничивать формальными рам-
ками трудового дня: совместный отдых, праздники и т. п., – 
всё это инструменты, которые позволяют лучше понять чело-
века.  

Результатами наставнической деятельности можно счи-
тать отсутствие текучести кадров в колледже, возрастание ин-
тереса к профессиональной деятельности, повышение квали-
фикации и профессионального мастерства молодых педагогов. 

 
Список использованных источников 

1. Ведерникова, Л. В. Педагогическая поддержка саморазви-
тия педагога / Л. В. Ведерникова. – М: МАНПО, 2010. – 
№4. – С. 87-99.  

2. Никитина В.В. Роль наставничества в современном обра-
зовании [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-nastavnichestva-v-
sovremennomobrazovanii 

3. Редлих С.М. Адаптация начинающих педагогов // Профес-
сиональные проблемы образования: концепции и подходы 
/Под ред. Л.И. Кундозеровой. Москва-Новокузнецк, 2008. 
с. 88-102. 



 617 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Иванова А.В., 

ГБПОУ РТ «ТПТ», г. Кызыл 
 

В условиях инновационных образовательный техноло-
гий, естественной стала разработка практик и программ 
управления профессиональным развитием молодых педагогов 
в начальный период их вхождения в профессию, ориентиро-
ванной на создание условий для ценностно-смыслового само-
определения и профессионально-личностной самореализации 
педагога. 

Наш техникум давно практикует «Школу молодого педа-
гога» – структурное подразделение, которое создаётся при ме-
тодической службе техникума, при наличии в образователь-
ной организации молодых специалистов и начинающих пре-
подавателей со стажем работы до трех лет и является состав-
ной частью системы управления и формированием педагоги-
ческой компетентности.  

Целью работы методической службы техникума с моло-
дыми педагогами является адаптация педагога в техникуме – 
достижение максимально возможной отдачи от принятого на 
работу специалиста. «Школа молодого педагога» ставит своей 
целью профессиональное развитие педагогов техникума через 
повышение уровня их профессиональной компетентности, со-
вершенствование результативности их педагогической дея-
тельности в системе профессионального образования детей на 
современном этапе. 

Важно учитывать, что эффективность педагогического 
воздействия педагогов напрямую зависит от сформированно-
сти их личностного авторитета в среде студентов. Следова-
тельно, особое внимание при формировании педагогической 
компетентности необходимо уделять формированию личност-
ных качеств педагогов, которые позволят стать примером для 
обучающихся. Личностная и профессиональная адаптация на-
чинающего педагога даже при достаточно высоком уровне 
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готовности к педагогической деятельности сложный и зачас-
тую продолжительный процесс. 

В процессе становления начинающий педагог сталкива-
ется с определенными затруднениями: недостаточное владе-
ние учебным материалом по преподаваемой дисциплине, ве-
дение документации, сложности в организации воспитатель-
ной работы. Данные проблемы возникают в связи с тем, что 
молодой специалист на старте педагогической деятельности 
знает достаточно, но мало умеет, так как у него не сформиро-
ваны профессионально значимые качества.  

Задача, стоящая перед коллективом техникума в первые 
месяцы педагогической деятельности молодого педагога – со-
кращение периода адаптации начинающего преподавателя, 
способствующее скорейшему включению его в выполнение 
профессиональных планов и образовательных программ, соз-
данию максимально благоприятных условий для развития пе-
дагогического мастерства и самореализации личности. Осо-
бенностью труда начинающих педагогов является то, что они 
с первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут 
ту же ответственность, что и опытные коллеги, а обучающие-
ся и их родители, сотрудники, руководство ожидают от них 
столь же безупречного профессионализма. 

Решение задач профессионального становления молодо-
го специалиста, полного освоения педагогической профессии, 
адаптации в трудовом коллективе, налаживания педагогиче-
ских контактов возможно через создание системы наставниче-
ства в рамках образовательного учреждения. 

Основными категориями процесса наставничества явля-
ются развитие, воспитание и профессиональная адаптация че-
ловека в трудовой производственной деятельности. 

Реализуемая в ГБОУ РТ «ТПТ» система наставничества 
– представляет собой форму преемственности поколений, со-
циальный институт, осуществляющий процесс передачи и ус-
корения социального и профессионального опыта. Кроме то-
го, мы считаем, что наставничество – одна из наиболее эффек-
тивных форм профессиональной адаптации, способствующая 
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повышению профессиональной компетентности и закрепле-
нию педагогических кадров. Таким образом, руководствуясь 
«Положением о наставничестве» и «Положение о Школе мо-
лодого педагога», приказом закрепляем наставников за моло-
дыми педагогами из числа более опытных педагогов имею-
щих высшую категорию.  

Чтобы качественно спланировать и реализовать работу в 
качестве наставника мы ознакомились с научными исследова-
ниями, направленными на изучение наставничества, других 
образовательных организаций. В педагогической реальности 
существуют различные виды наставничества, но в нашей 
практике, учитывая работу одновременно с несколькими по-
допечными, в основном оправдали себя прямое и коллектив-
ное наставничество через «Школу молодого педагога» и рабо-
ту предметно-цикловых комиссий. 

Таким образом, проектируя процесс наставничества, мы 
планируем конкретные мероприятия, этапы, соотнесенные к 
цели, поставленной через ожидаемый результат на основе ди-
агностики. Проектировочная деятельность наставника по пла-
нированию и реализации работы с молодым педагогом на раз-
личных этапах адаптации в новом коллективе представлена в 
таблице, где в адаптационный этап входят молодые педагоги 
до одного года работы. В проектировочный этап входят педа-
гоги, работающие в техникуме второй год и в контрольно-
оценочный этап – молоды педагоги работающие третий год. 
Как правило, молодые педагоги на четвертый год работы ус-
пешно проходят аттестацию на первую квалификационную 
категорию. 

 
Этапы Содержание 

работы Адаптационный Проектировочный Контрольно-
оценочный 

Задачи Определить 
сформированность 
профессионально 
значимых качеств; 
разработать 
адаптационную 

Сформировать 
потребность у мо-

лодого 
педагога в проек-

тировании 
своего дальнейше-

Сформировать у 
молодого педагога 
способность и 
стремление 
к рефлексии собст-
венной 
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Этапы Содержание 
работы Адаптационный Проектировочный Контрольно-

оценочный 
программу 
профессионального 
становления 
молодого педагога 
(план 
самообразования, 
индивидуальный 
план развития, 
план работы на-
ставника) 

го 
профессионального 

роста, 
в совершенствова-

нии 
знаний, умений и 

навыков, 
полученных ранее. 

деятельности, уме-
ния 
критически оцени-
вать 
процесс 
профессионального 
становления и раз-
вития, 
самостоятельно 
управлять 
своим профессио-
нальным 
развитием. 
 

Формы ра-
боты 

Индивидуальная Индивидуальная, 
коллективная 

Индивидуальная, 
групповая, коллек-
тивная 

Диагностика Входная: на 
выявление уровня 
готовности к 
выполнению 
профессиональных 
задач, затруднений. 

Текущая: с целью 
своевременной 
корректировки ра-

боты. 

Итоговая: для ана-
лиза 
результативности 
наставничества. 

Средства, 
методы 

Диагностика, 
посещение 
наставником уро-
ков 
молодого педагога, 
организация их 
самоанализа; 
стимулирование 
всех 
форм 
самостоятельности, 
активности; 
формирование 
навыков 
самоорганизации, 
позитивное приня-
тие 
выбранной 

Внесение измене-
ний в индивидуаль-
ный план работы. 
Работа над темами 
самообразования, 
планирование 
методической ра-

боты, выявление 
индивидуального 

стиля деятельности, 
создание "Портфо-
лио", работа с пси-
хологом. 
Методы: 
информационные 

(работа в "Школе 
молодого 
педагога" педаго-

Педагогическая 
рефлексия, участие 
в 
профессиональных 
дискуссиях, посе-
щение и 
анализ открытых 
уроков, 
развитие творче-
ского 
потенциала моло-
дых 
педагогов, подго-
товка к 
конкурсам, 
конференциям, 
мотивация 
участия в иннова-
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Этапы Содержание 
работы Адаптационный Проектировочный Контрольно-

оценочный 
профессии. 
Методы: 
репродуктивные, 
наблюдение, 
анкетирование, 
беседа. 

гические 
чтения и др.); твор-

ческие: 
проблемные, 
инверсионные; 
наблюдение; бесе-

да; 
анкетирование. 

ционной 
деятельности. 
Методы: ком-
плексные 
(педагогические 
мастерские, мас-
тер- 
классы, проблем-
но- 
деловые, рефлек-
сивно- 
деловые игры). 

 
На начальном этапе, именно наставник отвечает за реа-

лизацию информационной, организационной, обучающей и 
других функций, обеспечивает условия для адаптации и не-
прерывного профессионального образования начинающего 
педагогического работника. 

Взятая нами модель является теоретическим основани-
ем соответствующей программы, в которой определен круг 
основных средств, условия ее реализации, а также возможные 
педагогические риски процесса формирования педагогиче-
ской компетентности молодых преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В АДАПТАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ МОЛОДЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ 

 
Карташева Ирина Анатольевна,  

преподаватель ГБПОУ Поволжский  
государственный колледж» г.о. Самара 

 
В настоящее время тема наставничества в образовании 

является одной из центральных в нацпроекте «Образование» 
(включая федеральные проекты «Современная школа», «Ус-
пех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальные 
лифты для каждого», «Молодые профессионалы»). Так, феде-
ральный проект «Современная школа» содержит целевой по-
казатель: до конца 2024 года не менее 70% обучающихся об-
щеобразовательных организаций будут вовлечены в различ-
ные формы сопровождения и наставничества. 

Практика наставничества как работа с начинающи-
ми/новыми сотрудниками отражает давнюю традицию и сей-
час является наиболее распространенной. Однако в современ-
ных динамичных организациях развивается и такая практика 
наставничества, которая охватывает не только новых сотруд-
ников, но в идеале — всех. Интересен опыт организаций, в 
которых наставничество развернуто как широкая практика 
подготовки и развития кадров, которая охватывает школьни-
ков, студентов и сотрудников компании. Наставничество ис-
пользуется в обучении/развитии разных категорий сотрудни-
ков (включая будущих сотрудников!) и с различными целями: 
 со старшеклассниками — для целей профориентации;  со 
студентами-стажерами — для задач углубления профессио-
нального образования и подготовки к возможной будущей 
профессиональной специализации;  с новыми сотрудниками 
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— для задач адаптации в компании, ускоренного освоения 
норм и требований, вхождения в полноценный рабочий ре-
жим;  с руководителями — для задач подготовки к развитию 
управленческой карьеры, переходу на более высокие уровни 
управления. В этом случае часто употребляется обозначение 
«менторинг» (от англ. mentor — наставник). Особенность 
практики наставничества в организациях-лидерах отраслей 
России состоит в том, что она охватывает всех руководителей 
на всех ступенях управленческой иерархии. 

Формы наставничества. Индивидуальная — предполага-
ет персонализованное сопровождение наставником обучаю-
щегося, с учетом индивидуальных образовательных дефици-
тов и других индивидуальных особенностей последнего. 
Групповая — сопровождение одним наставником (или коман-
дой наставников) группы обучающихся, обладающих общим 
или сходным образовательным дефицитом. Коллективная — 
организация наставничества в работе с коллективом 7 (боль-
шой группой) обучающихся, обладающих различными типами 
образовательных дефицитов. Взаимная (peer) — организация 
взаимной поддержки обучающихся, обладающих разными ти-
пами образовательных дефицитов. Онлайн — поддержка обу-
чающихся, находящихся в удаленном доступе, с использова-
нием интернет-технологий (социальные сети, скайп, Youtube и 
т. д.).  

Преподавание — сложный многогранный труд. Особен-
но сложно тем, кто только ступил на этот путь. Неудовлетво-
ренность своей работой — одна из самых распространенных 
причин, по которым педагоги отказываются от профессии. 
Источником такой неудовлетворенности в самом начале карь-
еры 5 может являться отсутствие поддержки молодых специа-
листов. Чрезвычайно важно начать поддерживать молодых 
учителей уже с первого рабочего дня и далее делать это на не-
прерывной основе. Без такой поддержки молодые специали-
сты не достигнут успеха и не почувствуют удовлетворения от 
преподавательской деятельности. Если мы хотим, чтобы наши 
школы были успешными, чтобы сократился отток специали-
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стов, нам необходимо удерживать молодых специалистов, это 
может произойти только в случае реализации качественных 
наставнических программ. Цель работы с молодыми педаго-
гами – создание условий для профессиональной адаптации 
педагогических работников, обеспечение баланса состава пе-
дагогических коллективов и преемственность традиций рос-
сийской школы. 

Успешному наставнику нужно не только обладать об-
ширным набором воспитательных качеств, но также знать, как 
применять их надлежащим образом при взаимодействии с по-
допечными. Ему необходимо выявить, что именно нужно его 
молодым учителям, вести их к профессиональному росту, мо-
тивировать на принятие самостоятельных обоснованных ре-
шений. 

Наставнику нужно помнить о четырех важных моментах:  

1. Взаимосвязь – построение доверительных взаимоотноше-
ний с подопечными. 

2. Формирующее оценивание – объективное оценивание с 
целью выявления зон роста и последующего предоставле-
ния обратной связи и обучения. 

3. Коучинг – реализация поэтапного развития и обучения по-
допечного. 

4. Поддержка – помощь подопечному в поиске собственного 
пути. 

Формы работы с молодыми специалистами:  

1. Коллективная работа  Педагогический совет  Педагоги-
ческий семинар  Вечера вопросов и ответов  Круглый 
стол  Педагогические конференции  День молодого учи-
теля  

2. Групповая работа  Групповое консультирование  Груп-
повые дискуссии  Обзоры педагогической литературы  
Деловые игры  

3. Индивидуальная работа  Индивидуальные консультации 
 Практические занятия  
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4. Нетрадиционные формы работы с молодыми педагогами  
Технология сотрудничества  Коучинг  Кейс-метод  
Технология открытого пространства  Квик – настройка  
Мастер-класс (практикум). 

Программа «Наставничество» должна помочь станов-
лению молодого педагога на всех уровнях данного процес-
са: 
1. Вхождение в профессиональное образовательное про-

странство 
2. Профессиональное самоопределение 
3. Творческая самореализация 
4. Проектирование профессиональной карьеры 
5. Вхождение в профессиональную самостоятельную дея-

тельность 
6. Самоорганизация и развитие профессиональной карьеры. 

Молодые педагоги начинают трудовую жизнь в эпоху 
обновления. Они молоды, обладают знаниями, но у них пока 
еще мало опыта и профессионального мастерства. Учеба для 
них продолжается, а реализация программы «Наставник» 
формирует новое педагогическое сообщество, которому под 
силу будет решение важных государственных вопросов в об-
ласти образования. Что дает эта работа самому наставнику? 
Для меня наставничество стало эффективным способом само-
реализации, повышения своей квалификации, выходом на бо-
лее высокий уровень профессиональной компетенции. Педа-
гогический опыт можно почерпнуть из книг, методичек, Ин-
тернета и других источников информации, но человечество 
еще не придумало лучшего способа передачи опыта, чем лич-
ный контакт и творческое взаимодействие педагогов-
единомышленников разных поколений. По статистическим 
данным, период становления преподавателя растягивается на 
длительный срок 10-15 лет, задача института наставничества - 
ускорить этот процесс. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КАК СРЕДА 

АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ 
 

Кирюшина Ульяна Игоревна, 
ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. Маресевой» г.Вольск 

Электронный адрес: vmu-dir@mail.ru 
 

В современной жизни профессиональная деятельность 
является неотъемлемой частью человека. Ведь от того, на-
сколько успешно складывается профессиональная карьера, 
зависит не только удовлетворенность личности своей жизнью, 
но и ее гармоничное развитие. 

Самыми сложными являются первые годы работы, так 
как именно они в огромной степени влияют на профессио-
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нальное развитие личности. Именно этот период психологи 
считают своего рода тем «испытательным сроком», который в 
дальнейшем определяет позиции специалиста в социальной и 
профессиональной среде. А также в первые годы работы про-
исходит профессиональная адаптация личности. 

Слово «адаптация» произошло от позднелатинского 
«adaptatio» (приспособление) и первоначально широко ис-
пользовался в биологических науках для описания феномена и 
механизмов приспособительного поведения индивидов в жи-
вотном мире, эволюции различных форм жизни. В последую-
щем процесс адаптации стал предметом исследования многих 
наук, в том числе и психологии. 

Профессиональную адаптацию специалистов психологи 
определяют, как процесс вхождения в новую трудовую ситуа-
цию, в которой личность и рабочая среда взаимно влияют 
друг на друга, формируя новую систему взаимодействий и от-
ношений внутри коллектива. Поступая на работу, молодой 
специалист активно включается в систему профессиональных 
и социально-психологических отношений внутри организа-
ции, усваивает новые нормы и ценности, согласовывает свою 
индивидуальную позицию с целями и задачами производства. 
Поэтому для молодого сотрудника важно, чтобы его личност-
ные особенности максимально соответствовали тем организа-
ционным условиям, которые для него предлагаются на новом 
месте работы. 

Особенно остро проблема повышения адаптационного 
потенциала стоит для тех специалистов, работа которых свя-
зана с интенсивным интеллектуальным трудом в постоянно 
изменяющихся обстоятельствах. К таким специалистам отно-
сятся, в том числе, и педагогические работники. Адаптация 
молодых педагогов к работе представляет собой процесс зна-
комства педагога с деятельностью организации и самой орга-
низацией, включение специалиста в новый трудовой коллек-
тив и подразделяется на четыре основных вида: 

 социально-психологическую адаптацию молодого педаго-
га;  
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 социально-организационную адаптацию молодого педаго-
га; 

 психофизиологическую адаптацию молодого педагога; 
 профессиональную адаптацию молодого педагога.  

Социально-психологическая адаптация молодого педаго-
га предполагает приобретение и закрепление интереса к рабо-
те, постепенное накопление трудового опыта, установление и 
последующее налаживание деловых и личных контактов с 
коллегами, включение в общественную деятельность, прояв-
ление заинтересованности в достижениях организации наряду 
с личными успехами. Основными задачами новых сотрудни-
ков является осознание своей роли в служебной иерархии, ус-
воение ценностей педагогической деятельности, представ-
ляющих собой важные элементы корпоративной культуры, 
которая, в свою очередь, оказывает существенное влияние на 
эффективность трудовой деятельности работников.  

Социально-организационная адаптация молодых педаго-
гов подразумевает процесс усвоения сотрудником роли и ор-
ганизационного статуса рабочего места в общей организаци-
онной структуре, а также понимание и принятие особенностей 
организационного механизма управления организацией. Эта 
разновидность адаптации включает административно-
правовые, социально-экономические, управленческие аспек-
ты.  

Психофизиологическая адаптация молодого педагога 
представляет собой приспособление сотрудника к условиям 
труда, режимам труда и отдыха на рабочем месте. Данный вид 
адаптации напрямую зависит от состояния здоровья специа-
листа и воздействия внешних факторов: температуры, уровня 
шума, освещенности и т. д. 

Адаптация к профессиональной деятельности восходит 
ко времени обучения в общеобразовательном учреждении и 
продолжается в ходе проведения профориентационных меро-
приятий, направленных на оптимальный выбор профессии, 
соответствующей способностям и склонностям будущего ра-
ботника, а также в начальный период трудовой деятельности. 
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Для профессионального становления молодого специа-
листа желательно, чтобы принимал участие весь педагогиче-
ский коллектив школы, а не только закрепленные за ними 
учителя-наставники. Для этого необходимо использовать все 
многообразие форм организации учебной деятельности. Рас-
смотрим некоторые из них. 

Коллективная работа. 
Коллективная работа, направленная на оказание педаго-

гической помощи молодым специалистам. 
Различают: 

 педагогический совет; 
 педагогический семинар; 
 наглядная педагогическая пропаганда; 
 вечера вопросов и ответов; 
 «круглый стол»; 
 педагогические конференции; 
 «день молодого учителя». 

Групповая работа. 
Групповое консультирование организуется наставника-

ми для молодых учителей, которые имеют одинаковые осо-
бенности педагогической деятельности, озабочены решением 
одной профессионально значимой проблемы. 

Различают: 

 групповые дискуссии; 
 обзоры педагогической литературы; 
 деловые игры. 

Индивидуальная работа. 
Различают: 

 индивидуальные консультации; 
 практические занятия. 

Прежде всего, необходимо представить весь комплекс 
проблем, с которыми сталкивается молодой учитель в своей 
работе, для того, чтобы помочь начинающим свою деятель-
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ность преподавателям справиться с возникающими трудно-
стями. 

 
НАСТАВНИЧЕСТВО КАК РАЗВИВАЮЩЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  
В УСЛОВИЯХ ГПОУ КУЗТСИД ИМ. ВОЛКОВА В.А. 

 
Колпаченко Людмила Яковлевна,  
заведующая отделением по УВР 

Теплякова Светлана Юрьевна,  
преподаватель Государственное профессиональное  
образовательное учреждение «Кузнецкий техникум  
сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. г. Новокузнецк 

Электронный адрес: kolpachenkoludmila@gmail.com 
 
В настоящее время в российской и зарубежной научной 

литературе существует ряд определений «адаптация педаго-
га», «наставничество», «наставник». Наиболее полно, по 
нашему убеждению, раскрывает в своих размышлениях фено-
мен наставничества русский педагог К. Д. Ушинский. Он счи-
тал, что профессиональная адаптация личности напрямую за-
висит от уровня педагогического мастерства, опыта и знаний 
наставника. Наставник вводит новых специалистов в коллек-
тив и помогает понять корпоративную культуру и технологию 
работы. Наставничество, по мнению Ушинского, – это посто-
янный диалог, межличностная коммуникация.  

Наставничество в ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. (да-
лее техникум) является неотъемлемым элементом кадровой 
политики и ключевой частью корпоративного обучения. Так-
же это один из результативных и наиболее эффективных ме-
тодов повышения квалификации молодого педагога, в том 
числе развития инновационного содержания его трудовой 
деятельности, выхода на более высокий уровень профессио-
нальной компетенции. Работа наставника в техникуме органи-
зуется в соответствии с разработанным и утвержденными ло-
кальными актами: Положение о наставничестве, приказ о за-
креплении наставника за молодым педагогом и др. 
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Во многом успех наставничества в техникуме зависит от 
коллегиально составленной примерной дорожной карты моло-
дого педагога. Реализация плана дорожной карты рассчитывается 
на весь срок наставничества: краткосрочная до одного года, дли-
тельная до трех лет.  

Для того, чтобы наиболее полно использовать индиви-
дуально-психологические особенности субъектов сопровож-
дения в процессе сотрудничества и выбрать наиболее эффек-
тивные методики педагогического взаимодействия, мы ис-
пользуем метод анкетирования участников на психологиче-
скую совместимость, обязательно соблюдая принцип осоз-
нанного согласия сторон сопровождения, которые являются 
незаменимыми помощниками в формировании пары «на-
ставник - молодой педагог».  

Наш педагогический опыт указывает на тот факт, что 
условиях системной психолого-педагогической поддержки 
молодой специалист более успешно получает знания, развива-
ет навыки и умения, повышает свой профессиональный уро-
вень и способности, учится выстраивать конструктивные от-
ношения с наставником, а через него – и со всей адаптивной 
средой, приобретает информацию о деятельности организа-
ции, в которой он работает. В то же время и наставник разви-
вает деловые качества, повышает профессиональный уровень 
в процессе взаимообучения. Необходимо отметить, что к мо-
лодым специалистам мы относим педагогов, осуществляющих 
свою профессиональную деятельность в новых условиях про-
фессиональной среды: получивших диплом о педагогическом 
образовании и в тот же год трудоустроившихся в техникум, а 
также других специалистов, вернувшихся к профессиональ-
ной педагогической деятельности после длительного переры-
ва (трех и более лет); специалистов, еще не имеющих педаго-
гического образования и опыта педагогической работы и др. 

Продолжая исследование данного вопроса, считаем не-
обходимым сделать акцент на том, что основными категория-
ми процесса наставничества в техникуме вместе с профессио-
нальной адаптацией являются развитие и воспитание мо-
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лодого специалиста, где под развитием понимается процесс 
становления его личности под влиянием внешних и внутрен-
них, управляемых и неуправляемых социальных и природных 
факторов, а под воспитанием – целенаправленный процесс 
формирования интеллекта, физических и духовных сил лич-
ности педагога, подготовки ее к жизни, активному участию в 
трудовой деятельности. 

Также наша педагогическая практика показывает, что 
при сложившейся в техникуме модели взаимодействия на-
ставника и молодого специалиста используются прямые (не-
посредственный контакт с учеником, общение с ним не только 
в рабочее время, но и в неформальной обстановке), опосредо-
ванные (когда оно проявляется только формально, путем со-
ветов, рекомендаций, но личные контакты сводятся к мини-
муму), индивидуальные (когда все силы направлены на вос-
питание одного ученика), коллективные (когда наставниче-
ство распространяется на весь коллектив учеников), откры-
тые (двустороннее взаимодействие наставника и воспитуемо-
го), так и скрытые (когда наставник воздействует на ученика 
незаметно для второго) формы и виды общения.  

Выбор формы работы с молодым специалистом и основ-
ных аспектов ее содержания мы начинаем с вводного анкети-
рования, тестирования или собеседования с целью выявления 
уровня профессиональной грамотности, существующих за-
труднений в работе на данном этапе.  

Обеспечивать своевременную помощь и поддержку мо-
лодого специалиста, сохраняя за ним право свободы на личное 
решение профессиональных задач, позволяет также теорети-
чески и практически выверенное, целенаправленно спроекти-
рованное поле деятельности наставника и сопровождаемого. 
В свою очередь проектирование совместной деятельности 
становится «механизмом» профессионально-личностного са-
моразвития молодого специалиста посредством вовлечения 
его в процесс профессиональной деятельности, что дает ему 
возможность самостоятельного выбора траектории профес-
сионального роста. 
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Таблица №2 
Этапы работы наставника с молодым педагогом 

 

Э
та

пы
 

Задачи Формы 
работы Диагностика Средства, 

методы 

«а
да

пт
ац

ио
нн

ы
й»

 

Определить 
сформирован-
ность профессио-
нально значимых 
качеств; разрабо-
тать адаптацион-
ную программу 
профессиональ-
ного становления 
молодого учителя 
(план самообра-
зования, индиви-
дуальный план 
развития)  

инди-
вид- ая 
 

Входная:  
-на психоло-
гическую со-
вместимость; 
- на выявле-
ние уровня 
готовности к 
выполнению 
профессио-
нальных за-
дач, затруд-
нений: 

Диагностика, посеще-
ние наставником вне-
урочных занятий мо-
лодого педагога, ор-
ганизация их само-
анализа; стимулиро-
вание всех форм са-
мостоятельности, ак-
тивности в ВОП; 
формирование навы-
ков самоорганизации, 
позитивное принятие 
выбранной профес-
сии. 
Методы: наблюдение, 
анкетирование, бесе-
да, совместная дея-
тельность 

«п
ро

ек
ти

ро
во

чн
ы

й»
 (п

ол
ны

й)
 

Сформировать 
потребность у 
молодого педаго-
га в проектирова-
нии своего даль-
нейшего профес-
сионального рос-
та, в совершенст-
вовании знаний, 
умений и навы-
ков, полученных 
ранее 
 

инди-
вид-ая, 
коллек-
тивная 

Текущая: с 
целью свое-
временной 
корректиров-
ки работы: 
методика  
В. Зверевой,  
Н. Немовой 
по выявле-
нию способ-
ности учителя 
к саморазви-
тию 

Внесение изменений в 
дорожную карту. Со-
вместная работа над 
темами самообразова-
ния, планирование 
методической работы, 
выявление индивиду-
ального стиля дея-
тельности, создание 
папки "Портфолио". 
Методы: творческие: 
проблемные, инвер-
сионные; 
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Э
та

пы
 

Задачи Формы 
работы Диагностика Средства, 

методы 
«к

он
тр

ол
ьн

о-
оц

ен
оч

ны
й»

 

Сформировать у 
молодого педаго-
га способность и 
стремление к реф-
лексии собствен-
ной деятельности,  
умение критиче-
ски оценивать 
процесс собст-
венного профес-
сионального ста-
новления и разви-
тия, самостоя-
тельно управлять 
своим профессио-
нальным станов-
лением развити-
ем  

инди-
вид-ая, 
груп-
повая, 
коллек-
тивная 

Итоговая:  
Наблюдение, 
анализ ре-
зультатов 
работы, 
творческий 
отчет, 
пополнение 
папки «Порт-
фолио педа-
гога» 
 

Педагогическая реф-
лексия, участие в 
профессиональных 
дискуссиях, посеще-
ние и анализ откры-
тых уроков, развитие 
творческого потен-
циала молодых педа-
гогов, подготовка к 
конкурсам, конферен-
циям, мотивация уча-
стия в инновационной 
деятельности. 
Методы: комплексные 
(педагогические мас-
терские, мастер--
классы, проблемно-
деловые, рефлексив-
но-деловые игры) 

 
 На начальном (адаптационном) этапе совместной дея-

тельности разрабатывается индивидуальный план профессио-
нального становления и развития специалиста При этом, учи-
тывая конкретные результаты психолого-педагогической ди-
агностики, возможно, как краткосрочное планирование (на 
год), так и длительное (до трех лет). Мы считаем важной на 
этапе планирования актуализировать совместную работу пе-
дагога и его «ученика», что позволяет обеспечить принятие 
целей работы, понимание поставленных задач и способов их 
решения молодым специалистом. Что в свою очередь положи-
тельно сказывается на результатах наставничества. Особое 
внимание на этом этапе уделяется стимулированию наставни-
ком всех форм самостоятельности и активности подопечного. 
С этой целью, а также для решения возникающих профессио-
нальных затруднений молодого специалиста, через взаимно 
сформированный запрос в педагогические отношения «на-



 635 

ставник-опекаемый» привлекаются специалисты психологи-
ческой службы техникума. Организуются личные консульта-
ции «психолог-опекаемый», а также участие молодого педа-
гога в работе психологических гостиных с заранее запланиро-
ванной тематикой: «Способы коррекции страха публичного 
выступления», «Способы снятия эмоционального напря-
жения», «Профилактика эмоционального выгорания педа-
гога». Необходимая психологическая адаптация молодых спе-
циалистов на этом этапе происходит согласно конструктивно-
го плана совместной работы педагога-психолога и участников 
педагогического сопровождения. развития профессиональной 
компетентности молодого специалиста.  

Также с первых дней профессиональной деятельности 
молодого специалиста, наставник знакомит и вводит его в 
деятельность методических объединений техникума, особенно 
проблемной секции «Школа молодого педагога. Тематика за-
нятий в Школе молодого педагога состоит из актуальных во-
просов профессиональной деятельности, без знания которых 
будет несовершенным процесс становления молодого специа-
листа: «Права и обязанности педагога»; «Личностно-
профессиональные качества современного педагога»; 
«Профессионально-педагогическая культура и пути ее 
формирования»; «Педагогическая этика»; «Ведение доку-
ментации, типы и виды учебных занятий»; «Психологическое 
сопровождение образовательного процесса», «Анализ и само-
анализ деятельности педагога» и др. Методические объедине-
ния также разрабатывают совокупность мероприятий, прово-
димых с молодыми специалистами в целях обучения их вла-
дению педагогическими методам и приемам, творческого 
применения новых знаний на занятиях; поиска новых, наибо-
лее рациональных и эффективных форм и методов организа-
ции, проведения образовательного процесса. 

На втором этапе (проектировочном) ведущими в дея-
тельности наставника являются методы и приемы, направ-
ленные на формирование у подопечного педагога потребности 
в осознанном проектировании своего профессионального раз-
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вития, так как, по нашим наблюдениям, в этот период у моло-
дого специалиста усиливается потребность в личностной и 
профессиональной самореализации. На данном этапе исполь-
зуются информационные методы: совместно подготовленные 
лекции на занятиях «Школы молодого педагога», а также 
творческие методы решения профессиональных задач: 
проблемные, инверсионные, способствующие развитию гиб-
кого, оригинального мышления.  

Восхождения молодого специалиста от репродуктивного 
(нормативного) уровня к инновационному происходит также 
методом создания своего профессионального портфолио. 
Процесс сотрудничества наставника и «ученика» при созда-
нии портфолио способствует рефлексии профессиональной 
деятельности молодого специалиста, а также выступает в ка-
честве одного из возможных механизмов повышения его пе-
дагогической квалификации, наиболее эффективно объекти-
визируя мониторинг продвижения педагога по траектории 
повышении профессионального мастерства. 

Отличительной чертой разрабатываемых сегодня обра-
зовательных стандартов является новый подход к формирова-
нию содержания и оценке результатов обучения на основе 
принципа: от «знаю и умею» — к «знаю, умею и умею приме-
нять на практике». Чтобы решать эту стратегическую задачу, 
наставник направляет подопечного педагога на овладение 
информационно-компьютерными технологиями (ИКТ), что 
позволяет молодому специалисту оставаться в актуальной зо-
не научно-технического прогресса, приспосабливаться к усло-
виям стремительной информационной революции.  

Деятельность наставника на третьем этапе - «контроль-
но-оценочном» заключается в формировании у молодого пе-
дагога умения критически оценивать степень своего профес-
сионального становления, оказании поддержки в овладении 
инновационными педагогическими технологиями.  

Заключение 
Сопровождение молодого педагога в период его профес-

сиональной адаптации представляет собой педагогическую 
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систему целенаправленного и специально организованного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса, обес-
печивающего благоприятные условия для подопечного педа-
гога, осуществляемого с опорой на принципы сотрудничества, 
к числу которых мы относим принцип опоры на позитивный 
внутренний потенциал и имеющиеся достижения молодого 
специалиста, принцип непубличного характера решения про-
блем и публичного характера представления достижений, 
принцип приоритета личных и профессиональных интересов и 
планов сопровождаемого и др. 

В ходе взаимодействия сопровождающих (наставника, 
методиста, психолога и др.) и молодого педагога происходит 
совместное выявление профессиональных затруднений опе-
каемого, поиск наиболее оптимальных способов их преодоле-
ния, разработка планирования сопровождения, стимулирова-
ние развития профессиональной компетентности, а также 
формирование у молодого специалиста способности противо-
стоять внешним и внутренним негативным факторам, вызы-
вающим те или иные дезадаптивные проявления.  

Убедительные позитивные результаты, свидетельствую-
щие об успешной профессиональной адаптации молодого 
специалиста, позволят нам рекомендовать данную педагоги-
ческую систему работы «наставник – молодой педагог» в пе-
риод профессиональной адаптации в деятельность учрежде-
ний среднего профессионального образования. 
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В условиях модернизации системы образования в России 
значительно возрастает роль преподавателя, повышаются требо-
вания к его личностным и профессиональным качествам, к его 
активной социальной и профессиональной позиции. Вместе с тем 
сегодня в образовании наблюдается ситуация «кадрового голода» 
обусловленная старением педагогических кадров, низким уров-
нем оплаты труда, снижением престижа профессии педагога. 
Учитывая стремительное развитие техники и технологий во всех 
сферах деятельности, не только в производственной, но и в педа-
гогической, приобретает особую значимость проблема привлече-
ния и закрепления в образовательных учреждениях молодых спе-
циалистов. Особенностью труда начинающих педагогов является 
то, что они с первого дня работы имеют те же самые обязанности 
и несут ту же ответственность, что и опытные коллеги, а обу-
чающиеся и их родители, сотрудники, руководство ожидают от 
них столь же безупречного профессионализма. Решение задач 
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профессионального становления молодого специалиста, полного 
освоения педагогической профессии, адаптации в трудовом кол-
лективе, налаживания педагогических контактов возможно через 
создание системы наставничества в рамках образовательного уч-
реждения [3].  

Наставничество — отношения, в которых опытный или бо-
лее сведущий человек помогает менее опытному или менее све-
дущему усвоить определенные компетенции. В последние 40 лет 
наставничество широко реализуется в специально разработанных 
и организованных проектах и программах в рамках образователь-
ных, профессиональных и социальных контекстов [2; 4].  

Cистема наставничества как наиболее эффективный путь 
использования человеческого ресурса организации для решения 
стратегических задач актуальна и сегодня.  

Условиями успешного взаимодействия субъектов наставни-
ческой деятельности являются соблюдение принципов добро-
вольности, принятия своей роли, наличие объединяющих факто-
ров (общность интересов, взаимная заинтересованность и симпа-
тия, взаимное уважение и доверие, эмоциональная близость и 
чувство привязанности, совместная деятельность), а также готов-
ность к наставническому взаимодействию (для наставника: ори-
ентация на работу с людьми и саморазвитие, ответственность, 
адаптивность, открытость новым идеям; для подопечного: ориен-
тация на развитие, открытость новым идеям).  

Определим цель наставнической деятельности как создание 
условий, способствующих успешности, реализации потенциала, 
повышению уровня самостоятельности и социализации, личност-
ному и (или) профессиональному развитию, удовлетворению по-
требности в признании и принятии, а также устранению или ми-
нимизации факторов, препятствующих развитию подопечного 
[1].  

Результаты наставнической деятельности в каждом кон-
кретном случае могут быть очень индивидуальны и даже уни-
кальны. Тем не менее исследователи предложили следующую 
классификацию результатов наставнической деятельности, кото-
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рая может быть применима для большинства контекстов настав-
ничества:  

 Результаты, связанные с продуктивностью деятельности по-
допечного, его поведением и поступками (например, повыше-
ние академической успеваемости, производительности труда, 
самостоятельности);  

 Результаты, связанные с психологическими установками и 
формированием чувства положительного отношения (напри-
мер, к учебе, труду, учебному заведению, месту работы);  

 Результаты, связанные со сбережением здоровья (например, 
преодоление стресса, получение эмоциональной поддержки);  

 Результаты, связанные с межличностными отношениями (на-
пример, удовлетворение потребности в признании, принятии, 
эмоциональных контактах, проявлении дружбы);  

 Результаты, связанные с мотивацией и целевыми установками 
(например, формирование положительной мотивации и 
стремления к развитию и реализации потенциала посредством 
личного примера наставника, поддержки, предоставления но-
вых возможностей);  

 Результаты, связанные с профессиональным и карьерным рос-
том (например, повышение уровня профессиональной компе-
тентности, укрепление профессиональных связей; для студен-
тов и старшеклассников – расширение представлений о буду-
щей профессии, профессиональное самоопределение) [1].  

