
Реализация форм наставничества

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»



Актуальность

Наставничество является инвестицией в долгосрочное 
развитие организации, ее «здоровьем».

Наставничество или менторинг помогает добиться новых 
целей как в жизни, так и в учебно-производственной 

деятельности всех участников этого процесса.

Менторинг — это процесс взаимодействия более опытного в 

чем-либо человека с менее опытным, при котором 

опытный передает менее опытному свои знания, навыки, 

умения в этом деле, для того чтобы тот тоже достиг в нем 

определенных результатов.



 Введите его/ее любимый вид спорта.

 Введите его/ее любимую команду.

«Школа 
наставника»



Главные 
критерии 
отбора 

наставника 

 Желание быть наставником  (!)

 Высокий уровень лояльности к колледжу. 

 Готовность инвестировать свое время 
в развитие студентов, а значит и колледжа в 
целом

 Способность обучаться самому (стремление 
к личностному, профессиональному росту)

 Проявление лидерства

 Бесконфликтность



Внедрение наставничества проводится систематически в рамках учебно-

производственной деятельности колледжа и разворачивается по следующим 

направлениям:

1) адаптация студентов в учебно-производственной деятельности и формирование у 

них позитивной жизненной перспективы. 

2)   коррекция эмоционального состояния студентов — снятие эмоционального  

напряжения для обеспечения эффективности профессионального развития.

3)   обучение умениям и навыкам компетентного общения и эффективного поведения в 

различных ситуациях бытового и профессионального характера. 

4)    развитие и формирование личностных качеств, способствующих успешному 

профессиональному становлению как специалистов среднего звена.



Этапы сопровождения студента 

1 этап  Введение в студенческие будни 

2 этап  Включение в студенческое сообщество

3 этап  Испытание самого себя

4 этап  Самореализация 



проект
«Вливайся 
в ЧелПК! »

Этап Работа

1.  Подготовительный. 

Диагностический

Студенты - наставники проходят 

инструктаж

За каждой учебной группой 1 курса 

закрепляются по 2 студента

Анкетирование обучающихся нового 

набора

2.  Рабочий Студенты - наставники являются 

тьюторами учебной группы на 

протяжении 1 года обучения, являясь 

посредником, проводником и другом 

студентов, испытывающих сложности в 

установлении контактов с 

одногруппниками, педагогическим 

коллективом, имеющих сложности в 

процессе обучения, студентов которые 

сталкиваются с ежедневными 

проблемными ситуациями в процессе 

адаптации к новым образовательным 

условиям

3. Аналитический Повторное анкетирование, сравнение и 

анализ изменений



Проект «Вливайся в ЧелПК»

 Назовите его/ее особый талант.

 Назовите, что доставляет ему/ей радость. 

 Назовите его/ее любимую книгу.

 Назовите его/ее любимый фильм.



Проект «Вливайся в ЧелПК»                                  Наставничество   

Проект «Вливайся в 
ЧелПК»

90% студентов-
первокурсников 

прошедших адаптацию 
успешно

10% студентов –
первокурсников, имеющих 

сложности в адаптации

Программа 
«Наставничество»

• Студент-студент

• Педагог-студент



Форма наставничества  - «Студент-студент» 

 Создают беседы Вконтакте, остаются на связи с каждым наставляемым 
студентом, чтобы всегда быть готовым помочь решить проблему, 
конфликт и т.д.;

 Сопровождают процесс подготовки наставляемых к участию во 
внутриколледжных, городских и областных мероприятиях;

 Организуют участие в волонтерских акциях с волонтерским движением 

«Я –волонтер Южного Урала»

 Помогают в реализации лидерского потенциала, улучшению 

образовательных,  творческих или спортивных результатов.

