
Педагогический совет 
 

 «Наставничество в 

педагогическом колледже: 
проблемы, перспективы и пути 

реализации» 
 
 

27.10.2020г. 



Повестка: 

1. Внедрение  целевой модели наставничества 
в колледже. 

2. «Мозговой штурм» технологии группового 
наставничества. 

3. Выступление спикеров, принятие решения. 

 



Научно-методическая  тема 
колледжа в 2020-2021 учебном году: 

«Реализация целевой модели наставничества 
в педагогическом колледже как фактор 
становления будущего специалиста в 

условиях выполнения национального проекта 
«Образование» 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Мероприятия (дорожная карта): 
1. Реализация программы ранней 

профориентации «Школа успеха» (педкласс). 

2. Реализация программы подготовки 
обучающихся к чемпионату 
профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» - февраль 2021 года. 

3. Организация и проведение Фестиваля «Билет в 
будущее» (все ПОО РА) – февраль 2021 года. 

4. Реализация программы «Наставники: не 
рядом, а вместе!» для обучающихся ОВЗ – 
сентябрь – октябрь 2021 года. 

 



 



Нематериальные (моральные) 
формы поощрений наставников: 

• поощрение наставников по результатам участия в ежегодном конкурсе / 
премии на лучшего наставника муниципалитета / региона; 

• благодарственные письма родителям наставников из числа 
обучающихся;  

•  размещение фотографий лучших наставников на Доске почета ОО;  
•  предоставление наставникам возможности принимать участие в 

разработке решений, касающихся развития организации;  
•  рекомендации при поступлении в образовательные организации, на 

работу; 
• образовательное стимулирование (привлечение к участию в 

образовательных программах, семинарах, тренингах и иных 
мероприятиях подобного рода);  

•  нематериальное поощрение на рабочем месте:  получение 
дополнительных дней к отпуску; расширенная медицинская страховка; 
иные льготы и привилегии, находящиеся в ведении организации, 
которую представляет наставник. 



Пример системы нематериальной 
мотивации наставника 

 (игровая иерархия): 
Уровень 1. Начальный уровень («Молодой 
наставник»). 

 

Уровень 2. Золотой уровень («Продвинутый 
наставник»). 

 

Уровень 3. Платиновый уровень («Мастер-
наставник»). 



 



Технологии наставничества: 

• Виртуальное наставничество. 

• Реверсивное наставничество. 

• Ситуационное наставничество. 

• Флэш-наставничество. 

• Саморегулируемое наставничество. 

• Традиционное наставничество. 

• Краткосрочное наставничество. 

• Групповое или индивидуальное 
наставничество. 



 



Формы наставничества: 

• «Педагог – педагог»; 

• «Обучающийся (победитель олимпиад, 
чемпионатов Абилимпикс, Ворлдскиллс, 
обучающийся, который  учиться только на 
«отлично») – обучающийся (группа 
обучающихся), школьники, абитуриенты»; 

• «Работодатель  – студент». 

 



 



Формы наставничества: 

• «Педагог – педагог»; 

• «Обучающийся – обучающийся (группа 
обучающихся), школьники, абитуриенты»; 

• «Работодатель  – студент». 

 



Критерии эффективности 
реализации форм наставничества: 

• измеримое улучшение показателей конкретной образовательной организации в 
образовательной, культурной, спортивной и других сферах;  

•  рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и иные 
мероприятия;  

•  улучшение психологического климата в образовательном учреждении как среди 
обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием 
долгосрочных и «экологичных» коммуникаций на основе партнерства;  

•  практическая реализация концепции построения индивидуальных 
образовательных траекторий и личностного подхода к обучению;  

•  измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и 
сотрудников региональных предприятий, связанное с развитием гибких навыков и 
компетенций;  

•  привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в развитие 
инновационных образовательных и социальных программ региона и конкретных 
образовательных организаций благодаря формированию устойчивых связей между 
образовательными организациями и бизнесом, потенциальному формированию 
эндаумента и сообщества благодарных выпускников. 



«Мозговой штурм» технологии 
группового наставничества  (20 минут) 

Задание:  
1. распределить обязанности в группе: спикер, технический 

эксперт, «хранитель» времени. 
2. разработать перечень мероприятий по трём формам 

наставничества, которые будут включены в Программу 
наставничества; 

3. результаты работы представить в программе PowerPoint 
(шаблон на рабочем столе компьютера); 

4. время на представление результатов работы группы -  3-5 
минут. 

