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Аннотация 
 

 
Ключевой фигурой в системе образования был и остаётся педагог. Однако, 

современная образовательная среда характеризуется высоким темпом изменений, 
усложнением содержания профессиональной роли педагога, требований к его 
деятельности и личности. В современных условиях развития общества требуется помощь 
не только молодым специалистам, но и педагогам, имеющим немалый стаж работы, 
которым приходится осваивать новые знания, умения, компетенции, что ярко проявилось 
в период пандемии COWID-19, когда образовательные организации были вынуждены в 
экстренном порядке перестраивать свою деятельность и не всегда успешно с этим 
справлялись.  
  Сегодня педагог должен быть компетентным в различных областях: обучении, 
воспитании, развитии обучающихся; организации взаимодействия с субъектами 
образования; формировании образовательной среды; инновационной деятельности и пр. 
Однако практика показывает, что многие из них испытывают компетентностные 
дефициты, спектр которых весьма широк. Выявление и преодоление данных дефицитов 
имеет для системы образования первостепенное значение в свете указа Президента РФ от 
21 июля2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» и задач национального проекта «Образование». При этом очевидно, что 
разные категории педагогов в условиях объективных изменений требований к 
содержанию и результатам профессиональной деятельности, определенной растерянности 
перед новым поколением, более оснащенным технически и технологически, нуждаются в 
персонифицированной методической и психологической помощи. 
 Для этого может использоваться и традиционный, и инновационный инструментарий: 
обмен опытом, тренинги, коучинг, взаимопосещения уроков, наставничество, 
индивидуальные образовательные маршруты и пр. При этом наставничество может и 
должно занять достойное место, способствуя преодолению поколенческого разрыва и 
передаче накопленного опыта в новых формах. По мнению и ученых, и специалистов 
дополнительного профессионального образования и практиков, наставничество является 
наиболее эффективной формой персонифицированного сопровождения педагогов. 

Начинающий педагог должен быть способен гибко реагировать на изменение 
образовательной ситуации, учитывать специфику существующих педагогических 
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систем, быстро адаптироваться к новым условиям профессиональной деятельности, 
чтобы успешно реализовать свой профессиональный и личностный потенциал. В такой 
ситуации роль опытного наставника трудно переоценить. 

Особенностью проекта является гибкость в использовании содержания 
образовательных модулей, разработка базового варианта оценочных средств обучения, 
предложение оценки эффективности обучения. 
 

1. Описание текущей ситуации 
 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» (далее колледж) обратился к практике 
педагогического наставничества по двум актуальным причинам: 

− ежегодно кадровый состав колледжа пополняется новыми педагогами, 
большинство из них – педагоги, не имеющие опыта работы в системе среднего 
профессионального образования (учителя общеобразовательных школ, вузов, 
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 периоде к новым для 
них условиям деятельности, в приобретении и развитии своих профессиональных 
компетенций. 

Сопроводительную функцию на этих этапах становления педагога могут и должны 
играть опытные педагоги-наставники колледжа.  

Важным и современным направление деятельности для колледжа, является 
участие его обучающихся в чемпионате рабочих профессий WorldSkills, студентов-
инвалидов и лиц с ОВЗ – в чемпионате Абилимпикс. Подготовка и участие в подобных 
форумах для обучающихся и их наставников-экспертов являются серьезными 
стрессовыми факторами. Сопроводительную психологическую функцию для данной 
категории участников могут выполнять наставники-психологи колледжа, переводчики 
русского жестового языка. Их задача также состоит в обучении техникам работы в 
условиях публичности, в овладении механизмами психологической защиты личности. 
 Особенностью организации практики наставничества в колледже является ее 
комплексный синергетический характер: обучаются не только начинающие педагоги, 
студенты - участники чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс, но и в режиме 
непрерывного образования идет постоянное обучение и самих наставников. 
  Заинтересованными сторонами практики наставничества являются: 

− педагоги, начинающие свою деятельность в колледже; 
− наставники педагогов; 
− студенты-участники чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс; 
− родители студентов-участников чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс; 
− эксперты-наставники участников чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс; 
− методическая и психологическая службы колледжа; 
− администрация колледжа; 
− потенциальные работодатели. 