Система наставничества предполагает, что обучение осуще-
ствляется на рабочем месте и в рабочее время, когда подопечные 
взаимодействуют с более опытными и высококвалифицирован-
ными сотрудниками организации. Во время данного процесса по-
допечные могут получить своевременную помощь на этапе инте-
грации в организации или переходе на новую должность, ощутить 
поддержку в профессиональном и карьерном развитии. Также на-
ставничество позволяет развить у молодых педагогов профессио-
нальные навыки, умения и компетенции, которые оказывают 
влияние на достижение высоких показателей, необходимых орга-
низации, и собственный карьерный рост, повысить самоуважение, 
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уверенность в себе и ощутить позитивное отношение к работе, 
особенно по мере профессионального роста и движения по карь-
ерной лестнице.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура наставнической деятельности 
 

Среди методов наставничества в научных источниках чаще 
всего упоминаются:  

 Интерактивные (беседа, диалог, дискуссия);  
 Проблемный и проектный;  
 Мастер-класс;  
 Консультирование;  
 Инструктирование;  
 Демонстрация действий и поведения;  
 «научение через наблюдение»;  
 Наблюдение и анализ деятельности наставника;  
 Персонализированная имитация;  
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 Анализ практических ситуаций;  
 Рефлексия и анализ деятельности подопечного.  

 

 
Рисунок 2 – Цели и методы наставнической деятельности 

 
Система наставничества широко применяется в Поволж-

ском государственном колледже. Порядок организации системы 
наставничества в Поволжском государственном колледже регла-
ментирует Положение о наставничестве в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». Данный документ определяет цели и 
задачи, права и обязанности наставников и наставляемых, формы 
документации по планированию и отчетности наставничества. 

Наставничество в колледже определено как форма адапта-
ции, практического обучения и воспитания новых или менее 
опытных работников в целях быстрейшего овладения трудовыми 
функциями, приобретения необходимых компетенций, приобще-
ния к корпоративной культуре Колледжа.  

В соответствии с указанным Положением наставничество 
представляет собой целенаправленную работу наставника по 
адаптации и развитию профессиональных компетенций у настав-
ляемого. 

В Поволжском государственном колледже могут приме-
няться различные формы наставничества, но в качестве наиболее 
распространенной формы организации данного вида деятельно-
сти можно выделить индивидуальное наставничество. При инди-
видуальном наставничестве за наставником закрепляется один 
наставляемый. 
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Показателем оценки эффективности работы наставника яв-
ляется адаптация в коллективе наставляемого, а также высокие 
показатели профессиональной деятельности наставляемого, в том 
числе по результатам участия в профессиональных конкурсах. 
Оценка производится на промежуточном и итоговом контроле. 

Основными задачами наставничества являются: 

 Оказание методической и практической помощи наставляе-
мым в освоении необходимых компетенций за счет ознаком-
ления с современными методами и приемами работы, переда-
чи наставником личного опыта; 

 Обучение наставляемого в минимальные сроки необходимо-
му профессиональному мастерству, соблюдению требований 
нормативных документов, в том числе по охране труда; 

 Содействие достижению наставляемым высокого качества 
труда; 

 Вхождение наставляемого в трудовой коллектив, освоение им 
корпоративной культуры; 

 Воспитание у наставляемого чувства личной ответственности 
за результаты своей деятельности. 

Необходимо отметить, что наставник несет персональную 
ответственность за качество и своевременность выполнения сво-
их функциональных обязанностей.  

Формированию ответственного отношения к выполняемым 
обязанностям способствует составление и поэтапное выполнение 
плана работы наставника, который составляется индивидуально с 
каждым наставляемым. Составление и выполнение данного плана 
позволяет структурировать и систематизировать как непосредст-
венно работу наставника, так и наставляемого, позволяет охва-
тить все направления деятельности колледжа: организационно-
методическую работу, внеаудиторную работу, дополнительное 
образование наставляемого, профессиональное развитие настав-
ляемого. Так же большое значение уделяется изучению норма-
тивно-организационной деятельности в колледже. В плане работы 
обязательно уделяется внимание изучению личности наставляе-
мого.  
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Таким образом, планирование работы наставника в Поволж-
ском государственном колледже позволяет осуществлять целена-
правленную работу наставника по адаптации и развитию профес-
сиональных компетенций у наставляемого. Отметим, что настав-
ничество в педагогической среде колледжа предполагает повы-
шение профессиональной компетентности молодых педагогов, их 
успешную адаптацию в колледже, способствует самоутвержде-
нию и профессиональному становлению специалистов. 

Проведённый анализ научной литературы, а также практики 
применения наставничества в образовательной организации по-
зволил определить наставничество как особый вид педагогиче-
ской деятельности, характеризующейся интегративностью, осно-
ванной на поддержке и сотрудничестве, и направленной на удов-
летворение индивидуальных потребностей её участников. 

Необходимо отметить, что применение наставничества в ор-
ганизации имеет существенные положительные стороны. В част-
ности, применение наставничества способствует активному росту 
качества деятельности нового сотрудника. Новичку не приходит-
ся тратить время на адаптацию в новом коллективе, перенимая 
опыт работы у более опытных сотрудников. Это положительно 
отражается на его вкладе в деятельность организации.  

Кроме того, использование практики наставничества спо-
собствует повышению качества деятельности не только молодых 
работников, но и самих наставников, так как последние приобре-
тают чувство ответственности за собственные знания, которыми 
они обладают, и все время пытаются их усовершенствовать, что 
тоже благоприятно сказывается на качестве работы. 

Также к положительным практикам применения наставни-
чества можно отнести приобщение к корпоративной культуре ор-
ганизации молодого работника, чувстве причастности и ответст-
венности за свою деятельность при получении знаний от настав-
ника.  

Таким образом, можно констатировать, что система настав-
ничества является одним из ярких воплощений в повседневной 
жизни, а в производственной практике – традицией глубокого ус-
воения всего лучшего, передового, выработанного нашим обще-
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ством в процессе становления, развития и передачи этого бесцен-
ного приобретения молодому поколению.  

В современных условиях в связи с изменением политиче-
ской и социально-экономической ситуации отношение к настав-
ничеству изменилось, но не утратило своей актуальности. На-
ставничество распространяется не только на профессиональную 
сферу и сферу общественных взаимоотношений, но и на образо-
вание, воспитание. Правильная организация системы наставниче-
ства способна не только передать профессиональный опыт после-
дующим поколениям, но также оказывать влияние на процесс 
воспитания молодых сотрудников, на атмосферу организации. На 
сегодняшний момент к системе наставничества привлечено вни-
мание не только производственных предприятий, но и организа-
ций непроизводственной сферы. Наставничество является эффек-
тивным средством, способствующим профессиональному разви-
тию, при помощи которого сотрудники организации могут дос-
тигнуть намеченных профессиональных успехов, карьерных це-
лей. Высока результативность наставничества при повышении 
эффективности использования кадровых ресурсов [5].  
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Наставничество – одна из 
наиболее эффективных форм 
профессиональной адаптации, 
способствующая повышению 

профессиональной 
компетентности и закреплению 
педагогических кадров. Задача 
наставника – помочь молодому 
педагогу реализовать себя, 
развить личностные качества, 
коммуникативные и 
управленческие умения. Но при 

назначении наставника администрация образовательного уч-
реждения должна помнить, что наставничество – это общест-
венное поручение, основанное на принципе добровольности, и 
учитывать следующее: педагог-наставник должен обладать 
высокими профессиональными качествами, коммуникатив-
ными способностями, пользоваться авторитетом в коллективе 
среди коллег, учащихся (воспитанников), родителей. Жела-
тельно и обоюдное согласие наставника и молодого специали-
ста в совместной работе [2]. 

Поскольку наставничество является двусторонним про-
цессом, то основным условием эффективности обучения на-
ставником молодого специалиста профессиональным знани-
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ям, умениям и навыкам является его готовность к передаче 
опыта. Педагог-наставник должен всячески способствовать, в 
частности и личным примером, раскрытию профессионально-
го потенциала молодого специалиста, привлекать его к уча-
стию в общественной жизни коллектива, формировать у него 
общественно значимые интересы, содействовать развитию 
общекультурного и профессионального кругозора, его творче-
ских способностей и профессионального мастерства. Он дол-
жен воспитывать в нем потребность в самообразовании и по-
вышении квалификации, стремление к овладению инноваци-
онными технологиями обучения и воспитания. 

Когда молодой педагог приступает к профессиональной 
деятельности, он, конечно же, нуждается в поддержке. Поэто-
му наставнику необходимо  

1) обратить внимание молодого специалиста: 

 на требования к организации учебного процесса;  
 требования к ведению учебной документации;  
 формы и методы организации внеурочной деятельности, 

досуга обучающихся;  
 ТСО (инструктирование по правилам пользования, техни-

ке безопасности, возможности использования в практиче-
ской деятельности);  

 механизм использования (заказа или приобретения) дидак-
тического, наглядного и других материалов;  

 2) обеспечить поддержку молодым педагогам в области: 

 практического и теоретического освоения основ педагоги-
ческой деятельности (подготовка, проведение и анализ 
урока; формы, методы и приемы обучения; основы управ-
ления уроком и др.); 

 разработки программы собственного профессионального 
роста;  

 выбора приоритетной методической темы для самообразо-
вания;  

 подготовки к первичному повышению квалификации;  
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 освоения инновационных тенденций в отечественной пе-
дагогике и образовании;  

 подготовки к предстоящей аттестации на подтверждение 
или повышение разряда [3].  

Выбор формы работы с молодым специалистом должен 
начинаться с вводного анкетирования, тестирования или со-
беседования, где он расскажет о своих трудностях, пробле-
мах, неудачах. Затем определяется совместная программа 
работы начинающего педагога с наставником. Чтобы взаи-
модействие с молодыми специалистами было конструктив-
ным, наставнику необходимо помнить, что он не может и не 
должен быть ментором, поучающим молодого и неопытного 
преподавателя или только демонстрирующим свой собст-
венный опыт. 

В 2020-2021 учебном году в ОГБПОУ «Сасовский инду-
стриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы 
В.М.Шемарова» к работе в должности «преподаватель рус-
ского языка и литературы» приступила Трухина Ольга Викто-
ровна, педагогического опыта у неё не было. 

В целях оказания помощи молодому специалисту в ос-
воении профессии и овладении в полном объеме должност-
ными обязанностями за счет ознакомления с современными 
методами и приемами педагогического труда, через передачу 
наставником личного опыта, а также в соответствии с прика-
зом директора колледжа, я была назначена наставником Тру-
хиной О.В. 

Согласно Положению о наставничестве, в мои обязанно-
сти входило не только ознакомление начинающего педагога с 
колледжем, учебной группой, основными обязанностями и 
требованиями, предъявляемыми к педагогу, но и изучение де-
ловых и нравственных качеств молодого специалиста, его от-
ношения к окружающим, увлечения, наклонности, круга досу-
гового общения. Кроме того, необходимо было проводить 
обучение, контролировать и оценивать самостоятельное про-
ведение О.В.Трухиной учебных занятий и внеклассных меро-
приятий, словом, оказывать молодому специалисту помощь в 
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овладении педагогической профессией, практическими прие-
мами и способами качественного проведения занятий, выяв-
лять и совместно устранять допущенные ошибки. 

Для качественного осуществления обязанностей настав-
ника и успешной профессиональной адаптации начинающего 
педагога был разработан ряд мероприятий, который включал: 

 составление плана работы наставника с молодым специа-
листом на учебный год; 

 подборка комплекта диагностических материалов для вы-
явления профессиональных затруднений молодого спе-
циалиста; 

 разработка методических рекомендаций для организации 
работы; 

 осуществление мониторинга всего периода профессио-
нальной адаптации педагога и разработка рекомендаций 
по дальнейшей работе; 

 анализ результатов работы и обзор опыта работы по на-
ставничеству. 

При составлении плана работы мною было учтено, что 
профессиональная адаптация – это процесс постепенного 
вхождения молодого специалиста в должность, приспособле-
ние к требованиям и условиям работы в образовательной ор-
ганизации, содержанию и особенностям педагогической дея-
тельности, к педагогическому коллективу, во взаимодействии 
с которым осуществляется его профессиональная деятель-
ность. 

Именно на этом этапе, чтобы помочь начинающему свою 
деятельность преподавателю справиться с возникающими 
трудностями, необходимо, на мой взгляд, представить весь 
комплекс проблем, с которыми может столкнуться молодой 
педагог в своей работе. 

К таким проблемам относятся: 

 проблемы в отношениях с обучающимися; 
 проблемы в учебной работе. 
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Диагностика моей подопечной была проведена путем со-
беседования, тестирования и анкетирования по трем направ-
лениям: 

 планирование работы;  
 организация деятельности педагога;  
 контроль деятельности самого педагога и обучающихся. 

Проанализировав анкеты, побеседовав с молодым педа-
гогом, удалось выявить следующие профессиональные про-
блемы: 

 недостаток практических навыков в учебно-
воспитательной работе, 

 сложность приспособления к нормам и принципам образо-
вательной организации. 

С этой целью молодому специалисту были даны реко-
мендации, оказана практическая помощь.  

Результат проведенной работы не заставил себя долго 
ждать: уже к середине первого семестра этого учебного года у 
Ольги Викторовны начал формироваться свой стиль, умение 
самостоятельно делать выводы, умозаключения.  

С целью проведения качественной работы в области на-
ставничества и получения желаемых результатов была разра-
ботана индивидуальная программа молодого специалиста, ко-
торая определила направления работы по сопровождению мо-
лодого педагога Трухиной О.В.  

Кроме того, в программе прослеживается работа с моло-
дым специалистом по индивидуальному профессионально-
педагогическому маршруту, составление портфолио достиже-
ний педагога, организация и проведение образовательного 
процесса, воспитательной работы, индивидуальное консуль-
тирование наставником молодого специалиста. 

Также разработан план работы по сопровождению начи-
нающего педагога Трухиной О.В. В него были включены сле-
дующие вопросы: 
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 изучение федерального государственного образовательно-
го стандарта (ФГОС); 

 изучение вопросов организации и проведения образова-
тельного процесса; 

 самостоятельная работа по теме самообразования; 
 работа по совершенствованию профессиональных знаний 

и навыков; 
 общественная работа, участие в заседаниях педагогическо-

го совета, методической комиссии. 

В нашем коллективе, где опора на оценку качества обра-
зования сочетается с высокой требовательностью к нему, жи-
вут хорошие традиции, дух высокой ответственности, това-
рищеской взаимопомощи, творческой инициативы. В таких 
условиях начинающий педагог быстро и безболезненно вхо-
дит в педагогический коллектив. Стержнем прогрессивных 
форм методической работы является активизация познава-
тельной деятельности педагогов. Разнообразные формы рабо-
ты с молодыми специалистами способствуют развитию позна-
вательного интереса к профессии, активному усвоению прие-
мов работы с обучающимися и их родителями, оказывают по-
ложительное влияние на совершенствование профессиональ-
ной деятельности. 

Считаю, что выбранные мной формы методического со-
провождения позволяют начинающему педагогу раскрыть 
свои творческие способности, таланты, деятельностные и ор-
ганизаторские возможности.  

Используя в своей работе классическое наставничество, 
считаю, что не важно, какой методикой пользоваться, главное, 
чтобы эта методика создавала ситуацию успеха у молодого 
специалиста. 

И сейчас уже можно отметить некоторую результатив-
ность профессиональной деятельности моей подопечной. Оль-
га Викторовна начинает показывать неплохие результаты в 
профессиональной деятельности на внутриучрежденческом 
уровне: принимает участие в работе методической комиссии, 
выступает с докладами на заседаниях; работает по программе 
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профессионального самообразования "Применение информа-
ционных технологий в обучении"; публикует материалы о 
своей работе на сайте колледжа; обучающиеся преподавателя 
Трухиной О.В. участвуют в предметных олимпиадах, творче-
ских конкурсах. 

Рассуждать о пользе наставничества уместно лишь при 
условии, что эта работа ведется планомерно и систематиче-
ски, имеет конкретную практическую цель – подготовить вы-
сококвалифицированного специалиста для работы в образова-
тельном учреждении. Наиболее ощутимыми результатами та-
кой работы могут быть: 

 повышение квалификации и профессионального мастерст-
ва педагогического коллектива, его сплоченность, следо-
вание общим целям и интересам образовательного учреж-
дения; 

 развитие личностно ориентированных отношений между 
коллегами-педагогами, способствующих эффективному 
оказанию помощи и поддержки в педагогической практике 
ОУ; 

 формирование в ОУ такой категории педагогов, которая 
способна брать на себя ответственность за обучение моло-
дых специалистов [1].  

Это самое ценное приобретение для учебного заведения, 
потому что наибольшей эффективности педагогическая дея-
тельность достигает в тех образовательных учреждениях, ко-
торые сами «растят» свои педагогические кадры. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО - ОСНОВА РАЗВИТИЯ И УСПЕХА 

 
Левина Галина Георгиевна, 

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

 
Наставничество – это процесс обучения и вовлечения 

новых педагогов в деятельность образовательной организации 
при помощи одного из опытных специалистов в данной сфере 
деятельности. Одним из главных преимуществ образователь-
ной организации являются квалифицированные кадры – это 
внутренний фактор успеха. Требования к уровню компетен-
ций и педагогов, и обучающихся в условиях рыночной эконо-
мики постоянно растут. Для сферы образования наставниче-
ство — основа развития и успеха. 

Наставничество было широко развито во времена Совет-
ского Союза, когда к молодому специалисту прикрепляли 
опытного коллегу, который передавал ему накопленные зна-
ния и умения, делился с ним секретами своего мастерства, 
был ему другом и советником. 

Традиции передачи знания и опыта не утеряны, но пре-
терпели заметные изменения. Сейчас наставничество – это 
эффективная форма адаптации, обеспечение постепенного 
вливания сотрудника в новые для него социальные, профес-
сиональные и организационные условия труда. В настоящее 
время наставляемый не обязательно должен быть молодым 
специалистом или младшим по возрасту наставника. Это мо-
жет быть педагог, пришедший в учебное заведение из другой 
организации. Целью наставничества является: ввести нового 
сотрудника в слаженную команду; ознакомить с существую-
щими в учебном заведении правилами и нормами, специфи-
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кой работы, ответить на любые возникающие вопросы, помо-
гать в затруднительных ситуациях, исправить неправильные 
представления; познакомить с коллегами, чтобы сотрудник 
легче и безболезненнее освоился на новом месте; научить 
практически тому, что изучалось теоретически, предостеречь 
от серьезных промахов; помочь быстро включиться в работу.  

Никакие знания нельзя передать иным способом, кроме 
как от человека к человеку. За каждым профессионалом, мас-
тером, просто успешным человеком в любой сфере всегда 
стоит наставник. Считается, что свой опыт нельзя передать 
другому человеку, но зато можно и нужно помочь ему нако-
пить свой багаж знаний, умений, навыков, профессиональных 
компетенций. Люди, которые через наставничество помогают 
приобрести другим свои знания и навыки вызывали, вызыва-
ют и будут вызывать уважение. 

Наставник при работе с наставляемым придерживается 
определённого с ним плана. Сначала наставник рассказывает 
об основных моментах работы в колледже и особенностях 
обучения студентов в данном учебном заведении, рассказыва-
ет о документации, утверждённой в колледже. Далее настав-
ник наглядно демонстрирует процесс обучения от начала до 
конца. Затем организуется совместная работа с наставляемым 
с подробным пояснением алгоритма. Затем наставляемый рас-
сказывает наставнику о том, что он сделал. В заключении на-
ставник проверяет, все ли из проделанной работы было ясно 
наставляемому, и, при необходимости, проводит повторное 
объяснение. 

Важно установить доверительные отношения с новым 
педагогом, вовремя распознать уровень дискомфортности ус-
ловий труда, не навязывать своё мнение, не перегружать ре-
комендациями и замечаниями. Лучше выделить самые важные 
вопросы и сосредоточиться на их выполнении. Наставник в 
трудные моменты для нового педагога должен стремиться 
быть с ним, чтобы его поддержать и вселить в него уверенно-
сти. Нужно, чтобы с наставляемым была не эпизодическая, а 
постоянная обратная связь. 
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Наставничество должно дополнить и улучшить сущест-
вующую систему передачи знаний и компетенций, ведь опыт 
и профессиональные навыки — то, чему нельзя научить в 
университете, но можно передать из поколения в поколения, 
от старших коллег или от более компетентных лиц. 

 
НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
(опыт практической деятельности) 

 
Мальцева Светлана Михайловна, 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области  

«Самарский энергетический колледж», Самара 
Электронный адрес:: smmaltseva@yandex.ru 

 
Потребность в расширении и внедрении практик 

наставничества в образовании сегодня осознается всеми 
участниками процесса. Еще 23 декабря 2013 года на 
совместном заседании Государственного совета РФ и 
Комиссии при Президенте РФ по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития В. 
В. Путин подчеркнул, что необходимо возрождать институт 
наставничества. С этого момента наставничество становится 
одним из приоритетов федеральной образовательной и 
кадровой политики. В начале 2018 года был проведен 
Всероссийский форум «Наставник», организованный 
Агентством стратегических инициатив, по результатам 
которого 23 февраля 2018 года был сформирован перечень 
поручений Президента РФ. В конце 2018 года был утвержден 
национальный проект «Образование». Наставничество играет 
одну из ведущих ролей в его реализации [7]. А в рамках шести 
из них оно играет системообразующее значение. По 
показателям реализации проекта предполагается, что к 2024 
году не менее 70 % обучающихся и педагогических 
работников должно быть вовлечено в различные формы 
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наставничества [5]. В данном случае речь идет об общем 
образовании, но и для профессионального образования 
актуальность данной темы не вызывает сомнения.  

Сформировалось общее понимание того, что система 
наставничества может стать инструментом повышения 
качества образования, механизмом создания эффективных 
социальных лифтов, одним из катализаторов для 
«технологического рывка» российской экономики [3].  

Это особенно важно, если видеть и понимать те вызовы, 
которые стоят сегодня перед нашим обществом, вступающим 
в постэкономическую эпоху, стоящим на пороге четвертой 
промышленной революции. Социологии отмечают, что наше 
общество уже не сможет вернуться в устойчивый и 
предсказуемый, стабильный мир (SPOD). Наше настоящее и 
будущее это мир VUCA – мир нестабильности и 
неопределенности, сложности и неоднозначности [7].  

Таблица 1 
Эволюция моделей образования [6] 

Модель 1.0 Модель 2.0 Модель 3.0 
Слушать 
преподавателя. 
Записывать и изучать. 
Отвечать на вопросы. 
Получать оценки. 

Участвовать в 
коллективной 
деятельности. 
Приобретать практический 
опыт. 
Рефлексировать. 
Создавать проектную среду 

Ставить 
персональные 
цели. 
Составлять план 
достижения целей. 
выбирать удобный 
способ проверки 
знаний. 
оценивать 
результаты вместе. 

Hard Skills  
контекстные навыки 

Soft Skills, Digitl Skills 
кросс-контекстные (мягкие) 
навыки 

 
Экзистенциальные 
навыки 

 
 

Эти вызовы требуют от педагогического 
профессионального сообщества изменить модель работы. 
Образование стремится к модели 3.0, Она предусматривает 
постановку персональных целей для каждого ученика и поиск 
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наиболее удобного способа проверки его знаний (таблица 1). 
Новая модель образования — новая модель навыков. 

Рассмотрев различные подходы к определению понятия 
наставничества, мы пришли к выводу, что в широком смысле 
слова наставничество — это процесс передачи опыта и знаний 
от старших членов общества к младшим. Также 
наставничество — это форма индивидуальной работы с вновь 
принятыми сотрудниками по введению в профессию и 
профессиональному развитию, а также адаптации в 
коллективе. Это оказание взаимной помощи в духе 
партнерства и братства и инструмент воспитания молодых и 
перспективных кадров, механизм инновационных процессов в 
организации и мотиватор молодых сотрудников [4]. Данные 
понятия объединяет то, что наставничество рассматривается 
как «кадровая технология,  

Проанализировав имеющийся опыт такого типа 
наставничества, мы можем говорить, что ролевой репертуар 
современного педагога, к которому необходимо подготовить 
пришедшего на преподавательскую работу человека весьма 
разнообразен (таблица 2).  

Таблица 2 
Ролевой репертуар современного педагога [8] 

Название роди Характеристика роли 
Ментор/Учитель (от лат. mentos – намерение, цель, дух, mon-i-tor – 

тот, кто наставляет) – руководитель, учитель, 
наставник, воспитатель, неотступный надзиратель. 
«Менторство» подразумевает отношения 
наставничества между человеком, не имеющим 
опыта в какой-то области, и человеком более 
опытным. Диадические, личностные 
долговременные взаимоотношения между опытным 
наставником и студентом-новичком, которые 
позволяют последнему развиваться 
профессионально, академически или личностно.  

Тьютер/Коуч исторически сложившаяся педагогическая позиция, 
которая обеспечивает возможность разработки 
индивидуальных образовательных программ 
учащихся и студентов, сопровождая процесс 
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Название роди Характеристика роли 

индивидуального продвижения в школе, вузе, 
системах дополнительного и непрерывного 
образования  

Эдвайзер (аdvisor) – производное от старофранцузского 
«avisen» в значении «раздумывать» (конец XII века). 
Значение «давать совет» появилось в конце XIV 
века. Эдвайзер – это преподаватель, выполняющий 
функции академического наставника студента, 
обучающегося по определенной специальности.  

Фасилитатор (англ. facilitator, от лат. facilis – легкий, удобный) – 
это человек, обеспечивающий успешную групповую 
коммуникацию. Фасилитатор помогает группе 
понять общую цель и поддерживает позитивную 
групповую динамику для достижения этой цели в 
процессе дискуссии, не защищая при этом ни одну 
из позиций или сторон. Тем самым он облегчает 
процесс коммуникации, делая его комфортным для 
всех участников.  

 
Главное, что должен сделать наставник — оказать 

педагогическую поддержку наставляемому в преодолении 
внешних и внутренних барьеров, которые самостоятельно он 
преодолеть не может. В научной литературе разработаны ее 
теоретико-методологические и научно-практические основы 
[1]. Под внешними барьерами мы понимаем дефицит ресурсов 
для реализации собственных инициатив, отсутствие 
организационных или иных механизмов. Внутренние барьеры 
- «профессиональный дефицит». Устранение его — это 
создание условий для формирования у наставляемых 
готовности самостоятельно разрешать тот или иной тип 
социальных, образовательных или профессиональных 
проблем. Когда внутренний дефицит будет восполнен, 
сопровождаемый будет самостоятельно преодолевать 
внешние препятствия. 

Конечный результат деятельности наставника 
(поведенческий показатель успешности его деятельности — 
цель его работы) - обретение сопровождаемым способности к 
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самостоятельным действиям, решению проблем, преодолению 
барьеров, самоуправлению процессами собственного 
развития, образования, карьерного роста и адаптации к 
требованиям организации [2]. 

Если цель деятельности наставника понятна, то можно 
определить и задачи. И как бы формально они не звучали, в 
них отражается суть осуществляемой деятельности: 

 Трансляция ценностно-смысловых установок 
деятельности, в которую совместно вовлечены 
наставляемый и наставник. 

 Выявление и актуализация у сопровождаемого «сильной» 
(внутренней, устойчивой) мотивации к деятельности.  

 Педагогическая поддержка сопровождаемого в процессе 
его обучения деятельности (прежде всего получения, 
закрепления новых знаний, умений и компетенций).  

 Создание условий освоения деятельности, сочетающих 
психологический комфорт и «развивающий дискомфорт», 
безопасность для жизни и здоровья — и определенную 
степень риска, необходимую для формирования 
самостоятельности и ответственности сопровождаемого.  

В процессе реализации программы наставничества мы 
сталкивались, прежде всего, с такими профессиональными 
дифицитами как субъективная новизна ситуации для 
сопровождаемого (адаптационный период — новый 
сотрудник иди молодой специалист), новые ситуативные 
требования к сопровождаемому (например, в связи с участием 
в соревновании, конкурсе) и дефицит мотивации к 
деятельности.  

Нами были опробованы различные формы 
наставничества, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 
Применяемые формы наставничества [5] 

 

Форма 
наставничества 

Характеристика формы наставничества 

Индивидуальная  персонализованное сопровождение с учетом 
индивидуальных профессиональных дефицитов и 
других индивидуальных особенностей последнего.  

Групповая сопровождение одним наставником (или командой 
наставников) группы коллег, обладающих общим 
или сходным профессиональным дефицитом.  

Коллективная  организация наставничества в работе с коллективом 
(большой группой) коллег, обладающих различными 
типами профессиональных дефицитов.  

Взаимная  организация взаимной поддержки коллег, 
обладающих разными типами профессиональных 
дефицитов  

Онлайн  поддержка коллег, находящихся в удаленном 
доступе, с использованием интернет-технологий 
(социальные сети, скайп, Youtube и т. д.)  

 
В своей работе мы использовали следующие методы 

наставнической деятельности: 

 методы организации деятельности сопровождаемого 
(группы сопровождаемых), выступающей фактором его 
развития и накопления личностно значимого опыта; 

 организация обсуждения (беседа, групповая рефлексия), в 
процессе которого осуществляются оценка и осмысление 
опыта, полученного в деятельности; 

 создание специальных ситуаций (развивающих, 
деятельностных, коммуникативных, проблемных, 
конфликтных), расширяющих опыт сопровождаемого и 
активизирующих процессы его развития;  

 создание внешних условий, среды освоения деятельности 
(в том числе предметно-пространственной среды, 
оптимальной для развития наставника);  



 661 

 методы диагностико-развивающего и контролирующего 
оценивания (в том числе «включенное наблюдение», 
беседа, анкетирование, и т. д.);  

 методы управления межличностными отношениями в 
группе сопровождаемых;  

 нетворкинг (социальная и профессиональная деятельность, 
направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и 
знакомых работающих или имеющих связи в той или иной 
сфере максимально быстро и эффективно решать сложные 
жизненные задачи);  

 метод организации контактов и взаимодействия 
сопровождаемых с актуально и перспективно значимыми 
социальными партнерами;  

 методы актуализации индивидуальной мотивации и 
фасилитации;  

 личный пример (наставник как носитель образа «успешной 
взрослости», эффективных стратегий самообразования и 
саморазвития, профессионализма, обладающий 
определенными компетенциями и демонстрирующий 
определенные образцы деятельности); 

 информирование (в том числе в форме инструктирования); 
– консультирование.  

Особого внимания в аспекте наставничества требуют 
молодые специалисты. Весь процесс наставничества с 
молодыми специалистами организован нами в несколько 
этапов. Первый этап — прогностический. Второй этап — 
практический. Третий этап — аналитический. На нем 
измеряется уровень профессиональной адаптации молодого 
специалиста и степень готовности к осуществлению 
самостоятельной деятельности и профессиональных 
обязанностей. 

Все ли опытные педагоги могут быть наставниками? 
Жизнь показала, что нет. Наставником не может быть человек 
с авторитарным стилем управления, выраженным 
эгоцентризмом, стремящийся к гиперопеке, перфекционист, 
человек с выраженной интроверсией, замкнутый. 
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Для того, чтобы быть наставником необходимо иметь 
определенные не только профессиональные компетенции, но 
и личностные: 

 личный опыт преодоления профессионального дефицита; 
 устойчивая внутренняя мотивация к наставнической 

деятельности, оказанию помощи и поддержки другим 
людям;  

 необходимо иметь содержательный интерес к 
деятельности, которую осваивает наставляемый; 

 открытость, общительность, коммуникабельность;  
 лидерские качества;  
 настойчивость, нацеленность на результат;  
 умение дожидаться результата, терпение;  
 склонность к постоянному саморазвитию.  

Таким образом, наставничество позволяет проходить 
процесс адаптации и профессионального 
совершенствования молодым специалистам в 
образовательной организации наиболее успешно. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФОРМА 

ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА 
 К КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 
Мезенева Ольга Васильевна,  

к. п. н., методист и преподаватель 
 ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» 

г.о. Самара 
 

Ежегодно в Самарской области проводятся конкурсы 
профессионального мастерства «Лучший преподаватель го-
да», «Лучший молодой преподаватель года», «Лучший мастер 
производственного обучения». Перед каждой профессиональ-
ной образовательной организацией встает вопрос: кого по-
слать на эти конкурсы областного или регионального уровня? 
Чаще всего выбор падает на тех преподавателей, которые ста-
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ли победителями внутренних педагогических конкурсов, про-
водимых на уровне конкретного ОУ СПО.  

Ни для кого не секрет, что почти все педагоги очень за-
гружены текущей работой, работают на полторы или две 
ставки, поэтому в конкурсах профессионального мастерства 
принимают участие неохотно, зачастую под давлением адми-
нистрации.  

Чтобы повысить мотивацию педагогических работников 
к участию в профессиональных конкурсах, в Поволжском го-
сударственном колледже создана и эффективно работает сис-
тема педагогического наставничества, благодаря которой пре-
подаватель никогда не остается «один на один» с трудностя-
ми, связанными с необходимостью его участия в испытаниях. 

Разработана система мероприятий, реализация которых 
адаптирует преподавателей в конкурсной среде, снимает их 
нервное и интеллектуальное напряжение перед каждым эта-
пом конкурса. К таким мероприятиям относятся: 

1) отбор для участия во внутренних конкурсах «Лучший пре-
подаватель года», «Лучший молодой преподаватель года», 
«Лучший мастер производственного обучения» тех педа-
гогов, которым предстоит в следующем году проходить 
аттестацию на квалификационную категорию и давать от-
крытые уроки, внеклассные мероприятия, оформлять 
портфолио личных достижений; 

2) разработка конкурсных заданий и комплектов оценочных 
средств для внутренних конкурсов профессионального 
мастерства в строгом соответствии с аналогичной норма-
тивной документацией при организации областных и ре-
гиональных конкурсов; 

3) индивидуальная методическая помощь преподавателям и 
мастерам производственного обучения в подготовке от-
крытых уроков, презентаций, разработке сценариев инте-
рактивного взаимодействия с залом (педагогическое на-
ставничество); 
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4) синтез и обобщение лучших достижений педагога за по-
следние 5 лет его работы в соответствии с основными на-
правлениями развития профессионального образования; 

5) моральное и материальное поощрение педагогов, участ-
вующих во внутренних и внешних конкурсах профессио-
нального мастерства, со стороны администрации коллед-
жа.  

Последствия реализации всех перечисленных мероприя-
тий: 

1) ощутимый личностный и профессиональный рост препо-
давателей, принимавших участие во внутренних и внеш-
них педагогических конкурсах; 

2) облегчение подготовки ими материалов портфолио к атте-
стации на первую или высшую квалификационную кате-
горию;  

3) раскрытие творческого потенциала педагогических работ-
ников; 

4) рост мотивации педагогов к участию в конкурсах профес-
сионального мастерства в последующие годы; 

5) обобщение педагогического опыта, пополнение методиче-
ской копилки колледжа, совершенствование кадрового и 
инновационного потенциалов; 

6) возможность привлечения педагогического работника - 
участника внутреннего и внешнего конкурсов профессио-
нального мастерства к работе в качестве наставника моло-
дых и вновь принятых преподавателей в последующие го-
ды, к проведению мастер-классов, обучающих семинаров, 
курсов повышения квалификации для взрослого населе-
ния. 

Наш девиз: «Участвуй и расти!» 
В Поволжском государственном колледже трудится мно-

го педагогических работников, достигших выдающихся ре-
зультатов в конкурсах профессионального мастерства област-
ного, регионального и федерального уровня: Амукова Светла-
на Николаевна, Самаркина Ольга Витальевна (лучшие препо-
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даватели Самарской области), Саратов Александр Владими-
рович (лучший мастер производственного обучения РФ), Фо-
менкова Елена Викторовна (2 место на конкурсе мастеров 
производственного обучения Поволжского региона) и другие. 
В настоящее время они являются наставниками молодых или 
вновь принятых преподавателей, то есть в действии еще один 
лозунг: «Вырос сам – помоги другому!». 

 
СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА  

В ГПОУ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИСКУССТВ» 

 
Миланченко Анна Олеговна, 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств», г. Чита 
Электронный адрес: zti.metodist@yandex.ru 

 
В соответствии с Указом президента РФ от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» Ми-
нистерством просвещения РФ совместно с заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной власти сформи-
рованы проектные предложения по разработке Национального 
проекта в сфере образования. Одной из основных частей На-
цпроекта стал Федеральный проект «Социальная активность», 
задача которого заключается в создании условий для развития 
наставничества, поддержки общественных инициатив и про-
ектов. Задача, которая была поставлена Президентом России 
В.В. Путиным - возрождение уникальной советской традиции 
передачи профессионального опыта и имеющихся лучших ба-
зовых ценностей от старшего поколения к более молодому. 

Трехуровневая система непрерывного художественного 
образования в нашей стране десятилетиями бережно хранит 
эти традиции. Наша цель – систематизировать, продемонстри-
ровать и сохранить уникальные практики наставничества в 
сфере культуры искусства.  

Сегодня в училище работают 17 молодых педагогов. 
Только в 2018 году в коллектив влились 7 молодых специали-
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стов. Но все же основу педагогического коллектива училища 
составляют опытные преподаватели-стажисты, готовые де-
литься своим мастерством. В 2018 году было принято реше-
ние закрепить за специалистами, проработавшими в училище 
менее трех лет, наставников. По прошествии нескольких ме-
сяцев работы с наставниками, все без исключения молодые 
преподаватели, заявили, что нуждаются в помощи наставни-
ков, и считают решение о их назначении правильным. Педаго-
ги отметили, что их старшие коллеги постоянно оказывают им 
консультативную методическую помощь, помощь в организа-
ции учебного процесса, внеаудиторной работы со студентами 
и др. В 2020 году в училище разработано Положение о на-
ставничестве над молодыми специалистами. 

