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Ваш

Логотип

Здесь
- это форма участия опытных профессионалов в 

подготовке и воспитании молодежи по соответствующей 

профессии. 

Суть наставничества – передача личностного, 

жизненного и профессионального опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций

и ценностей через неформальное взаимообогащающее

общение, основанное на доверии и партнерстве 

НАСТАВНИЧЕСТВО



Ваш

Логотип

Здесь

Основание

23 декабря 2013 года на совместном заседании Государственного

совета и Комиссии при Президенте по мониторингу достижения

целевых показателей социально-экономического развития России в

своем выступлении Владимир Путин отметил, что необходимо

сформировать широкий набор механизмов сотрудничества бизнеса и

образовательных учреждений, «чтобы и будущие специалисты могли

получить необходимые навыки непосредственно на предприятиях, и

тот, кто уже трудится, мог повысить свою квалификацию, сменить

профессию, если нужно – и сферу деятельности». «Считаю

необходимым подумать, как нам возродить институт наставничества»

Распоряжение Министерства 

Просвещения Российской федерации 

от 25 декабря 2019 г. №Р-145

Современная Россия



Ваш

Логотип

Здесь

НАСТАВНИЧЕСТВО 

В ВТММ

Волгодонский техникум металлообработки и

машиностроения уже более 40 лет ведет свою

профессиональную деятельность. За это время в той или

иной мере применялись различные формы наставничества,

например:
- «студент-студент», когда студентам 

первокурсникам назначается в 

качестве помощника студент более 

старших курсов, который помогал 

готовиться к конкурсам 

профессионального мастерства;

«работодатель-студент» - это 

направление было реализовано в 

нашем учебном заведении 

особым образом.

«педагог-педагог», когда молодому 

педагогу помогал более опытный 

педагог освоиться на новом рабочем 

месте, правильно подготовить рабочие 

программы и контрольно-оценочные 

средства;



ПЕРЕДАЧА УНИКАЛЬНЫХ

ЗНАНИЙ В ВТММ

В течение нескольких лет, проводя конкурсы профессионального

мастерства мы приглашали старейшего сварщика города Волгодонска

– инструктора центральной сварочной лаборатории АО «ВЗМЭО»

Владимира Трофимова.

У него сотни учеников по всему миру и своя «фирменная» техника

сварки. Владимир Трофимов держит в руках сварочный аппарат уже

более 50 лет. Он обладает уникальными навыками сварочных работ,

критически важными для выполнения работ в современных условиях,

но при этом находится в пожилом возрасте.

Для решения проблемы смены поколений и передачи уникальных

знаний было решено регулярно приглашать специалистов подобного

уровня на конкурсы профессионального мастерства и практические

занятия, проводимые в техникуме. Ключевым способом передачи

знаний об уникальных навыках стало наставничество.





Ваш

Логотип

Здесь

Задачи наставничества в ВТММ
1. Улучшение показателей организаций в образовательной, 

социокультурной, спортивной и других сферах;

2. Подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и 

социально продуктивной деятельности;

3. Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

обучающегося, поддержка формирования и реализации 

индивидуальной образовательной траектории;

4. Создание психологически комфортной среды для развития и 

повышения квалификации педагогов;

5. Создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом

рост числа обучающихся успешно сдавших 

демонстрационный экзамен по стандарту WorldSkills



Ваш

Логотип

Здесь

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

НАСТАВНИЧЕСТВА

В настоящее время Максим Юрьевич готовит группу студентов 

нашего техникума к участию в региональном чемпионате 

Ростовской области «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

НАША ГОРДОСТЬ!

Литвинов Максим Юрьевич – токарь ЧПУ 5-го разряда из АЭМ«Атоммаш» 

подготовил нашего студента Краузе Илью  к V Отраслевому чемпионату 

профмастерства Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills –

«AtomSkills-2020»,  где студент стал призером СЕРЕБРЯНОГО УРОВНЯ



Ваш

Логотип

Здесь

Порядок организации наставнической 

деятельности в ВТММ
1. Утверждение Положения о наставничестве;

2. Разработка и реализация мероприятий дорожной карты;

3. Назначение куратора, утверждение рабочей группы;

4. Отбор и обучение наставников, формирование пар 

наставник/наставляемый (-мые), закрепление наставнических пар;

5. Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение;

6. Реализация программ наставничества;

7. Проведение внутреннего мониторинга эффективности программ 

наставничества;

8. Формирование баз данных программ наставничества и лучших 

практик;

9. Обеспечение условий для повышения уровня профмастерства

педагогов в формате непрерывного образования

.