 Актуальность практики педагогического наставничества предполагает развитие 
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двух основных направлений: 
− организация наставничества для начинающих педагогов; 
− организация психологического сопровождения наставничества для экспертов и 

студентов-участников чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс. 
  Организация наставничества для начинающих педагогов обусловлена следующими 
факторами: 

− начинающие педагоги сегодня несут те же обязанности, что и их более 
опытные коллеги с самого начала своей трудовой деятельности; 

− администрация, коллеги и даже родители ожидают от них такого же 
профессионализма, как если бы они работали в течение многих лет; 

− имеющиеся формы работы с начинающими, как правило, не предполагают 
индивидуализированного подхода к таким специалистам; 

− наставничество там, где оно существует, регулируется лишь на уровне 
локальных актов профессиональной образовательной организации (ПОО).  
 Как результат, до 30% молодых педагогов уходят из образовательных организаций 
после первого года своей работы, а наставничество исчезает как педагогическое 
явление. 
  Организация психологического сопровождения наставничества для экспертов и 
студентов-участников чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс следующими факторами: 

− Движение WorldSkills, Абилимпикс (подготовка и проведение чемпионатов 
рабочих специальностей) имеет ряд особенностей, свойственных спорту. 
Тренировочный процесс, проведение сборов, соревнования, система судейства, подбор 
спортсменов (по традиции их называют «Участниками») и подбор тренерского состава 
(их называют «Экспертами»), все это свойственно движению .WS и Абилимпиксу. 
Соревнования имитируют ситуации, операции, задачи, которые могут возникнуть в 
реальной профессиональной деятельности специалистов и, с одной стороны, являются 
конкурсами профессионального мастерства, а с другой - позволяют отнести WorldSkills, 
Абилимпикс к категории «прикладных видов спорта». 

− Помимо профессиональной и соответствующей физической подготовки 
молодые спортсмены (далее Участники) и их тренеры (далее - Эксперты) нуждаются в 
психолого-педагогическом сопровождении, как процесса подготовки, так и самой 
соревновательной деятельности. 

− По регламенту возраст участников соревнований 18-22 года, а ситуация 
естественной профессиональной конкуренции и высокой мотивации достижения 
порождает множество стрессогенных факторов и экстремальных ситуаций. В этой 
связи актуально рассмотреть возможность «конверсии» технологий спортивной 
психологии в подготовку молодых профессионалов. В этом заключается особенность 
данного направления подготовки участников и экспертов-наставников к 
профессиональным состязаниям WorldSkills и Абилимпикс. Такими технологиями 
«конверсии» многие педагоги пока не владеют, их необходимо осваивать. 

− По результатам опроса участников Чемпионатов они остро нуждаются в 
предстартовой психологической подготовке, консультировании по вопросам 
психологической подготовки, совместному анализу текущей соревновательной 
ситуации или полученного в ходе проведения соревнований опыта. Существует 
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необходимость психологической поддержки во время проведения соревнований, а 
именно: подбор тематической информации по вопросам психологической подготовки, 
самоподготовки, самосовершенствовании и внутреннего развития, проведении 
групповых бесед по актуальным вопросам подготовки (73% участников-студентов и 
82% экспертов подчеркнули, что такая поддержка требуется). 
  Таким образом, наставническая практика колледжа решает комплекс актуальных 
задач: 

−  создаются оптимальные условия «вхождения» н а ч и н а ю щ и х  п е д а г о г о в  
в профессиональную деятельность; 

− обеспечивается индивидуальное сопровождение процесса становления 
начинающего педагога; 

− обеспечивается системность профессионального становления начинающего 
педагога; 

− снижается риск «оттока» молодых кадров из ПОО; 
− обеспечивается непрерывное обучение самих наставников; 
− организуется психологическое сопровождение студентов-участников 

чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс и экспертов-наставников, обеспечивающих их 
профессиональную подготовку; 

− обеспечивается психологическая составляющая обучения наставников 
студентов- конкурсантов; 