С 2018 года в училище возобновлена работа «Школы 
молодого педагога». За это время с молодыми специалистами 
были проведены обучающие семинары на разные темы, на-
пример, «Создание учебно-методического комплекса», «Под-
готовка к аттестации», «Дисциплина на занятиях», «Взаимо-
действие в коллективе» и т.д.  

Кроме того, специалисты методического кабинета учи-
лища по требованию оказывают необходимую помощь в об-
ласти организации учебного процесса и обеспечению педаго-
гов необходимой документацией, методисты, завуч, психолог 
регулярно посещают уроки молодых специалистов. 

Наставничество в студенческом коллективе осуществля-
ется посредством взаимодействия обучающихся старших кур-
сов с младшими товарищами, а именно: наставничество внут-
ри студенческого сообщества осуществляется в рамках систе-
мы студенческого самоуправления, наставничества на отделе-
ниях, в творческих коллективах, в советах студенческого са-
моуправления в общежитии и секции педагогической практи-
ки, учебных занятий и внеклассных мероприятий (посвящение 
в студенты, последний звонок, походы и др.)  

Наставничество над студентами со стороны преподава-
телей осуществляется как на теоретических групповых дис-
циплинах, так и на специальных индивидуальных. Наставни-
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ками являются классные руководители, руководители проек-
тов и дипломных работ, преподаватели-консультанты по 
практике, руководители творческих коллективов. 

На наш взгляд, каждый педагог, независимо от сферы 
деятельности, стажа работы, методики преподавания, должен 
стремиться быть не просто учителем, транслирующим инфор-
мацию, а наставником для своих учеников.  

В марте 2019 года среди студентов старших курсов было 
проведено анкетирование на тему наставничества в училище. 
Итак, как же наши студенты понимают слово «наставник»? 
Это -  

 Помощник; 
 Учитель; 
 Советчик, консультант; 
 Человек, который направляет; 
 Специалист, профессионал, опытный работник; 
 Человек, который передает знания и опыт; 
 Человек, помогающий адаптироваться; 
 Человек, который помогает в сложной ситуации и 

направляет на правильный путь; 
 Человек, оказывающий поддержку; 
 Человек, готовый помочь в экстренной и затруднительной 

ситуации; 
 Отзывчивый человек, который направляет, а не критикует 

и унижает; 
 Человек, который помогает разобраться с трудностями, а 

не ломает под себя. 
 Поддержка и опора; 
 Друг, к которому можно всегда обратиться за помощью; 
 Идеал, к которому я стремлюсь. 

Если сравнивать определения «наставника», которые да-
ли студенты с определениями преподавателей, мы увидим, 
что определения первых более полные, развернутые, эмоцио-
нальные. Это говорит о том, что наши студенты понимают, 
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кто такие наставники, отличают это понятие от понятия «учи-
тель», и нуждаются в нас, как в наставниках.  

Самой распространённой формой наставничества сту-
дентов средних профессиональных и высших учебных заведе-
ний является наставничество на производстве. Когда студент 
оказывается в рамках практики в непривычных условиях про-
изводства, без наставника, специалиста базы практики не 
обойтись. Ярким примером наставничества в Забайкальском 
краевом училище искусств является наставничество в рамках 
активной производственной (педагогической) практики. 

В период с 2015 по 2020 год базами педагогической 
практики стали 30 учреждений дополнительного и общего об-
разования, а также 2 структурных подразделения училища – 
секция педагогической практики и Лицей для творчески ода-
ренных детей. Среди баз практики не только ДШИ г. Читы, но 
и Забайкальского края. 

За 5 лет наставниками студентов-практикантов училища 
стали десятки преподавателей баз практики. Если наставни-
ками студентов музыкального отделения являются сотрудни-
ки училища, то выход студентов художественного отделения в 
2014 году в рамках педагогической практики за пределы учи-
лища повлек за собой проблему отсутствия возможности по-
стоянного сопровождения практикантов преподавателями 
училища. Решением стало внедрение тьюторства (наставниче-
ства). 

Наставник в условиях реализации учебного процесса 
училища на базе практики на безвозмездной основе предос-
тавляет возможность пассивного посещения своих занятий 
студентами, а также проведения занятий в активной форме в 
условиях своего учебного занятия, что способствует приобре-
тению студентом профессиональных навыков, необходимых 
ему для будущей деятельности по квалификации «преподава-
тель». Он знакомит своего подопечного с учебно-
методической документацией дисциплины, оказывает мето-
дическую помощь практиканту по подготовке отчетной доку-
ментации, проверяет конспекты уроков, помогает готовиться к 
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открытому уроку, пишет характеристику. Во время защиты 
практики на круглом столе отметка наставника берется за ос-
нову в оценивании практиканта (в выставлении итоговой 
оценки), поскольку именно наставник может дать объектив-
ную оценку качества практической работы студента. В конце 
учебного года, каждый наставник студента-практиканта полу-
чает Сертификат наставника по итогам показателей учебного 
года.  

С 2015 года экзамен по практике (квалификационный эк-
замен) проходит в присутствии работодателя. Так, за пять лет 
результаты практического обучения студентов оценивали ди-
ректора и заместители директоров ведущих учреждений до-
полнительного образования сферы искусства. 

11 марта 2019 года на художественном отделении про-
шла первая открытая защита производственной (педагогиче-
ской) практики. На защите присутствовали наставники сту-
дентов из городских школ. Отрадно, что педагоги ДШИ заин-
тересованы в качестве практического обучения студентов 
училища, в их профессиональном самоопределении, а также в 
развитии школ в качестве ведущих баз практики. 

Таким образом, кроме внешней экспертизы уровня 
сформированности профессиональных компетенций у студен-
тов по ПМ «Педагогическая деятельность», училище получает 
дополнительную возможность трудоустройства выпускников, 
поскольку работодатели на экзамене не просто оценивают 
студентов в рамках образовательной программы, но и рас-
сматривают их в качестве потенциальных соискателей на 
должность преподавателя ДШИ. Есть много примеров, когда 
выпускники училища трудятся в тех учреждениях дополни-
тельного образования Забайкальского края, где проходила их 
практика. 

С целью развития движения наставничества, внедрения 
его моделей в систему художественного образования в 2019 
году был разработан проект «Способные вдохновлять», кото-
рый стал одним из победителей конкурса на предоставление 
субсидий из бюджета Забайкальского края социально ориен-
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тированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, оказы-
вающим услуги в области культуры и искусства. 

Целью проекта является создание при Забайкальском 
краевом училище искусств Центра наставничества для педаго-
гического сообщества сферы культуры и искусства Забай-
кальского края. Созданный при училище Центр наставничест-
ва стал координационной площадкой по обмену опытом педа-
гогической работы, выявлению и обобщению имеющихся со-
временных педагогических технологий. 

В 2019 и 2020 годах проект «Способные вдохновлять» 
получил реализацию в таких мероприятиях, как: межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Роль наставниче-
ства в образовательных организациях сферы искусства: спо-
собные вдохновлять», I городской открытый конкурс среди 
преподавателей ДШИ «Лучший наставник 2020», конкурс эс-
се среди студентов училища на тему «Роль наставника в моем 
профессиональном и личностном становлении». 

25 октября 2019 года в Забайкальском краевом училище 
искусств состоялась межрегиональная научно-практическая 
конференция «Роль наставничества в образовательных орга-
низациях сферы культуры: способные вдохновлять». Конфе-
ренция стала масштабным и значимым мероприятием в куль-
туре Забайкальского края. Всего в ней приняло участие 212 
человек. 

Конференция собрала преподавателей и директоров 
ДШИ, волонтеров, студентов, представителей Забайкальского 
государственного университета, Учебно-методического цен-
тра культуры и народного творчества Забайкальского края, 
Забайкальского краевого училища искусств, Читинского педа-
гогического колледжа, Забайкальского краевого училища 
культуры. Впервые за долгое время в училище присутствова-
ли главы муниципальных образований, заведующие отделами 
культуры районов Забайкальского края. 

На конференции большое внимание было уделено во-
просам реализации показателей «дорожной карты» в ДШИ 
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города и края, переходу ДШИ на региональный уровень, кад-
ровой потребности отрасли, целевого приема и обучения. 
Участники конференции отметили актуальность создания при 
училище искусств Центра наставничества как координирую-
щего и системообразующего общественного органа, аккуму-
лирующего решение задач кадрового оснащения направления 
музыкального и художественного искусства, а также задач 
добровольческих практик в отрасли культуры (наставничество 
над учениками, молодыми специалистами, студентами-
практикантами, волонтерство, социальное партнёрство и др.). 
Также были представлены доклады по частным вопросам ме-
тодологии и методики отраслевого образования по видам ис-
кусств, организованы мастер-классы. 

По итогам конференции был напечатан сборник статей, в 
который вошли лучшие доклады участников мероприятия. 

В конце марта 2020 года были подведены итоги конкурса 
эссе среди студентов Забайкальского краевого училища ис-
кусств на тему «Роль наставника в моем профессиональном и 
личностном становлении». 

Студенты музыкального и художественного отделений 
представили на суд жюри свои рассказы о тех, кого считают 
своими наставниками.  

Всем участникам конкурса вручены сертификаты, побе-
дители награждены дипломами. Лучшие сочинения студентов 
опубликованы в электронной газете училища «От Рубенса до 
Баха» и на официальном сайте учреждения. 

С 17 февраля по 25 апреля 2020 года в Забайкальском 
краевом училище искусств прошёл I Городской открытый 
конкурс среди преподавателей ДШИ «Лучший наставник 
2020». 

На протяжении двух с половиной месяцев 13 наставни-
ков студентов-практикантов училища, преподавателей город-
ских ДШИ соревновались в педагогическом мастерстве. Кон-
курс проходил в два этапа: в феврале 2020 года участники 
представили в оргкомитет конкурса свои методические докла-
ды, в которых отразили свое мнение о движении наставниче-



 673 

ства в профессиональной среде, о роли и значимости настав-
ничества над молодыми специалистами, собственный опыт 
наставничества над студентами училища в рамках педагоги-
ческой практики, формы, методы, приёмы работы со студен-
тами-практикантами училища и др. 

Во втором этапе конкурса подопечные участников про-
водили открытые уроки, подготовленные под руководством 
своих наставников. Участники художественных отделений 
ДШИ провели уроки в очном режиме. Наставники-музыканты 
уроки представили в дистанционном формате. 

Все участники конкурса отмечены почетными грамота-
ми. Победители же награждены дипломами 1, 2, 3 степеней, 
памятными подарками и денежными премиями. 

Проект «Способные вдохновлять» предполагает долго-
срочную перспективу развития. Такие мероприятия как от-
крытое производственное совещание педагогического сооб-
щества сферы искусства, научно-практическая конференция, 
конкурс «Лучший наставник» планируется проводить и в 
дальнейшем. 

Центр наставничества будет пополняться новыми на-
ставниками, в том числе из краевых ДШИ. 

Организаторы проекта планируют в будущем предста-
вить опыт работы Центра и уникальные модели наставничест-
ва в творческой среде Забайкальского края и на Всероссий-
ском уровне. 

 
НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ 

РАБОТЫ ЦМК ТЕРАПИИ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Мисетова Е.Н. 
ГБПОУ СК «Ставропольский  

базовый медицинский колледж», г. Ставрополь 
Электронный адрес: mad-ru@yandex.ru 

 
Одной из главных задач ЦМК терапии являются профес-

сиональная адаптация молодого преподавателя к образова-
тельной среде и подготовка высококвалифицированного спе-
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циалиста для работы в колледже. Успешно решить эту задачу 
помогает организация наставничества. Наставник – наиболее 
подготовленный преподаватель, обладающий высокими про-
фессиональными и нравственными качествами, знаниями в 
области методики преподавания и воспитания, имеющий ста-
бильные показатели в работе, способность и готовность де-
литься своим опытом, обладающий коммуникативными навы-
ками и гибкостью в общении [1]. 

Наставничество представляет собой систему отношений 
и ряд процессов, когда один человек предлагает помощь, ру-
ководство, совет и поддержку другому. В общем ви-
де наставничество можно определить как процесс передачи 
знаний и навыков более опытным человеком менее опытному. 
Наставничество – это инвестиция в долгосрочное развитие 
образовательной организации, ее «здоровье» [2]. 

Как и любая деятельность ЦМК терапия, наставничество 
начинается с нормативно-правового обеспечения (утвержде-
ние на цикловой методической комиссии списка наставников, 
издание приказа о наставничестве и др.). При выборе настав-
ника необходимо руководствоваться определенными принци-
пами: учитывать морально-психологический контакт настав-
ника и молодого преподавателя, доброжелательность, взаим-
ное уважение, личный положительный пример наставника, 
добровольность и целеустремленность работы наставника. 

Всю систему наставничества на ЦМК терапии можно ус-
ловно разбить на три составляющие: адаптация начинающих 
преподавателей к внешним и внутренним условиям педагоги-
ческой среды, их обучение и последующее сопровождение. 

Все эти процессы могут происходить одновременно и 
(или) накладываться друг на друга. Даже если преподаватель 
освоил профессиональные компетентности, при переходе на 
другие научно-педагогические технологии или при освоении 
новой дисциплины весь процесс повторяется сначала, разви-
ваясь по спирали для сокращения периода профессионального 
становления. В целом, вся система наставничества является 
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инструментом для включения молодых преподавателей в 
учебный процесс [3].  

Целью деятельности наставника является оказание про-
фессиональной помощи молодым специалистам колледжа в 
их профессиональном становлении, а также формирование 
высококвалифицированного педагогического коллектива.  

Содержание элементов системы наставничества включа-
ет следующие цели и задачи.  

Адаптация применяется с целью включения новых со-
трудников в учебный процесс, а также изменение поведения 
сотрудников в соответствии с требованиями образовательной 
организации. Задачей является облегчение вхождения моло-
дых специалистов в должность преподавателя. Успешность 
адаптации начинающих преподавателей зависит от их психо-
логической готовности к педагогической деятельности. В пе-
риод адаптации к новому виду деятельности и условиям труда 
вновь прибывший сотрудник нуждается не только в профес-
сиональной, но и в психологической поддержке со стороны 
наставника. 

Обучение – это процесс освоения новых знаний и прак-
тических навыков. Используется для раскрытия потенциала 
новых сотрудников и их дальнейшего личностного и профес-
сионального развития. 

Сопровождение используется с целью улучшения коли-
чественных и (или) качественных характеристик умений или 
знаний в профессиональной области, также предусматривает 
консультирование и шеф-контроль. Оно ставит перед собой 
задачу преодолеть разрыв между обучением молодого спе-
циалиста и достижением результата. Данный элемент является 
важной частью наставничества для колледжа, в котором со-
трудники постоянно повышают свою квалификацию. 

Задачи деятельности наставника ЦМК терапии:  

 оказание помощи в адаптации молодых специалистов в 
образовательном учреждении,  

 обеспечение вновь прибывших специалистов необходимой 
информацией об основных направлениях развития образо-
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вания, учебниках и учебно-методической литературе по 
проблемам обучения, воспитания и развития студентов, 

 поддержание у начинающих преподавателей интереса к 
педагогической деятельности, 

 формирование у преподавателя потребности к самообразо-
ванию,  

 развитие у нового специалиста сознательного и творческо-
го отношения к выполнению своих профессиональных 
обязанностей,  

 воспитание молодых специалистов в лучших традициях 
педагогического коллектива колледжа. 

Права и обязанности наставника ЦМК терапии:  

 ходатайствовать перед администрацией колледжа о созда-
нии условий, необходимых для нормальной трудовой дея-
тельности своего подопечного,  

 посещать занятия начинающего преподавателя,  
 с согласия непосредственного руководителя привлекать 

для дополнительного обучения молодого специалиста дру-
гих сотрудников ЦМК терапии, 

 вносить предложения о поощрении наставляемого или 
применении в отношении него мер воспитательного или 
дисциплинарного воздействия, 

 выходить с ходатайством о прекращении стажировки на-
чинающего специалиста по причинам личного характера 
(безуспешных попыток наладить личный контакт с подо-
печным) или выхода его на требуемые стабильные показа-
тели. 

Необходимо обратить внимание молодого специалиста 
на организацию образовательного процесса и ведение доку-
ментации. Наставник должен обеспечить поддержку в сле-
дующих направлениях: подготовка современного учебного 
занятия, осуществление индивидуального и дифференциро-
ванного подходов в процессе обучения, ведение журналов, 
участие в методической работе колледжа, подготовка к пред-
стоящей аттестации на квалификационную категорию по 
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должности. Определенную роль в становлении молодого пре-
подавателя играет его участие в методических мероприятиях 
колледжа: методические недели, профессиональные конкур-
сы, участие в семинарах, конференциях, открытых уроках 
опытных преподавателей, заседаниях «Школы начинающего 
преподавателя». 

Таким образом, наставник ЦМК терапии разрабатывает 
совместно с начинающим преподавателем план его самораз-
вития (или индивидуальную программу его самообразования) 
с учетом педагогической, методической и профессиональной 
подготовки, оказывает индивидуальную помощь в овладении 
практическими приемами и навыками ведения учебных заня-
тий и учебной документации и далее подводит итоги профес-
сиональной адаптации молодого специалиста по истечении 
срока наставничества. 

В современной ситуации, требующей ускорения повы-
шения квалификации педагогической молодежи в процессе их 
социально-профессиональной адаптации, резко возрастает не-
обходимость помощи новичкам со стороны опытных педаго-
гов. Эффективная система наставничества на ЦМК терапии 
колледжа позволяет приобрести сформированный комплекс 
профессиональных компетенций в совокупности с постоян-
ным самообразованием и саморазвитием. 
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«Какие бы ни появлялись уникальные 
компьютерные программы, какие бы 
новые возможности нам бы ни откры-
вала работа с большими данными и ис-
кусственным интеллектом, все равно – 
навыки, знания, особенно ценности, 
передаются от человека к человеку» 

 Сергей Кириенко. 
 

Ежегодно в каждый педагогический коллектив прихо-
дят начинающие преподаватели. И это не всегда молодые 
специалисты, только что окончившие высшее или средне-
специальное учебное заведение, не имеющие стажа работы 
и квалификации, это могут быть вполне зрелые люди, кото-
рые проработали долгие годы на предприятии или в банке, в 
суде или в лаборатории, и вполне осознанно, в силу каких-
то личных обстоятельств решили сменить сферу деятельно-
сти. И вот этот «молодой» педагог, который с легкостью 
брал тройные интегралы, вершил чьи-то судьбы или еще 
вчера командовал полком, сегодня в замешательстве смот-
рит на поток аббревиатур (КОС, ТРК, КТП, ФГОС и прочее) 
и связанные с ними требования – в кратчайшие сроки, без 
ошибок, с учетом всех изменений. Безусловно, все это вы-
зывает определенный дискомфорт, внутренний протест: «Да 
Я..», «Да Вы…», неприятие требований: «Уроки веду, зада-
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ния даю, а остальное ….», «Не нравится - ведите сами 
строевую подгтовку…», и как следствие - желание поскорей 
уволиться.  

Понятно, что новичку требуется помощь, чтобы не по-
теряться, адаптироваться в профессии и педагогическом 
коллективе, поэтому и возникает необходимость в разра-
ботке системы вхождения в коллектив новых его коллег – 
системы наставничества.  

Наставничество в классическом понимании рассматри-
вается как способ передачи навыков и знаний новичку от 
более опытного специалиста-наставника. Наставник может 
сделать процесс адаптации для новичка в коллективе более 
комфортным, повысить его самостоятельность, вернуть в 
зону комфорта и в то же время обеспечить исполнение ра-
боты по стандарту. Но учить надо уметь – особенно взрос-
лых, 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 взаи-
моисключающие 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 оз-
начает, что она также конкретна, измерима, достижима, 
значима и должна быть достигнута 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 следу-
ет ставить с учетом индивидуальных особенностей обучае-
мого. Уровень сложности должен постепенно повышаться. 
Значимая. Наставник, как правило, не может прямо указы-
вать, командовать, в его распоряжении только приемы не-
материальной мотивации, а поставив задачу, наставник не 
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должен забывать проверить, насколько понял ее обучаемый 
и достаточно ли у него ресурсов для ее решения. Обратная 
связь должна сочетать в себе описание положительных мо-
ментов и «точек роста» для обучаемого. Соблюдения балан-
са состоит в том, чтобы сделать обратную связь приемле-
мой 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 по-
допечного ситуацию, помочь всякий раз, когда подопечный 
нуждается в указаниях и рекомендациях. 

В ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
программа работы наставника разрабатывается на основа-
нии положения о наставничестве и осуществляется в рамках 
реализации трех модулей – этапов становления молодого 
или вновь пришедшего сотрудника. Первый модуль вклю-
чает изучение основ профессиональной деятельности и 
адаптацию к требованиям образовательного процесса, вто-
рой – профессиональные пробы, изучение передового педа-
гогического опыта, и третий – профессиональное становле-
ние и развитие педагога [3]. В каждом из этих модулей рас-
сматриваются содержательные блоки программы наставни-
чества: 

– 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 усвое-
ние норм профессионального общения, производственных 
навыков, трудовой дисциплины, традиций трудового кол-
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лектива, то есть процесс вхождения в иную социальную 
среду. На этом этапе наставник выступает в роли проводни-
ка, а иногда и в роли защитника интересов подопечного: 
помогает в разрешении конфликтных ситуаций, возникаю-
щих в процессе педагогической деятельности; своим авто-
ритетом охраняет его от возможных проблем межличност-
ного характера.  

На втором этапе в совместной деятельности происхо-
дит коррекция умений и навыков, развитие компетенций. 
Наставник помогает подшефному составить собственную 
программу профессионального роста. На третьем этапе на-
ставник оценивает уровень профессиональной компетент-
ности начинающего педагога, определяет его готовность к 
самостоятельному выполнению своих обязанностей. 

Работа по наставничеству становится наиболее эффек-
тивной при взаимной заинтересованности наставника и 
подшефного, тщательно продуманном планировании и 
своевременном отслеживании промежуточных результатов 
сотрудничества.  
  

Список использованных источников 
1. Наставничество – стратегия непрерывного_развития. 

[Электронный 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. 

3.  Положение о наставничестве в ГБПОУ «Поволжский го-
сударственный колледж», Самара, 2019.-37с. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

И СПОРТ» 
 
Муругова Ольга Евгеньевна, 

 государственное автономное профессиональное 
 образовательное учреждение Самарской 

области «Тольяттинский социально-педагогический 
 колледж» г. Тольятти. 

Электронный адрес: oemurugova@yandex.ru 
 

 Наставничество — не дань моде и не инновация, а дос-
таточно традиционный метод обучения. По сути наставниче-
ство — это обучение на рабочем месте, основной целью кото-
рого является оперативное вовлечение студентов старших 
курсов колледжа в выполнение должностных обязанностей в 
образовательной организации. Чаще всего такое обучение 
осуществляется в индивидуальной форме. .[3]  

 Таким образом, наставничество отличается своей прак-
тической направленностью, непосредственной связью с про-
изводственными функциями сотрудника. Метод наставниче-
ства может быть ориентирован на выполнение следующих 
значимых для организации задач: 
1. Улучшение качества подготовки новых и опытных со-

трудников в соответствии со стандартами и нормами, при-
нятыми в организации. 

2. Быстрое освоение корпоративной культуры, формирова-
ние позитивного отношения к работе и, как следствие, 
внимательное отношение к новичкам и создания для них 
ситуаций успеха.  

3. Внедрение корпоративных стандартов и обеспечение их 
преемственности, т.к. наставники изначально демонстри-
руют своим подопечным одобряемые стандарты поведе-
ния. 

4. Предоставление наставникам возможностей карьерного 
роста. В данном случае имеется в виду горизонтальное 
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развитие карьеры, когда обогащается труд сотрудника в 
рамках его должности.  

5. Снижение текучести персонала и связанных с этим про-
цессом финансовых проблем. В первую очередь речь идет 
об испытательном сроке, т.к. известно, что увольнения 
стажеров часто связаны с недостаточным вниманием к но-
вичкам и, соответственно, некачественной их подготовкой.  

6. Грамотно организованная система наставничества может 
являться способом профилактики эмоционального «выго-
рания» у опытных сотрудников: осуществление функций 
наставника создает ощущение значимости и полезности 
труда, наполняет новым смыслом деятельность сотрудни-
ка-профессионала.[2]  

7. Формирование сплоченного грамотного коллектива за счет 
включения в адаптационный процесс опытных сотрудни-
ков организации. 

Студент, обучающийся по специальности физическая 
культура и спорт, как правило, овладевший знаниями по про-
грамме колледжа, проявивший желание и склонность к даль-
нейшему совершенствованию своих навыков и умений. Он 
повышает свою квалификацию под непосредственным руко-
водством наставника по согласованному плану профессио-
нального становлении. Наставничество по физической куль-
туре и спорту предусматривает систематическую индивиду-
альную работу опытного с одной стороны преподавателя , с 
другой преподавателя по развитию у молодого специалиста 
необходимых навыков и умений ведения педагогической дея-
тельности. Оно призвано развивать имеющиеся у молодого 
специалиста знания в области предметной специализации и 
методики преподавания.[1]  

 Наставник должен обладать способностями к воспита-
тельной работе и может иметь одновременно не более двух 
подшефных. Назначение наставника производится при обо-
юдном согласии предполагаемого наставника и молодого спе-
циалиста, за которым он будет закреплен приказом директора 
школы с указанием срока наставничества. Как правило, на-
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ставник прикрепляется к молодому специалисту на срок не 
менее одного года.  

В обязанности наставника входит: 

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

2. разрабатывать совместно с молодым специалистом плана 
профессионального становления последнего с учетом 
уровня его интеллектуального развития, педагогической, 
методической и профессиональной подготовки по предме-
ту физическая культура; - знакомить молодого специали-
ста с организацией. 

3. контролировать и оценивать самостоятельное проведение 
молодым специалистом учебных занятий и внеклассных 
мероприятий;  

4. давать конкретные задания с определенным сроком их вы-
полнения; контролировать работу, оказывать необходи-
мую помощь;  

5. оказывать молодому специалисту индивидуальную по-
мощь в овладении педагогической профессией, практиче-
скими приемами и способами качественного проведения 
занятий, выявлять и совместно устранять допущенные 
ошибки; 

6. личным примером развивать положительные качества мо-
лодого специалиста, корректировать его поведение в шко-
ле, привлекать к участию в общественной жизни коллек-
тива, содействовать развитию общекультурного и профес-
сионального кругозора; 

7. участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педаго-
гической и общественной деятельностью молодого спе-
циалиста, вносить предложения о его поощрении или при-
менении мер воспитательного и дисциплинарного воздей-
ствия;  

8. вести дневник работы наставника и периодически докла-
дывать руководителю методического объединения о про-
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цессе адаптации молодого специалиста, результатах его 
труда; 

9. подводить итоги профессиональной адаптации молодого 
специалиста, составлять отчет по итогам наставничества с 
заключением о результатах прохождения адаптации, с 
предложениями по дальнейшей работе молодого специа-
листа. .[1]  

Исходя, из перечисленных задач и обязанностей настав-
ников можно сделать вывод, что любой организации выгодно 
внедрять и развивать наставничество. Эта система не является 
узкопрофильной, она направлена на достижение разнообраз-
ных целей организации, значимых с практической точки зре-
ния. 

 
Список использованных источников 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 
2. Федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 
49.02.01 Физическая культура, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 
г. № 976.  

3. Профессиональный стандарт педагога (приказ Минтруда 
РФ 344н от 18.10.2013) 
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5. Информационные ресурсы ИПОП «Эврика»: http: // 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ С МОЛОДЫМИ 

ПЕДАГОГАМИ 
 

Орешина Наталия Александровна, 
ГАПОУ СО «ЖГК» г. Жигулевск  

Электронный адрес: nata17-75@mail.ru 
 

Наставничество – одна из форм передачи педагогическо-
го опыта, в ходе которой начинающий педагог практически 
осваивает профессиональные приемы под непосредственным 
руководством педагога-мастера. Суть наставничества – в пе-
редаче богатого личного опыта профессиональной деятельно-
сти молодому педагогу-преподавателю, в ускорении его адап-
тации к профессиональной деятельности, оказание поддержки 
и помощи.  

Наставничество является неотъемлемой частью повсе-
дневной жизни педагогов, создает прочную профессиональ-
ную культуру в учреждении, становится эффективным сред-
ством сплочения педагогического коллектива.  

Для молодых начинающих педагогов в ГАПОУ СО 
«ЖГК» успешно реализуется программа «Школа молодого 
педагога», на занятиях которой методисты делятся с начи-
нающими специалистами своим опытом работы в системе 
профессионального образования. «Школа молодого педагога» 
хорошо зарекомендовала себя. В роли наставников выступают 
методисты, которые проводят тематические теоретические 
занятия, посещают учебные занятия и внеклассные мероприя-
тия, давая оценку работе, отмечая положительные и отрица-
тельные стороны в плане методики проведения занятий.  

В дополнении к программе Школа молодого педагога в 
колледже реализуется программа Наставничества. К работе с 
молодыми специалистами колледжа привлекают опытных пе-
дагогов-наставников.  

Основными задачами наставника являются:  
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 оказание помощи в адаптации молодым специалистам в 
Учреждении; 

 формирование потребности молодого педагога в непре-
рывном образовании, содействие формированию индиви-
дуального стиля творческой деятельности педагога;  

 развитие у молодых специалистов сознательного и творче-
ского отношения к выполнению своих профессиональных 
обязанностей;  

 оказание помощи внедрения передовых педагогических 
технологий в образовательный процесс; 

 воспитание молодых специалистов в лучших традициях 
педагогического коллектива Учреждения. 

В соответствии с задачами наставник осуществляет сле-
дующие функции: 

организационные: 

 организация ознакомления молодого специалиста с Учре-
ждением и его нормативно-правовой базой; 

 содействие в создании необходимых условий для работы 
молодого специалиста; 

информационные: 

 обеспечение молодых специалистов необходимой инфор-
мацией об основных направлениях развития образования, 
учебниках и учебно-методической литературе по пробле-
мам обучения, воспитания и развития обучающихся. 

методические: 

 разработка совместно с молодым специалистом плана его 
саморазвития (или индивидуальная программа его самооб-
разования) с учетом педагогической, методической и про-
фессиональной подготовки; 

 оказание молодому специалисту индивидуальной помощи 
в овладении избранной профессией, практическими прие-
мами и навыками ведения учебных занятий и учебной до-
кументации; 
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 подведение итогов профессиональной адаптации молодого 
специалиста по истечении срока наставничества. [1] 

Наставничество является двусторонним процессом. На-
ставник способствует, в том числе личным примером, раскры-
тию профессионального потенциала молодого специалиста, 
привлекает его к участию в общественной жизни коллектива, 
формирует у него общественно значимые интересы, содейст-
вует развитию профессионального и общекультурного круго-
зора, его творческих способностей и профессионального мас-
терства, воспитывая в нем потребность в самообразовании и 
повышении квалификации, стремление к овладению иннова-
ционными технологиями обучения и воспитания. 

Организация наставничества в процессе повышения 
профессиональной компетентности молодого педагога вклю-
чает в себя три этапа:  

1-й этап – адаптационный. Наставник определяет круг 
обязанностей и полномочий молодого специалиста, а также 
выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы вырабо-
тать программу адаптации. Задача педагога наставника – 
обеспечить поддержку молодому педагогу.  

2-й этап – основной (проектировочный). Наставник с мо-
лодым педагогом разрабатывают и реализуют индивидуаль-
ный план профессионального развития молодого педагога. 
Наставник осуществляет корректировку профессиональных 
умений молодого педагога, помогает выстроить ему собствен-
ную программу самосовершенствования. На данном этапе ис-
пользуются информационные и творческие методы решения 
задач: проблемные, инверсионные, способствующие развитию 
гибкого, оригинального мышления.  

3-й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет 
уровень профессиональной компетентности молодого педаго-
га, определяет степень его готовности к выполнению своих 
функциональных обязанностей. [2] 

Чтобы увидеть динамику в профессиональном становле-
нии молодого специалиста в процессе наставнической дея-
тельности, молодой педагог составляет Индивидуальную про-
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грамму профессионального саморазвития, и собирает «Порт-
фолио» куда вносятся педагогические находки, достижения, 
анкеты с отзывами на проведенные уроки и т.д. 

Итоги работы с молодым специалистом фиксируются 
каждый семестр в отчете о выполнении индивидуального пла-
на, в котором начинающий педагог отмечает выполненные им 
виды работ. 

На основе отчета проводится обсуждение с молодым 
специалистом особенностей его профессиональной деятель-
ности, разрабатываются рекомендации по дальнейшему со-
вершенствованию профессиональной деятельности молодого 
педагога, которые способствуют адаптации специалиста к 
профессиональным и организационным аспектам работы. 

В колледже ведется активная работа по созданию мето-
дической базы для реализации процесса наставничества через 
разработку рекомендаций, обучающего и диагностического 
материала; назначению наставника за молодым или начинаю-
щим педагогом (на добровольной основе); оказанию органи-
зационной, методической, информационной и другой помощи 
наставнику в выполнении возложенных функций; оценке ре-
зультатов наставничества; рассмотрению поощрения настав-
ника по результатам оценки деятельности. 

Подводя итог, можно сделать вывод: наставничество 
стало эффективным способом самореализации педагогов, по-
вышения их квалификации, выходом на более высокий уро-
вень профессиональной компетенции. Наставничество в обра-
зовательной организации необходимо. Оно позволяет не до-
пустить кадрового голодания и дает возможность подготовить 
достойную и профессиональную смену педагогов.  
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ИНСТРУМЕНТЫ КОУЧИНГА В НАСТАВНИЧЕСТВЕ  

(на примере работы с начинающими преподавателями СПО) 
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ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум», 
 г. Лениногорск, Республика Татарстан  

Электронный адрес: methodlnt@yandex.ru 
 

Необходимость сопровождения молодых специалистов на 
этапе освоения ими профессиональных умений и навыков не 
вызывает дискуссий. Начинающие с первого дня работы име-
ют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, 
что и многоопытные, а коллеги, администрация ожидают от 
них зачастую безупречного профессионализма. Объективно 
для начинающего профессиональную деятельность препода-
вателя создается ситуация повышенного отрицательного эмо-
ционального барьера.  

Адаптация начинающих преподавателей – приоритетное 
направление в деятельности образовательной организации. 
Могут возникнуть трудности адаптации в новом коллективе, в 
том числе индивидуальные проблемы. Цель администрации – 
помощь начинающим педагогам в их личностном и профес-
сиональном становлении; в создании системы поддержки и 
профессионального развития молодых специалистов. 

Наставник является главным помощником молодого спе-
циалиста в новом учреждении; он передает знания, принятые 
нормы поведения, накопленные в образовательной организа-
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ции. Школа наставничества реализуется, в то же время в по-
токе занятий при повышенной педагогической нагрузке опыт-
ные педагоги могут лишь обозначить вектор становления мо-
лодого преподавателя. Поэтому в нашей работе были соеди-
нены принципы работы наставника и коуча. Отличие коучин-
га и наставничества заключается в том, что наставник обычно 
учит своим примером по принципу: делай, как я! Принцип ра-
боты коуча: делай правильно! Причем “правильность” зависит 
и от ситуации, и от окружающих факторов, и от самого моло-
дого специалиста.  

Коучинг строится по схеме GROW (рост): G (goal) – цель, 
R (resourses) – исследование ресурсов, O (opportunities) – по-
иск возможностей для достижения целей, W (will) – воля [1]. 
Роль коуча в нашем случае выполняет методист, ответствен-
ный за полноценное включение начинающего преподавателя в 
учебный процесс и его качественную работу, который должен 
продумать процесс использования различных мероприятий, 
мотивирующих к развитию, или индивидуально простроенно-
го алгоритма беседы для помощи молодому специалиста в 
профессиональном развитии. 

Коучинг (от англ. coaching - тренировать) - это профессио-
нальная помощь человеку в определении его личных целей и 
их достижения, коуч стимулирует процесс профессионального 
развития молодого специалиста через самостоятельное приоб-
ретение им знаний и педагогического опыта. Коуч направляет, 
но не дает советов, помогает прояснить свои цели и спланиро-
вать их достижение [2]. 

Применение в процессе коуч-занятий специальных приё-
мов, обеспечивает визуализацию целей, ценностей, рефлек-
сию удовлетворенности своим состоянием и достижениями. 
Назовём наиболее эффективные приёмы, которые экстрапо-
лируются из сферы психологии и управления в сферу образо-
вания и уже применяются: «Колесо жизненного баланса», 
«Шкала продвижения к цели «от 1 до 10», «Линия времени». 
Данные приёмы при условии содержательного изменения 
можно применять при формировании конструктивных умений 
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(целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, 
оценивания, рефлексии) у начинающих преподавателей. 

Инструмент коучинга необходимый с самого начала - бе-
седа посредством открытых и «сильных» вопросов. Приведём 
примеры открытых (сильных) вопросов для этапа мотивации и 
постановки цели, когда коуч помогает молодому специалисту 
вдохновиться собственным видением привлекательного бу-
дущего результата (к концу месяца, к завершению учебного 
года): – Каким вы видите идеального преподавателя, на кото-
рого вы хотели бы быть похожими? – Представьте теперь, что 
вы стали такими, как он. Насколько от Вас зависит достиже-
ние поставленной цели? – Какие конкретные шаги Вы должны 
предпринять для достижения цели? – Есть ли у Вас все необ-
ходимые ресурсы для достижения цели? Если нет, то какие 
ресурсы нужно привлечь для достижения цели? – Реально ли 
достичь цели за отведенное время? Если нет, то …? – Почему 
эта цель важна для Вас? Насколько Вы будете удовлетворены 
собой? Отметьте степень своей удовлетворенности на шкале 
от 1 до 10.  