Стиль партнерского 

взаимодействия 



Студенческий спасательный отряд  «Акваспас - ЧелПК»



Успешная реализация  наставничества в учебно-производственной 
деятельности обеспечивается специальными педагогическими условиями:

 воспроизводить жизненные и профессиональные ситуации, опираться
на впечатления повседневной жизни;

 вызывать личную заинтересованность наставляемого и понимание им
социальной значимости результатов своей деятельности;

 предлагать наставляемому активное действие, связанное с
планированием деятельности, обсуждением различных вариантов
участия, с ответственностью, с самоконтролем и оценкой;

 предполагать взаимопомощь, вызывать потребность в сотрудничестве.

Форма наставничества «Педагог-студент»



Педагогическое сопровождение студентов –наставляемых ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» в их учебно-производственной деятельности

Этапы Содержание

I этап - изучение личностного 

потенциала студентов

Программа «адаптационного» 

семестра: 

- первичная диагностика 

личностного потенциала студентов и 

смысложизненных ценностей;

- «Памятка первокурснику»;

- «Ведение в специальность»;



Этапы Содержание

II этап – личностно-профессиональное 

развитие студентов
Программа развития

профессиональных и личностных

качеств студента:

- Мониторинг качества

профессиональной подготовки

будущих специалистов;

- Диагностика личностного развития

студентов;

- Организация и проведение

предметных олимпиад, конкурсов

профессионального мастерства на

уровне колледжа;

- социальное взаимодействие с

ВУЗами, посещение баз практики



Предметные 
олимпиады, 

конкурсы 
профессионального 

мастерства на 
уровне колледжа



Подготовка студентов 
к демонстрационным 

экзаменам и 
чемпионатам 

Worldskills



Этапы Содержание

III этап – личностно -

профессиональное становление
Программа «Молодой специалист»:

- Участие в областных, Всероссийских

и Международных конкурсах

профессионального мастерства;

- вовлечение в социально значимые

мероприятия студентов района, города,

области;

- Мониторинг профессиональной

успешности молодых специалистов



Подготовка и 
участие в 
областных 
конкурсах 

профмастерства



Мониторинг 
профессиональной 

успешности 
молодых 

специалистов



Программа 
«Молодой 

специалист»               

На третьем этапе в программу «Молодой специалист» активно

включается форма наставничества «Работодатель-студент»

 получить актуализированный профессиональный опыт;

 мотивация на ускорение процесса освоения навыков профессии и к 
трудовой деятельности в целом;

 сократить адаптационный период при прохождении 
производственной практики и при дальнейшем трудоустройстве.

Форма наставничества   - «Работодатель -студент»



Проводят учебные 
занятия, готовят к  

демонстрационным 
экзаменам  и 
чемпионатам 
действующие 

сотрудники  МЧС и 
пожарных служб



Практическая 
подготовка 

студентов на 
площадках 
социальных 
партнерах

Студенты проходят 

производственную практику в 

цехах завода ЧЭРЗ на 

закрепленных рабочих местах, 

оказывают посильную помощь в 

выполнении коллективом 

завода производственных 

заданий.



Студенты 
обеспечивают 
безопасность 

граждан совместно 
со спасателями 

поисково-
спасательной 

службой на водных 
объектах



Формы 
наставничества 
внедряются в 

соответствии с 
договором о 

сетевом 
взаимодействии с  
МБОУ СОШ № 68 

Мастер                    Ученик                  Студент 

Форма наставничества «Мастер – ученик» «студент– ученик»



Мероприятия проводится в целях активизации 

процесса профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных учреждений, 

популяризации современных профессий и 

специальностей, формирования у обучающихся 

положительного эмоционального отношения к 

трудовой деятельности.

Основной целью и задачами являются проведение 

профориентационной работы в практической форме 

для учащихся 6-10 классов по компетенциям 

(профессиям, специальностям), реализуемым в 

колледже и  помогающим в выборе профессиональной 

траектории развития .