− достигается оптимальное психоэмоциональное состояние участников 
конкурсного движения в период профессиональных состязаний. 
  Отличительные особенности и уникальность практики педагогического 
наставничества: 

− согласованность с перспективными направлениями образовательной 
политики РФ и Челябинской области; 

− практика нацелена на повышение качества профессионального 
образования, сохранение кадрового состава ПОО и развитие потенциала молодых 
педагогов; 

− направленность на различные группы потребителей услуги (начинающие 
педагоги, опытные педагоги, участники чемпионатов профессионального мастерства 
WorldSkills, Абилимпикс); 

− современное содержание обучения, согласованное с актуальными 
направлениями непрерывного обучения педагогов; 

− авторами практики педагогического наставничества разработаны целевые 
индикаторы ее результативности; 

− гуманистический, развивающий, практико-ориентированный характер 
программы наставничества; 

− - применение в работе по подготовке участников чемпионатов WSR и 
Абилимпикс практик психологии спорта; 

− возможность тиражирования и масштабирования результатов практики. 
Актуализированное содержание деятельности ШПН согласуется с Планом 

мероприятий («дорожная карта») по применению профессиональных стандартов в 
профессиональных образовательных организациях Челябинской области. 
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Время реализации практики: июнь 2020-декабрь 2022 гг. (от разработки проекта 
до анализа результативности, обобщения актуального опыта, тиражирования и 
масштабирования практики). 

2. Описание практики 
 

2.1. Поэтапный план 
реализации практики наставничества 

 
2.1.1. Проектно-аналитический этап (июнь 2020-октябрь 2020г) 

 

Дата 
Деятельность, 
основные 

мероприятия 
Ожидаемый результат 

июнь Формирование творческой рабочей группы 
для разработки и последующего внедрения 
проекта 

Рабочая группа создана, 
работа спланирована и 
организована 

июль Изучение нормативно-правовых документов 
федерального и регионального значения, 
программы развития профессионального 
образования, стратегии развития 
профессионального образования на 
государственном уровне  

Документы изучены, 
выработаны ключевые 
направления 
деятельности по реализации 
проекта 

август Консультации с участниками 
образовательного процесса, специалистами 
психологической службы 

Консультации 
проведены, определена 
концепция и стратегия 
реализации проекта 

август Разработка проекта Проект разработан 
август Защита проекта  Утверждение программы 

развития в целом 
сентябрь Доработка и корректировка структуры проекта. Предварительное 

утверждение проекта  
октябрь Разработка перспективного плана реализации 

проекта 
Утверждение проекта. 

 
2.1.2. Технологический этап (ноябрь 2020г.- октябрь 2021г) 

 
Дата Деятельность, основные мероприятия Ожидаемый результат 

ноябрь 
2020г. 

Разработка образовательных тематических 
модулей обучения наставников начинающих 
педагогов, студентов-участников чемпионатов 
WorldSkills, Абилимпикс и экспертов-
наставников. 

Разработаны 
образовательные 
тематические модулей 

ноябрь 
2020г. 

Определение и согласование состава лиц, 
ответственных за обучение. 

Определен и согласован 
состав лиц, ответственных 
за обучение 

ноябрь Формирование  банка данных начинающих Сформирован банк 
2020г. Педагогов и их наставников, студентов - 

потенциальных участник чемпионатов 
WorldSkills, Абилимпикс 

данных начинающих 
педагогов и их 
наставников в ПОО 

ноябрь Тиражирование планов/программ обучения Доведение информации 
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2020 наставников. до заинтересованных 
лиц и исполнителей. 

декабрь 
2020г. 
октябрь 
2021г. 

Реализация содержания обучающих модулей Обучение 
наставников, 
студентов-
конкурсантов 

 
2.1.3. Рефлексивно-обобщающий этап (ноябрь 2022-декабрь 2022г) 

 
Дата Деятельность, 

основные мероприятия 
Ожидаемый результат 

ноябрь 
2021г 

Оценка эффективности практики. 
Организация диагностических опросов 
наставников начинающих педагогов. 
Организация диагностических опросов, 
обучающихся и экспертов-наставников, участников 
чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс 

Позитивные оценки. 
Подготовка общего 
заключения по 
результатам 
диагностики. 