«Колесо жизненного баланса» или «Колесо достижений» 
представляет собой круг, разделённый по секторам, соответ-
ствующим формируемым конструктивным умениям и содер-
жащий оценочные шкалы от 1 до 10 по каждому умению. Мо-
лодой специалист в персональной карте с определённой пе-
риодичностью (например, два-три раза в течение семестра) 
закрашивает такое количество полос в каждом сегменте круга, 
которое соответствует уровню сформированности у него кон-
кретного умения, навыка, компетентности. При этом наглядно 
прослеживается динамика формирования всех умений и скла-
дывается целостная картина.  

Один из самых простых и применимых приемов – «Лест-
ница компетентности». Получая новые профессиональные на-
выки, педагоги могут подвергаться различным настроениям, 
впасть в уныние и сдаться, если не смогут в полной мере оце-
нить, как много придется пройти на пути к совершенству. В 
процессе постижения, мы проходим следующие уровни:  
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 неосознанно неквалифицированный / неосознанная неком-
петентность (мы не знаем, что у нас нет этого навыка, или 
что нам необходимо его приобрести); 

 осознанно неквалифицированный / осознанная некомпе-
тентность (мы знаем, что у нас нет этого навыка); 

 осознанно опытный / осознанная компетентность (мы зна-
ем, что у нас есть этот навык), 

 неосознанно опытный / неосознанная компетентность (мы 
не знаем, что у нас есть этот навык, это просто кажется 
легким). 

Если с молодым специалистом проработать этапы вос-
хождения по «Лестнице компетентности», то можно достичь 
осознания им конкретных шагов по достижению цели. 

Таким образом, благодаря данным инструментам оказы-
вается помощь начинающим в их профессиональной адапта-
ции и становлении, формируется кадровое яд-
ро, выстраивается индивидуальный трек карьерного развития 
молодых специалистов, педагогам прививается интерес к 
профессиональной педагогической деятельности и стремление 
к совершенствованию педагогического мастерства. 
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Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное профессиональное учреждение «Ульяновский фармацев-
тический колледж» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации осуществляет образовательную деятельность 
в области медицины и фармации. 

Миссия колледжа заключается в обеспечении доступно-
го и качественного образования для удовлетворения социаль-
ных потребностей личности студента, работодателей и обще-
ства в квалифицированных специалистах. 

В настоящее время в колледже работает 78 штатных 
преподавателей в различных возрастных категориях:  

 до 30 лет – 18%; 
 от 31 года до 40 лет - 26%; 
 от 41 года до 50 лет - 23%; 
 от 51 года до 60 лет - 9%; 
 свыше 60 лет - 24%. 

В 2019-2020 учебном году в колледж было принято 15 
преподавателей, 5 из которых уволились по собственному же-
ланию до окончания учебного года. Основная причина уволь-
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нения – трудоустройство по профилю полученной специаль-
ности.  

Коэффициент текучести кадров за 2019-2020 учебный 
год составил 0,1. В соответствии с требованиями профессио-
нального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования», утвержденным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 08 сентября 2015 г. №608 н педагогическую деятельность 
могут осуществлять лица, имеющие среднее профессиональ-
ное образование – программы подготовки специалистов сред-
него звена или высшее образование – бакалавриат, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует препо-
даваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 
При этом на должность преподавателей могут приниматься 
лица, не имеющие педагогического образования. С целью 
адаптации вновь принятых преподавателей в ФГБ ПОУ 
«УФК» Минздрава России и становления педагога с профес-
сиональной позиции и с позиции развития личности была раз-
работана программа наставничества начинающих преподава-
телей. 

В процессе адаптации к трудовой деятельности начи-
нающих преподавателей профессиональных образовательных 
организаций может возникать ряд социальных и профессио-
нальных трудностей. Становление преподавателя профессио-
нального образовательного учреждения, его активной позиции 
– это формирование его как личности, как индивидуальности, 
а затем как работника, владеющего специальными умениями в 
данной области деятельности.  

Программа работы института наставничества начинаю-
щих преподавателей ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России 
должна помочь становлению начинающего преподавателя на 
всех уровнях данного процесса. 

Цель программы наставничества: создание условий для 
самореализации, приобретения начинающими преподавателя-
ми практических навыков, необходимых для педагогической 
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деятельности, закрепления молодых специалистов в ФГБ ПОУ 
«УФК» Минздрава России. 

Задачи программы: 

1. формирование у начинающих преподавателей потребности 
в непрерывном самообразовании; 

2. оказание методической помощи преподавателям в освое-
нии передового педагогического опыта и лучших педаго-
гических практик, накопленных в колледже; 

3. создание условий для профессиональной адаптации моло-
дых преподавателей; 

4. способствование формированию индивидуального стиля 
педагогической деятельности. 

Программа призвана помочь становлению начинающе-
го преподавателя на всех уровнях данного процесса: 

 вхождение в профессиональное образовательное про-
странство; 

 профессиональное самоопределение; 
 творческая самореализация; 
 проектирование профессиональной карьеры; 
 вхождение в профессиональную самостоятельную дея-

тельность; 
 самоорганизация и развитие профессиональной карьеры. 

Основной подход в оказании помощи начинающим пре-
подавателям в Ульяновском фармацевтическом колледже 
проявляется во взаимной заинтересованности опытных и на-
чинающих педагогов. Для этого каждому вновь принятому 
преподавателю назначается опытный наставник, который по-
могает адаптироваться начинающему специалисту к работе в 
образовательном учреждении. 

Цель деятельности педагога-наставника: помочь начи-
нающему преподавателю адаптироваться на рабочем месте, 
практически освоить инструментарий профессиональной пре-
подавательской работы. 
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Наставник начинающего преподавателя наблюдает за 
работой молодого специалиста, проводит полный анализ пе-
дагогической деятельности, вносит корректировки. Оказывает 
консультативную помощь по вопросам организации учебного 
процесса в колледже, знакомит с требованиями к оформлению 
учебной документации, а также принимает участие в подго-
товке и проведении открытых мероприятий начинающего 
преподавателя, оказывает помощь при участии в конкурсах, 
подготовке статей для публикации. 

Педагог-наставник дважды проводит диагностику про-
фессиональной деятельности начинающего преподавателя по 
3 основным направлениям: 
1. Теоретическая готовность к педагогической деятельности. 
2. Методическая готовность к педагогической работе. 
3. Психологическая и личностная готовность к педагогиче-

ской деятельности. 
Данная диагностика при трудоустройстве в колледж и в 

конце учебного года позволяет выявить динамику развития 
профессионально значимых качеств педагога и степени его 
адаптации к работе в колледже, определить трудности в про-
фессиональной деятельности и своевременно оказать методи-
ческую помощь. 

Особую роль в реализации программы наставничества 
играют сотрудники научно-методического отдела колледжа – 
заведующий НМО и методист, которые организуют работу 
Школы начинающего преподавателя (см. Таблица 1), направ-
ленную на ознакомление с нормативными документами, рег-
ламентирующими образовательную деятельность, и основны-
ми педагогическими технологиями, которые могут быть ис-
пользованы педагогами при проведении учебных занятий. 
Каждый начинающий преподаватель выбирает индивидуаль-
ную тему для самообразования, над которой работает в тече-
ние учебного года, результаты данной работы преподаватель 
демонстрирует на учебных занятиях и на итоговом заседании 
в Школе начинающего преподавателя в форме творческого 
отчёта. 
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Таблица 1 
План мероприятий программы 

Срок Мероприятие Ответст-
венный Выход 

Сентябрь Изучение мотивации педа-
гогической деятельности. 
Ознакомление с основными 
требованиями к документа-
ции преподавателя, его 
должностной инструкцией. 
Ознакомление с правами и 
обязанностями преподавате-
лей колледжа. 
Определение темы самооб-
разования. Назначение на-
ставника. 
Заседание ШНП «Организа-
ционная структура коллед-
жа. Должностная инструк-
ция преподавателя. Требо-
вания к оформлению учеб-
ной документации». 

Зав. НМО 
Педагоги-
наставники, 
методист  
 

Определение 
наставников, 
приказ о назна-
чении настав-
ников, выбор 
молодыми пре-
подавателями 
темы для само-
образования 

Октябрь Адаптация в педагогическом 
коллективе. Организация 
посещения начинающими 
преподавателями занятий 
опытных педагогов.  
Диагностика затруднений, 
возникающих у молодых 
преподавателей (проводят 
педагоги-наставники) 
Занятие в ШНП «Основные 
типы и виды занятий. Пла-
нирование, подготовка и 
проведение учебного заня-
тия» 

Методист. 
Педагоги-
наставники 

Формирование 
практических 
педагогических 
компетенций 
молодых пре-
подавателей. 

Ноябрь Посещения наставниками 
занятий начинающих препо-
давателей, заполнение листа 
оценки. 
Беседы с молодыми препо-
давателями по результатам 
первых месяцев работы. 

Педагоги-
наставники 

Формирование 
практических 
педагогических 
компетенций 
молодых пре-
подавателей. 
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Срок Мероприятие Ответст-
венный Выход 

Помощь при участии моло-
дых преподавателей в про-
фессиональных конкурсах. 
Заседание ШНП «Эффек-
тивные и проверенные тех-
нологии работы преподава-
теля для обеспечения каче-
ственного обучения: КСО, 
НЛП, «облачные» образова-
тельные ресурсы» 

Декабрь Проведение диагностики 
трудностей в работе моло-
дых преподавателей. Кон-
сультирование по возни-
кающим вопросам. 
Заседание ШНП «Психоло-
го-педагогические аспекты 
проведения занятия от целе-
полагания и мотивации до 
рефлексии: контрольные 
точки и секреты мастерства» 

Педагоги 
наставники. 
Методист. 

Справка по ито-
гам диагности-
ки педагогиче-
ских затрудне-
ний молодых 
преподавателей. 

Январь Организация изучения мо-
лодыми преподавателями 
методических разработок, 
пособий, разработанных 
педагогами колледжа. Пси-
хологический тренинг 
«Анализ педагогических 
ситуаций». 

Педагоги- 
наставники, 
педагог-
психолог 

Отчёты настав-
ников 

Февраль Заседание в ШНП 
«Как всё успевать: дедлайн 
и тайм-менеджмент в работе 
молодого специалиста». 

 
 
 

Протокол засе-
дания в ШНП 

Март Взаимопосещение занятий 
начинающими педагогами. 
Коллективная дискуссия на 
тему «Трудная ситуация на 
занятии и выход из неё». 
Заседание в ШНП «Учебно-
исследовательская деятель-
ность студентов как модель 
педагогической технологии. 

Педагоги-
наставники. 
Методист 

Протокол засе-
дания ШНП 
Фото-отчёт 
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Срок Мероприятие Ответст-
венный Выход 

Организация исследователь-
ской работы студентов, 
оформление работ, подго-
товка к выступлениям и за-
щите. Условия развития 
творческих способностей 
студентов». 

Апрель Заседание в ШНП «Исполь-
зование современных обра-
зовательных ресурсов и ра-
бота над электронным порт-
фолио преподавателя». 
Оформление выставки для 
молодых преподавателей 
«Современные педагогиче-
ские технологии» в библио-
теке и методическом каби-
нете. 

Методист 
Библиоте-
карь 

Выставки 

Май Бенефис молодого препода-
вателя в рамках итогового 
заседания ШНП. Творческие 
отчёты молодых преподава-
телей. 
Анализ педагогами-
наставниками уровня про-
фессионального развития 
молодых специалистов. 

Методист 
Педагоги-
наставники 
 

Стендовые док-
лады. Отчёты.  

 
Планируемые результаты от реализации программы: 

 адаптация и подготовка к профессиональной деятельности 
начинающего преподавателя; 

 совершенствование системы научно-методической работы 
профессионального образовательного учреждения; 

 повышение качества среднего профессионального образо-
вания; 

 повышение уровня аналитической культуры всех препода-
вателей-наставников и начинающих преподавателей. 
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Индикативные показатели программы: 

 умение начинающими преподавателями планировать обра-
зовательную деятельность на основе теоретического поис-
ка через самообразование; 

 овладение системой контроля и оценки знаний студентов; 
 становление начинающего педагога как профессионала; 
 повышение методической, интеллектуальной культуры 

педагогов. 
Результаты по итогам реализации программы наставни-

чества начинающих преподавателей ФГБ ПОУ «УФК» Мин-
здрава России за 2018-2019 учебный год: начинающими пре-
подавателями проведено 3 открытых занятия, принято резуль-
тативное участие в 2-х конкурсах профессионального мастер-
ства (заняты 1 и 2 места), подготовлено 3 публикации в про-
фессиональных изданиях. 

Начинающему преподавателю Шачиной Н.А. в 2020 году 
по результативности ее работы установлена первая квалифи-
кационная категория. 
 

ИЗ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСТАВНИЧЕСТВА  
В ГБПОУ СО «ПГК» 

 
Сараева Ирина Евгеньевна, 

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

Электронный адрес: irinakalinina81@mail.ru 
 

Считается, что понятие «наставничество» приобрело 
свое современное значение в середине 60-х годов XX века и 
рассматривалось как действенная форма профессиональной 
подготовки и нравственного воспитания молодежи. Мы под 
наставничеством понимаем процесс целенаправленного фор-
мирования личности, ее интеллекта, физических сил, духов-
ности, подготовки ее к жизни в целом, к активному участию в 
трудовой деятельности; это форма взаимоотношений между 
наставником и молодым педагогом. 
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В современных условиях развития профессионального 
образования практика педагогического наставничества позво-
ляет обеспечить необходимое качество работы начинающих 
педагогов, их быструю адаптацию в коллективе, формирова-
ние позитивного отношения к педагогической деятельности.  

Наставник – лицо, осуществляющее индивидуальное или 
групповое профессиональное обучение непосредственно на 
рабочем месте. При этом теоретический курс сведен к мини-
муму, акцент ставится на формирование практических навы-
ков и умений [4]. 

Молодой педагог – начинающий специалист, как прави-
ло, овладевший знаниями теоретических основ педагогики, 
проявивший желание и склонность к дальнейшему совершен-
ствованию своих навыков и умений, повышает свою квалифи-
кацию под непосредственным руководством наставника. На-
ставничество в Поволжском государственном колледже осу-
ществляется с целью оказания помощи начинающим педаго-
гам в их профессиональном становлении. Понятие наставни-
чество многогранно. Основными категориями процесса на-
ставничества являются развитие, воспитание и профессио-
нальная адаптация человека в трудовой деятельности. Для са-
мого педагога наставничество является наиболее эффектив-
ным способом повышения своей квалификации, развития ин-
новационного содержания собственной трудовой деятельно-
сти, выхода на более высокий уровень профессиональной 
компетенции. Чтобы осуществлять наставническую деятель-
ность, мало быть просто опытным высококвалифицирован-
ным педагогом, со своей сложившейся системой педагогиче-
ской деятельности. Необходимо развивать свой творческий 
потенциал, постоянно находиться в научном педагогическом 
поиске, совершенствовать свои формы и методы работы, осу-
ществлять межличностное общение с коллегами (перенимать 
чужой опыт и делиться собственными разработками). С этой 
стороны наставничество выступает как форма самоанализа 
деятельности педагога-наставника. 
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До недавнего времени такая форма развития профессио-
нального мастерства начинающих специалистов применялась 
в основном в производственной сфере. Однако сегодня актуа-
лен вопрос наставничества и в педагогической деятельности. 

Педагогическое наставничество – форма передачи педа-
гогического опыта, в ходе которой начинающий педагог прак-
тически осваивает профессиональные приемы под непосред-
ственным руководством педагога-мастера [3]. Наставничество 
– это двусторонний процесс, при этом системно организован-
ное наставничество предполагает передачу педагогического 
опыта и одновременно открывает возможности для самообра-
зования и повышения квалификации самого наставника. С. Я. 
Батышев выделяет в своих работах соответствующие формы 
наставничества: индивидуальное, групповое, коллективное, 
комплексное наставничество, которое в свою очередь, содер-
жит в себе как индивидуальные, так и групповые и коллек-
тивные формы работы) [1; 2]. Автор рассматривает данные 
формы наставничества применительно к процессу профессио-
нального обучения рабочих кадров. Проецируя теорию на-
ставничества на педагогическую деятельность, можно утвер-
ждать, что индивидуальное наставничество предполагает 
шефство одного-двух педагогов над начинающим преподава-
телем или мастером производственного обучения. Групповое 
наставничество – это методическая поддержка небольшой 
группы начинающих педагогов опытными преподавателями и 
мастерами. Коллективное наставничество может осуществ-
ляться посредством мероприятий, в которых образцы педаго-
гической деятельности демонстрируются всему коллективу, в 
том числе и начинающим педагогам. Комплексное наставни-
чество, соответственно, включает все предыдущие формы. 
При этом мы хотели бы еще выделить специально такую фор-
му педагогического наставничества как «методическое на-
ставничество», когда методист колледжа осуществляет систе-
матическую индивидуальную работу с одним или нескольки-
ми молодыми специалистами и(или) начинающими педагоги-
ческими работниками с целью развития необходимых трудо-



 704 

вых функций и успешного осуществления профессиональной 
деятельности.  

Индивидуальные консультации предполагают методиче-
скую помощь в разработке дидактических материалов, в про-
ектировании учебных занятий, применении разнообразных 
методов и педагогических приемов. Наряду с работой методи-
ста осуществляется и индивидуальное наставничество со сто-
роны опытных педагогов, которые помогают начинающему 
преподавателю или мастеру производственного обучения 
адаптироваться в новых для них условиях профессиональной 
деятельности, оказывают необходимую помощь при решении 
конкретных профессиональных задач. И методист, и педагоги-
наставники посещают учебные занятия своих подопечных, 
помогают провести анализ и осуществить необходимую кор-
ректировку педагогической деятельности. Интеграция опи-
санных выше форм наставничества позволяет в нашем случае 
говорить о реализации комплексного педагогического настав-
ничества в ГБПОУ СПО «ПГК» и перспективе построения це-
лостной и эффективной системы методического сопровожде-
ния профессиональной деятельности начинающих педагоги-
ческих работников. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФОРМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 
 

Селиверстова Ирина Валентиновна, 
ГБПОУ Самарской области «Поволжский 

 государственный колледж», г.о. Самара 
 

В условиях происходящих изменений национальной сис-
темы образования, значительно возрастает роль педагога, по-
вышаются требования к его личностным и профессиональным 
качествам, к его активной социальной и профессиональной 
позиции. Особое значение приобретает тот факт, что молодой 
педагог должен в максимально короткие сроки адаптировать-
ся к новым для него условиям практической деятельности.  

Успешная профессиональная адаптация является очень 
важным показателем обоснованности выбора профессии и 
способствует развитию положительного отношения работника 
к своей деятельности, сближению общественной и личной мо-
тивации трудовой деятельности.  

Наставничество, на мой взгляд – это постоянный диалог, 
межличностная коммуникация, цель которой помочь молодо-
му преподавателю понять корпоративную культуру и техно-
логию работы. Очень важным фактом здесь должна стать 
обоюдная готовность наставника и молодого специалиста к 
совместной работе: готовность наставника к передаче опыта 
и, несомненно, готовность молодого педагога воспринимать 
этот опыт.  

В педагогической реальности существуют различные ви-
ды наставничества, для меня наиболее результативным явля-
ется прямое индивидуальное и открытое наставничество, 
предполагающее непосредственное общение с преподавате-
лем в различной обстановке: как на рабочем месте, так и по 
телефону, через социальные сети и скайп. Обеспечить такой 
вид наставничества в настоящее время несложно.  

Глубоко убеждена в том, что если не «подхватить» мо-
лодого преподавателя сразу, то после первых недель душевно-
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го подъема наступит апатия, возникнет чувство беспомощно-
сти, появятся сомнения в профессиональной и личностной 
компетентности.  

Первые дни самостоятельной работы самые трудные, 
волнительные, но при этом и самые радостные для преподава-
теля, ведь у него появляется возможность проявить себя. В 
этот момент очень важно не оставить его один на один с воз-
можными трудностями, достаточно просто быть рядом и про-
явить внимание к его эмоциональному состоянию, интересо-
ваться его настроением и даже самыми маленькими успехами 
и достижениями.  

Ввиду того, что наш педагогический коллектив постоян-
но обновляется, выработалась стратегия адресного подхода к 
молодым преподавателям, учитывающая их личностные каче-
ства, склонности и интересы, уровень образования и профес-
сиональной подготовки. По сути, в каждом конкретном случае 
это некий общий алгоритм и вытекающий из него индивиду-
альный план сопровождения.  

Составленный мной план работы наставничества опре-
деляет этапы работы и необходимые шаги для решения задачи 
профессионального становления молодого преподавателя  

Индивидуальный план работы с молодым преподавате-
лем отражает основные направления деятельности: изучение 
нормативно-правовых документов, повышения профессио-
нальной компетентности, уровня квалификации. План состав-
ляется таким образом, чтобы была возможность его корректи-
ровать и дополнять в течение учебного года. Имеется графа 
«отметка о выполнении», в которой отражены достижения пе-
дагога по направлениям деятельности. Такой таблицей в кон-
це года удобно пользоваться не только наставнику (чтобы 
оценить объем и качество проведенной работы), но и молодо-
му специалисту (чтобы проанализировать собственные про-
фессиональные достижения, запланировать дальнейшие шаги 
саморазвития).  

 В середине учебного года можно предложить наставни-
ку проанализировать процесс профессиональной адаптации и 
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вновь ответить на вопросы анкеты, составленной таким обра-
зом, чтобы учесть уже имеющийся опыт педагогической дея-
тельности, а так же – при необходимости внести коррективы в 
индивидуальный план работы.  

В своей работе с молодыми преподавателями я стрем-
люсь применять наиболее эффективные формы взаимодейст-
вия: деловые и ролевые игры, анализ ситуаций, самоактуали-
зацию и пр ., развивающие деловую коммуникацию, личное 
лидерство, способность принимать решения, умение аргумен-
тированно формулировать цели, задачи, тезисы и пр.  

Молодому преподавателю в самом начале пути важно 
помочь почувствовать уверенность в собственных силах, на-
ладить успешную коммуникацию с коллегами, обучающимися 
и их родителями. Помощь в этом может оказать посещение 
мероприятий, проводимых коллегами (например, родитель-
ских собраний).  

Для меня наставничество – это тоже стимул к профес-
сиональному росту, постоянному поиску инновационных 
форм и методов работы с молодыми педагогами.  

В конце учебного года молодой преподаватель может 
проанализировать свою деятельность, заполнив итоговую ан-
кету, а так же наметить перспективы на будущий учебный 
год.  

Молодой специалист как никто другой нуждается в свое-
временной положительной оценке своего труда, это стимули-
рует его, вселяет уверенность, повышает интерес к делу. В 
нашем коллективе опора на положительные качества препо-
давателя сочетается с высокой требовательностью к нему, что 
пробуждает дух высокой ответственности, товарищеской 
взаимопомощи, творческой инициативы.  

Становление педагога как профессионала состоит из це-
лого ряда этапов, важнейшими из которых являются приобре-
тение личностно-профессиональных качеств и социально-
профессиональной устойчивости в период обучения и в пер-
вые годы работы в дошкольном образовательном учреждении. 
На начальном этапе, для успешной адаптации молодых педа-
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гогов нужна их целенаправленная подготовка к самостоятель-
ной работе. Это активизация всех способностей и качеств 
личности, социального опыта, приобретенных в процессе обу-
чения и индивидуального развития для достижения успеха в 
педагогическом труде.  

Постепенно у молодого педагога складывается своя сис-
тема работы, появляются собственные разработки, он внедря-
ет в свою работу новые технологии. Прохождение определен-
ного этапа для каждого педагога очень индивидуально. Про-
фессиональные качества во многом зависят от характера, тем-
перамента. Адаптацию в профессии можно считать успешной, 
если достигнуты положительные результаты в профессио-
нальной сфере: в целом освоена педагогическая деятельность, 
осуществляется творческий подход к методикам преподава-
ния, профессиональное мастерство высоко оценивается колле-
гами, родителями воспитанников, сам педагог выражает удов-
летворенность своей профессиональной деятельностью, ощу-
щает себя успешным человеком.  

Перед молодым, начинающим педагогом – бесконечная 
дорога к саморазвитию, постижению профессии. И по этой 
дороге он может идти в одиночестве, пытаясь найти ответы на 
многие вопросы, решать большие и маленькие проблемы, 
учиться на своих ошибках. А может пройти по этому пути ру-
ка об руку с верным помощником, другом, единомышленни-
ком. Вместе искать ответы на вопросы, преодолевать трудно-
сти, учиться на своих ошибках, но всегда иметь возможность 
обратиться за помощью, а самое главное – двигаться вперед, 
развиваться, расти, становиться профессионалом.  

Я думаю, что именно совместная деятельность наставни-
ка и молодого преподавателя ускоряет процесс вхождения на-
чинающего специалиста в образовательную педагогическую 
среду. Наставник чувствует себя увереннее, закрепляется его 
убеждение в правильном выборе профессии. Китайский фило-
соф Лао-Цзы сказал: «Чтобы вести за собой людей, надо идти 
за ними». 
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СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА: ВСЁ НОВОЕ – ЭТО 
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ… 

 
Синева Ольга Владимировна,  

Дерявская Светлана Николаевна,  
ГБПОУ «Поволжский государственный  

колледж», г.о. Самара 
 

Не относись к наставнику как к Богу. 
В образовании нет места чудесам. 
Учитель лишь укажет вам дорогу, 
А вот пройти по ней ты можешь только сам. 

 
Первый опыт наставничества каждый из нас получал с 

первых шагов в своей жизни. В семье, если были младшие, то 
для старших естественным была помощь малышам. В детском 
саду тоже. Попадая в школу, с самых начальных классов, бо-
лее сильные и способные ученики занимались с теми, кому 
трудно было справляться со школьной программой. В инсти-
туте, на практике, обязательно прикрепляли руководителя, 
уже не говоря о производстве, куда приходил молодой спе-
циалист. 

Своими корнями практики наставничества достигают 
доисторических времен. В первобытных обществах юноши, 
которые готовились к инициации, находились под наблюде-
нием и набирали советы специально предназначенных для 
этого опытных старших членов племени. В Европе наставни-
чество известно, по крайней мере, со времен Древней Греции. 
В античной литературе описаны практики наставничест-
ва древних персов и эллинов.  

В СССР наставничество распространялось в систе-
ме профессионально-технического образования и производст-
венного обучения, с 1950-х годов приобрело характер массо-
вого движения (например, наставничество в средней школе, 
как одна из форм методической работы, определяется как по-
мощь опытного учителя молодому специали-
сту или стажёру «адаптироваться к новым условиям деятель-
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ности, закрепить ряд необходимых в этих условиях первич-
ных умений и навыков»). Именно наставничество считалось 
действенной формой не только профессионального, но и 
нравственного воспитания. С момента перестройки в СССР, 
этот метод оказался забытым. При переходе экономической 
системы России к рыночным отношениям интерес к наставни-
ческой деятельности частично был потерян со стороны рабо-
тодателей. 

В 2010-х годах в России наметился курс на возрождение 
этой традиции в качестве одной из антикризисных технологий 
в обеспечении финансовой стабильности и экономического 
развития предприятий, и определенной кадровой технологии 
для системы обновления органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

В стремительно развивающемся обществе постоянно 
возрастают и требования к педагогу. Обучающимся требуются 
педагоги с творческим подходом, способные к развитию уме-
ний и быстрой мобилизации личностного потенциала в совре-
менной системе образования, которые могут отвечать их тре-
бованиям и могут подготовить их к достижению успеха. 

Молодые педагоги имеют те же обязанности, несут ту же 
ответственность, что и педагоги со стажем, поэтому им необ-
ходима помощь более знающего, зрелого и умудрённого жиз-
ненным опытом учителя – наставника. Работа наставника на-
правлена на развитие и саморазвитие профессиональной и ин-
дивидуальной творческой деятельности молодых педагогов 
через оказание систематической адресной помощи с учетом 
их потребностей и индивидуальных качеств. Наставничество 
– это глубоко личные отношения. Наставник – не тот, кто пе-
редает знание, пусть даже добытое в результате многолетней 
работы, а тот, кто передает опыт Учения. 

Колледж – это вечно живой механизм с многовековыми 
традициями и методиками. Задача наставника – помочь начи-
нающему педагогу адаптироваться в новом педагогическом 
коллективе, освоить его систему корпоративных норм и пра-
вил, помочь реализовать себя, развить личностные качества, 
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коммуникативные и управленческие умения в образователь-
ном учреждении. 

В Поволжском государственном колледже успешно 
функционирует система наставничества. Взаимодействие ме-
жду наставником и наставляемым осуществляется на основе 
Программы наставничества, которая формируется на основе 
требований ФГОС СПО, квалификационных требований к 
деятельности педагога, в том числе при прохождении аттеста-
ции. Содержание работы с наставляемыми опирается на тре-
бования локальных нормативных актов, в том числе Положе-
ние о наставничестве в ГБПОУ «Поволжский государствен-
ный колледж». Приоритеты ежегодно корректируются в зави-
симости от целевых установок в плане работы колледжа по 
процессам «Учебная работа», «Проектирование содержания 
программ подготовки», «Научно-исследовательская деятель-
ность сотрудников и студентов», «Управление персоналом». 
Ключевой задачей при организации работы с наставляемыми 
считаю создание профессионального-деятельностного взаи-
модействия по всем направлениям работы преподавателя. 

Программа наставничества рассчитана максимум на 3 
года. В зависимости от уровня профессиональной подготовки 
и индивидуальных особенностей наставляемого продолжи-
тельность программы может сокращаться. Решение об изме-
нении сроков реализации программы принимает наставник, в 
зависимости от скорости адаптации и темпов профессиональ-
ного развития наставляемого содержание работы корректиру-
ется, тем самым реализуется лично-ориентированный подход 
в работе. 

Программа наставничества включает в себя 3 модуля: 

1) Основы профессиональной деятельности и адаптация к 
требованиям образовательного процесса. 

2) Профессиональные пробы, изучение передового педагоги-
ческого опыта. 

3) Профессиональное становление и развитие педагога. 
В рамках первого модуля упор в работе с наставляемым 

строится на изучение требований локальных нормативных ак-
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тов, шаблонов учебно-методической документации, прово-
дится знакомство с корпоративной культурой, содержанием 
работы педагога в составе ПЦМК.  

Содержание работы в рамках второго модуля направлено 
на то, чтобы вовлечь наставляемого в работу по принципу 
«делай как я». Это период личного участия наставляемого в 
разработке методического обеспечения, участия в работе кон-
ференций (чаще всего в качестве слушателя), обучение на 
внутренних семинарах, единых методических днях, направле-
ние на курсы повышения квалификации. Это период изучения 
чужой педагогической деятельности и первый самостоятель-
ный опыт проведения открытых аудиторных и внеаудиторных 
мероприятий, подготовка студентов к научно-практическим 
конференциям, предметным олимпиадам. 

Третий этап – это период трансляции своего опыта, этап 
активного формирования собственного портфолио, наполне-
ние его свидетельствами результативного участия в различ-
ных направлениях профессиональной деятельности. Настав-
ляемый обязан предоставить сформированный комплект ком-
плексно-методического обеспечения (КМО) по дисципли-
не/МДК или ПМ. При наличии профессиональных достиже-
ний личных и достижений студентов наставляемого, настав-
ник принимает решение о выдвижении кандидатуры настав-
ляемого для участия в конкурсе «Лучший преподаватель го-
да» по номинации «Лучший молодой преподаватель» или по 
другим номинациям в зависимости от участия в реализации 
того или иного учебного цикла основной профессиональной 
образовательной программы. При наличии достижений моло-
дой или вновь пришедший педагог может быть рекомендован 
к прохождению процедуры аттестации на присвоение квали-
фикационной категории.  

Для наставника третий год – это по сути его итоговая ра-
бота, когда оценка наставнику ставится на основе портфолио 
молодого педагога и результатов его аттестации. 

Эффективность и успешность функционирования систе-
мы наставничества в Поволжском государственном колледже 
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подтверждается призовыми местами наших педагогов-
наставников в областном конкурсе «Наставник года». 

Педагог – это ключевая фигура в системе образования и 
каким он будет, какой будет сама система образования, во 
многом зависит от мудрого учителя-наставника. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА «ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГ»  
(на примере ролевой модели  

«опытный педагог - молодой специалист») 
 

Терентьева Елена Анатольевна, 
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж», г. Ставрополь 
Электронный адрес:  ktth33@mail.ru  

 
Актуальность внедрения системы наставничества неод-

нократно подчеркивалась в выступлениях Президента РФ В.В. 
Путина: «Считаю необходимым подумать, как нам возродить 
институт наставничества. Многие из тех, кто сегодня успешно 
трудится на производстве, уже проходил эту школу. И сегодня 
нам нужны современные формы передачи опыта на предпри-
ятиях» [1]. 

В Указе президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» указывается, что Прави-
тельству Российской Федерации при разработке национально-
го проекта в сфере образования следует исходить из того. Что 
к 2024 году необходимо обеспечить создание условий для 
развития наставничества. 

Профессиональные образовательные организации зачас-
тую не могут предусмотреть все инновационные, современ-
ные изменения и постоянное обновление технической и тех-
нологической составляющей современного производства на 
предприятии. Сама система профессионального образования 
также постоянно находится в стадии модернизации и обнов-
ления. Таким образом, необходима система формирования 
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технически грамотного специалиста, мобильного, быстро обу-
чаемого, инициативного, полного новых идей и готового к ре-
новациям. Молодые педагоги испытывают затруднения на на-
чальном этапе педагогической деятельности. Во-первых, про-
цесс их адаптации сопряжен с преодолением многочисленных 
дидактических, предметно-методических, организационно-
воспитательных, психолого-педагогических, нормативно-
правовых, информационных и других затруднений в силу от-
сутствия опыта работы [2]. 

Во-вторых, молодой педагог вынужденно сталкивается с 
той или иной спецификой образовательной организации, тра-
дициями, правилами, особенностями родительского социума, 
коллектива студентов и т.д. 

В- третьих, молодой педагог активно включается в про-
цесс развития и формирования творческой деятельности уча-
щихся: исследовательская и проектная деятельность, научные 
и профессиональные пробы. В работе педагогу необходимо 
учитывать «индикаторы индивидуальных особенностей траек-
тории жизни», развивать педагогическое творчество, осваи-
вать современные психолого-педагогические технологии [3]. 

Возникает потребность в создании системы для форми-
рования компетенций молодого педагога, способных обеспе-
чить его профессиональное становление, а в дальнейшем и 
профессиональный рост. Такой универсальной системой в об-
разовании становится система наставничества. Существенный 
вклад в разработку исследования роли наставника в профес-
сиональном становлении молодо учителя, значимость настав-
ничества в профессиональной адаптации молодого учители 
раскрыты в трудах В.М. Шепеля, О.Е. Лебедева, Н.В. Немо-
вой, В.А. Сухомлинского, Ю.В. Крачевского и др.  

В ГБПОУ «Ставропольский региональный многопро-
фильный колледж» действует программа наставничества по 
форме «Педагог-педагог». Целью реализации формы является 
успешное закрепление на месте работы или в должности педа-
гога молодого специалиста, повышение его профессионально-
го потенциала и уровня, а также создание комфортной про-
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фессиональной среды внутри колледжа, позволяющей реали-
зовывать актуальные педагогические задачи на высоком уров-
не. 

Среди основных задач взаимодействия наставника с на-
ставляемым обозначены следующие:  

 способствовать формированию потребности заниматься 
анализом результатов своей профессиональной деятельно-
сти;  

 развивать интерес к методике построения и организации 
эффективного образовательного процесса;  

 ориентировать начинающего педагога на творческое ис-
пользование передового педагогического опыта в своей 
деятельности; 

 прививать молодому специалисту интерес к педагогиче-
ской деятельности в целях его закрепления в колледже; 

 ускорить процесс профессионального становления и про-
фессионального совершенствования педагога. 

Результатом правильной организации работы наставни-
ков является высокий уровень включенности молодых (но-
вых) специалистов в педагогическую работу, культурную 
жизнь колледжа, усиление уверенности в собственных силах и 
развитие личного, творческого и педагогического потенциа-
лов. Это окажет положительное влияние на уровень образова-
тельной подготовки и психологический климат в колледже. 
Педагоги - наставляемые получат необходимые для данного 
периода профессиональной реализации компетенции, профес-
сиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс 
для комфортного становления и развития внутри колледжа и 
профессии. 

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение уровня удовлетворенности собственной рабо-
той и улучшение психоэмоционального состояния педаго-
гов колледжа; 
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 рост числа специалистов, желающих продолжать свою ра-
боту в качестве педагога в колледже, закрепление на рабо-
чем месте новых педагогов; 

 качественный рост успеваемости и улучшение поведения в 
подшефных наставляемым группах; 

 сокращение числа конфликтов с педагогическим коллек-
тивом и родителями обучающихся; 

 рост числа собственных профессиональных работ: статей, 
проектов, исследований, методических практик молодого 
специалиста. 

При организации работы наставнической пары «Опыт-
ный педагог - молодой специалист» в колледже определены 
основные цели создания наставнической пары и определен 
набор универсальных мероприятий наставника под каждую 
цель. Результаты представлены в Таблице № 1. 

 
Таблица №1.  

Перечень целей и мероприятий при формировании  
наставнической пары «Опытный педагог - молодой  

специалист» 
 

№ 
п/п Цель наставничества Мероприятия для достижения цели 

наставничества 
1 Формирование навыков 

молодого педагога при ра-
боте с учебно-программной 
документацией 

- технология работы с ФГОС СПО; 
-технология работы с учебными пла-
нами по специальности; 
- изучение положений колледжа, ка-
сающихся образовательного процес-
са; 
-технология разработки рабочих  
программ по УД или ПМ, разработка 
КИМов и ФОСов по дисциплине; 
-технология разработки методиче-
ских указаний по выполнению ЛПР 
по УД или ПМ; 
-технология разработки методиче-
ских указаний по выполнению ВСР 
по УД или ПМ; 
-технология разработки перспектив-
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№ 
п/п Цель наставничества Мероприятия для достижения цели 

наставничества 
но-методических планов к уроку; 
-разработка технологической карты 
урока; 
-правила заполнения журналов тео-
ретического обучения; 
- технология разработки плана инди-
видуального самообразования, мето-
дической темы на год и т.д. 