Ваш

Логотип

Здесь

Основные формы 

наставничества

Описание

1 «СТУДЕНТ – СТУДЕНТ»

2 «ПЕДАГОГ – ПЕДАГОГ»

3 «СТУДЕНТ – УЧЕНИК»

4 «РАБОТОДАТЕЛЬ – СТУДЕНТ»

ЧЕТЫРЕ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА , 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗНЫХ РОЛЕЙ И ЗАДАЧ В ВТММ



Ваш

Логотип

Здесь

Ролевые модели
Каждая из 5 форм имеет от 3 до 5 ролевых моделей. Среди 

них самыми частыми с конкретными особенностями для каждой 

модели являются:

КАЖДАЯ ФОРМА ВКЛЮЧАЕТ

1. Цели и задачи программы

2. Ожидаемые результаты

3. Оцениваемые результаты

4. Портрет участников

5. Вариации ролевых моделей

6. Описание этапов наставнического взаимодействия

7. Область применения в рамках образовательной программы

Равный – равному

Сильный – сильному

Лидер – активному

Лидер - пассивному



Ваш

Логотип

Здесь

Беседа по развитию 

целевой модели наставничества 

в ГБПОУ РО «ВТММ»



Этапы реализации 

целевой модели

наставничества

Этап Наименование

1 Подготовка условий для запуска программы 

наставничества.

2 Формирование базы наставляемых.

3 Формирование базы наставников.

4 Отбор и обучение наставников.

5 Формирование наставнических пар или групп.

6 Организация работы наставнических пар или групп.

7 Завершение наставничества.



Наставничество по 

форме «студент-студент»
В рамках данного взаимодействия, используя модель РАВНЫЙ-РАВНОМУ

студенты 3-го курса подготовили УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ,

которое позволяет эффективно осваивать различные способы сварки на

практических занятиях в мастерских техникума.

Ребята провели большую работу от разработки эскизов будущего

приспособления, до конструирования пакета чертежей и изготовления

первого опытного образца.

Универсальное приспособление позволяет эффективно осваивать сварку в
различных пространственных положениях на одном рабочем месте.

Силами студентов и мастеров производственного обучения ВТММ

приспособление было изготовлено партией в количестве 46 штук.

Приспособление удачно прошло испытания мастерами сварочных участков
предприятий города Волгодонска и зарекомендовало себя как отличное
средство , которое позволяет студентам осваивать особенности сварки в
различных пространственных положениях



Ваш

Логотип

Здесь

Оценка мотивационно-личностного, 

компетентностного, профессионального 

роста участников, динамика 

образовательных результатов

Оценка качества процесса 

реализации Программ 

наставничества направлена на:

 изучение качества реализованных 

в техникуме Программ 

наставничества, их сильных и 

слабых сторон, качества 

совместной работы пар/групп 

«наставник - наставляемый» 

посредством проведения 

куратором SWOT-анализа;

 выявление соответствия условий 

организации Программ 

наставничества в техникуме 

требованиям и принципам 

Целевой модели;

В целях обеспечения 

открытости реализации Целевой 

модели в техникуме на 

официальном сайте техникума  

размещается и своевременно 

обновляется следующая 

информация:

реестр наставников;

портфолио наставников;

перечень социальных партнеров, 

участвующих в реализации 

Программы наставничества в 

техникуме;

анонсы мероприятий, 

проводимых в рамках внедрения 

Целевой модели и др.



Ваш

Логотип

Здесь

Механизмы мотивации и 

поощрения наставников
1. Проведение конкурсов «Лучший наставник» и т.п.

2. Организация сообщества наставников

3. Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций

Для взрослых наставников:

1. Награждение почетной грамотой,

почетным званием «Лучший наставник»,

нагрудным знаком наставника и пр.

2. Получение дополнительных дней к

отпуску

3. Материальное поощрение может быть

предусмотрено в ОО.

Для детей-наставников:

1. Благодарственные письма 

родителям

2. Размещение фото на Доске почета 

ОО

3. Рекомендации при трудоустройстве, 

образовательное стимулирование



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА В ВТММ

В настоящее время,  

активно развивается 

форма наставничества 

«студент – ученик»

В рамках проведения цикла

мероприятий по профориентации,

школьники города будут приглашаются на

совместно проводимые мероприятия -

выставки «Техника молодежи», круглые

столы, дни открытых дверей и другие.

Там школьники могут пообщаться со

студентами и преподавателями, увидеть

современные станки с ЧПУ и узнать много

информации о перспективах развития

машиностроительной отрасли.

Также школьники принимают

участие в профориентационной программе

«PROF-START», проводимой студентами и

преподавателями ВТММ.



Ваш

Логотип

Здесь

Наставничество  
это универсальная технология 

передачи личностного, жизненного и 

профессионального опыта и знаний 