декабрь 
2022 

Мониторинг результатов деятельности по 
реализации практики педагогического 
наставничества 

Определение уровня 
достижения основных 
показателей 
результативности 
проекта 

декабрь 
2022 

Итоговая конференция «Школа педагогического 
наставничества – кадровый навигатор будущего 
профессионала» 

Проведение 
конференции. 
Представление 
накопленного опыта 

декабрь 
2022 

Предоставление отчёта куратору о результатах 
реализации проекта ШПН и перспективах его 
развития 

Аналитический отчет и 
предложения по 
перспективам проекта 

декабрь 
2022г. 

Расположение в открытом доступе итоговых 
материалов реализации практики наставничества 

Материалы на сайте 
колледжа 

 
 

2.2. Содержание обучающих модулей 
 
2.2.1. Направление «Обучение наставников начинающих педагогов» 

 
Модуль № 1. Организация адаптационного периода начинающего педагога (декабрь 

2020-февраль 2021г) 
 

Темы Форма организации 
работы 

Ожидаемый результат 

Организация общей оценки состава 
начинающих педагогов и уровня их 
профессиональной подготовки 

Обучающий 
семинар № 1 

Обучение основам 
диагностической и 
организационной 
работы с 
начинающими 

Критерии определения наставников для 
начинающих педагогов 
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Диагностика профессиональных и 
личностных затруднений начинающих педагогов 

педагогами 

Планирование основных направлений 
деятельности педагога-наставника с 
начинающим педагогом 

Баркемп № 1 Подготовка 
рекомендаций по 
планированию и 
диагностике 
результативности 
адаптационного 
периода 
начинающих 
педагогов 

Разработка индивидуального плана работы 
начинающего педагога 
Диагностика результативности 
адаптационного периода. Коррекция планов 
наставника и начинающего педагога 

 
 Модуль № 2. Организация периода стабилизации деятельности начинающего педагога (март 
2021-декабрь 2021) 
 

Темы Форма 
организации 

работы 

Ожидаемый результат 

Основные признаки периода стабилизации 
деятельности начинающего педагога. 

 
 
Обучающий 
семинар № 2 

Наставники получают 
знания и умения по 
организации периода 
стабилизации 
деятельности 
начинающих педагогов 

Правовые основы преподавательской 
деятельности в организациях СПО. 
Психолого-педагогическая и 
профессиональная компетентность педагога 
СПО в соответствии с требованиями ФГОС и 
ПС педагога профессионального образования. 

Проектирование образовательных программ 
и планирование учебного процесса в ПОО СПО. 

Организация учебно-методической работы 
начинающих педагогов в ПОО СПО 

Обучающий 
семинар № 3 

Стратегии и образовательные технологии в 
ПОО СПО. 
Основные технологии диагностики 
результативности периода стабилизации 
деятельности начинающего педагога. 
Коррекция планов наставника и начинающего 
педагога. 

Баркемп № 2 

Обмен актуальным опытом работы 
наставников по организации периода 
стабилизации деятельности начинающего 
педагога. 

Круглый стол Наставники 
презентуют опыт 
организации периода 
стабилизации 
деятельности начинающих 
педагогов 

 
 
 



8  

Модуль № 3. Организация периода творчества начинающего педагога 
(январь 2022-октябрь 2022) 

 
Темы Форма организации 

работы 
Ожидаемый результат 

Основные характеристики периода 
творческой деятельности начинающего 
педагога. 

Баркемп № 3 Наставники 
получают знания и 
умения по 
организации 
периода творчества, 
начинающих 
педагогов 
применяют их на 
практике 

Креативные технологии в современном 
образовании СПО. 

Обучающий 
семинар № 4 

Приоритетные направления организации 
Практико-ориентированного обучения в 
ПОО СПО. 

Обучающий 
семинар № 5 

Организация инклюзивного образования. 
Особенности работы с обучающимися 
различных нозологических групп. 

Баркемп № 4 

Обучение проектной деятельности. 
Педагогические проекты как метод 
непрерывного образования, начинающего 
педагога. 