2 Формирование навыков 
молодого педагога при ра-
боте с педагогическим кол-
лективом и студентами 
колледжа (социальная 
адаптация)  

- изучение психологических и воз-
растных особенностей студентов; 
- изучение методических рекоменда-
ций психологической службой кол-
леджа по организации эффективного 
образовательного процесса; 
- посещение открытых мероприятий 
коллег; 
- проведение открытых уроков по УД 
или ПМ; 
- выступление на заседаниях кафед-
ры; 
-посещение «Школы молодого педа-
гога»; 
- участие в работе творческих групп, 
временных рабочих групп; 
- курсы повышения квалификации 
педагогов; 
-организация и проведение открытых 
внеклассных мероприятий; 
- участие в работе семинаров, круг-
лых столов и т.д. 

3 Формирование творческих 
навыков молодого педагога  

- участие в работе научно-
практических конференций; 
-публикация статей, очерков, интер-
вью и т.д.; 
-организация проектной деятельно-
сти; 
- организация научной и исследова-
тельской деятельности педагога; 
- участие в профессиональных педа-
гогических конкурсах; 
-организация работы по самообразо-
ванию; 
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№ 
п/п Цель наставничества Мероприятия для достижения цели 

наставничества 
-изучение современных психологи-
ческих и педагогических технологий 
в образовании; 
- включение молодого педагога в 
работу по формированию грантов, 
программы развития колледжа, ин-
новационных проектов и т.д. 
- привлечение молодых педагогов к 
участию в чемпионатах Ворлдскиллс, 
Абилимпикс; 
-участие в региональных и Всерос-
сийских профессиональных олим-
пиадах и конкурсах для студентов 
колледжа; 
-участие в разработке ЭОР по УД или 
ПМ. 

 
Каждая наставническая пара колледжа разрабатывает 

свой индивидуальный план работы, определяя сроки, цели и 
задачи программы наставничества, а также конкретный пере-
чень мероприятий для достижения цели. Наставник и настав-
ляемый обсуждают итоговый результат работы наставниче-
ской пары (проект, публикация, участие в конкурсе, пакет 
учебно - программной документации по УД или ПМ, тексты 
выступлений и статей, сертификаты и удостоверения о повы-
шении квалификации и т.д.). 

Работа наставнической пары «Опытный педагог - моло-
дой специалист» делится на несколько этапов: 

Первый этап: определение педагогических затруднений 
молодого специалиста, недостатков в умениях, навыках, ком-
петенциях, заполнение сопроводительной документации (ан-
кета, соглашение между наставником и наставляемым, инди-
видуальный план работы наставнической пары и т.д.). 

Второй этап: реализация индивидуального плана работы 
наставнической пары, в соответствии с определенными сро-
ками, результатами, итоговым продуктом деятельности. Мо-
ниторинг промежуточных результатов взаимодействия на-
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ставника и наставляемого. Анализ психологической комфорт-
ности работы наставнической пары. 

Третий этап: завершение программы наставничества. 
Проводится итоговое анкетирование, мониторинг эффектив-
ности результатов работы, психодиагностика комфортности 
работы наставнической пары. Формируется кейс о результатах 
работы наставнической пары. Результаты работы публикуют-
ся на сайте колледжа. 

Таким образом, опыт реализации программы наставни-
чества в колледже по форме «Опытный педагог - молодой 
специалист» показывает, что профессиональное становление 
молодого педагога становится успешным, если наставниче-
ская деятельность выстраивается поэтапно, в соответствии с 
логикой проектирования динамики профессионального разви-
тия педагога, обеспечения конструктивного и эффективного 
взаимодействия наставника и наставляемого на всех этапах 
реализации программы наставничества. 
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Потребность в возрождении практик наставничества в 
образовании на протяжении нескольких последних лет осоз-
нается на различных уровнях управления. Именно система 
наставничества может стать инструментом повышения каче-
ства образования, механизмом обеспечения «технологиче-
ского рывка» российской экономики. 

Хочется обратить внимание на слово «возрождение». 
Вопросы наставничества из образования не уходили, и на 
данном этапе наставничество можно смело отнести к ретро-
инновации.  

К.Е.Сумнительный рассматривает ретроинновацию как 
перенесение в современную практику модифицированного 
варианта уже существующего в прошлом феномена [3, с.91]. 

М.В.Богуславский уточняет, что само понятие «ретро-
инновация» не несет в себе негативного оттенка, а только 
научно фиксирует такой тип инноваций, при котором в со-
временное образование после определенного исторического 
перерыва возвращаются уже ранее присутствовавшие в нем 
феномены [1, с.10]. 

С.В.Куликова и А.В.Селезнев представляют ретроинно-
вацию как актуализацию педагогического опыта в новых со-
циокультурных условиях [2, с.180]. 

Действительно, своими корнями практики наставниче-
ства достигают доисторических времен. Исторически значи-
мые системы наставничества: тради-
ция гуру из индуизма и буддизма, старейшины или старцы из 
раввинского иудаизма и христианства, ученичество в средне-
вековой цеховой системе. В Советском Союзе наставничест-
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во распространялось в системе профессионально-
технического образования и производственного обучения, с 
1950-х годов приобрело характер массового движения.  

На современном этапе тема наставничества в обра-
зовании является одной из центральных, сейчас мы на-
блюдаем модифицированный вид когда-то эффективной 
технологии передачи опыта.  

В постановлении Министерства просвещения РФ от 25 
декабря 2019 года № Р-145 определены формы реализации 
модели наставничества. Приемлемые для профессиональной 
образовательной организации формы наставничества – педа-
гог-педагог, студент-студент, педагог-студент, студент-
работодатель – наиболее полно могут себя реализовать по-
средством синтеза данных способов взаимодействия в одну 
форму: ПОО – ПОО. И речь здесь не идет о сотрудничестве 
двух профессиональных образовательных организаций, а 
именно о наставничестве, когда через неформальное обще-
ние, основанное на доверии и партнерстве, передается опыт 
от организации-наставника наставляемому.  

В ГБПОУ «Катайский профессионально-
педагогический техникум» реализуется такая форма настав-
ничества, как ПОО-ПОО. Техникум выступает в качестве на-
ставляемого с целью приобретения опыта организации рабо-
ты по патриотическому воспитанию. Наставник – ГАПОУ 
«Каменск-Уральский агропромышленный техникум» - очень 
компетентная по данному вопросу организация с высокими 
результатами работы в области патриотического воспитания. 
Профессиональные образовательные организации, вовлечен-
ные в реализацию этой формы наставничества, находятся в 
разных регионах. И такой межрегиональное взаимодействие 
лишь обогащает общение.  

Для организации наставничества была разработана про-
грамма «SEVEN STEPS»: 7 шагов к мечте», цель которой: 
повышение профессионального потенциала администрации и 
коллектива техникума, совершенствование профессиональ-
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ной среды внутри техникума, позволяющей реализовывать 
актуальные задачи, стоящие перед СПО, на высоком уровне. 

Для реализации цели и достижения поставленных ре-
зультатов была выбрана такая модель взаимодействия как 
флэш-наставничество (Flash Mentoring) - это новая концеп-
ция наставничества, суть которой состоит в следующем: 
это наставничество через одноразовые встречи или обсужде-
ния (в том числе с применением дистанционных техноло-
гий); консультации; конкурсы; педагогические советы. Такая 
модель помогает наставляемым учиться, обращаясь за помо-
щью к более опытному сотруднику. Flash-наставники обычно 
предоставляют ценные знания и опыт работы, но в очень ог-
раниченном временном интервале. Темы для флэш-
наставничества широки, начиная от обсуждения карьерных 
целей, конкретных советов, выделения дополнительных ре-
сурсов или привлечения отдельных экспертов. 

В содержании программы «SEVEN STEPS»: 7 шагов к 
мечте» выделяется семь этапов: 

1) Кто я? Кто ты?  

На данном этапе организуется первая встреча наставни-
ков и наставляемых. Определяются точки соприкосновения, 
осуществляется поиск вариантов реализации модели настав-
ничества. Это определенный этап знакомства. 

2) Есть я. Есть ты.  

На втором этапе заключается соглашение о взаимодей-
ствии и наставничестве, определяются права и обязанности 
каждого участника модели наставничества, составляется гра-
фик встреч и определяются темы и круг участников: админи-
страция, педагоги, студенты, под каждую категорию участ-
ников разрабатываются отдельные тематические мероприя-
тия.  

3) Я рассказываю, ты слушаешь.  
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На этом этапе реализуется серия вебинаров, где настав-
ники представляют опыт своей работы по совместно опреде-
ленным темам. 

4) Я показываю, ты смотришь.  

Организация-наставник знакомит с нормативно-
правовой документацией по данному вопросу, с базой техни-
кума, демонстрирует результаты своей деятельности. Дан-
ный этап выступает своеобразной визуальной мотивацией 
для наставляемого: мы этого добились, и вы сможете.  

5) Сделаем вместе: ты и я.  

Это достаточно продолжительный период взаимодейст-
вия - вовлечение наставляемого в различные виды деятель-
ности, совместное участие в различных проектах. На данном 
этапе и педагогический коллектив, и студенты выступают 
активными участниками мероприятий по патриотическому 
воспитанию на базе ГАПОУ «Каменск-Уральский агропро-
мышленный техникум». Если предыдущие этапы были 
больше знаниевой направленности, то этот этап практиче-
ский. Он наиболее эффективный в получении и усвоении 
опыта наставника.  

6) Сделай сам.  

На данном этапе происходит перенесение приобретае-
мого опыта в условия наставляемой организации. Усовер-
шенствуются материально-техническая база, кадровые ре-
сурсы. На данном этапе запланированные результаты на-
ставничества должны быть продемонстрированы. 

7) Ты делаешь, ты объясняешь.  

Этап, когда наставляемый делится своим опытом рабо-
ты, является показателем деятельности обеих сторон: и на-
ставника, и наставляемого.  

Для наставника такая деятельность – это не только де-
монстрация своих заслуг, успешного опыта, но это и обеспе-
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чение непрерывного профессионального роста педагогиче-
ского коллектива. Такая форма наставничества, как ПОО-
ПОО, выгодна каждому участнику: взаимообогащающее об-
щение в процессе реализации программы наставничества вы-
водит каждую организацию-участника на новый профессио-
нальный уровень.  
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кова, А.В. Селезнев // Методологические ресурсы качест-
ва педагогических исследований: материалы междуна-
родной сетевой научной конференции РАО Методология 
научного исследования в педагогике (посвящается 90-
летию со дня рождения академика РАО В. В. Краевского) 
(Волгоград, 26-28 апреля 2016 г) / под ред. В. В. Серикова 
и В. К. Пичугиной. - М.: Планета, 2016. - С. 175-182. 

3. Cумнительный, К.Е. Инновации в образовании: мифы и 
реальность / К.Е. Сумнительный // Народное образование. 
- 2007. - № 4. - С. 89 - 99. 

 
НАСТАВНИЧЕСТВО В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Тусинова Марина Николаевна, 
ГАПОУ СО «ЖГК» г. Жигулевск, 

Электронный адрес:  m.tusinova@yandex.ru 
 

Процессы модернизации среднего профессионального 
образования требуют активного включения эффективных 
механизмов, обеспечивающих высокий уровень подготовки 
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квалифицированных кадров. В этой связи вопрос наставни-
чества вновь стал актуальным.  

На современном этапе наставничество рассматривает-
ся, с одной стороны, как кадровая технология, обеспечи-
вающая передачу посредством планомерной работы знаний, 
навыков и установок от более опытного сотрудника менее 
опытному [2] или, с другой стороны, как педагогическая 
технология, обеспечивающая становление личности буду-
щего специалиста, гармоничного вхождения человека в 
трудовую деятельность. 

Целью наставничества является оказание помощи мо-
лодым и начинающим педагогам в их профессиональном 
становлении, а также формирование в нашем образователь-
ном учреждении кадрового ядра. 

Основными задачами педагогического наставничества 
является: 

 привитие молодым педагогам интереса к педагогической 
деятельности и закрепление педагогов в техникуме; 

 ускорение процесса профессионального становления пе-
дагога и развитие способности самостоятельно и качест-
венно выполнять возложенные на него обязанности; 

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших 
традиций коллектива, правил поведения в образователь-
ном учреждении, сознательное и творческое отношение 
к выполнению своих должностных обязанностей. 

Что бы процесс наставничества прослеживался более 
четко, мы разрабатываем индивидуальный образовательный 
маршрут («Дорожная карта») молодого педагога. 

По итогам года проводим анализ деятельности молодо-
го педагога в соответствии с Индивидуальным образова-
тельным маршрутом, вносим корректировки и планируем 
дальнейшую работу. Одним из условий эффективного взаи-
модействия наставника и подопечного на всех этапах явля-
ется обратная связь, обеспечивающая доверительные отно-
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шения, своевременную корректировку действий, результа-
тивность взаимодействия. 

 
№ Направление Содержание деятель-

ности 
(раздел можно допол-

нять своими меро-
приятиями) 

Сроки Форма от-
четности 

(находится в 
портфолио 
молодого пе-

дагога) 
1. Входящая 

диагностика 
уровня педа-
гогического 
развития учи-
теля 

1.Самодиагностика пе-
дагогических затрудне-
ний учителя на начало 
деятельности. 
2. Изучение нормативно 
– правовой базы кол-
леджа (календарный 
учебный график, учеб-
ный план, правила 
внутреннего распорядка 
колледжа). 
3.Планирование и орга-
низация работы по дис-
циплине (изучение ос-
новных тем программ, 
составление календар-
но-тематического пла-
нирования, знакомство с 
УМК, методической 
литературой, составле-
ние рабочих программ). 
3. Составление индиви-
дуального маршрута 
профессионального раз-
вития.  

Сен-
тябрь  

Индивиду-
альный обра-
зовательный 
маршрут мо-
лодого педа-
гога  
 

2. Освоение 
технологиче-
ских основ 
формирова-
ния и разви-
тия функцио-
нальной гра-
мотности 

1.Изучение теоретиче-
ских основ формирова-
ния и развития функ-
циональной грамотно-
сти. 
2. Анализ педагогиче-
ских ситуаций. 3.Анализ 
различных стилей педа-
гогического общения 

Сен-
тябрь – 
май  

Технологиче-
ские карты 
уроков с за-
даниями по 
развитию 
функцио-
нальной гра-
мотности 
обучающихся 
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№ Направление Содержание деятель-
ности 

(раздел можно допол-
нять своими меро-

приятиями) 

Сроки Форма от-
четности 

(находится в 
портфолио 
молодого пе-

дагога) 
(авторитарный, либе-
рально-
попустительский, демо-
кратический). Преиму-
щества демократическо-
го стиля общения». 
4. Разработка серии уро-
ков с заданиями по раз-
витию развития функ-
циональной грамотно-
сти (с наставником). 
5. Апробация данных 
заданий в образователь-
ном процессе (с настав-
ником). 
6.Составление мульти-
медийных презентаций 
и использование их в 
практической деятель-
ности. 

3. Участие в 
областном 
конкурсе  
педагогиче-
ского мастер-
ства «Копил-
ка творческих 
идей»  
(г. Жигу-
левск) 

1. Подготовка материа-
лов к Конкурсу. 
2. Индивидуальное кон-
сультирование с мето-
дистом ГАПОУ СО 
«ЖГК» по подготовке к 
Конкурсу. 
 

Январь Программа 
конкурса 

4. Проведение 
открытого 
урока с ис-
пользованием 
технологиче-
ских основ 
формирова-
ния и разви-

1. Разработка и прове-
дение открытого урока. 
2. Самоанализ прове-
дённого открытого уро-
ка. 
3. Анализ и обсуждение 
открытого урока на 
ПЦК ООД. 

Ноябрь 
– де-
кабрь  

Видеозапись 
урока 
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№ Направление Содержание деятель-
ности 

(раздел можно допол-
нять своими меро-

приятиями) 

Сроки Форма от-
четности 

(находится в 
портфолио 
молодого пе-

дагога) 
тия функцио-
нальной гра-
мотности 

 

5. Участие в 
конкурсах 
профессио-
нального мас-
терства и 
НПК  

1. Подготовка материа-
лов к публикации в 
сборниках НПК. 
2. Индивидуальное кон-
сультирование с мето-
дистом ГАПОУ СО 
«ЖГК» по подготовке к 
Конференции. 
3. Выступление на Кон-
ференции. 

Сен-
тябрь – 
май  

Дипломы, 
сертификаты 

6. Промежуточ-
ная диагно-
стика уровня 
педагогиче-
ского разви-
тия учителя 

1. Самодиагностика пе-
дагогических затрудне-
ний учителя на конец 
учебного года. 
2. Выбор методической 
темы для самообразова-
ния «Организация ин-
дивидуальных занятий с 
различными категория-
ми учащихся». 
3. Составление индиви-
дуального маршрута 
профессионального раз-
вития  

Июнь  Индивиду-
альный обра-
зовательный 
маршрут пе-
дагога 

7. Диссемина-
ция собствен-
ного опыта 
перед педаго-
гическим со-
обществом на 
ПЦК ООД 

1. Выступления на засе-
даниях ПЦК ООД. 

Сен-
тябрь – 
май  

Протоколы, 
справки 
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Проблемными точками наставничества являются сни-
жение рабочей эффективности сотрудника, принявшего роль 
наставника, увеличение его общей нагрузки, недостаточность 
опыта педагогического взаимодействия и, как следствие, не-
структурированная подача информации, отсутствие педагоги-
ческих алгоритмов обучения. 

В заключении отметим, что наставничество сейчас яв-
ляется одним из наиболее востребованных методов обучения 
и развития кадров. 

 
Список использованных источников 

1. Никитина  В.В. Роль  наставничества в со-
временном образовании [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-
nastavnichestva-v-sovremennom- obrazovanii  

2. Методический инструментарий по применению наставни-
чества на государственной гражданской службе [Элек-
тронный ресурс] / Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/4203224773 

3. Региональный стандарт кадрового обеспечения промыш-
ленного роста / [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://asi.ru/staffing/standard/  

4. Щербакова Т. Н., Щербакова Е. В. Исторический аспект 
наставничества как форма профессиональной адаптации 
молодого педагога [Текст] // Теория и практика образова-
ния в современном мире: материалы VIII Междунар. науч. 
конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). — СПб.: Свое 
издательство, 2015. — С. 18-22. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ПЕДАГОГОВ 
 

Хамидуллина Софья Маратовна, 
ГБПОУ  Самарской области «Поволжский  

государственный колледж», г.о Самара 
Электронный адрес: sheffer.vika@mail.ru 

 
Ключевой фигурой в системе образования всегда был и 

остаётся преподаватель. На нынешнем этапе педагогическая 
действительность характеризуется высоким темпом измене-
ний, усложнением содержания профессиональной роли педа-
гога, повышением требований к его деятельности и личности. 
Образовательным организациям необходимы молодые, та-
лантливые и активные преподаватели, которые способны аде-
кватно реагировать на изменение образовательной ситуации в 
стране, в максимально короткие сроки адаптироваться к но-
вым условиям, для того чтобы реализовать свой профессио-
нальный и личностный потенциал. Необходимо, чтобы препо-
даватель был в курсе о последних достижениях науки, посто-
янно совершенствовал средства и методы, используемые в об-
разовательном процессе. 

Соответственно от того насколько успешно прой-
дет адаптация молодого специалиста в образовательной орга-
низации, зависит очень многое, в частности, качество его ра-
боты, желание развивать свое профессиональное мастерство, 
мотивация к работе и в целом желание остаться в профессии. 
Высокоэффективным механизмом, способствующим дости-
жению данной цели, стало возрождение системы наставниче-
ства в образовании. После выступления Президента РФ 23 де-
кабря 2013 года наставничество рассматривается как один из 
приоритетов федеральной образовательной и кадровой поли-
тики. 

Наставничество – это индивидуальная работа, которая 
направлена на помощь молодым специалистам, не имеющим 
трудового стажа педагогической деятельности в образова-
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тельных учреждениях, в ознакомлении с коллективными тра-
дициями, общими правилами, профессиональными особенно-
стями работы. Наставничество всегда направлено на передачу 
педагогического опыта и играет важную роль в формировании 
педагогического идеала молодого педагога. Молодой специа-
лист получает знания, развивает навыки и умения, повышает 
свой профессиональный уровень и развивает способности, 
учится выстраивать конструктивные отношения с наставни-
ком, а через него со всем коллективом.  

Такая система реализуется в ГБПОУ «ПГК»: наставни-
чество между педагогами в рамках одной ПЦМК, где более 
опытные сотрудники способствуют адаптации и профессио-
нальному развитию молодых коллег. 

Конечно, прохождение различных этапов профессио-
нального становления для каждого молодого преподавателя 
индивидуально. Наставники нашего колледжа оказывают 
практическую и теоретическую помощь на рабочем месте, ис-
пользуют разнообразные формы взаимодействия друг с дру-
гом. Если вдруг возникают какие-то конфликтные ситуации, 
наставник предлагает различные варианты их решения, в пе-
дагогической деятельности способствует развитию у молодо-
го специалиста познавательного интереса к профессии, освое-
нию разнообразных приемов работы со студентами, оказывает 
положительное влияние на рост его профессиональной значи-
мости.  

Один из самых важных факторов – молодой специалист 
может присутствовать у своего наставника на любом уроке 
или мероприятии, а затем задать все интересующие его вопро-
сы. При активной поддержке своего наставника молодой пре-
подаватель начинает внедрять свои теоретические знания и 
умения в практику. Также молодой педагог в процессе тесно-
го сотрудничества с наставником получает позитивный опыт 
общения с другими сотрудниками образовательной организа-
ции. 

Подводя итог, можно сказать, что система наставничест-
ва активно помогает администрации образовательного учреж-
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дения быстро и качественно решать задачи профессионально-
го становления начинающих педагогов, а именно оказывать 
помощь в трудных моментах. Наставники оказывают огром-
ное влияние на становление молодого специалиста: способст-
вуют формированию профессиональной компетентности мо-
лодого специалиста, формируют мотивацию к дальнейшему 
самообразованию, раскрывают индивидуальность. 

 
Список использованных источников 

1. Бондаренко Н. Пять главных приемов наставничества. Как 
обучать и мотивировать взрослых людей // Управление 
корпоративной культурой. – 2009. - № 4. – С. 282-289. 

2. Мороз А. Г. Педагогический коллектив как среда 
адаптации молодого учителя. — Киев: КППИ, 2015. — С. 
28.  

3. Ситник А. П. Молодой учитель нуждается в помощи // 
Народное образование. — 2015. № 9. — С. 41-47 

 
НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЗНАЧИМАЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО 
ТЕХНОЛОГА 

 
Ховасова Н.И., Кобзева М.В. 

преподаватели ЦМК лабораторной диагностики 
ГБПОУ СК «Ставропольский базовый  
медицинский колледж», г. Ставрополь 

Электронный адрес: kobzeva-78@mail.ru 
 

 Наставникам, хранившим юность нашу,  
 Всем честию, и мертвым и живым,  
 К устам подъяв признательную чашу,  
 Не помня зла, за благо воздадим. 
                                                       А. С. Пушкин 

 
XXI век мобилен, энергичен и высокотехнологичен, но 

современное поколение должно знать и помнить тех, благо-
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даря чьим усилиям и самоотверженному труду стал воз-
можным современный прогресс. Необходимо чтить своих 
наставников и помнить то добро и энергию, которые были 
щедро потрачены ими. А это ведь так важно — отдавать 
должное тем людям, которые взрастили достойную смену 
профессионалов, передав накопленные за долгие годы опыт 
и знания.[1] 

Вспомним общеизвестный текст клятвы Гиппократа: 
«Почитай учителей своих, как родителей своих и будь им 
опорой в старости и немощи». Мы относим эти слова не 
только к преподавателям учебных заведений, но и к ува-
жаемым, заслуженным медицинским работникам, встре-
чающим молодых специалистов или студентов-
практикантов в лабораториях ЛПУ.  

Наставничество — традиционная, хорошо зарекомен-
довавшая себя форма работы, эффективно поднимающая 
профессиональный уровень молодых медицинских лабора-
торных техников. Авторитет старшего лаборанта, помно-
женный на многолетний опыт работы в КДЛ, удачно усили-
вает и корректирует воспитательную работу.[3]  

Целью наставничества является оказание помощи мо-
лодым специалистам в их профессиональном становлении. 

Основными задачами наставничества являются: 
а) ускорение процесса обучения основным навыкам 

профессии, развитие способности самостоятельно и качест-
венно выполнять возложенные на него задачи по занимае-
мой должности; 

б) адаптация в коллективе, усвоение традиций и пра-
вил поведения в клинико-диагностической лаборатории. 

Наставник, помогает сформировать индивидуальный 
план самостоятельного получения знаний и корректирует 
действия своего подопечного. При этом обеспечивается оп-
ределенный баланс между самостоятельностью начинающе-
го специалиста и опекой со стороны наставника.[3]  
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Эффективность системы наставничества характеризу-
ется следующим:  

1. Передаваемые знания должны быть системными. 
Основные подходы к диагностике состояния здоровья паци-
ентов должны быть научно обоснованы и приняты во всем 
ЛПУ. Необходимо определить требования к используемым 
источникам информации (по степени доказательности), 
принять во внимание существующие альтернативные точки 
зрения и выработать определенные общие принципы, кото-
рыми будут руководствоваться сотрудники ЛПУ. Все это 
обеспечит преемственность работы всех специалистов, по-
ложительно повлияет на качество лабораторной диагности-
ки, позволит уменьшить число ошибок при работе в КДЛ. 
Это, в свою очередь, приведет к формированию положи-
тельного имиджа и высокого рейтинга ЛПУ. Общность 
взглядов на лечебно-диагностический процесс позитивно 
влияет на моральный климат в коллективе, уменьшает ко-
личество конфликтов между сотрудниками КДЛ и снижает 
текучесть кадров.[3]  

2. Нам представляется, что процесс наставничества 
должен регулироваться одним наставником. Как известно, 
"сколько людей - столько мнений". Молодым специалистом 
должен управлять один наставник. Это позволит избежать 
противоречий в интерпретации тех или иных сведений и, 
как следствие, - ошибок и конфликтов.  

3. Наставник должен подавать личный пример. Понят-
но, что результаты, достигаемые наставником в его собст-
венной работе, отношение к ошибкам, к повышению собст-
венной квалификации, выстраивание отношений с коллега-
ми и пациентами становятся объектом внимания молодого 
медицинского лабораторного техника. Молодые специали-
сты могут испытывать трудности в выстраивании своей ли-
нии поведения в КДЛ; не все умеют применить на практике 
теоретические знания, полученные в ССУЗе. 
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4. Должна быть возможность посоветоваться с настав-
ником при необходимости. Выпускник ССУЗа усвоил опре-
деленный объем теоретических знаний и практических на-
выков, однако для эффективной работы в КДЛ нужен опыт. 
Рядом с молодым специалистом должен быть человек, к ко-
торому можно обратиться за советом и который сможет 
предложить возможные варианты решения вопроса. 

5. Между наставником и молодым специалистом дол-
жен быть установлен эмоциональный контакт. Поддержка 
более опытного и зрелого человека помогает в тяжелых, 
стрессовых, конфликтных ситуациях, позволяет работать 
более эффективно и формировать правильное отношение к 
проблемам. В самом начале работы важно, чтобы молодого 
сотрудника принял коллектив. В этот период наставник 
становится "защитником" своего подопечного и должен по-
стараться ориентировать молодого специалиста на обучение 
и рабочий процесс, а не на конфликты и обиды.[2] 

Наставничество — неотъемлемая часть рабочего про-
цесса всей КДЛ ГКДП. Профессиональные и опытные кад-
ры передают свои знания и навыки молодежи, а молодежь 
стремится постигать все новое, поэтому лаборатория посто-
янно развивается. Клинико-диагностическая лаборатория в 
ГКДП существует 37 лет, если считать со времен 7 поли-
клиники. Всего в отделении работает 22 человека. Кто-то 
пришел много лет назад, кто-то — недавно. У многих лабо-
рантов ГБУЗ СК «Городская консультативно-
диагностическая поликлиника» г. Ставрополя — единст-
венное место работы, обозначенное в трудовой книжке. Нет 
в лаборатории случайных людей, которые, поработав год-
два, увольняются. Средний стаж наших сотрудников — 14 
лет, а максимальный — 38 лет. Например, Шевякова Н.И. и 
Малыхина Л.А. трудятся в лаборатории фактически со дня 
открытия, текучести кадров практически нет. Последние 18 
лет лабораторию возглавляет Бочнюк Елена Александровна, 
врач высшей категории, к.м.н.  
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КДЛ ГКДП является учебной базой Ставропольского 
медицинского колледжа. С одной стороны, сотрудники ла-
боратории помогают обучать студентов, с другой — кол-
ледж поставляет в КДЛ свои лучшие кадры. Филатова О.В. 
является непосредственным руководителем производствен-
ной практики студентов СБМК по общеклиническим, гема-
тологическим, биохимическим лабораторным методам ис-
следований, а также преддипломной практики выпускников. 
Одной из основных своих обязанности она считает работу с 
молодыми специалистами, начинающими свою трудовую 
деятельность в лаборатории. За последние 3 года в КДЛ 
ГКДП пришли работать 4 выпускницы отделения лабора-
торной диагностики СБМК, похожая статистика наблюдает-
ся многие предыдущие годы, прежние сотрудники выходят 
на пенсию, коллектив лаборатории молодеет. 

Ольга Валентиновна работает в КДЛ ГКДП с 2003 го-
да. В профессию пришла не случайно, со школьной скамьи 
видела себя медицинским лаборантом. В СБМК она в 1999 
получила профильное образование Лабораторная диагно-
стика, а в 2010 году прошла повышенный уровень обучения 
с присвоением квалификации «медицинский технолог». Ис-
полняет обязанности старшего лаборанта, 2 года является 
членом комиссии по аккредитации выпускников СБМК. За 
такими молодыми, перспективными медицинскими работ-
никами будущее наставничества. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, 

МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 
Хорошавина Татьяна Викторовна, 

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

 
Наставничество — не дань моде и не инновация, а доста-

точно эффективный метод обучения. Именно поэтому Влади-
мир Путин поставил важную задачу: Профессиональное обра-
зование необходимо настроить на потребности экономики, 
а также возродить институт наставничества. 

Наставничество, менторство, тьюторство – первые упо-
минания о персональных наставниках восходят еще к Древней 
Греции. В английском языке слово «mentor» означает «на-
ставник». Ментором звали героя древнегреческой мифологии, 
который был мудрым советчиком, пользовавшимся всеобщим 
доверием. 

Наставничество с древних времен использовали ремес-
ленники: молодые подмастерья, работая рядом с мастером, 
изучали профессию. Идея наставничества получила широкое 
распространение в нашей стране еще в советское время; она 
очень популярна и в западных странах. 

Как сделать процесс передачи ценных знаний и умений 
более эффективным и управляемым, какие инновационные 
инструменты и модели наставничества используются в сред-
нем профессиональном образовании и в нашем колледже? 

Эти вопросы рассмотрим более детально. 
Наставники – это люди, которые посредством своих дей-

ствий и профессионализма помогают начинающим педагогам 
реализовывать свой потенциал.  

Ничто так не побуждает стать лучше, как доброе слово 
умного наставника.  

Самой яркой формой наставничества на республиканском 
уровне является Фестиваль начинающих педагогов респуб-
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лики «Зеленая ФИЕСТА», который проводится в одном из 
живописнейших мест республики Марий Эл на берегу озера 
Табашино. На фестиваль собирается 13-15 команд из учреж-
дений среднего профессионального образования, а с нынеш-
него года и команды учреждений общего образования. Глав-
ная задача Фестиваля создание условий для новых личных и 
деловых отношений среди молодых педагогов, нахождения 
единомышленников, развитие уверенности в себе. Фестиваль 
это не только спортивные и веселые задания, но и серьезные, 
требующих психолого-педагогических знаний, педагогиче-
ской интуиции и, конечно, творчества, юмора, хорошего на-
строения.  

«Пять ступеней мастерства»- дополнительная профес-
сиональная программа повышения квалификации молодых 
педагогов. Цели: Развитие профессиональных компетенций пе-
дагогов, содействие профессиональной адаптации, самоутвер-
ждения и профессионального становления начинающих педаго-
гов профессиональных образовательных организаций. Включает 
2 модуля: I модуль – «Учебно-методическое сопровождение 
образовательного процесса» и II модуль- «Психолого-
педагогическая подготовка начинающих преподавателей и 
мастеров производственного обучения». 

 Как осуществляется система наставничества на уровне 
профессиональной образовательной организации, рассмотрим 
на примере Торгово-технологического колледжа. Колледж се-
годня - это: образовательное учреждение многоуровневого 
профессионального образования, обладающее интеллектуаль-
ными и материальными ресурсами, предоставляющее широ-
кий спектр образовательных услуг для 1000 обучающихся и 
различных категорий населения. Колледж готовит специали-
стов для сферы торговли, общественного питания, пищевой 
промышленности, ресторанного бизнеса, гостиничного серви-
са и туризма. Является победителем Всероссийского конкурса 
инновационных образовательных программ приоритетного 
национального 
проекта «Образование». Обладатель Гранта Президента Рес-
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публики Марий Эл «Учреждение профессионального образо-
вания высокого качества». Наш девиз: Достойное образование 
– успешная карьера – обеспеченное будущее! 

На протяжении 15 лет являюсь руководителем методиче-
ской службы, наша ключевая задача создавать условия для 
успешной профессиональной адаптации, роста и развития мо-
лодых педагогов, что обеспечивает качество образования. 

В колледже реализуется Программа наставничества, 
профессиональной адаптации и развития персонала в форме 
информационно - методического сопровождения. Программа 
составлена с целью построения индивидуальной траектории 
профессионального и методического повышения квалифика-
ции каждого педагога. 

Информационно-методическое сопровождение педагогов 
осуществляется системно и последовательно и включает по-
этапное освоение ступеней профессиональной адаптации и 
роста педагогов с формированием соответствующего уровня 
профессиональной компетентности. 

 Первая ступень - методическая лаборатория начинаю-
щего педагога, где методическая служба с педагогом – стаже-
ром определяет индивидуальный методический проект. Реа-
лизуется система наставничества. За начинающими педагога-
ми закрепляются педагоги - стажисты, которые оказывают ме-
тодическую помощь при составлении учебно-программной 
документации, планов занятий, дидактического материала, 
предоставляют возможность взаимопосещения и совместного 
анализа учебных занятий. 

Вторая ступень - активное участие в заседаниях цикло-
вой методической комиссии и переход на уровень педагога - 
стажиста.  

Третья ступень - педагогическая мастерская, в рамках 
которой в инновационных формах - супервизии, модерации и 
тренингов осуществляется внутриколледжное повышение 
квалификации и переход на следующую ступень «педагог-
мастер» Методическая служба оперативно информирует педа-
гогов о новом содержании образования, инновационных обра-
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зовательных технологиях, работают экспериментально-
методические лаборатории: «Метод проектов», «Учебная 
фирма», «Модульно – компетентностная технология», «Про-
блемное обучение», «Интерактивные методы обучения», 
«Информационно - коммуникационные технологии», «Кейс-
метод». 

В экспериментально-методической лаборатории педаго-
ги-новаторы и исследователи апробируют современные обра-
зовательные технологии, разрабатывают программы экспери-
ментальной работы, проводят их апробацию. 

Педагоги-профессионалы активно участвуют в работе 
научно - методического совета колледжа и научно-
педагогических конференциях, где выполняют и экспертные 
функции. Одной из инновационных форм представления акту-
ального педагогического опыта в колледже на российском и рес-
публиканском уровнях является проведение калейдоскопа мето-
дических и профессиональных идей. Педагоги колледжа пред-
ставляют экспресс - презентации педагогического и методическо-
го опыта по реализации индивидуальных методических проектов 
и обобщают опыт применения инновационных средств обучения. 

В ходе калейдоскопа методических и профессиональных 
идей педагоги представляют инновационный опыт в форме 
фрагментов учебных занятий, практикумов. 

В колледже успешно апробирована одна из эффективных 
форм распространения педагогического опыта – мастер-класс, 
проводимый для широкой целевой аудитории педагогов, специа-
листов профильных предприятий, учеников школ города, взрос-
лого населения в условиях Центра непрерывного образования - 
структурного подразделения колледжа.  

Ежегодно на базе колледжа педагогами и мастерами п/о 
проводится более 45 мастер - классов педагогической, методиче-
ской и профориентационной направленности: Современные тен-
денции в приготовлении и оформлении салатов; Техника ра-
боты с шоколадом; Техника работы с карамелью (профиль 
общественного питания); Дизайн упаковки; Магия платка и 
шарфа (торговый профиль) и т.д. 
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Эффективность реализации Программы наставничества 
профессиональной адаптации и развития персонала подтвер-
ждают следующие показатели:  

 качество персонала (86 % - высшая и первая квалификаци-
онные категории);  

 педагоги колледжа победители и финалисты всех респуб-
ликанских конкурсов на грант Президента Республики 
Марий Эл.  

Главным показателем эффективности наставничества явля-
ются достижения молодых педагогов - наших звездочек. Ярким 
примером является Шпилевская Наталья Сергеевна - молодой пе-
дагог литературы, с совмещением должности методист в нашей 
методической службе колледжа. Много успехов, побед, активная 
участница всех мероприятий для молодых педагогов по линии 
профсоюза. Как результат  третье место в Межрегиональном кон-
курсе Приволжского федерального округа «Лучший молодой 
преподаватель». Каждый молодой педагог-это яркий самобытный 
талант. Задача наставника помочь раскрыться. 

Нажвиддинова Олеся Витальевна - преподаватель ино-
странного языка, с совмещением должности методиста в нашей 
методической службе. Подтвердила профессиональный и мето-
дический потенциал на уровне ПФО. И достойно представила 
нашу Республику! Первое место! Профессиональные достижения 
оказали положительное влияние на личную жизнь. Наши моло-
дые звездочки выполняют почетную миссию по выполнению 
Программы Президента - растят новых педагогов. 