Мероприятия в виде профессиональных проб на 

площадках лабораторий:

Поварское дело

Хлебопечение

Кондитерское дело

Спасательные работы

Проводник пассажирского вагона

призваны помочь школьникам определиться с 

выбором профессии.

Основной целью и задачами являются проведение профориентационной 
работы в практической форме для учащихся 6-10 классов по компетенциям 
(профессиям, специальностям), реализуемым в колледже и  помогающим в 
выборе профессиональной траектории развития .

Мероприятия проходят с выездом в школу и на площадках лабораторий:
Поварское дело
Хлебопечение
Кондитерское дело
Спасательные работы
Проводник пассажирского вагона
хся 6-10 классов по компетенциям (профессиям, специальностям), 

реализуемым

призваны помочь школьникам определиться с выбором профессии.

Профессиональные 

пробы проходят под 

руководством главных 

и линейных экспертов 

Worldskills при 

помощи студентов-

наставников



Правила проведения

Мероприятие проводится в три этапа

1 этап: обучающиеся школы делятся на группы по 6-8 человек, каждая 
группа приходит в определенный день в лабораторию на одну компетенцию. 
• Знакомство с профессией
• Экскурсия по лаборатории и ознакомление с оборудованием
• Выполнение практического задания
• Получение баллов за работу 
2 этап: школьники, принявшие участие в одной профессиональной пробе по 
разным направлениям, определяются с наиболее понравившейся 
компетенцией, записываются в группу и продолжают приходить в 
лабораторию на практические занятия, которые усложняются 
(продолжающий и продвинутый уровни), развивая профессиональные 
навыки и погружаясь в атмосферу профессии. 
3 этап: все группы приглашаются в актовый зал для подведения итогов, 
набравшие большее количество баллов награждаются. Предоставляется 
возможность поделиться впечатлениями и мнениями, указать на более 
понравившиеся профессиональные пробы и узнать условия поступления на 
эти профессии, специальности.



Лаборатория: компетенция  «Поварское дело»

Профессия: Повар, повар-кондитер



Лаборатория: компетенция «Хлебопечение»

Профессия: Пекарь, пиццамейкер



Лаборатория: компетенция «Спасательные работы»

Профессии:  Спасатель, пожарный, матрос-спасатель



Лаборатория: компетенция «Проводник пассажирского 

вагона» (сервис на транспорте)

Профессии: Проводник пассажирского вагона, 

машинист локоматива



Сроки реализации и ожидаемые результаты:

Программа рассчитана на 2021-2024 гг., затем будет 
проведен анализ его успешности по следующим 
критериям:

Увеличение числа Договоров о сетевом взаимодействии 
со школами г.Челябинска;

Увеличение количества учащихся СОШ, в том числе 
детей с ВОЗ, охваченных формами наставничества 
«мастер-ученик», «студент-ученик» и принявших 
участие в мероприятиях по ранней профессиональной 
ориентации;

Увеличение числа учащихся СОШ, выбравших 
профессию из данной программы и пришедших учиться 
в колледж;

Положительные отзывы о программе и работе 
наставников



основные 
критерии 
эффективности 
наставничества

 Достижение поставленных целей;

 Одобрение и позитивный настрой всех участников;

 Высокие показатели в учебно-производственной деятельности 
наставляемых;

 Активный переход студентов из разряда наставляемых на 1-2 курсе в 
наставники (в студенческий актив);

 Призовые места в областных, Всероссийских и Международных 
конкурсах разной направленности, в приоритете профессионального 
мастерства;

 Высокий показатель трудоустройства выпускников по специальности 
и их желание в дальнейшем сотрудничать с колледжем и становится 
наставниками (создание группы «Благодарных выпускников»)

Как посчитать успешность наставничества



Контакты: 

Меркулова Мария Борисовна

+ 7 905 83 82 310              masha_ek@mail.ru

Ташкинова Ирина Николаевна 

+ 7 922 714 29 73             tashkinova_mycollege@mail.ru

mailto:masha_ek@mail.ru