Обучающий 
семинар № 6 

Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в СПО. 

Обучающий 
семинар № 7 

Методика подачи мульти-медийного 
дидактического материала и интерактивные 
задания в СПО. 
Современные технологии оценки умений, 
знаний компетенций обучающихся. 
Мастер-классы начинающих педагогов «Я 
- профессионал. Путь к мастерству». 

Мастер-классы 
начинающих 
педагогов «Я 
- 
профессионал. 
Путь к 
мастерству» 

Лучшие практики наставничества в ГБПОУ 
«Озерский технический колледж». 

Конференция 
ШПН 
«Начинающий 
педагог - 
мотивация 
развития» 

Наставники 
демонстрируют 
результативность 
лучших практик 
наставнической 
деятельности 

Подготовка сборника публикаций по 
результатам работы конференции. 
Расположение в открытом доступе 
материалов по итогам работы «Школы 
педагогического наставничества» (веб- 
страница сайта ГБПОУ «ОзТК»). 

Сборник 
публикаций 
лучших практик 
педагогов- 
наставников. 
 Веб страница 
сайта ГБПОУ 
ОзТК. 

Тиражируется лучший 
опыт наставничества в 
ГБПОУ ОзТК 
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2.2.2. Направление «Психологическая подготовка студентов и экспертов- наставников к 
участию в чемпионатах WORLDSKILLS, Абилимпикс» 

 
Модуль № 4. Психологические основы успеха в условиях конкурсной среды  

(Октябрь 2020-октябрь 2021г) 
 

№ Темы Форма 
организации 

работы 

Ожидаемый 
результат 

1. Психологические критерии отбора 
участников чемпионатов WorldSkills, 
Абилимпикс. 

Консультация 
общая 

Оптимальный 
отбор участников 

2. Психологические требования к 
наставнику студентов-конкурсантов 

Консультации 
для педагогов 

Получение 
представлений об 
оптимальном 
наборе 
психологических 
характеристик 
наставника 

3. Диагностика опыта профессиональных и 
личностных затруднений участников 
чемпионатов. 

Встреча с 
участниками 
(все члены 
ШПН) 

Формирование 
представлений о 
диагностическом 
инструментарии 

4. Технологии диагностической 
деятельности. 
Диагностика: 
- волевой регуляции поведения; 
- навыков тайм-менеджмента; 
- умения работать в стрессовых 
ситуациях, при большом количестве 
публики и отвлекающих факторов; 
- концентрации и распределения внимания;  
- умения справляться с эмоциональными; 
- нагрузками, усталостью. 

Обучающие 
семинары 
(все члены 
ШПН) 

Получение 
практических 
навыков 
психодиагностики 
участников 
конкурсных 
мероприятий 

5. Психологические особенности подготовки 
к участию в чемпионате Абилимпикс 
обучающихся с различными нозологиями 

Консультации 
для педагогов 

Учет рекомендаций 
при подготовке 
обучающихся с 
различными 
отклонениями в 
развитии 

6. Приемы развития психических процессов, 
навыков психической саморегуляции 

Тренинги, 
упражнения 
(все члены 
ШПН) 

Освоение приемов 
развития 
психических 
процессов, навыков 
саморегуляции, их 
коррекции 
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7. Технологии эффективного общения и 
уверенного поведения 

Практикумы 
(все члены 
ШПН) 

Освоение 
технологий 
эффективного 
общения и 
уверенного 
поведения 

8. Методы убеждающего выступления Практикум 
(все члены 
ШПН) 

Освоение 
технологий 
убеждающего 
выступления 

9. Управление индивидуальным имиджем в 
конкурсной ситуации 

Практикум 
(все члены 
ШПН) 

Освоение приемов 
построения 
конкурентного 
имиджа участника 
конкурса 

10. Разработка имиджа конкурсного продукта Консультация 
(все члены 
ШПН) 

Освоение приемов 
формирования 
отличительных, 
исключительных 
характеристиках 
предлагаемого 
конкурсного 
продукта 

11. Приемы формирования установок на 
самоанализ и обязательный успех. 
Работа с состоянием фрустрации. 