А мы продолжаем растить молодых педагогов - методистов, 
будущую участницу конкурса «Лучший молодой». В целом реа-
лизация информационно-методического сопровождения (на-
ставничества) инновационной и профессиональной деятель-
ности молодых педагогов обеспечивает: 

 открытость и доступность образовательных ресурсов,  
 создает возможности для эффективного и непрерывного 

профессионального образования 
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 выстраивания индивидуальной траектории обучения и 
развития молодых педагогов, что обеспечивает качество 
профессиональной подготовки специалистов колледжа.  

Судьба! Скажу ли я ей спасибо? Конечно, да. Спасибо за 
те минуты, когда удавалось пробудить лучшие чувства в мо-
лодых педагогах, спасибо за те мгновения, когда вижу их ра-
достные, счастливые улыбки, хорошее настроение, с которым 
они приходят в колледж, их профессиональные достижения и 
успехи.  

Выражаю искреннюю благодарность и признательность 
всем педагогам - наставникам и начинающим. 

Позвольте посвятить вам эти строки: 

Тот, кто стал наставником поймет 
Какое счастье быть полезным людям 
Учить его Величество народ, 
Дарить ему дар мудрости и знания, 
Нет на земле ответственней призвания, 
Почетнее профессии нет! 

Я желаю всем нам быть хорошими наставниками и полу-
чать от этого удовольствие! 

 
РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В СТАНОВЛЕНИИ  

МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ 
 

Шепелев Игорь Григорьевич, 
ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж» 

Электронный адрес: smedk@list.ru 
 

Наставничество - одна из лучших эффективных форм 
адаптации молодых учителей, повышающий статус в образо-
вательном учреждении.  

Надо отметить, что в последние годы контингент учите-
лей «состарился», большая часть учителей, что называется 
«старой закалки». Да, они имеют крепкие знания, огромный 
опыт. А готовы ли они передать этот опыт молодёжи? Оказа-
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лось, не всегда. Это связано прежде всего с тем, что опытные 
преподаватели не хотят тратить своего времени, чаще всего 
из-за того что им некогда, нет времени, за это не платят и т.д. 

Сегодня выпускники педагогических вузов не всегда 
оказываются профессионально подготовленными к работе с 
детьми. В образование пришло много молодых, энергичных, 
но не всегда готовых к сложностям педагогики людей. Среди 
проблем и трудностей, с которыми сталкивается молодой учи-
тель на практике, это – не методика ведения урока, а эмоцио-
нальное общение.  

Поэтому профессиональная адаптация молодого учителя, 
особенно в первые два года работы, характеризуется высоким 
эмоциональным напряжением; глубоко переживаются как не-
удачи, так и радость от первых самостоятельных шагов [1]. 

Уходят молодые, перспективные молодые люди не по-
тому, что профессионально непригодны, а потому, что напря-
жение их внутренней жизни не может быть постоянным, к че-
му спокойно относятся опытные учителя.  

Задача наставника - помочь начинающему педагогу реа-
лизовать себя, развить личностные качества, коммуникатив-
ные и управленческие умения в школе. Предназначение учи-
тельства определялось как утверждение высоких нравствен-
ных идеалов в жизни общества, как сохранение культурно-
исторической преемственности, как живая связь времен и по-
колений. Чтобы осуществлять наставническую деятельность, 
мало быть просто опытным высококвалифицированным педа-
гогом, со своей сложившейся системой педагогической дея-
тельности. Необходимо развивать свой творческий потенциал, 
постоянно находиться в научном педагогическом поиске, со-
вершенствовать свои формы и методы работы, осуществлять 
межличностное общение с коллегами (перенимать чужой 
опыт и делиться собственными разработками). 

Поэтому я считаю, что сотрудничество «наставник-
ученик» должно развиваться именно по принципу партнёрст-
ва, т.е. «на равных». В таком случае обогащаются и растут оба 
участника процесса. Молодой специалист зачастую лучше нас 
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владеет современными средствами коммуникации, лучше зна-
ет и понимает запросы учеников, так как ближе к ним по воз-
расту, наконец, просто обладает большей энергией [2]. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
КАК ОДНА ИХ ФОРМ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

Щеглова Марина Николаевна, 
преподаватель русского языка и литературы  

ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных 
технологий и дизайна», г. Самара 

Электронный адрес:  Soldier63rus@mail.ru 
 

В условиях модернизации системы образования в России 
значительно возрастает роль педагога, повышаются требова-
ния к его личностным и профессиональным качествам, к его 
социальной и профессиональной позиции. Учитывая стреми-
тельное развитие техники и технологий во всех сферах дея-
тельности, приобретает особую значимость проблема привле-
чения и закрепления в общеобразовательных учреждениях 
молодых специалистов. Особенностью труда начинающих пе-
дагогов является то, что они с первого дня работы имеют те 
же самые обязанности и несут ответственность, что и опыт-
ные учителя, а учащиеся и их родители (законные представи-
тели) или лица, их заменяющие, коллеги, администрация ожи-
дают от них столь же безупречного профессионализма. Реше-
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ние задач профессионального становления молодого специа-
листа, полного освоения педагогической профессии, адапта-
ция в педагогическом коллективе, налаживание педагогиче-
ских контактов возможно через создание системы наставниче-
ства в рамках общеобразовательного учреждения.  

Адаптация молодого учителя в профессиональной дея-
тельности, вхождение в педагогический коллектив – сложный, 
многофакторный и многоуровневый процесс, представляю-
щий собой объект внутри образовательного учреждения.  

Эффективность этого процесса во многом зависит от 
полноты знаний о его сущности и механизмах, о факторах, 
определяющих эффективность. По отношению к начинающе-
му учителю методическая работа выполняет функции адапта-
ции к профессионально-педагогической деятельности, вхож-
дения его в коллектив, стимулирования профессионального 
саморазвития и самореализации, психологической поддержки. 
В школе начинающий учитель с одной стороны выступает как 
специалист, осуществляющий управление образовательным 
процессом школьников, с другой стороны, обнаруживая в 
этом процессе недостаточный уровень подготовки к выполне-
нию некоторых функций и необходимость их освоения, он 
продолжает профессиональную доподготовку с учетом реаль-
но обнаруживающихся пробелов. На этапе адаптации и вхож-
дения начинающего учителя в должность очень важна работа 
администрации школы по формированию у нового члена кол-
лектива целостного представления о ее традициях, корпора-
тивной культуре, требованиях к педагогам. Целесообразно по-
знакомить начинающего педагога с тем, чему можно поучить-
ся у опытных учителей, пожеланиями к его квалификации, 
возможностями повышения квалификации внутри школы, на 
базе района, школьного и образовательного округов, краевого 
института повышения квалификации, высших учебных заве-
дений и т. д. Важно, чтобы начинающий учитель имел четкое 
представление о тех показателях, по которым будет оцени-
ваться его работа и о ближайших и отдаленных перспективах 
своего профессионального роста в данной образовательной 
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организации. Профессионально-педагогическая направлен-
ность начинающего учителя в концентрированном виде нахо-
дит выражение в том, как он включается в сложившиеся в 
данной школе структуры педагогического сотрудничества. 
Как правило, наставничество выглядит следующим образом: 
более опытный сотрудник обучает нового сотрудника (со-
трудников) тому, что умеет сам. Можно сказать, что это раз-
новидность индивидуального обучения непосредственно на 
рабочем месте.  

К числу качеств, которые целесообразно учитывать при 
определении педагога – наставника начинающего учителя от-
носятся: 

 умение мотивировать других, вдохновлять начинающего 
учителя на позитивное отношение к работе, содействовать 
в достижении цели; 

 опытность, как обладание высокой профессиональной 
компетентностью; 

 способность к обучению, как умение структурировать 
имеющийся опыт работы и создать условия для освоения 
начинающим учителем эффективных средств профессио-
нальной деятельности, которыми владеет сам, чётко и по-
следовательно изложить необходимую информацию, соз-
дать рефлексивную среду; 

 ответственность, как заинтересованность в успехах моло-
дого специалиста, принятие личной ответственности за 
неудачи своего подопечного, активный поиск способов 
решения проблем.  

Нужно иметь в виду, что помимо того, что наставничест-
во предполагает помощь в профессиональной адаптации мо-
лодых педагогов, это ещѐ и новый этап профессионального 
роста самого наставника. Он получает новый опыт, который 
можно использовать для работы с учениками и коллегами. 
Наставниками могут быть педагоги не только той школы, где 
работает молодой специалист, работа по наставничеству мо-
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жет осуществляться и в рамках школьного округа или адми-
нистративного района.  

Выделяются следующие этапы наставничества: 
1. Адаптационный. Педагог-наставник знакомится с на-

чинающим учителем определяет для себя пробелы в его под-
готовке, умениях и навыках, развитии профессиональных 
компетенций (Профессиональный стандарт «Педагог») для 
составления конкретной программы адаптации. 

2. Основной. В совместной деятельности реализуется 
программа адаптации начинающего педагога, происходит 
коррекция умений и навыков, развитие компетенций. Настав-
ник помогает подшефному составить собственную программу 
профессионального роста. Наставник оценивает уровень про-
фессиональной компетентности начинающего учителя, опре-
деляет его готовность к выполнению своих обязанностей. 
Нужно понимать, что эффективной работа по наставничеству 
будет в случае: 

 взаимной заинтересованности наставника и подшефного; 
 административного контроля за процессом наставничест-

ва; 
 тщательно продуманного планирования и своевременного 

отслеживания промежуточных результатов сотрудничест-
ва.  

Создание системы наставничества предполагает опреде-
ление основных направлений работы педагогов-наставников. 
К числу таких направлений можно отнести следующие: 

 адаптационная работа; 
 психологическая поддержка; 
 мотивация самообразования; 
 организация профессиональной коммуникации. 

 Наставничество – это метод адаптации к профессии, 
осуществляющийся на любом этапе профессиональной карье-
ры: 
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 наставничество направлено на становление и повышение 
профессионализма в сфере практической деятельности пе-
дагога; 

 это эффективная форма профессионального обучения, 
имеющая «обратную связь»; 

 наставник координирует, стимулирует адаптационный 
процесс, управляет им, используя дополнительно различ-
ные методы обучения.  

Задача наставника – помочь молодому специалисту реа-
лизовать себя, развить личностные качества, коммуникатив-
ные и управленческие решения. Для молодого специалиста 
вхождение в новую деятельность сопровождается высоким 
эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех 
внутренних ресурсов. Возникает жизненная необходимость 
молодого специалиста получить поддержку опытного педаго-
га-наставника, который готов оказать ему практическую и 
теоретическую помощь на рабочем месте и повысить его про-
фессиональную компетентность. Наставничество является 
двусторонним процессом. Основным условием эффективно-
сти обучения наставником молодого специалиста профессио-
нальным знаниям, умениям и навыкам является - его готов-
ность к передаче опыта. А основным условием эффективного 
обучения молодого специалиста – его желание, потребность 
принять предоставляемую информацию и передачу практиче-
ских навыков наставником. Педагог-наставник должен всяче-
ски способствовать, в частности и личным примером, раскры-
тию профессионального потенциала молодого специалиста, 
привлекать его к участию в общественной жизни коллектива, 
формировать у него общественно значимые интересы, содей-
ствовать развитию общекультурного и профессионального 
кругозора, его творческих способностей и профессионального 
мастерства. Воспитывать в молодом специалисте потребность 
в самообразовании и повышении квалификации, стремление к 
овладению инновационными технологиями обучения и воспи-
тания. Когда молодой учитель приступает к профессиональ-
ной деятельности, он нуждается в поддержке. Педагог-
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наставник должна обратить особое внимание молодого спе-
циалиста на: 

 требования к организации учебного процесса; 
 требования к ведению школьной документации; 
 формы и методы организации внеурочной деятельности, 

досуга учащихся; 
 инструктирование по правилам пользования техническими 

средствами обучения, технике безопасности – возможно-
сти использования в практической деятельности; 

 механизм использования дидактического, наглядного и 
других материалов; 

 использование в учебной деятельности возможностей ин-
формационно-образовательной среды; 

 знакомство с электронными образовательными ресурсами; 
 ИКТ компетентности учителя (общепользовательская, об-

щепедагогическая, специфическая (предметная). 

 Обеспечить поддержку молодого специалиста в области: 

 практического и теоретического освоения основ педагоги-
ческой деятельности (подготовка, проведение и анализ 
урока; формы, методы и приемы обучения; основы управ-
ления уроком и др.); 

 разработки программы собственного профессионального 
роста; 

 выбора приоритетной методической темы для самообразо-
вания; 

 подготовку к первичному повышению квалификации; 
 освоения инновационных тенденций в педагогике и обра-

зовании; 
 подготовки к предстоящей аттестации на подтверждение 

или повышение разряда. 
Для молодого специалиста большую эффективность 

имеют новые нетрадиционные или модернизированные фор-
мы работы: 
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 психологические тренинги, 
 творческие лаборатории, 
 психолого-педагогические деловые игры, диспуты, кон-

курсы, круглые столы совместно с родительской общест-
венностью и учащимися, 

 «мозговые штурмы», 
 разработка и презентация моделей уроков, 
 презентация себя как учителя, классного руководителя, 
 защита творческих работ, 
 передача педагогического опыта от поколения к поколе-

нию. 
Именно все это ускоряет процесс вхождения начинаю-

щего учителя – молодого специалиста в образовательную, пе-
дагогическую среду. Он ощущает, чувствует себя увереннее, 
закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии. 
Такая деятельность дополняется и наполняется новым смыс-
лом – оказание профессиональной помощи и поддержки мо-
лодому учителю. 

Чтобы быть наставником, осуществлять наставническую 
деятельность, мало быть просто опытным высококвалифици-
рованным педагогом, со своей сложившейся системой педаго-
гической деятельности, своим видением профессии. Необхо-
димо  

 постоянно развивать свой творческий потенциал; 
 постоянно находиться в творческом, научном педагогиче-

ском поиске; 
 совершенствовать формы и методы работы;  
 осуществлять межличностное общение с коллегами обще-

образовательного учреждения, коллегами других образо-
вательных учреждений, города (перенимать опыт педаго-
гов и делиться)  

 развивать собственную педагогическую карьеру, повы-
шать педагогическую квалификацию, способствовать рос-
ту доверия к себе в педагогическом коллективе общеобра-
зовательного учреждения; 
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 учиться у молодых специалистов расширять свой арсенал 
навыков и умений, осваивать современные технологии 
обучения, стили профессиональной деятельности. 

 быть открытым для педагогических инноваций. 
Адаптация начинающего учителя – это не только при-

способление к новым условиям жизнедеятельности, но и ак-
тивное усвоение норм профессионального общения, произ-
водственных навыков, трудовой дисциплины, традиций тру-
дового коллектива, то есть процесс вхождения в ту или иную 
социальную среду. Педагогический коллектив, в котором 
происходит профессиональное становление начинающего 
учителя, освоение норм, ценностей, профессиональных уста-
новок, становится для него референтной группой. Профессио-
нальную помощь и поддержку начинающему учителю на эта-
пе адаптации чаще всего оказывают коллеги. Она осуществля-
ется в разных организационных формах, в том числе и в фор-
ме закрепления за начинающим педагогом наставника. (От-
ветственность наставников за должностное продвижение и 
развитие подшефного начинающего учителя; дополнительное 
поощрение за успешную адаптацию «подшефного» в коллек-
тиве, делегирование определённого круга полномочий на-
ставнику от администрации школы как достаточного инстру-
ментария для успешного осуществления своих функций за-
крепляются специально созданным в школе локальным актом, 
например, в положении о шефстве-наставничестве над начи-
нающими педагогами в образовательной организации). 

Адаптационная работа может включать в себя: 

 знакомство с образовательным учреждением, представле-
ние начинающего учителя коллективу на педагогическом 
совете; 

 анкетирование (выявление затруднений в работе на начало 
года); 

 организация шефской пары и закрепление педагога-
наставника; 
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 заполнение диагностических карт роста педагогического 
мастерства. 

Адаптационный синдром начинающего учителя может 
включать в себя следующие признаки: 

 повышенный уровень тревожности; 
 обостренная чувствительность к стрессогенным факторам. 

Эти обстоятельства обусловлены тем, что, приходя в об-
разовательное учреждение, начинающий учитель сталкивается 
с проблемой сложного и многоаспектного приспособления к 
условиям, функциям и особенностямпрофессиональной дея-
тельности. В последние годы этот процесс осложняется уско-
ренной модернизацией образования. 

Психологическая адаптация, по мнению специалистов, 
является наиболее важной. Она достаточно длительна по вре-
мени, иногда и болезненна, так как связана с изменением 
внутреннего мира человека, отказом от привычного, преодо-
лением различных профессиональных затруднений и т.д. Если 
проявления адаптационного синдрома заметны у новичков, 
значит, есть проблемы, в решении которых зачастую требует-
ся поддержка, здоровый психологический климат в коллекти-
ве как залог их успешности и работоспособности и успешно-
сти профессиональной адаптации.  

Но не следует понимать наставничество как процедуру 
адаптации молодого учителя. Наставничество предусматрива-
ет решение узкого сугубо профессионального круга задач в 
области преподавания предмета и классного руководства, в то 
время как адаптация подразумевает включение в широкую 
систему отношений внутри образовательного учреждения в 
целом. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Коршунова Ирина Николаевна, 

ГБПОУ «СОМК», г. Ревда 
 

Перед профессиональным образованием поставлена цель 
– воспитать такого специалиста, который способен успешно 
работать в стандартных и нестандартных ситуациях, применяя 
свои знания и умения, а также практический опыт. Показате-
лем успешности его деятельности становится не столько ре-
зультативность в изучении учебных дисциплин, сколько от-
ношение человека к самопознанию, приобретению личностно-
го и профессионального опыта в процессе обучения нестан-
дартными средствами. 

Конкурентоспособность на рынке труда зависит от ак-
тивности человека, гибкости его мышления, способности к 
совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно 
адаптироваться к постоянно меняющемуся миру является ос-
новой социальной успешности. [2] 

Метод проектов считается современной педагогической 
технологией, способной погружать обучающего в нестандарт-
ную ситуацию. Использование метода проектов способствует 
формированию у обучающихся творческого и критического 
мышления, самостоятельности и способности применять зна-
ния при решении разнообразных проблем, а также грамотно-
сти в работе с информацией. Таким образом, применение дан-
ного метода позволяет сформировать те качества у обучающе-
гося, которые в полной мере соответствуют требованиям со-
временного общества. 

Педагогическое сопровождение проектной деятельности 
обучающихся – это учебно-воспитательное взаимодействие, в 
ходе которого обучающийся совершает действие, а педагог 
создает условия для эффективного осуществления этого дей-
ствия. Целью действий является достижение образовательного 
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результата – развитие способностей у студентов анализиро-
вать полученные данные, планировать ход выполнения рабо-
ты, занимать исследовательскую позицию, формировать об-
щие и профессиональные компетенции [3]. 

Основной педагогический смысл включения обучаю-
щихся в проектную деятельность – «развитие их интеллекту-
альных способностей познавать изменяющийся мир и решать 
практические проблемы жизнедеятельности» [1]. 

Наставник в проектно-исследовательской деятельности 
создает условия для самореализации студентов в пространстве 
научного творчества, формирования ценностного отношения к 
поисково-исследовательской деятельности, развития их ин-
теллектуального потенциала. 

Представлю вашему вниманию педагогическое сопрово-
ждение по проекту «Формирование экологических знаний у 
детей дошкольного возраста – основа будущего их здоровья». 
Исполнителями проекта стали студенты колледжа.  

При построении траектории педагогического сопровож-
дения проектной деятельности было учтено, что тема проекта 
интересна для студентов, суть проблемы точно и ясно осозна-
на обучающимися, что формирование основ здорового образа 
жизни и бережного отношения к природе должно начинаться 
у детей ещё дошкольного возраста. 

Затем были разработаны этапы работы над проектом, ал-
горитм выполнения действий. Каждый этап работы над проек-
том должен иметь свой конкретный продукт. 

Сформулированы цели и определены задачи проекта, ко-
торые предстоит решить на отдельных этапах работы и спосо-
бы, которыми эти задачи будут решаться. Разработали график 
и сроки выполнения работ. Перед каждым этапом работы по-
водилось обсуждение заданий и проверялась подготовлен-
ность студентов. 

Так, несколько занятий были посвящены экологии здо-
ровья человека (здоровый образ жизни, здоровая еда и пра-
вильный рацион питания, формирование правильной осанки и 



 757 

профилактика плоскостопия). После каждого занятия ребята 
получали домашнее задание, которое они выполняли с боль-
шим удовольствием. На одном из последних занятий, посвя-
щенном экологии среды, ребята познакомились с экологиче-
ской тропой – это маршрут, по которому можно проводить 
экскурсии, посмотреть красивые места и отдохнуть, а также 
проводить тематические занятия по формированию экологи-
ческого мышления. Узнав, что очень много мусорных отходов 
оставляют после себя жители города после отдыха на приро-
де, было принято решение провести занятие про разделение 
мусорных отходов. В результате научили воспитанников пра-
вильно разделять мусор, провели командное первенство по 
сортировке и утилизации мусора, а родители подготовили со-
вместно с ребятами поделки из бросового материала. Итогом 
нашего проекта было принятие ребят в «эколята» и на этом 
занятии они все дали клятву, наверное, первую в своей жизни, 
о бережном отношении к природе защите её. Занятие прошло 
в игровой форме на позитивной ноте. В стихотворной форме 
ребята повторили правила поведения в лесу, на поляне и во-
обще на улице. 

В ходе выполнения проекта студенты научились плани-
ровать проведение исследования и работать по плану, что яв-
ляется одним из важнейших учебных и социальных навыков, 
которым должен овладеть человек. Кроме того, студенты при-
обрели навык публичного выступления перед аудиторией и 
организации познавательных занятий среди ребят дошкольно-
го возраста, привлечение и удержания и внимания, что спо-
собствует саморазвитию и самосовершенствованию. 

Грамотно организованное педагогическое сопровожде-
ние проектно-исследовательской деятельности студентов спо-
собствует саморазвитию обучающихся, повышению культуры 
общения и опыта публичных выступлений, развитию творче-
ских способностей личности, мотивации к получению знаний 
и дополнительной продуктивности образования, что способ-
ствует формированию конкурентоспособного специалиста. 
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Целевая модель наставничества студентов, осваивающих 

программы среднего профессионального образования, вклю-
чает следующие приоритетные формы наставничества для 
Нижнекамского индустриального техникума: студент – сту-
дент; педагог – студент; работодатель – студент. 

Целью реализации формы наставничества «педагог – 
студент» является создание благоприятных условий для лич-
ностного и профессионального развития, выявления и совер-
шенствования способностей и талантов, стимулирования ини-
циативы и творчества обучающихся, а также профилактики 
правонарушений в техникуме. 

При этом задачами наставничества является: 

 формирование и развитие гибких навыков у студентов; 
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 профессиональное, интеллектуальное и творческое разви-
тие обучающихся, мотивированных на постоянное лично-
стное становление; 

 профилактика правонарушений и социализация в общест-
ве обучающихся из «группы риска».  

Наставником может быть работник, имеющий стаж педа-
гогической работы не менее 3 лет, аттестованный на первую 
или высшую квалификационную категорию. 

В системе современного образования преподаватели 
имеют большой выбор методов и способов обучения подрас-
тающего поколения. Несомненно, самым результативным в 
наставничестве на сегодняшний день является метод проек-
тов.  

Данный метод стал особенно актуальным как способ на-
ставничества в работе со способными и одаренными студен-
тами на уроках общеобразовательных дисциплин по несколь-
ким причинам: 

1. метод проектов формирует динамичную, инициативную и 
самостоятельную позицию в обучении; 

2. метод проектов способствует развитию творческих, позна-
вательных навыков и критического мышления; 

3. метод проектов развивает у студентов умение ориентиро-
ваться в информационном пространстве, развивает навыки 
применения полученных знаний из разных областей в тео-
рии и на практике, в дальнейшей профессиональной дея-
тельности; 

4. метод проектов развивает коммуникативные, исследова-
тельские умения, самостоятельность, которые востребова-
ны работодателями в современном обществе. 

Нами данный метод используется при работе с одарен-
ными студентами, когда в учебном процессе возникает какая-
либо исследовательская, творческая задача, для решения ко-
торой требуются интегрированные знания из различных об-
ластей. На уроках русской и родной литературы мы использу-
ем чаще всего мини-проекты, рассчитанные на 2 урока, или 
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же исследовательские проекты, работа над которыми ведется 
в течение недели за счёт внеаудиторных самостоятельных ча-
сов. При использовании такого метода в учебном процессе 
студенты осваивают различные виды проектов: информаци-
онные, практико-ориентированные, творческие, исследова-
тельские, ролевые [1, с. 14].  

Работа над проектами ведется как с группами на уроках 
гуманитарных дисциплин, так и с отдельными одаренными 
студентами на занятиях студенческого клуба «Эрудит» Ниж-
некамского индустриального техникума. В первый год обуче-
ния студенты осваивают практико-ориентированные, иссле-
довательские, информационные и творческие проекты. При 
этом ребята создают такие проекты, которые в дальнейшем 
можно использовать в жизни группы, индустриального техни-
кума, базового предприятия (учебные пособия для кабинета, 
методические рекомендации для учителей или студентов, ин-
терактивные приложения и др.).  

В структуру проекта включают:  

 проблему (организационные формы - рассказ, беседа, лек-
ция);  

 проектирование (организационные формы - тренинги, бе-
седа, «мозговой штурм», самостоятельная работа, ролевые 
и учебно-деловые игры);  

 поиск информации (организационные формы - практикум, 
самостоятельная работа, консультация, лабораторная ра-
бота);  

 итог проекта (онлайн-пособие, рекламный ролик, видео-
фильм, методические рекомендации, реклама, сценарий 
урока, внеклассного мероприятия, методический бюлле-
тень, газета, методический сборник, справочник, плакат, 
буклет);  

 презентацию (урок-презентация, научная конференция, 
«круглый стол», пресс-конференция). 

При исследовательской работе студенты опираются на 
рекомендации кандидата педагогических наук Н. Ю. Пахомо-
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вой [2, с. 7]. Наша задача как наставника в проектной деятель-
ности – помочь студентам реализовать себя, развить личност-
ные качества, коммуникативные и управленческие умения. 

Наставники, используя такой метод работы со студента-
ми приобретают опыт наставнической деятельности; получа-
ют возможность участия в образовательных проектах, ини-
циативах по внедрению наставничества и освоению психоло-
го-педагогического минимума наставника для собственного 
профессионального и личностного развития; пополняют лич-
ное портфолио для участия в профессиональных конкурсах, 
научных конференциях и т.д.; повышают собственный рей-
тинг среди студенческого и педагогического сообщества тех-
никума. 

В целях планирования, мониторинга, оценки результатов 
наставник ведет записи (дневник), в котором фиксирует меро-
приятия, достижения, проблемы, возникающие в процессе ра-
боты [3, c.43]. Показателями оценки эффективности работы 
наставника является достижение обучающимся поставленных 
целей и решение задач в период наставничества в соответст-
вии с программой наставничества. Результаты деятельности 
наставника оценивает заместитель директора по научно-
методической работе Айсалимова И.С. 1 раз в семестр при 
подведении итогов работы по показателям эффективности 
деятельности педагогов.  

Результатом всей этой работы стали достижения обу-
чающихся в конкурсах разного уровня: всероссийских, рес-
публиканских и муниципальных. Поэтому ключевым направ-
лением в работе организации проектной деятельности в учеб-
ном процессе должно стать содействие закреплению успешно-
го опыта наставничества и дальнейшего внедрения данной 
технологии в практику. Именно наставничест-
во стимулировало обучающихся в самосовершенствовании, 
способствовало их профессиональной и личностной самореа-
лизации. 
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С каждым годом требования к специалистам усложняют-

ся или меняются в связи со складывающейся социально-
экономической, технической ситуацией в стране; меняются 
также сами работники и их качества. Сегодня востребованы 
специалисты мобильные, гибкие, компетентные, но при этом, 
направленные на постоянное развитие, способные всё время 
учиться; работать с Интернетом, владеющие компьютерными 
программами, быстро перерабатывая информацию; стрессо-
устойчивые и к тому же толерантные. 

Работа педагогического коллектива в СПО заключается в 
подготовке компетентных специалистов, способных к успеш-
ной личной и профессиональной социализации, т. е, быть вос-
требованными на рынке труда. 

«Позади каждого добившегося успеха человека стоит 
одна элементарная истина: кто-то, где-то, каким-то образом 
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заботился о его росте и развитии. Этим человеком был их на-
ставник». [1]  

Анализ научно-методической литературы показывает, 
что в настоящее время существует несколько определений 
понятий «наставничество» и «наставник». 

Наставники – это люди, которые посредством своих дей-
ствий и своей работы помогают другим людям реализовать 
свой потенциал. 

Наставничество – это процесс целенаправленного фор-
мирования личности, ее интеллекта, физических сил, духов-
ности, подготовки ее к жизни в целом, к активному участию в 
трудовой деятельности. Наставничество является двусторон-
ним процессом: с одной стороны – деятельность наставника, с 
другой – деятельность обучающегося. Этот процесс носит 
субъект – субъектный характер и является одной из разновид-
ностей педагогического взаимодействия. 

Наставничество – обучение личным примером, практи-
ческая передача профессиональных навыков и знаний от бо-
лее опытного к менее опытному (обучение в процессе дея-
тельности).  

Педагоги – наставники могут не только делиться собст-
венным опытом с обучающимися, но также и учиться у них, 
расширять свой арсенал навыков и умений, осваивать совре-
менные компьютерные технологии. 

К тому же замечено, что многие из них зачастую обла-
дают хорошей мобильностью, инновационными знаниями и 
профессиональной подготовкой, особенно в области новых 
технологий, владеют значительной компьютерной компетент-
ностью, иностранными языками, в результате чего могут 
представлять для образовательного учреждения большую 
ценность. 

В проведении работы со студентами наставник направ-
ляет свои усилия на развитие творческого потенциала группы. 
Помощь наиболее успешным обучающимся в самореализации 
их творческой направленности: создание для ученика ситуа-
ции успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и 
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воспитание; организация и участие в проектной деятельности, 
творческих и профессиональных конкурсах, научно-
практических конференциях. 

Одна из форм организации работы со студентами, позво-
ляющая достичь практического результата, – проектная дея-
тельность. Это обучение посредством деятельности.  

Роль педагога – наставника заключается в оказании по-
мощи в теоретическом осмыслении проблемы; соответствии 
принимаемых проектных решений уровню развития и совре-
менному состоянию отраслевой науки и техники.  

Роль педагога – наблюдатель и консультант, не лишаю-
щий студента самостоятельности. 

У наиболее успешных студентов интерес к творческой 
деятельности в техникуме в дальнейшем перерастает в спо-
собность к ее применению и в профессиональной деятельно-
сти, становится личной потребностью и может достигать 
уровня изобретательства, проявление новаторских качеств. 

Примером является созданная студентом четвертого кур-
са Олиным Романом собственная компьютерная программа. 
Изучение учебного материала, выполнение практических рас-
четных работ, привело студента к мысли сокращения трудоза-
трат при работе с информационными ресурсами. Роман осоз-
нал необходимость научиться грамотно автоматизировать 
свой труд, повышать уровень производительности за счет ин-
теллектуализации и автоматизации математических расчетов. 
Проблема проекта - «Поиск путей экономии времени ведения 
расчетов» требовала решения. 

Оказалось, что облегчить свой труд, сократив время на 
подготовку проектов, вполне реально. Создание собственной 
программы на языке программирования C# начиналось с оп-
ределения алгоритма ее работы. Роман подробно и пошагово 
расписал, что должно делать его приложение. То есть – взять 
оттуда-то такие-то данные и сделать с ними то-то и то-то. 

Созданная программа позволяет структурировать ин-
формацию, создавать таблицы, которые необходимы как на 
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начальном этапе проекта, так и на заключительном, когда 
предоставляется готовый продукт. 

Традиционно подробное решение связано с проведением 
многочисленных расчетов, а приложение результаты всех ре-
шений сводит в таблицы мгновенно. 

Апробация программы прошла успешно. Практическое 
применение программы «Электрический расчёт ВЛ-10 кВ» – 
выполнение курсового проекта по проектированию электросе-
тей. Реализация проекта в программной среде показала точ-
ность и быстроту обработки материала.  

Затем студентам предстоит выполнение выпускных ква-
лификационных работ по проектированию ВЛ 10 кВ по зака-
зам работодателей в соответствии с запросами рынка труда и 
возможностями продолжения образования. 

Наставником обучающегося может быть и обучающийся, 
который реализует и понимает свою идею, хорошо владеет 
навыками публичного выступления. Разновидностью такой 
формы наставничества для нашей образовательной организа-
ции профессионального образования является форма 
«СТУДЕНТ» –«СТУДЕНТ».  

Наставничество – одна из форм учебно-воспитательной 
работы со студентами, незаменимая и эффективная система 
взаимодействия студента старшего курса с первокурсниками. 
Она позволяет решать многие задачи, в том числе оказывать 
студентам помощь в учебе и других возникающих проблемах, 
передавать свой жизненный студенческий опыт, традиции, 
оказывать определенное воздействие на мировоззрение и по-
ведение первокурсников.  

Куратор – это педагог – профессионал, воспитатель, 
осуществляющий целенаправленную, системную и планируе-
мую деятельность, строящуюся на основе плана воспитатель-
ной работы учебного заведения. Кураторская деятельность – 
совокупность действий и поступков педагога, направленных 
на создание условий, способствующих формированию лично-
стных качеств студента и развитие его индивидуальности.  
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Проектная деятельность студентов способствует истин-
ному обучению, т.к. она приносит удовлетворение студентам, 
видящим продукт собственного труда. Анализируя результаты 
работы, могу сказать, что технология наставничества в проек-
тировании может быть эффективным, но не единственным 
способом развития профессионально – личностного потен-
циала студента. Требуется поиск новых эффективных спосо-
бов влияния на личностный рост будущего специалиста. 

Работа с успешными студентами доставляет огромное 
удовольствие педагогу, потому что, педагог видит результаты 
своего труда; личностный рост обучающихся; с ними просто 
приятно общаться как с интересными людьми, можно свобод-
но обмениваться точками зрения, подискутировать, у них 
можно чему-то поучиться. 

Таким образом, предлагаемый подход реально обеспечи-
вает повышение эффективности и качества подготовки спе-
циалистов за счет наставничества и  

организации обучения. 
Педагог в роли наставника не только ретранслирует зна-

ния, но и отвечает на вызов времени. 
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Произошедшие в последние годы изменения в образова-

нии выдвигают одной из основных задач достижение совре-
менного качества образования. Выпускник техникума должен 
быть готов к самостоятельной и ответственной работе в кон-
кретных трудовых или учебных ситуациях, овладеть ключе-
выми компетенциями: ценностно-смысловыми, общекультур-
ными, учебно-познавательными, информационными, комму-
никативными, социально-трудовыми и компетенциями лично-
стного самосовершенствования.  

Помня, что цель исследовательской деятельности – в 
приобретении обучающимися умений и навыков исследова-
ния как универсального способа освоения действительности, 
мы понимаем, что без наставника такая деятельность не будет 
эффективна. Без наставника исследовательская деятельность 
студентов будет оставаться несколько абстрактной. Но ведь 
они должны хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь 
ход поиска ее решения будет бесcмысленным. Именно опыт-
ный наставник должен умело и деликатно направить деятель-
ность своих студентов в нужном направлении, а, значит, вме-
сте с ними искать решение.  

Современные образовательные стандарты не только за-
дают для нас, педагогов, определенную направленность в 
применении современных форм и методов обучения, но и да-
ют возможность их широкого выбора. Порой личное наблю-
дение наставника за интересами современного студенчества 
помогает нам делать неожиданные открытия в эффективности 
тех или иных форм и методов, расширять горизонты знаний 
наших учеников.  
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Как умело управлять процессом исследования и приоб-
ретением студентами нового знания, расскажу на примере од-
ного фотопроекта, реализованного моими студентами, буду-
щими электриками. 

Я много лет занимаюсь наставничеством в проектной 
деятельности. Наблюдая за подростками, вижу их интерес к 
фотографированию себя, окружающих объектов, не столько 
редких, а сколько повседневно встречающихся.  

Желание студентов фотографировать и интерес к этому 
роду занятий я решила использовать в педагогических целях. 
Проанализировав свой опыт и опыт своих коллег, пришла к 
выводу, что мы и раньше вовлекали студентов к оформлению 
фотовыставок, фотостендов; презентаций, а заодно и к изуче-
нию отдельных фактов, связанных с историческими объекта-
ми. Так создавались альбомы и выставки фотографий истори-
ческих памятников г. Фролово и Фроловского района Волго-
градской области, презентации с фотоснимками промышлен-
ных объектов города и краткими сведениями и них. 

Моей задачей, как наставника, стала не постановка темы 
или цели, а выявление ее актуальности, ведь важно мотивиро-
вать студентов на серьезную работу, подчеркнуть ценность 
студенческого исследования для них самих, для их ровесни-
ков и современников. 

Фотопроект, о котором идет речь, назывался «Домовая 
резьба в г. Фролово». Идея проекта родилась спонтанно: на 
одном из уроков истории мы обсуждали вопрос об изменении 
облика нашего города в последние годы.  

Рассматривая фотографии современных домовладений 
города, мы поставили перед собой несколько вопросов: 

1. Что объединяет эти изображения? (современные материа-
лы, дома отделаны однообразным сайдингом, отсутствие 
печных труб, домовой резьбы, уникального зодческого 
подчерка)  

2. Что различает эти изображения в плане декоративной от-
делки?  
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Тут, несомненно, мне, как наставнику, нужно было подвести 
студентов к проблеме будущего исследования. 