 
Наставники групп: 
№1 – Вельмина Н.В., Зязина Е.В. 
№2 – Облецова О.Г., Быкова Е.Н. 
№3- Шубина Н.Б.,Ломшина Т.В. 



Результаты работы группового 
наставничества с 

использованием метода 
«мозговой штурм» 



Группа №1 

Наставники:  

Вельмина Н.В., Зязина Е.В. 

 

Спикер: 

 Джанабилова С.А. 

Технический эксперт: 

 Иванова Н.В. 

 



• методический день с использованием 
интегрированных уроков; 

• подготовка к участию в конкурсах 
профессионального мастерства; 

• соавторство в публикации методических 
материалов, научных статей, пособий; 

• помощь в психологической адаптации к 
профессии (тренинг, психоэмоциональная 
поддержка, консультации, профилактика 
эмоционального выгорания). 

 

Форма «педагог - педагог» 



• распространение имеющегося 
педагогического опыта; 

• сотрудничество в исследовательской 
деятельности по запросу работодателя 
(написание индивидуального проекта, ВКР); 

• сопровождение работодателем будущего 
специалиста, совмещающего учебу и работу; 

• содействие профессиональному становлению 
студентов, обучающихся по целевому 
направлению; 

Форма «работодатель -студент» 



• наставничество по модели успевающий-
неуспевающий; 

• тьюторство внутри группы; 

• настоящий лидер – лидеру будущего; 

• лучший студент – будущему студенту. 

 

 

Форма «обучающийся –
обучающийся, ученик, абитуриент» 



Группа №2 

Наставники:  

Быкова Е.Н., Облецова О.Г. 

Спикер: 

 Кудрявцев В.А. 

Технический эксперт: 

 Путинцева А.В. 

 



Форма «педагог - педагог» 

• Школа молодого специалиста; 

• Лайфхак от молодого специалиста «Научу 
за пять минут»; 

• Творческие мастерские – «Педагогические 
находки»;  

• Создание творческих лабораторий 
(Разработка пособий и методических 
рекомендаций). 



Форма «работодатель -студент» 

• Диалог на равных – «Разговор с директором 
школы»; 

• Дискуссионный клуб – «Советы 
профессионалов»; 

• Классные встречи – «От сердца к сердцу» 
(встреча с выпускниками колледжа, 
работающими по специальности); 

• Заключение договоров о целевом обучении; 
• Выполнение ВКР и КР по запросу 

работодателей. 
 
 



Форма «обучающийся –
обучающийся, ученик, абитуриент» 

• Школа студенческого актива «Палитра»; 

• Школа ранней профориентации «Школа 
успеха»; 

• Проектная деятельность «Перезагрузка»; 

• Когда легко учиться (продленка); 

• Предлагай, проси, получай (шефство). 

 



Группа №3 

Наставники:  

Шубина Н.Б. Ломшина Т.В. 

Спикер: 

 Стругова Н.С. 

Технический эксперт: 

 Федюхина М.А. 

 



Форма «педагог- педагог» 

• Методические, тематические выставки; 

• Онлайн-презентация педагогического 
опыта наставника; 

• Педагогические дебаты «Консервативный 
педагог – новатор-педагог»; 

• Неформальное общение (наставник + 
молодой) тренинги, занятия, посиделки и 
т.п. 

 

 

 



Форма «работодатель -студент» 

• Консультация мастера (воспитатели, 
учителя) в период подготовки к 
квалификационному экзамену, 
демоэкзамену; 

• Деловые встречи с выпускниками-
педагогами «Шаги к успеху»;  

• Школа- целевое направление- колледж- 
школа «работодатель – наставник - 
студент». 

 



Форма «обучающийся –
обучающийся, ученик, абитуриент» 

• Кураторское сопровождение агитационного 
десанта педагогического класса; 

• Наставничество в рамках подготовки к 
проф.конкурсам (Равный-равному); 

• Шефство студентов 4-го курса над 
студентами 2-3 курсов в ходе прохождения 
педагогической практике; 

• Шефские посиделки (1 и 4 курс) 
«Студенческие лайфхаки».  



Решение педагогического совета: 

1. Рабочей группе внести в Программу 
наставничества мероприятия, 
предложенные рабочими группа 
педсовета (ответственные Вельмина 
Н.В., Ломшина Т.В.). 

2. Утвердить Положение о наставничестве 
(отв. Быкова Е.Н., Ломшина Т.В.). 

 