Практикум 
(все члены 
ШПН) 

Освоение приемов 
самоанализа, 
психологических 
установок на успех. 
Использование 
приемов работы с 
фрустрационными 
состояниями. 

12. Итоговое занятие Имитационная 
игра-практикум 
(все члены 
ШПН) 

Презентация 
освоенных 
компетенций 
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3. Результативность практики 
 

 Результативность практики педагогического наставничества оценивается по 
критериям, разработанным в ГБПОУ «Озерский технический колледж»». 
 

Целевые индикаторы результативности реализации практики педагогического 

наставничества 

Целевые индикаторы результативности 
реализации практики 

Единица 
измерения 

Поэтапное 
достижение 
показателей 

результативности по 
годам реализации 

практики наставничества 
сентябрь – 

октябрь 
2020 г. 

2021г. 2022г. 

1. Востребованность Программы обучения 
начинающими педагогами 

% 67 85 90 

2. Востребованность Программы обучения 
участников чемпионатов WSR, Абилимпикс 
(обучающихся и их наставников) 

% 67 85 90 

3. Подготовка и обновление материально- 
технической, методической и информационной 
базы обучения. 

% 78 95 95 

4. Сформированность профильных групп, 
обучающихся по направлениям обучения. 

% 80 95 100 

5. Удовлетворенность условиями «вхождения» в 
профессиональную деятельность начинающих 
педагогов (опросник). 

% 65 80 85 

6. Снижение «оттока» начинающих педагогов из 
колледжа. 

% 7 4 3 

7.Удовлетворенность результатами работы в 
Школе профильными группами обучающихся 

% 50 80 85 

8. Оптимизация показателей стрессоустойчивости 
обучающихся-участников чемпионатов (по щкале 
стресса Холмс, Рэй). 

балл 150-250 270 300- 
350 

9. Снижение уровня фрустрации 
обучающихся-участников чемпионатов (тест В. 
Бойко) 

балл 10-14 8-7 4-6 

10.Удовлетворенность педагогов новым 
профессиональным статусом наставника 

% 46 69 77 
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 Вывод: целевые индикаторы результативности реализации практики в основном 
достигнуты на период сентябрь-декабрь 2020г. 
 

4. Перспективы практики, возможности тиражирования и масштабирования 
 Перспективы представленной практики: 

− Содержание практики педагогического наставничества может модернизироваться, 
уточняться и корректироваться в зависимости от новых приоритетов системы 
профессионального образования в целом и региональной образовательной политики в 
частности. 

− Практика педагогического наставничества нацеливает на необходимость 
разработки нормативно-правового регулирования движения наставничества в 
педагогической сфере. 

− Деятельность ШПН позволяет использовать опыт психологического 
сопровождения участников любого публичного вида конкурсной деятельности 
обучающихся, в т.ч. при проведении демонстрационного экзамена по стандартам WS. 

− Алгоритм психологической подготовки участников чемпионатов WorldSkills, 
Абилимпикс может быть применен в подготовке юниорского крыла чемпионатов, в чем 
остро нуждаются общеобразовательные школы региона. 

− Результативность работы ШПН позволяет тиражировать лучшие практики 
педагогического наставничества на уровне всех профессиональных образовательных 
организаций Челябинской области. 

− При условии незначительной содержательной корректировки практика 
педагогического наставничества может быть использована в условиях высшей и 
общеобразовательной школ области. 
  Возможности тиражирования и масштабирования практики обусловлены рядом 
факторов, являющихся общими для ПОО среднего профессионального образования: 

− единая государственная и региональная образовательная политика для ПОО; 
− единые приоритеты профессионального образования; 
− единые ФГОС СПО; 
− общие примерные основные образовательные программы; 
− ориентация на профессиональные стандарты в обучении; 
− общие правила проведения чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс; 
− сходство условий функционирования и развития; 
− развитие системы сетевого взаимодействия школа-колледж; 
− сходство организационных, кадровых проблем, условий материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 
− заинтересованность всех участников практики педагогического наставничества в ее 

результативности. 
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