Мои студенты отметили, что частные строения, дома и 
флигели сейчас оформляют с помощью пластиковой отделки, 
сайдинга. Вспомнили, что раньше каждый дом был индиви-
дуален, нужный адрес можно было легко найти на улице всего 
лишь по описанию наличников, домовых труб, ставенек и 
цвета стен. Сейчас дома все больше обезличиваются, стано-
вятся похожими один на другой. 

Так же студенты отметили, что исчезают не только рез-
ные украшения печных труб, но и они сами, т.к. дома город-
ских жителей давно топятся газом, а не дровами. 

Здесь мы со студентами переживаем стадию «мотива-
ции».  

Продолжаю направлять студенческую мысль новыми 
вопросами: Как вы думаете — остались ли в нашем городе 
дома с запоминающимся оформлением, с печными трубами, 
ставнями и наличниками, домовой резьбой? 

 Хотели бы вы сохранить эту красоту для нового поколе-
ния? 

 Как это сделать? 
Принимаем решение общими усилиями сохранить с по-

мощью фотографий то, что еще уцелело.  
Попробуем разработать алгоритм действий: как лучше 

организовать работу? Какие правила выработаем? С какими 
трудностями можем столкнуться? Как их избежать? 

Итак: 

 Между собой мы определились, кто в каком районе города 
будет делать снимки, 

 договорились, что объектами съемки станут наличники на 
окнах, печные трубы, украшенные резьбой и оформлен-
ным навершием, 

 разработали правила съемки (фотосъемка в дневное время, 
солнце не должно находиться за объектом, не фотографи-
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руем в дождь и снег, расстояние до объекта - не более 5 м 
и т.п.) 

 разработали текст и правила беседы с хозяевами усадеб, 
 определили сроки съемок (месяц, октябрь). 

За месяц работы (не каждый день был подходящим для 
фотосъемки в связи с погодными условиями) ребята сделали 
около 200 фотоснимков. Снова обсуждаем то, что является 
«живым» материалом: тут уже студенты сами заинтересова-
лись, почему все орнаменты разные, что они символизируют, 
почему большинство окон окрашены в бело-голубые, зеленые 
цвета, есть ли характерные именно для нашего края орнамен-
ты. 

Начался поиск информации о символике, используемой 
в домовой резьбе наших предков. Собран большой материал, 
который ребята сами отобрали для описания ими запечатлен-
ных объектов.  

Они выделили группы фотоснимков с солярной, расти-
тельной и др. символикой. В ходе работы попутно сделали не-
большое открытие, касающееся специфики домовой резьбы г. 
Фролово – оказалось, что самыми распространенными симво-
лами в нашем крае являются корабельные, ведь изначально 
это донские земли, испокон века Дон был не только транс-
портной артерией, но и источником рыбного промысла. 

Стоит ли говорить, что без наставничества этот проект 
не был бы настолько серьезным, дающим возможность сту-
дентам узнать то, о чем они и не планировали узнать в начале 
работы? 

Благодаря наставничеству проектная деятельность ста-
новится более эффективной, ведь проект из творческого, бы-
стро превратился в исследовательский, познавательный.  

Ценность результатов этой работы заключается в созда-
нии целого фотоархива, демонстрирующего внешний облик 
зданий нашего города, в сохранении памяти о традициях до-
мовой резьбы для следующих поколений. Узнав о работе сту-
дентов над этим проектом, к нам обратились работники крае-
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ведческого музея г. Фролово, весь сохраненный материал пе-
редан в музей в электронном виде. 

Что я, как наставник, достигла в результате работы над 
проектом?  

Создала условия для: 

 развития поисковых (исследовательские) умений (умение 
самостоятельно генерировать идеи, изобретать способы 
действия, самостоятельно найти недостающую информа-
цию в информационном поле; умение выдвигать гипотезы 
и устанавливать причинно-следственные связи). 

 развития менеджерских умений и навыков подростоков 
(умение проектировать процесс; планировать деятель-
ность, время, ресурсы; принимать решения и прогнозиро-
вать их последствия; навыки анализа собственной дея-
тельности: ее хода и промежуточных результатов).  

 развития коммуникативных умений (умение взаимодейст-
вовать друг с другом и со взрослыми – вступать в диалог, 
задавать вопросы и т. д.). 

 развития презентационных умений (навыки монологиче-
ской речи, умение уверенно держать себя во время высту-
пления и отвечать на незапланированные вопросы. Сту-
денты заняли 2 место в региональной конференции по ис-
тории с данным проектом). 

 развития умений выдвигать гипотезы, предположения, су-
ждения о фактах и явлениях. 

 развития умений классифицировать (все наши фото клас-
сифицированы, разбиты на группы и упорядочены).  

На мой взгляд, наставник способствует повышению 
продуктивности исследования: он развивает способность 
творчески мыслить и преодолевать стереотипы, находить ре-
шения в условиях неопределённости. И, наконец, самое глав-
ное – наставник способен подвести студента к осознанию зна-
чимости приобретенного знания, его пользе для общества. Это 
дотавляет студентам положительные эмоции, а некоторым и 
огромное удовольствие, позволяет ощутить им свои возмож-
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ности, возвышает их в собственных глазах. Положительную 
гамму эмоций они хранят в памяти, стремятся пережить еще и 
еще раз. Так возникает интерес не просто к предмету, а что 
более ценно – к самому процессу познания, подросток приоб-
ретает не только широкий кругозор, но и мотивацию к знани-
ям.  

 
 

НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Прохорова Марина Михайловна, 
ГБПОУ «Соликамский горно-химический  

техникум» г. Соликамск 
Электронный адрес:  prokhorova.mr@gmail.com 

 
Характеризуя учебно-исследовательскую деятельность, 

следует подчеркнуть основную функцию: инициирование 
обучающихся к познанию мира, себя в этом мире: «Все, что я 
познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти 
знания применить". Это творческий процесс совместной дея-
тельности двух субъектов (учителя и ученика) по поиску не-
известного, в ходе которого формируются навыки проектной 
деятельности, а также самостоятельного применения приобре-
тённых знаний. Преподаватель выступает в роли наставника, 
который призван сопровождать индивидуальную исследова-
тельскую деятельность обучающихся, проектировать события, 
направленные на выявление и поддержку образовательных 
интересов, оказывать помощь в реализации познавательной 
активности.  

Наставнику необходимо иметь широкую эрудицию и 
способность быстро осваивать большие объемы информации, 
чтобы разобраться в деталях проектов, которые задумали обу-
чающиеся; владеть разными инструментами организации ра-
боты, чтобы иметь возможность продемонстрировать их в 
процессе совместной деятельности. Наставник должен осуще-
ствлять диагностирование, наблюдение, анализ и контроль за 
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деятельностью каждого обучающегося. 
В нашем учебном заведении все студенты первого курса 

изучают общеобразовательную дисциплину ПОО.01 «Основы 
проектной деятельности», которая является дополнительным 
учебным предметом, предлагаемым организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, в соответствии со 
спецификой и возможностями образовательной организации. 

 В основе учебной дисциплины лежит установка на раз-
витие личности обучающихся средствами предлагаемого для 
изучения учебного предмета, развитие познавательных, регу-
лятивных и коммуникативных способностей, формирование 
умений самостоятельного приобретения и интеграции знаний, 
коммуникации и сотрудничеству, осознанного использования 
информационных и коммуникационных технологий, а также 
на развитие самоорганизации и саморегуляции; обеспечение 
академической мобильности и возможности поддерживать 
избранное направление образования; обеспечение профессио-
нальной ориентации обучающихся. 

Теоретические сведения по дисциплине дополняются 
практическими и самостоятельными работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 
ПОО.01 «Основы проектной деятельности», завершается под-
ведением итогов в форме зачета в виде защиты индивидуаль-
ного образовательного проекта, в рамках промежуточной ат-
тестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с полу-
чением среднего общего образования. 

Индивидуальный образовательный проект должен быть 
представлен в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, со-
циального, прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного.  

Освоение содержания учебной дисциплины ПОО.01 
«Основы проектной деятельности», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

Личностных: 
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1. Сформированность мировоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки и общественной прак-
тики; 

2. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеа-
лами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-
сти; 

3. Навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в об-
разовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельно-
сти; 

4. Готовность и способность самообразованию; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию ус-
пешной профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметных: 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осущест-
влять, контролировать и корректировать деятельность;  

2. Владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к само-
стоятельному поиску методов решения практических за-
дач, применению различных методов познания; 

3. Готовность и способность к самостоятельной информаци-
онно-познавательной деятельности, включая умение ори-
ентироваться в различных источниках информации, кри-
тически оценивать и интерпретировать информацию, по-
лучаемую из различных источников; 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осоз-
нания совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их дости-
жении 
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Предметных: 

1. Сформированность навыков проектной деятельности, а 
также самостоятельного применения приобретённых зна-
ний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предме-
тов или предметных областей; 

2. Способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпрета-
ции необходимой информации, структурирования аргу-
ментации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов. 

Исследовательской деятельностью под руководством 
преподавателей общеобразовательных дисциплин студенты 
занимаются на протяжении всего учебного года в соответст-
вии с тематическим планированием, представленным в табли-
це. 

Таблица  
Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ПОО.01 «Основы проектной деятельности» 
 

Наименование разделов и тем Деятельность наставника 
Раздел 1. Теоретические основы исследовательской деятельности 

Тема 1.1.Основные представления о 
проектной и исследовательской 
деятельности 

Диагностика знаний, навыков и уме-
ний; ориентация в сфере личных 
интересов обучающихся; формиро-
вание общих представлений об ис-
следовательской работе, оказание 
помощи в выборе темы исследова-
тельской работы через осознание 
собственного познавательного инте-
реса. Обсуждение возможных тем 
для исследования, предложенных с 
учетом личных качеств, интересов 
учащихся. 
Методы и приёмы: анкетирование, 
тестирование, 
беседа, консультирование. 
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Наименование разделов и тем Деятельность наставника 
Тема 1.2. Структура исследователь-
ской работы 
Композиционная структура иссле-
дования: титульный лист, оглавле-
ние, введение, основная часть, за-
ключение, приложения. Понятий-
ный аппарат исследования: пред-
мет, объект, цель, задачи, пробле-
ма, актуальность, гипотеза.  
 

Формирование исследовательских 
умений (формулирование темы, ги-
потезы, постановки целей и задач 
исследования, определение методов 
в зависимости от объекта исследова-
ния)  
Консультирование по вопросам 
формулирования темы, гипотезы, 
понимания целей и задач работы, по 
методике проведения исследования. 

Тема 1.3. Планирование исследова-
тельской деятельности 

Расчет затраченного времени и вы-
явление видов действий на примере 
плана рабочего дня. Эффективное 
планирование как способ предупре-
ждения стресса. Основные этапы 
работы над проектом, расстановка 
дат. 

Тема 1.4. Работа с источниками ин-
формации. Защита авторских прав. 
Ссылка на авторские права. 
 

Обучение практическим навыкам 
работы со справочной и научной 
литературой. Составление библио-
графии по теме. 
Виды источников информации. Зна-
комство с основными этапами рабо-
ты над научной литературой (под-
бор, предварительное знакомство, 
чтение, конспектирование, анализ). 
Информирование о защите интел-
лектуальной собственности.  

Тема 1.5. Презентация исследова-
тельских работ. Особенности пуб-
личного выступления 

Основные требования оформления 
мультимедийных презентаций. Ос-
новные приемы эффективной работы 
в программе презентаций. Примеры 
презентаций студентов. Рекоменда-
ции по подготовке к выступлению. 

Тема 1.6. Основные критерии оце-
нивания исследовательских работ 

Балльная система оценивания ис-
следовательских работ: оценка 
сформированности навыков иссле-
довательской деятельности, оценка 
выступления по защите проекта. 
Разрабатывается «Оценочный лист»: 
учитель предлагает созданный им 
оценочный лист для совместного 
обсуждения. Все поправки обсуж-
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Наименование разделов и тем Деятельность наставника 
даются и, если все их принимают, 
заносятся в окончательный вариант 
оценочного листа. 

Раздел 2. Основные требования по оформлению результатов исследо-
вательской деятельности 
Тема 2.1.Общие правила оформле-
ние текста исследовательских работ 

Знакомство с общими правилами 
оформления текста научных работ в 
соответствии с ГОСТ. 

Тема 2.2. Подготовка и оформление 
списка литературы 

Знакомство с общими правилами 
оформления списка литературы в 
соответствии с ГОСТ. 

Тема 2.3.Основные правила оформ-
ления приложений.  

Знакомство с общими правилами 
оформления приложений к научным 
работам в соответствии с ГОСТ. 

Раздел 3. Практическое выполнение исследовательской работы 
Тема 3.1.Уточнение тематики ис-
следовательской работы. Постанов-
ка проблемы. Составление методо-
логического аппарата по выбранной 
тематике 

Формулировка темы и составление 
плана собственного исследования. 
Определение объекта, предмета, це-
ли и задачи собственного исследова-
ния. Особенности проблемы и гипо-
тезы собственной научно-
исследовательской работы. 

Тема 3.2.Корректировка методоло-
гического аппарата по выбранной 
теме 

Оказание необходимой помощи в 
формулировании вопросов, касаю-
щихся сужения или расширения те-
мы исследования. 
Анализ составленного методологи-
ческого аппарата по выбранной те-
матике 

Тема 3.3.Подбор и первичное зна-
комство с источниками информа-
ции. 
(составление списка литературы, 
изучение аннотаций, рецензий, чте-
ние, составление кратких конспек-
тов) 

Проверка основного и дополнитель-
ного списка литературы, необходи-
мого для первичного изучения 
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Наименование разделов и тем Деятельность наставника 
Тема 3.4.Анализ и обобщение изу-
ченных материалов 
Анализ литературы, оформление 
текстового материала, запись 
предварительных результатов. 

Практическое овладение научным 
стилем речи; обучение редактирова-
нию научного текста, навыкам 
«свертывания» и «развертывания» 
текста. 
Анализ конспектов, составленных в 
соответствии со списком литерату-
ры. Составление общего плана тек-
стового материала. 
 

Тема 3.5.Формулировка выводов и 
предложений 

Обсуждение основных выводов, за-
писей предложений по проведению 
проверки сформулированных выво-
дов. Составление плана эксперимен-
та. 

Тема3.6.Экспериментальная про-
верка полученных результатов 

Консультирование при проведении 
эксперимента в соответствии с со-
ставленным планом и оформлении 
результатов эксперимента, вывода. 

Тема 3.7.Оформление предвари-
тельного варианта текста исследо-
вательской работы 

Обсуждение и написание предвари-
тельного варианта текста исследова-
тельской работы 

Тема 3.8.Корректировка текста ис-
следовательской работы в соответ-
ствии с правилами оформления 

Исправление текста, списка литера-
туры и приложений исследователь-
ской работы в соответствии с прави-
лами оформления по ГОСТу. 

Тема 3.9.Подготовка презентации 
для защиты проекта 

Помощь в выборе формы представ-
ления результата, 
отражающей не только особенности 
темы исследования, но и индивиду-
альность обучающегося. 
Консультирование при составлении 
плана презентации для защиты про-
екта, подбора текста и картинок к 
слайдам. 

Тема 3.10.Подготовка выступления 
на защиту проекта 

Обучение основам устного публич-
ного выступления. 
Консультирование при составлении 
плана выступления, обсуждение 
возможных вопросов, инструктаж по 
подготовке к выступлению: знание 
материала, плана выступление, чет-
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Наименование разделов и тем Деятельность наставника 
кость речи, внешний вид. 

Тема 3.11.Защита индивидуального 
образовательного проекта. 
Получение навыков рефлексии на 
продукт и результат учебно-
исследовательской работы.  

Организация рефлексии обучающе-
гося по поводу 
его деятельности в исследовании: 
анализ проделанной работы, ее ре-
зультатов; обсуждение перспективы 
исследования. 
Учитель стимулирует рефлексию 
вопросами: 
Насколько интересно, полезно было 
заниматься проектом? 
Какие трудности встретились в ра-
боте над проектом? 
Что предлагаете изменить в оценоч-
ных листах? 
Какие темы и проблемы для буду-
щих проектов можете предложить? 

 
Показатели эффективности наставничества в процес-

се исследовательской деятельности: 
1. повышение количества обучающихся, заинтересованных в 

эффективности результатов исследовательской деятельно-
сти; 

2. презентация результатов исследования на НПК различных 
уровней; 

3. создание банка информационных ресурсов в области ис-
следовательской деятельности; 

4. ежегодное увеличение призовых мест в олимпиадах, кон-
курсных мероприятиях; 

5.  повышение уровня индивидуальных достижений обу-
чающихся. 
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ИЗ ОПЫТА НАСТАВНИЧЕСТВА В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Романова Ольга Викторовна, 
ГБПОУ «Свердловский областной  

медицинский колледж», город Ревда 
Электронный адрес:  romanova_olgaviktorovna@mail.ru 

 
Самостоятельная работа – значительная составляющая 

учебной деятельности. Под этим термином понимают дейст-
вия студентов, целью которых является достижение задач 
обучения, как в аудиторном режиме, так и во внеаудиторное 
время.  

Самостоятельная работа – это такой метод преподавания, 
который в определённых условиях отвечает своей цели и за-
даче: 

 создаёт у обучающегося надлежащий запас и знаний, уме-
ний навыков для решения познавательных задач и разви-
тия мыслительных процессов; 

 задаёт направление вектора обучения на самостоятельное 
планомерное увеличение объёма знаний и выработку уме-
ний разбираться в большом количестве информации. 

В распоряжении преподавателя различные формы и 
методы организации внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты:  
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 работа с учебными пособиями и периодической литера-
турой, Интернет-ресурсами; 

 выполнение задач из учебника и творческих заданий;  
 составление кроссвордов и тестов по изученному мате-

риалу; 
 подготовка и защита проектов и многое другое. 

Студенты с низкой учебной мотивацией относятся к са-
мостоятельной работе без энтузиазма. А иногда и вообще не 
выполняют задания преподавателя. Не всегда просьбы с тре-
бованием выполнять учебные обязанности влияют на обу-
чающихся. Если преподаватель сможет организовать само-
стоятельную работу так, чтобы при минимуме затрат сил и 
времени студенты получали максимальный результат, то они 
будут больше заинтересованы в успешном выполнении зада-
ний.  

В педагогической деятельности используются инноваци-
онные технологии обучения: активные методы обучения; тех-
нология блочной подачи учебного материала; дистанционные 
образовательные технологии и электронное обучение; игро-
вые технологии; проблемное обучение и другие. 

Для организации самостоятельной работы студентов 
преподаватель может использовать метод проектов. 

Проектная деятельность обучающихся – это целенаправ-
ленная самостоятельная работа по решению какой-либо про-
блемы, представленная в виде определённого продукта. 

Педагог выступает в роли наставника, тьютора, тренера, 
модератора, консультанта, эксперта. 

Наставничество – это форма взаимодействия педагога и 
обучающегося, направленная на организацию проектной дея-
тельности, в рамках которой наставник создаёт условия по 
созданию проектов и сопровождает работу участников коман-
ды.  

Наставник должен обладать большим опытом и знания-
ми, быть коммуникативным, дружелюбным. Он стремится 
помочь своему подопечному овладеть опытом по подготовке 
проектов. 



 782 

В 2019-2020 учебном году велась кружковая работа. 
Проводились регулярные встречи с участниками команды 1 
раз в неделю. Программа «Основы проектной деятельности» 
имеет целью овладение такими способами деятельности, как 
обзор ситуации и анализ проблемы, определение ситуации, 
анализ путей разрешения проблемы, постановка цели и задач 
проекта, составление плана действий. 

В кружковой деятельности применялись такие методы 
преподавания, как: беседа; эксперимент; наблюдение; иссле-
дования; самостоятельная работа; защита исследовательских 
работ; мини-конференция; консультация. 

Использовались формы контроля: консультация; сооб-
щение; защита проектов; представление своих работ; презен-
тация; участие в конкурсах и научно-практических конферен-
циях. 

В рамках внеурочных занятий обучающиеся готовили 
проектную разработку, проводили презентацию своего про-
дукта с помощью ИКТ. 

Разнообразие тем проектов способствует формированию 
компетенций эмоционально-психологического, регулятивно-
го, социального, аналитического, творческого уровней дея-
тельности и компетенций уровня самосовершенствования. 

В процессе выполнения проектов студенты учились ви-
деть сходства и различия, замечать изменения, устанавливать 
источники и природу этих изменений, делать заключение. Со-
вместная деятельность наставника и подопечного ведёт к раз-
витию критического мышления.  

Значимые результаты работы по наставничеству в про-
ектной деятельности обучающихся представлены в таблице 1. 
(Не указана информация об участниках, получивших серти-
фикаты за защиту проектных разработок на конференциях 
различного уровня). 

Из опыта наставничества видно, что кружковая работа 
приносит большие плоды, чем руководство самостоятельной 
работой по подготовке проектов внеаудиторно.  
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Таким образом, преподаватель в роли наставника в деле 
подготовки проектов создаёт условия для формирования у 
обучающихся положительной самооценки, совершенствова-
ния коммуникативных умений, исследовательских навыков, 
воспитываются такие качества личности, как: целеустремлён-
ность, самоорганизация. 

 
Таблица 1 

Результаты работы по наставничеству в проектной 
деятельности за период 2017-2020 гг. 

 
Год Количество 

студентов Мероприятие Результат 

2017 
г. 

2 VII международная НПК 
«Экология человека: здоро-
вье, культура и качество 
жизни» 

Диплом за победу в 
номинации «За не-
стандартный подход 
в решении проблем 
современности» 

2018 
г. 

2 II Межшкольная конферен-
ция «Экология и мы» 

Диплом за победу в 
номинации «Эколо-
гическая инициати-
ва» 

2018 
г. 

2 Межрегиональная ежегод-
ная весенняя студенческая 
НПК 
«Медицина: прошлое, на-
стоящее, будущее» 

Диплом за победу в 
номинации 

«Российское здраво-
охранение: этика, 
культура, духов-
ность» 

2018 
г. 

2 Межрегиональная студен-
ческая НПК 
«Формирование ЗОЖ насе-
ления, профилактика неин-
фекционных заболеваний» 

Диплом 2 место 

2019 
г. 

2 VI Областная (межрегио-
нальная)  
НПК студентов 
«Путь к успеху-2019: Обра-
зование. Наука. Профес-
сия» 

Диплом за победу в 
номинации «Акту-
альное исследова-
ние» 

2019 
г. 

1 III конференция 
учебно-исследовательских 

Диплом за победу в 
номинации «Науч-
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Год Количество 
студентов Мероприятие Результат 

и проектных работ 
«Интеллект, созидание, 
творчество»,  
посвященной 85-летию 
Свердловской области 

ный дебют» 

2019 
г. 

1 Межрегиональная студен-
ческая НПК «Здоровье для 
всех. Всё для здоровья» 

Диплом 1 степени 

2020 
г. 

1 VII Областная (межрегио-
нальная) НПК студентов 
«Путь к успеху-2020: Обра-
зование. Наука. Профес-
сия» 

Диплом 1 степени 

2020 
г. 

1 Областной конкурс юных 
корреспондентов «По сле-
дам войны» 

Диплом 2 место в 
номинации «Луч-
ший очерк» 

 
Список использованных источников 

 

1. Железовская Г.И., Трунилина Н.В. Педагогические усло-
вия формирования рефлексивной культуры у студентов 
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2. Колтун Н.Л. и др. Организация самостоятельной работы 
студентов на уроке и во внеурочное время [Электронный 
ресурс] // БОУ ОО СПО «Омский авиационный колледж 
им. Н.Е. Жуковского» 03.10.2013. – Режим доступа: 
http://examans.ru/voennoe/27385/index.html (Дата обраще-
ния: 02.12.2020 г.) 

3. Галагузова М.А., Головнев А.В. Наставничество: из про-
шлого в настоящее// Педагогический журнал Башкорто-
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ростовский Дмитрий Владимирович, 
ГБПОУ «Соликамский горно-химический 

 техникум», г. Соликамск 
Электронный адрес:  rdv08@mail.ru 

 
Отметим основные проблемы реализации проектной дея-

тельности на современном этапе в образовательном учрежде-
нии: 

 Выбор темы проекта. 
 Подбор единомышленников (команды студентов, которые 

будут реализовывать проект) и распределение ролей для 
реализации проекта внутри команды. 

 Разработка плана реализации проекта. 
 Выбор технических и программных средств. 
 Выбор средств онлайн взаимодействия участников проекта 

в условиях дистанционного образования. 
Роль наставника проектной деятельности – координация 

работы команды, поиск и реализация путей решения, указан-
ных выше проблем. 

Рассмотрим деятельность наставника для качественной 
работы команды студентов над проектом на примере проекта 
Разработка электронных образовательных ресурсов как 
средство реализации требований ФГОС СПО к учебно-
методическому обеспечению. 

Выбор темы проекта: Обусловлен анализом наставника 
существующих условий обучения студентов по специально-
сти 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и позво-
лил выявить следующие проблемы: 

 отсутствие в техникуме специальной лаборатории «Пери-
ферийных устройств» для исследования периферийных 
устройств (ПУ); 

 недостаточный уровень технического обеспечения и на-
глядных пособий для изучения; 
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 нет в наличии редких периферийных устройств (ПУ), изу-
чение которых заложено в рабочей программе профессио-
нального модуля; 

 при наличии в техникуме исследуемого периферийного 
устройства, трудно обеспечить индивидуальный доступ 
для его изучения каждому студенту в ходе выполнения ла-
бораторных и практических работ. 

Для преодоления выше перечисленных недостатков бы-
ло решено внедрить в образовательный процесс систему элек-
тронных образовательных ресурсов: интерактивный плакат 
(ИП), электронное учебное пособие (ЭУП) и электронные тес-
товые задания (ЭТЗ), которые и будут образовать комплекс 
электронно-образовательных ресурсов. 

Отбор студентов для командной работы над проек-
том: 

Наставник отбирает заинтересованных лиц из числа сту-
дентов техникума, обучающихся по специальностям 09.02.00 
«Программирование в компьютерных системах» и 09.02.01 
«Компьютерные системы и комплексы». Наставником преду-
смотрены три группы: 1 группа «Техническая» - занимается 
отбором ПУ и их техническим описанием; 2 группа «Про-
граммирование» - программная реализация интерактивных 
плакатов выбранного ПУ; 3 группа «Разработчики электрон-
ных тестов» - отбор материалов для создания электронных 
тестовых заданий. Роль наставника заключается в координа-
ции работы обучающихся внутри подгрупп и всей группы в 
целом. Наставник проводит ревизию отобранных материалов, 
отвечает за достоверность данных в разработке проекта, по-
могает определить структуру и компоновку отобранного ма-
териала.  

Разработка плана реализации проекта: Наставник го-
товит план работы над проектом и представляет его на обсуж-
дения команде. В случае обоснованной необходимости в план 
вносятся коррективы. 

Выбор технических и программных средств: Настав-
ник анализирует технические возможности образовательного 
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учреждения и участников проекта (конфигурация компьютер-
ной техники) и рекомендует к выбору программное обеспече-
ние для создания электронных плакатов и электронных тесто-
вых заданий. Наставнику следует учитывать современные 
тенденции в программировании и настраивать команду на ов-
ладение новыми программно-аппаратными ресурсами для по-
лучения итогового программного продукта. 

Выбор средств онлайн взаимодействия участников 
проекта в условиях дистанционного образования: в усло-
виях пандемии и дистанционного образования наставник ре-
шает вопросы удаленной работы членов своей команды. На-
ставник выбирает средства коммуникации и готовит инструк-
ции для работы с ними, например, для отбора и систематиза-
ции исходных данных по ПУ удобно использовать 
GoogleDocs, для проведения коллективных собраний – видео-
конференцию Zoom, для массовых объявлений и оповещений 
– группы в социальной сети VK или групповые чаты в Viber. 
Наставник должен не только организовать эти OnLine группы, 
но и следить за порядком сетевого общения в сети Интернет. 

В этой статье были отмечены лишь основные направле-
ния работы наставника проектной деятельности, следует учи-
тывать, что в процессе работы возникают ситуации не отме-
ченные здесь. Решение нетривиальных проблем и координа-
ция деятельности коллектива — это неотъемлемая часть про-
фессиональной деятельности педагога-наставника.  

 
РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

 
Сабирова Эльвина Сайфулловна, 

Самарская область «Губернский колледж 
 города Похвистнево» 

Электронный адрес: elvina.sabirova.1997@bk.ru 
 

Сегодня обществом и государством выдвигаются всё но-
вые требования к результатам обучения в школе. В стандартах 
первого поколения целью образования была непосредственно 
передача знаний от педагога к ученикам, а итогом, показы-
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вающим результаты обучения, обозначалось овладение систе-
мой знаний, умений, навыков.  

В стандартах второго поколения понятие «ЗУНы» уже не 
используется. Меняется и цель обучения. Теперь школы 
должны выпускать в жизнь людей, не только усвоивших на-
бор определенных знаний и умений, но и умеющих добывать 
их самостоятельно. Ребенок, будущий выпускник должен 
быть готов к любому сотрудничеству. Подразумевается, что 
выпускники должны обладать определенными универсальны-
ми учебными действиями (УУД). 

Как педагог, я хочу видеть детей, заинтересованных в 
качественных результатах учёбы, вовлеченных в активный 
учебно – воспитательный процесс. В применении метода про-
ектов на всех уроках и во внеурочной деятельности вижу 
большие возможности для формирования всех УУД. 

Метод проекта – это не просто набор приёмов и дейст-
вий, подобранных педагогом. Это специально организованная 
педагогом проблемная ситуация, которая побуждает обучаю-
щегося к поиску информации, выбору способов её переработ-
ки, вариантов коммуникативной деятельности с целью её раз-
решения. Существуют разнообразные виды проектов. 

Химия и биология как учебные предметы – замечатель-
ная, плодородная почва для проектной деятельности. Именно 
через проектную деятельность достигается самореализация 
обучающихся. В последнее время очень часто можно слышать 
о наставничестве как форме работы. 

 Практика наставничества актуальна, на мой взгляд. 
Многие дети испытывают трудности в общении с незнакомы-
ми людьми. В школе неумение общаться с учителями, сверст-
никами часто является одной из причин не успешности обу-
чения и дезадаптации ученика в социуме, проблем межлично-
стных отношений. Реализация совместных творческих проек-
тов помогает ускорить и оживить процесс практического ус-
воения какого-либо жизненного опыта и обучение навыкам 
правильного взаимодействия (диалогу) с людьми в социуме, 
что и определяет актуальность данной практики. 
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Я сегодня хотела бы рассказать о некоторых проектах, 
которые имеют в наше время актуальность. 

Часть проектов - традиционные, часть – с применением 
практики наставничества. 

1. Краткосрочный творческий внутригрупповой проект 
по химии «Рисуем свойства оксидов, солей, оснований, 
кислот» 

Некоторые темы на уроках химии отличаются особой 
сложностью, но овладение ими необходимо. Тему «химиче-
ские свойства неорганических классов соединений усваивает-
ся нелегко, поэтому появилась мысль: если трудно запомнить 
– нужно нарисовать, а потом понять. На данный вид деятель-
ности отведено 1 час. Ребятам было предложено на занятии 
представить, что класс соединений- это живой человек. Нуж-
но было так нарисовать этого товарища, чтобы не забыть ни 
одного свойства. Нарисовать с кем он дружит. Детям выдают-
ся листы с теоретической информацией по теме. Работы полу-
чились замечательные. Зрительная память, а, главное, творче-
ский процесс дали хорошие результаты. 
 

2. Краткосрочный, творческий внутригрупповой проект 
по химии «Паспорт элемента» 

 

По теме «Металлы и неметаллы» ребята работали над 
краткосрочным творческим моно-проектным внутригруппо-
вым проектом «Паспорт элемента». На данный вид деятельно-
сти отведено 1 час. Это вариант урока- закрепления по теме 
«Металлы и неметаллы». Создание паспорта элемента - не-
обычное, очень трудоемкое занятие, но позволяющее собрать 
все знания воедино. Ребята объединяются в творческие груп-
пы. В качестве теоретической базы можно использовать учеб-
ники, пособия, справочники, материал сети Интернет. 

В двух данных проектах применяется практика настав-
ничества.  
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3. Среднесрочный творческий внутригрупповой проект 
по химии «Реклама здоровой пищи» 

Учителя – химики часто сталкиваются с такой пробле-
мой, как отсутствие мотивации к обучению предмета, слож-
ность в усвоении материала. Для решения такой проблемы 
можно организовать работу над проектом «Реклама здоровой 
пищи». Обучающиеся объединяются в творческие группы, 
выбирают направления, и выполняют работу. Ребятам опреде-
ляетсянаставник, который курирует работу группы. Под его 
руководством составляется план действий, подбирается и от-
бирается материал. Возможно вовлечение родителей. Обу-
чающиеся подбирают музыкальное сопровождение, рисуют 
афишу, иллюстрации, готовят сообщение о вредной и здоро-
вой еде, проводят эксперименты, пишут стихотворения, дела-
ют буклеты, а затем выходят на защиту проекта, собрав все 
свои наработки в одну презентацию. Наставник групп присут-
ствует на защите проекта.  

Результат- море эмоций, впечатлений, мотивация к изу-
чению предмета, активный процесс формирования УУД. 

Актуально, также будет реализовать проект на тему: 
«Проблема мусора в Самарской области» 

Цель проекта: помочь жителям Самарской области за-
думаться о чистоте своей малой Родины. 

Способствуя формированию и развитию УУД, педагог 
помогает обучающимся стать активными деятелями учебного 
процесса. Овладев универсальными учебными действиями, 
обучающийся не потеряется в непрекращающемся потоке ин-
формации, приобретёт очень важное умение – «умение учить-
ся».  

Важно! За процессом формирования и выделения УУД 
не забыть о самом важном умении формировать человека, его 
сердце и душу. Это всегда будет оставаться первостепенной 
задачей педагога. 

Заключение 
В указе президента РФ В.В. Путина «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ» предусмотрена 
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разработка приоритетных национальных проектов по 12 ос-
новным направлениям, одним из которых является создание 
условий для развития наставничества. 

На сегодняшний день в системе образования появляется 
множество новейших методов, меняются задачи и цели обу-
чения. Современныйобразовательный процесс немыслим без 
поиска новых, более эффективных технологий, одной из кото-
рых является технология наставничества.  

Подводя итог сказанному, хочется отметить: ключевым 
направлением в работе организаций образования, должно 
стать содействие закреплению успешного опыта наставниче-
ства и дальнейшего внедрения данной технологии в практику. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Стриевич Лидия Вячеславовна, 

ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникум» 
г. Саяногорск Республика Хакасия 

Электронный адрес: strievich-lv@yandex.ru 
 

ФГОС по специальностям СПО ориентирует педагогиче-
ский коллектив на формирование у студентов профессиональ-
ных и общих компетенций, учитывающих профессиональные 
стандарты по профессиям и требования движения профессио-
нального мастерства Worldskills. В связи с этим современный 
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педагогический процесс должен быть направлен на деятель-
ностный подход в обучении. Особенность деятельностного 
подхода заключается в том, чтобы в процессе обучения сту-
дент освоил умения и получил тот практический опыт, кото-
рые обеспечивают в дальнейшем эффективное осуществление 
его профессиональной деятельности. Метод проектов являет-
ся одним из примеров деятельностного подхода в обучении 
[1]. Преподаватель является руководителем – наставником 
при выполнении студентами различных проектов: учебных по 
теме и разделу, исследовательских по решению проблемы, 
например, экологической, курсовых и дипломных, проектов 
по созданию макетов оборудования. Наставник создает усло-
вия для самореализации студентов, раскрытия их творческого 
и интеллектуального потенциала. 

Работа над проектом предполагает тесное взаимодейст-
вие студента и наставника. Педагогический такт наставника 
заключается в том, что он должен поощрять инициативу, са-
мостоятельность, но направлять работу так, чтобы студент 
чувствовал, что проект - это его работа, реализация его собст-
венных идей и замыслов.  

Первым этапом работы над проектом, побудительным 
стимулом к деятельности является постановка проблемы. На 
этом этапе наставник помогает студенту выявить проблему, 
интересную для него. Трудность заключается в том, что в этот 
момент студент практически не мотивирован. Самый неоп-
равданный прием - прямое принуждение, оно может пере-
черкнуть всю последующую работу, обесценить ее как инст-
румент педагогического воздействия. Например, работая над 
проектами по созданию макетов оборудования, на этом этапе 
обсуждаем со студентами, для чего нужны макеты, какая 
связь выполнения этого проекта с последующей работой в 
электромонтажной мастерской, производственной практикой 
и деятельностью на предприятии. Такая беседа является моти-
вацией к выявлению проблемы и дальнейшей проектной дея-
тельности. 
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На следующем этапе – постановке цели проекта – на-
ставник помогает сформулировать цель, направленную на по-
лучение конечного проектного продукта, например, макета. 
На этапе планирования деятельности роль наставника заклю-
чается в том, чтобы не начать планировать вместо студента, а 
лишь показать алгоритм планирования. В качестве алгоритма 
можно использовать таблицу 1. 

Таблица 1 
Алгоритм планирования проекта 

 
Вопрос Ответ 

Почему выбрана эта тема проекта Описание проблемы проекта 
Что надо сделать, чтобы решить 

данную проблему 
Постановка цели проекта 

Что необходимо сделать, чтобы 
достичь цели проекта 

Определить задачи разработки про-
екта 

Что необходимо разработать, чтобы 
цель была достигнута 

Образ проектного продукта (ожи-
даемый результат) 

Какие шаги необходимо сделать от 
выявления проблемы до реализации 

цели проекта 

Перечисление основных этапов ра-
боты  

Как будут решаться задачи проекта Определение способов работы на 
каждом этапе (например, изучение 

литературы) 
Когда будут выполняться задачи 

проекта 
Определение сроков работы 

 
На этапе реализации проекта наставнику необходимо 

проводить консультации, помогать в решении возникших 
трудностей, следить, чтобы студент не потерял мотив к рабо-
те.  

Для того, чтобы не отклониться от временного плана, 
необходимо определять контрольные точки - точки проверки 
работы над проектом. Можно даже проводить оценивание ка-
ждого этапа работы, если проект выполняет вся группа инди-
видуально или по подгруппам. Это стимулирует студентов к 
равномерному выполнению проекта. 



 794 

На этапе презентации продукта проекта наставнику важ-
но научить студентов выбирать самое главное, коротко и ясно 
изложить свои мысли в докладе, которым будет сопровож-
даться защита проекта, так как за короткое время студенту не-
обходимо продемонстрировать не только конечный продукт, 
но и собственные знания и опыт в решении проблемы проек-
та, приобретенную компетентность. 

Перед началом работы над проектом студенты должны 
быть ознакомлены с критериями оценивания проекта. Четко 
сформулированные критерии оценивания мотивируют студен-
тов добиваться хорошо понятных целей обучения, давать са-
мооценку своей учебной деятельности, корректировать ее. 
Главная цель, которую ставит перед собой наставник, - пока-
зать студентам, как на каждом этапе работы они приближают-
ся к запланированному результату. 

Положительным моментом проделанной работы являет-
ся то, что студенты, выступая с разработанными проектами на 
конференциях и конкурсах различного уровня, получают по-
ложительную оценку своей деятельности со стороны внешних 
экспертов, сравнивают свои проекты с другими, а многие вы-
пускники смогли стать конкурентноспособными специали-
стами и предпринимателями. 

Сегодня можно уже говорить о результате наставничест-
ва в проектной деятельности студентов. Накоплен опыт при-
менения метода проектов в условиях преподавания дисциплин 
и профессиональных модулей в ходе выполнения творческих 
и исследовательских проектов студентов, а также на этапе 
производственной практики, курсового и дипломного проек-
тирования. Созданы продукты студенческой проектной дея-
тельности. Разработаны методические указания по выполне-
нию проектов.  

Показатели оценки эффективности наставничества в на-
правлении «преподаватель наставник – студент»: 
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 повышение уровня качества проектов (не менее 75% или 
динамика индивидуального профессионального роста сту-
дента); 

 представление результатов проектно-исследовательской 
деятельности на внутреннем и внешнем уровне (конфе-
ренции, конкурсы и пр.); 

 подготовка публикаций результатов проектно-
исследовательской деятельности на внутреннем и внешнем 
уровне.  

 
Список использованных источников 
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Чигитова Лирия Хамитовна, 
преподаватель английского языка 

ГБПОУ "Поволжский государственный 
 колледж" г.о Самара, Россия,  

Электронный адрес:  Liri1980@yandex.ru 
 

 Наставничество - это один из способов образования 
личности, передача знаний, умений, навыков от более опыт-
ного и знающего, предоставление взрослеющему человеку 
помощи и совета, оказание необходимой поддержки в социа-
лизации, в поиске индивидуальных жизненных целей и спосо-
бов их достижения. Это не связанный с прямым руководством 
процесс влияния одного человека на другого, добровольное 
участие в жизни другого на условиях конструктивных взаи-
моотношений и продуктивного партнерства, характеризующе-
гося тем, что между участниками наставничества устанавли-
ваются более тесные и доверительные связи. 
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Целью наставнической деятельности в системе образо-
вания выступает непосредственное воздействие на форми-
рующуюся личность, направленное на ее образование, актив-
ную социализацию, продуктивное развитие, социальную 
адаптацию путем передачи опыта от наставника к наставляе-
мому; 

Объектом наставничества является сам процесс передачи 
опыта, а субъектами - наставники, представители структур, 
которые организуют наставническую деятельность, и контро-
лирующих организаций, сами наставляемые. Чтобы построить 
программу наставничества, необходимо определить необхо-
димые условия для эффективного наставничества. Это подра-
зумевает: 

 постановку реальных задач и путей их достижения; 
 методологическое, информационное и технологическое 

обеспечение этого процесса;  
 взаимную заинтересованность сторон;  
 административный контроль за процессом наставничества; 
 наличие методики оценки результатов;  

Наставничество в проектной деятельности - работа, на-
правленная на решение конкретной проблемы, на достижение 
оптимальным способом заранее запланированного результа-
та. Проектный метод получил в настоящее время очень широ-
кое распространение в обучении. Его можно использовать в 
любой образовательной дисциплине, где решаются большие 
по объему задачи. 

Итак, что же представляет собой проектная методика 
обучения английскому языку и как прослеживается наставни-
чество? Применительно к уроку иностранного языка, проект - 
это специально организованный преподавателем и самостоя-
тельно выполняемый обучающимися комплекс действий, за-
вершающихся созданием творческого продукта. Проектная 
методика основана на цикличной организации учебного про-
цесса. Отдельный цикл рассматривается как законченный са-
мостоятельный период обучения, направленный на решение 
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определенной задачи в достижении общей цели овладения 
английским языком. Проектная методика характеризуется от-
личительной чертой – особой формой организации. В момент 
организации проектной деятельности должны быть соблюде-
ны главные условия: тематика проекта может быть связана 
как со страной изучаемого языка, так и с родной страной, ведь 
только тогда обучающиеся смогут в полном объеме сравнить 
и сопоставить какие - либо явления или события обеих стран; 
на уроке преподаватель должен постараться заинтересовать и 
вовлечь в проектную деятельность каждого обучающегося 
группы, предложив задания с учетом уровня его языковой 
подготовки. 

 Несомненно, важнейшую роль в наставничестве при ор-
ганизации проектной деятельности выполняет и сам препода-
ватель. Деятельность преподавателя на разных этапах меняет-
ся. На подготовительном она состоит в том, чтобы создать ус-
ловия для появления идеи проекта, а также оказать помощь в 
первоначальном рамочном планировании. Таким образом, 
здесь преобладает регулятивно-организационная функция. На 
этом этапе реализации проекта преподаватель выступает в ро-
ли помощника, консультанта по отдельным вопросам, источ-
ника дополнительной информации. Существенная роль отво-
дится координации действий между отдельными микрогруп-
пами и участниками проекта. То есть на данном этапе веду-
щей функцией преподавателя является консультационно-
координирующая. На заключительном этапе возрастает роль 
контрольно-оценочной функции, поскольку преподаватель 
принимает участие в подведении итогов работы в качестве 
независимого эксперта. Контрольно-оценочная функция пре-
подавателя заключается в оценивании проектной деятельно-
сти и подведении итогов. 

Хотелось бы сообщить о личном опыте работы по дан-
ной теме. Я придерживаюсь такой точки зрения, 
что наставничество в проектной деятельности студентов 
предполагает решение творческой задачи и предоставление 
результатов исследования. При этом сама тема исследования 
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должна быть личностно-значимой для обучающегося и вызы-
вать положительные эмоции. Только в таком случае исследо-
вание проблемы будет способствовать формированию новых 
знаний и умений. Организуя работу над проектом важно со-
блюсти несколько условий:  

Тематика может быть связана как со страной изучаемого 
языка, так и со страной проживания, студенты ориентированы 
на сопоставление и сравнение событий, явлений, фактов из 
истории и жизни людей разных стран. Проблема, предлагае-
мая студентам, формулируется так, чтобы ориентировать сту-
дентов на привлечение фактов из смежных областей знаний и 
разнообразных источников информации. Необходимо вовлечь 
в работу всех студентов, предложив каждому задания с уче-
том уровня его языковой подготовки. Ориентируясь на те це-
ли и задачи, которые стоят перед преподавателем иностранно-
го языка, и, зная запросы обучающихся в современном мире, я 
применяю в своей работе данную методику. Опыт работы в 
колледже показал, что в развитии интереса к дисциплине 
нельзя полагаться только на содержание изучаемого материа-
ла. Если студенты не вовлечены в активную деятельность, то 
любой содержательный материал вызовет у них созерцатель-
ный интерес к предмету, который не будет познавательным 
интересом. Для того чтобы разбудить у студентов активную 
деятельность, им нужно предложить проблему интересную и 
значимую. Метод проектов позволяет студентам перейти от 
усвоения готовых знаний к их осознанному приобретению.  

Под моим руководством, студентами группы ИСП 132 
была проведена презентация и защита проектов по теме «Анг-
логоворящие страны». 

Цели проекта: 

 Научить студентов применять изученный лексический и 
грамматический материал на уровне развернутого подго-
товленного высказывания по теме. 

 Развивать у студентов умение диалогического общения; 
 Формировать у студентов положительную мотивацию 

изучения ИЯ; 



 799 

 Способствовать развитию у студентов положительного 
отношения к иноязычной культуре, участникам проекта 
как к речевым партнерам;  

 Способствовать формированию нравственных, морально-
этических ценностей в личности студента 

 Воспитывать культуру совместной и самостоятельной дея-
тельности. 

Проект осуществлялся по определенной схеме: 
1. Подготовка к проекту. 
Приступая к созданию учебного проекта, были соблюде-

ны ряд условий: 
 предварительно изучены индивидуальные способности, 

интересы студента. 
 выбор темы проекта, формулировка проблемы, предложе-

ние идеи, обсуждение ее со студентами. 

2. Организация участников проекта. 
Сначала были сформированы группы студентов, где пе-

ред каждым стояла своя задача. Распределяя обязанности, 
учитывались склонности студентов к логичным рассуждени-
ям, к формированию выводов, к оформлению проектной рабо-
ты. При формировании группы в их состав были включены 
студенты, разной успеваемости. 

3. Выполнение проекта. 
Этот шаг был связан с поиском новой, дополнительной 

информации, обсуждением этой информации, и ее докумен-
тированием, выбором способов реализации проекта (в данном 
случае это была презентация.) Проектные задания тщательно 
градуировались, с тем, чтобы студенты могли выполнять их 
на английском языке. «Главным в работе преподавателя на 
данном этапе – было не подавлять инициативу студентов, с 
уважением относится к любой идее, создавать ситуацию «ус-
пеха». 

4. Презентация проекта.  
Весь отработанный, оформленный материал был пред-

ставлен одногруппникам, была проведена защита своих про-



 800 

ектов. Далее следовало обсуждение проектов, ответы на во-
просы зрителей и судей. Группы соревновались друг с другом. 
Все проекты были оценены преподавателями английского 
языка.  

 В заключении необходимо добавить, что в результате 
работы над проектом были достигнуты все поставленные цели 
и задачи. А главное студентам очень понравился данный вид 
деятельности, они были полны энтузиазма и изъявили жела-
ние продолжать в дальнейшем проектную деятельности при 
условии чуткого наставничества в лице преподавателя. 

 Считаю, что наставничество проектной деятельности 
является одним из наиболее эффективных, гибких и универ-
сальных методов обучения. Данная технология призвана ак-
тивизировать процесс обучения, сделать его более продуктив-
ным, а также формировать и далее развивать мотивацию обу-
чения, давая простор для творческой и созидательной дея-
тельности.  

 
Список использованных источников 

 

1. Бим И.Л. Некоторые актуальные проблемы современного 
обучения иностранным языкам 2001. – № 4. – С. 5-8. 

2. Веремеева О.В. Поектная деятельность на уроках ино-
странного языка. http://gigabaza.ru/doc/103410-
pall.html (08.02.2017) 

3. Кашлева Н.В., Дмитриева Ж.В., Игнаткина Т.В. Школьная 
проектная лаборатория.-Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка 
2000. – № 3. – С. 3-9. 

5. Современные подходы к организации образовательного 
процесса  
http://vio.uchim.info/Vio_118/cd_site/articles/art_4_4.htm (09.
09.2017) 

 



 801 

НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В связи с социально-экономическими изменениями в со-

временном обществе возникла потребность в активных, дея-
тельных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться 
к меняющимся трудовым условиям, выполнять работу с оп-
тимальными энергозатратами, способных к самообразованию, 
самовоспитанию и саморазвитию. Тем самым на образование 
возлагается функция, которая бы способствовала формирова-
нию такой личности. Следовательно, необходима смена суще-
ствующего традиционного обучения, за счет изменения форм 
и методов обучения, его индивидуализации, увеличения ком-
плекса новейших технических средств. Причем акцент ста-
вится на более активные виды самостоятельной работы. В 
этой связи все большее внимание привлекает метод проектов. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятель-
ную деятельность студентов, которую они выполняют в тече-
ние определённого отрезка времени. Работа над проектом 
предполагает решение какой-то проблемы, предусматриваю-
щей использование разнообразных методов и интегрирование 
знаний, умений из различных областей. В основе этого метода 
лежит развитие познавательных, творческих навыков участ-
ников, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического мышления. Традиционная связь «пре-
подаватель - студент» меняется на связь «студент - преподава-
тель». Это именно тот исключительный случай, когда от пере-
становки слагаемых меняется сумма (учебно-воспитательный 
результат). Особое значение приобретает привлечение сту-
дента к процессу поиска, в котором важным является ни 
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сколько сам результат, а скорее процесс достижения результа-
та. 

Учебный проект или исследование с точки зрения обу-
чающегося - это возможность максимального раскрытия сво-
его творческого потенциала. Это деятельность, позволяет про-
явить себя индивидуально или в группе, попробовать свои си-
лы, приложить свои знания, принести пользу, показать пуб-
лично достигнутый результат. Это деятельность, направлен-
ная на решение интересной проблемы, сформулированной за-
частую самими студентами в виде задачи, когда результат 
этой деятельности - найденный способ решения проблемы - 
носит практический характер, имеет важное значение. 

Преподавателю в рамках проекта отводится роль коор-
динатора, эксперта, консультанта - это интегративное дидак-
тическое средство развития, обучения и воспитания, которое 
позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и 
навыки проектной деятельности, а также совместный поиск 
информации, самообучение, исследовательская и творческая 
деятельность. [2] 

Очень важным моментом является составление плана, 
так как он помогает эффективно организовать работу над тек-
стом. План - это представление результатов процессов плани-
рования в едином последовательном и согласованным доку-
менте. 

Основными элементами проектирования являются - оп-
ределение цели и задач проекта, определение собственно, 
проблемы - постановка гипотезы, выбор способа ее решения, 
определение ресурсов, составление плана действий, изучение 
проблемы, поиск путей ее решения, подведение итогов, оцен-
ка полученных результатов. 

 Важным этапом является, от которого зависит резуль-
тат, постановка цели проектирования. Цель должна быть 
«конкретна, измерима, достижима, ориентирована на резуль-
тат, соотносима с конкретным сроком». 
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«Гипотеза является необходимой формой развития науч-
ных знаний, без которой невозможен переход к новому зна-
нию». 

Проект характеризуется, прежде всего, наличием про-
блемы, которая должна быть в идеале, не предложена препо-
давателем, а должна быть актуальной для студентов, интерес-
ной им, соответствовать уровню их подготовки и мотивиро-
вать авторов на поиски решения. 

Проблема (от греч. problema - преграда, трудность, зада-
ча) - это «возникающий в ходе познания вопрос, решение ко-
торого представляет существенный практический или теоре-
тический интерес». «Проблема - осознанный вопрос, для отве-
та на который имеющихся знаний недостаточно, «знание о 
незнании»». 

Вид проекта устанавливается по характеру предметной 
области проекта:  

 научно-исследовательский (получение научных результа-
тов). Этот тип проектов предполагает аргументацию акту-
альности взятой для исследования темы, формулирование 
проблемы исследования, его предмета и объекта, обозна-
чения задач исследования в последовательности принятой 
логики, определение методов исследования, источников 
информации, выдвижения гипотез решения означенной 
проблемы, разработку путей ее решения, в том числе экс-
периментальных, опытных, обсуждение полученных ре-
зультатов, выводы, оформление результатов исследования, 
обозначение новых проблем для дальнейшего развития ис-
следования; 

 творческие проекты. Такие проекты, как правило, не име-
ют детально проработанной структуры, она только наме-
чается и далее развивается, подчиняясь логике и интересам 
участников проекта. Творческие проекты предполагают 
соответствующее оформление результатов. В данном слу-
чае следует договориться о планируемых результатах и 
форме их представления (совместной газете, сочинении, 
видеофильме, драматургической форме, празднике и т.п.). 
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Оформление результатов проекта требует четко проду-
манной структуры в виде сценария видеофильма, про-
граммы праздника, плана сочинения, репортажа, дизайна и 
рубрик газет, альбома, спортивной игры, экспедиции и пр; 

 ролевые, игровые проекты. Участники принимают на себя 
определенные роли, обусловленные характером и содер-
жанием проекта. Это могут быть литературные персонажи 
или выдуманные герои, которые имитируют социальные 
или деловые отношения, осложняемые придуманными 
участниками ситуациями. Результат этих проектов либо 
намечается в начале их выполнения, либо вырисовывается 
лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень вы-
сокая, но доминирующим видом деятельности все-таки яв-
ляется ролево - игровая, приключенческая; 

 ознакомительно - ориентировочные (информационные 
проекты). Этот тип проектов изначально направлен на 
сбор информации о каком-то объекте, явлении; предпола-
гается ознакомление участников проекта с этой информа-
цией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для 
широкой аудитории. Такие проекты часто интегрируются 
в исследовательские проекты и становятся их органиче-
ской частью. Структура такого проекта может быть обо-
значена следующим образом: цель проекта - предмет ин-
формационного поиска - поэтапный поиск информации с 
обозначением промежуточных результатов - аналитиче-
ская работа над собранными фактами – выводы; 

 практико-ориентировочные (прикладные проекты). Ре-
зультат четко обозначен в начале. Результат обязательно 
ориентирован па социальные интересы самих участников 
(документ, созданный на основе полученных результатов 
исследования, - по экологии, биологии, географии, исто-
рического, литературоведческого и прочего характера, 
проект закона, справочный материал, словарь, аргументи-
рованное объяснение какого-либо физического, химиче-
ского явления, проект зимнего сада школы и т.д.). Такой 
проект требует хорошо продуманной структуры, даже 
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сценария всей деятельности его участников с определени-
ем функций каждого из них, четкие выходы и участие ка-
ждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно 
важна хорошая организация координационной работы в 
плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных 
и индивидуальных усилий, в организации презентации по-
лученных результатов и возможных способов их внедре-
ния в практику, организация систематической внешней 
оценки проекта. Также важно, чтобы результаты работы 
групп были наглядны и доступны всем слушателям. Об-
ращение к ним очень поможет при последующем планиро-
вании собственного проекта. Для подведения итогов дис-
куссии можно попросить слушателей выделить ключевые 
слова в проекте (работает вся группа); 

 инвестиционный (создание или реновация основного ка-
питала, требующие вложения инвестиций), инновацион-
ный (разработка и применение новых технологий, ноу-хау 
и других новшеств, обеспечивающих развитие систем). 

Эффективная презентация и представление проектов, яв-
ляется одним из главных профессиональных навыков. Этим 
навыкам можно и нужно обучаться. (Рисунок 1. Защита про-
екта по дисциплине Основы безопасности и жизнедеятельно-
сти: Презентация). 

 

Защита проекта по дисциплине 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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Рисунок 1 - Защита проекта по дисциплине  
Основы безопасности и жизнедеятельности: Презентация 

 
Во время оформления результатов исследования в виде 

презентаций и их обсуждения обращается внимание на спосо-
бы доказательств, на оформление результатов, на выдвижение 
новых проблем исследования и т.п. (Рисунок 2. Защита проек-
та по дисциплине Основы безопасности и жизнедеятельности: 
Оформление результатов). 

 

 
Рисунок 2 - Защита проекта по дисциплине Основы безо-
пасности и жизнедеятельности: Оформление результатов 
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Проект является основой актуального сегодня дистан-
ционного обучения, поскольку усиливает активную роль уча-
щегося. Сейчас главным в образовательном процессе является 
не усвоение информации, а «деятельность, направленная на 
получение самостоятельного продукта путем поиска и обра-
ботки информации». 

Проектная деятельность студентов позволяет преобра-
зовывать теоретические знания в профессиональный опыт, 
что, в конечном счете, формирует профессиональные компе-
тенции, обеспечивающие конкурентоспособность и востребо-
ванность на рынке труда. [1] 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ТРАНСЛЯЦИЮ ОБНОВЛЕННЫХ 
СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ 
НОВЫХ ФГОС В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ ПО ПЕРЕЧНЮ 

ТОП-50 «ИСКУССТВО, ДИЗАЙН И СФЕРА УСЛУГ» 
 

Венедиктова Татьяна Аркадьевна, 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ТТК» 

г. Йошкар-Ола 
 

Торгово-технологический колледж является ведущей 
профессиональной образовательной организацией по направ-
лению Общественное питание и имеет эффективный опыт се-
тевого взаимодействия на республиканском и федеральном 
уровнях. С 2010 года в рамках Многофункционального центра 
прикладных квалификаций осуществляется реализация в сете-
вом формате профессиональных модулей и производственной 
практики по профессии «Повар, кондитер» для студентов 
профильных учреждений профессионального образования 
республики. Ежегодно более 20 педагогов однопрофильных 
учреждений республики проходят повышение квалификации 
или стажировку на базе центра. 

Сфера услуг является наиболее динамично развиваю-
щимся сектором экономики и эффективным источником по-
полнения доходной части бюджета Республики Марий Эл, 
способствует увеличению занятости населения. Доля общест-
венного питания, сферы услуг и туризма составляет более 
21%. Оборот общественного питания в 2020 году составил бо-
лее 5 млрд, руб., республику посетило свыше 658,0 тыс. тури-
стов, виден значительный рост туристского потока. Вместе с 
тем, в республике остро ощущается дефицит квалифициро-
ванных рабочих и специалистов данных профилей. 

В рамках реализации Программы модернизации системы про-
фессионального образования Республики Марий Эл колледж стано-
вится Региональной площадкой наставничества в формате сетевого 
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взаимодействия по подготовке кадров в области «Искусство, дизайн 
и сфера услуг».Эффективное взаимодействие осуществляется на 
основе разработанной Модели, включающей сетевых участников: 8 
профессиональных образовательных организаций, региональный 
методический центр развития квалификаций, органы государствен-
ной власти, федеральные площадки и работодателей. 

Структура инновационной сети включала в себя: Координаци-
онный совет, Региональный методический центр развития квалифи-
каций, Региональную площадку сетевого взаимодействия (РПСВ– 
колледж), Учебный информационно-методический центр «Кече 
волгыдо», что переводится с марийского языка как «Солнечный 
свет». 

Каждая ПОО, участница сети, имела определенный статус и 
функционал. В Йошкар-Оле действуют два узловых центра по спе-
циальностям:43.02.13«Технология парикмахерского искусства» и 
43.02.12 «Технология эстетических услуг». В районах - узловые цен-
тры по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», специальности 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» и образовательные орга-
низации – спутники. 

Цель Программы модернизации системы ПОО Республики 
Марий Эл на основе развития инновационной сети распространения 
лучших практик подготовки кадров - повышение качества подготов-
ки за счет сетевой формы реализации образовательных программ по 
области «Искусство, дизайн и сфера услуг». Открыты ресурсные 
возможности: обучение студентов и педагогов ПОО участников се-
ти на современном производственном оборудовании; внедрение 
электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий; трансляция лучших практик подготовки рабочих кадров по 
ТОП-50; проведение чемпионатов «Молодые профессионалы» и 
ГИА в форме Демонстрационного экзамена. 

Региональная сетевая площадка наставничества ведет 
деятельность по нормативно-правовому и учебно-
методическому сопровождению, разрабатывает и реализует 
образовательные программы для студентов и педагогических 
работников, формирует депозитарий разработанных ОПОП, 
организует и проводит конкурсы профессионального мастер-
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ства и процедуру демонстрационного экзамена. 
В своей работе сетевая площадка основывается на разра-

ботанных в регионе нормативно-правовых документах. Для 
реализации образовательных программ в сетевом формате по-
лучены лицензии на ведение образовательной деятельности по 
новым и перспективным профессиям и специальностям ТОП-
50. 

Содержание рабочих программ актуализировано с учетом ана-
лиза требований ФГОС СПО по ТОП-50, профессиональных стан-
дартов, стандартов Ворлдскиллс Россия, ключевых региональных 
работодателей через включение в вариативную часть дополнитель-
ных дисциплин и увеличения количества часов на учебную и произ-
водственные практики. Все программы предполагают частичное 
электронное обучение. 

С учетом современных тенденций в профильной отрасли, за-
просов регионального рынка труда и задач Проекта реализованы 
программы повышения квалификации, разработанные для педагогов 
ПОО - участников сети. Сетевой формат обучения включал изуче-
ние теоретического блока дистанционно, а практический блок реа-
лизовывался на базе региональной площадки. 

В настоящее время обучено 88 административных и педагоги-
ческих работников по различным программам повышения квалифи-
кации, в том числе, с применением ЭО и ДОТ. Региональный мето-
дический центр развития квалификаций, как базовая организация по 
внедрению ФГОС по ТОП-50 в республике, оказывает методиче-
скую, консультационную и экспертную поддержку, участвует в реа-
лизации программ повышения квалификации руководящих и педа-
гогических работников. ПГТУ в качестве социального партнера реа-
лизует программу по обучению использования и разработки онлайн-
курсов для педагогов. 

В целях трансляции лучших практик и технологий подготовки 
кадров создан депозитарий на платформе сетевой площадки. Доступ 
к депозитарию отрыт для всех участников сети. 

Совместно с участниками сети обсуждены вопросы и опреде-
лены приоритеты наставничества в формате сетевого взаимодейст-
вия в рамках семинаров. РМЦ РК проведены обучающие вебинары 
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по вопросам разработки образовательных программ и учебных пла-
нов по новым ФГОС. 

Для подготовки студентов по профессии «Повар, кондитер» и 
специальности «Поварское и кондитерское дело» в рамках Проекта 
перестроены учебные лаборатории в соответствии с международ-
ными стандартами движения Ворлдскиллс. 

Обновлена материальная база узловых площадок: Йошкар-
Олинского технологического колледжа и Йошкар-Олинского техни-
кума сервисных технологий по специальностям Технология эстети-
ческих услуг и Парикмахерское искусство. 

Свой уровень компетентности студенты показывают, прини-
мая участие в чемпионатах «Молодые профессионалы», где они вы-
полняют задания, разработанные в соответствии с международными 
требованиями Ворлдскиллс Интернэшнл. В 2018 году на базе кол-
леджа организовано проведение чемпионата по 3 компетенциям, в 
которых участвовали студенты ПОО сети, их работу оценивали экс-
перты - работодатели ведущих предприятий республики сферы гос-
теприимства и общественного питания. 

В соответствии с новыми ФГОС Государственная итоговая ат-
тестация должна проводиться в форме демонстрационного экзамена. 
С целью апробации в 2019 году на базе Региональной площадки се-
тевого взаимодействия прошли процедуру 17 выпускников по ком-
петенции Ресторанный сервис. На базе узловой площадки - 16 выпу-
скников по компетенции Парикмахерское искусство. 

Опыт проведения демоэкзамена в рамках сетевого взаи-
модействия представлен на федеральных вебинарах Нацио-
нального фонда подготовки кадров (г. Москва). 

Итогами реализации Проекта стала организация образо-
вательно-производственного кластера, позволяющего решать 
вопросы применения новых технологий и современного про-
изводственного оборудования при подготовке рабочих кадров, 
а также повышение доли новых и перспективных программ 
ТОП-50, реализуемых в регионе. 

Основным образовательным эффектом реализации Про-
екта является соответствие разработанных и реализуемых 
программ требованиям ФГОС СПО по ТОП-50, профессио-
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нальных стандартов, стандартов Ворлдскиллс и предъявляе-
мым требованиям региональных работодателей. 

Несмотря на фактическое завершение Проекта в декабре 
2018 года, созданная региональная сеть продолжит работу по 
реализации образовательных программ в сетевом формате, 
эффективно внедряя современные технологии для подготовки 
кадров, предоставляя открытый доступ к своим разработкам, 
транслируя лучшие практики и собственный опыт на регио-
нальном и федеральном уровнях. 

 
НАСТАВНИЧЕСТВО В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 
Володина Наталья Владимировна, 

 преподаватель, ГБПОУ РМ «Саранский  
электромеханический колледж», г. Саранск 
Электронный адрес:  vol.na1982@yandex.ru 

 
Сетевое взаимодействие – это система связей, позво-

ляющих разрабатывать, апробировать и предлагать профес-
сиональному педагогическому сообществу инновационные 
модели содержания образования и управления системой обра-
зования. Эти связи реализуются в формах реального обмена 
информацией, ресурсами, опытом деятельности, кадрами, 
технологиями и т.д. 

Именно сетевое взаимодействие позволяет построить 
систему наставничества при исследовательской деятельности 
воплощающей концепцию интеллектуального развития лич-
ности с поисково-исследовательской направленностью. 

Реализация сетевого взаимодействия в системе среднего 
профессионального образования возможна при использовании 
информационно - коммуникационной, исследовательской, 
проектной технологии и соблюдении следующих условий: 

 введение учебно-исследовательской деятельности с перво-
го курса обучения (кружки, творческие мастерски, допол-
нительные занятия) и т.д.; 

 наличие у преподавателя банка исследовательских работ; 
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 психологическое сопровождение исследовательской дея-
тельности;  

 развитие профессиональной компетентности и система до-
полнительного образования преподавателей СПО. 

Являясь руководителем кружка «Информационные тех-
нологии», я использую внеурочную самостоятельную работу 
как форму организации наставничества при исследователь-
ской деятельности обучающихся, стимулирующую творче-
скую активность и овладение ими исследовательских компе-
тенций. Такая форма работы позволяет создать условия для 
творческого самовыражения и достижения более продуктив-
ных педагогических результатов, положительно влияющих на 
качество образования обучающихся. Кроме этого данный вид 
работы учитывает педагогические возможности образователь-
ного учреждения на основе исследовательского подхода. 

В настоящее время для того, чтобы создать условия для 
реализации наставничества необходимо структурирование 
всех разрозненных элементов учебной деятельности, сущест-
вовавших на данный момент в образовательных учреждениях 
СПО, в единую систему, определение их места и роли в этой 
системе. А это исследовательская деятельность обучающихся 
в рамках занятий и во внеурочное время, деятельность обра-
зовательного учреждения, развитие моей профессиональной 
компетентности как педагога.  

Главным условием сетевого взаимодействия является ак-
тивное и систематическое участие каждого. Кроме известных 
форм взаимодействия (семинаров, конференций, встреч, мас-
тер- классов), значительную роль для активизации сетевого 
взаимодействия играет целенаправленное использование ин-
формационно- коммуникативных технологий (от электронной 
почты до обсуждения проблем на форуме педагогических сай-
тов, организация дистанционного консультирования, создание 
дистанционного курса « Информационные технологии», про-
ведение конкурсов и т.д.). 

Принимая активное участие в работе сетевого сообщест-
ва педагогов, занимающихся исследовательской деятельно-
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стью, стараюсь использовать в своей работе представленный 
опыт работы, осваиваю новые формы внеурочной деятельно-
сти, направленные на развитие исследовательских компетен-
ций обучающихся.  

Такие формы взаимодействия помогают каждому участ-
нику сетевого взаимодействия практически ежедневно повы-
шать уровень профессиональной компетентности, проводить 
работу для личностного роста как обучающегося, так и педа-
гога. Этому способствуетподобранный диагностирующий ин-
струментарий для определения интересов студентов, уровня 
мотивации к этому виду деятельности, методика отслежива-
ния удовлетворённости преподавателей и обучающихся ис-
следовательской деятельностью и позволяет отслеживать 
личностный рост личности студентов и преподавателей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система на-
ставничества при исследовательской деятельности на основе 
сетевого взаимодействия, позволяет формировать исследова-
тельскую компетенцию всех участников сетевого взаимодей-
ствия, способствует их эффективной социализации, помогает 
использовать профессиональные возможности и интеллекту-
альный потенциал педагогов из разных учреждений для вза-
имного обучения, сотрудничества и обмена опытом.  
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И КОЛЛЕДЖА 

 
Лекинская Татьяна Анатольевна,  

директор МБОУ СОШ № 10. 
Шушарина Марина Юрьевна,  

заместитель директора по УР  
МБОУ СОШ №10. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
 учреждение средняя общеобразовательная школа №10 

Электронный адрес: school10-nt@mail.ru. 
 

Проблемы выбора профессии связаны с тем, что совре-
менные выпускники 9,11 классов не знают содержание про-
фессий, не в полной мере представляют, чем занимается спе-
циалист, каков характер и условия его труда в конкретной 
профессии, не всегда адекватно оценивают свои возможности 
и профессиональные склонности. Порой единственный крите-
рий, по которому оценивается достоинство той или иной про-
фессии, - ее престижность [4]. 

Традиционно школа оказывает помощь учащимся в по-
вышении уровня информированности о различных аспектах 
современного мира труда, востребованности профессий. В 
рамках предмета «Технология», проводятся занятия по про-
фессиональному самоопределению «Твоя профессиональная 
карьера», встречи с представителями различных профессий, 
дни открытых дверей учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования и др.  

Сегодня востребованными среди учащихся и их родите-
лей становятся интерактивные и практико-ориентированные 
формы работы, предусматривающие постановку персональ-
ных целей учеником, способы проверки его готовности при-
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менять на практике полученные знания, умения, способы дея-
тельности, развитие умений осуществлять выбор, в том числе 
в выборе профессии.  

Наставничество в данном контексте рассматривается как 
перспективная образовательная технология, которая позволя-
ет передавать знания, формировать необходимые навыки 
и осознанность быстрее, чем традиционные способы [3].  

С 2019 года школа является участником сетевого взаи-
модействия с ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова», в 
рамках сетевого взаимодействия проводятся ознакомительные 
и углубленные формы профессиональных проб по компетен-
циям «Туризм», «Экскурсионные услуги», «Технология мо-
ды». 

В 2020 году школе присвоен статус региональной инно-
вационной площадки по теме: «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОБЫ учащихся – успешный старт в выборе профессии» [5].  

Изменяющаяся структура экономики города и региона, 
влечет за собой изменения состава профессий. Многие из них 
отмирают, возникают новые, расширяются функции сущест-
вующих. Возникает необходимость организации и осуществ-
ления образовательного процесса, обеспечивающего форми-
рование у выпускников компетентностей, соответствующих 
требованиям XXI века [7]. 

Сегодня рынок труда в Нижнем Тагиле достаточно остро 
ощущает нехватку в представителях рабочих специальностей. 
В среднем, за год спрос на рабочие профессии увеличивается 
на 10%, однако конкуренция на них невысока. Поднимать 
имидж рабочих профессий рассматривается нами как один из 
результатов деятельности инновационной площадки, в рамках 
сетевого взаимодействия с учреждениями среднего профес-
сионального образования. 

Происходящие изменения в системе образования, в шко-
ле потребовали обновления организационных форм взаимо-
действия в системе «учитель – ученик», наряду с внедряемой 
целевой моделью наставничества [3].  
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В рамках инновационной площадки учителя - наставни-
ки разрабатывают модели профессиональных проб. Например, 
для реализации модели профессиональной пробы, по направ-
лению «Человек-Техника» содержание пробы выстраивается 
на основе интеграции содержания предметов Технология 
(Технический труд) и формирования новых цифровых компе-
тенций (предмет Информатика), независимо от получаемой 
профессии или специальности [2].  

В основу построения модели пробы «Человек-Техника» 
закладываются общие умениям и навыки, в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта рабочих профес-
сий [6]. Среди них: чтение технических чертежей, эскизов де-
талей, электрических схем, умений производить определенные 
расчеты, знание элементарной механики, работы простейших 
устройств, машин и механизмов, знание элементарной сборки 
электрической цепи, свободное владение ПК и др. 

Важным звеном в реализации практической части моде-
ли профессиональной пробы является сочетание элементов 
ручного, механического труда и использования цифровых ин-
струментов компьютерного моделирования. Компьютерное 
моделирование в проведении пробы позволяет формировать 
современный образ рабочей профессии, позволяет избежать 
ошибок на самых ранних стадиях проектирования; наглядно 
представить будущее изделие и проверить его собираемость; 
произвести необходимые расчеты и оптимизацию конструк-
ции без дорогостоящих натурных испытаний [1]. 

Результатом и социальным эффектом наставничества в 
проведении профессиональной пробы становится передача 
наставником своих профессиональных знаний и практических 
компетенций. Развитие инициативы и мотивов достижения 
цели учеником (наставляемым), стимулирование его учебной, 
познавательной, творческой активности в процессе обучения. 
Развитие лидерских, организационных, коммуникативных на-
выков.  

В ходе профессионального испытания обеспечивается 
возможность выполнить элементы реальной трудовой дея-
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тельности, проявить профессионально важные качества, что 
позволяет учащимся примерить на себя и оценить собствен-
ные возможности в освоении профессии [7]. 

Практика наставничества способствуют привлечению к 
участию учащихся в выставках научно-технического творче-
ства, чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills 
Russia (возрастная группа юниоры). 

Завершается профессиональная проба учащихся на базе 
учреждений среднего профессионального образования, участ-
ники испытаний проходят ознакомительные и углубленные 
формы профессиональной пробы по компетенциям выбран-
ных учащимися.  

Преподаватели колледжа осуществляют консультатив-
ную помощь учителям-наставникам в проведении и разработ-
ке содержания пробы, независимую оценку готовности уча-
щихся к профессиональной деятельности по выбираемой про-
фессии или специальности.  

В заключении следует отметить, что проводимая работа 
с преподавательским коллективом колледжа способствует 
развитию методологии наставничества, потенциала сетевого 
сотрудничества, развитию опыта педагогических инициатив, 
методики проведения профессиональных проб.  

Учащемуся важно иметь пример личности взрослого, на 
который бы он мог опираться и который бы вдохновлял его. 
Система наставничества в этом контексте имеет большую 
ценность, помогая выпускнику школы перенимать реальный 
опыт в специально организованной практической деятельно-
сти – прохождение профессиональной пробы. 

Проведение профессиональных испытаний учащихся с 
использованием технологии наставничества, современных 
цифровых инструментов, интеграции предметного содержа-
ния, образовательных технологий способствует формирова-
нию общих профессиональных навыков, компетенций для ра-
бочих и инженерных специальностей независимо от выбирае-
мой профессии, способствует формированию готовности 
школьников осуществлять ответственный выбор профессии. 
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