
Отчет по результатам внедрения программы Наставничества 

в 2020-2021 учебном году 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

За период с сентября 2020 по июнь 2021 года в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» была внедрена программа «Наставничество» с целью 

реализации государственной программы. Программа внедрялась в соответствии с 

разработанным для техникума графиком. В ноябре – декабре 2021 года было проведено 

анкетирование по поиску наставляемых  и наставников в различных профилях по 

направлениям: 

Студент-студент 

Педагог-педагог 

Работодатель студент 

В ходе реализации анкетирования были выявлены 35 запросов на участие в проекте 

Наставничество. В числе принявших участие в опросе 7 учащихся выразили желание 

стать  Наставниками, 27 обучающихся были определены в качестве Наставляемых. Среди 

педагогов в роли наставника выразили желание работать 6 педагогов с опытом работы. В 

качестве Наставляемых были отобраны 9 молодых педагогов с опытом работы от 0 до 1 

лет, к котором были приставлены опытные Наставники по профилю. На старте программы 

были образованы 9 пар педагог-педагог, 7 пар- студент-студент, 20 пар – группа педагог-

студент .Некоторые пары не достигли поставленных целей, у 98% ожидание оправдалось 

от полученной программы. 

1. Проведено анкетирование наставников и наставляемых с целью определения 

запросов и потребностей наставляемых (педагогов, студентов). Проведены собеседования 

с желающими участниками реализации Программы. Изучена Нормативно-правовая база 

по реализации Программы. 

2. На родительских собраниях была доведена информация о целях и задачах 

Программы. Все родители ознакомлены. 

3. Собраны согласия с желающих участвовать с реализации Программы. 

4. Сформирован Банк данных по форме наставничества: педагог-педагог, педагог-

студент, студент-студент. 

5. Разработан график работы наставников (дорожная карта). График размещен на сайте 

техникума (www.belgtis.ru). 

6. Проведено обучение наставников по форме педагог-педагого. Педагои ознакомились с 

планом работы «Школа молодого педагога» на 2020-2021 год, 2021-2022 год. Кроме того, в рамках 

индивидуальной работы с каждым наставляемым проводилось обучение по оформлению учебно-

планирующей, отчетной документации. 



7. Наставники посещали занятия наставляемых не реже двух раз в неделю в течение 1 

полугодия. Наставляемые посещали занятия наставников без ограничений. были показаны 

открытые уроки и мероприятия в предметные недели. 

8. Преседатели МК курировали работу наставников, посещали занятия наставляемых. 

9. Обучение наставничеству для формы «студент-студент» проводилось с группах (парах) 

совместо с наставляемыми. Наставники-студенты знакомили наставляемых с целями и задачами 

вида деятельности в котором работала пара. Это были: 1. профессиональные направления 

(подготовка к региональному чемпионату WSR), конкурсу профессионального мастерства, 

участию в подготовке и проведения мастер-классов по профессии, 2 научные студенческие 

сообщества (подготовка к олимпиадам по предметам, по финансовой грамотности, участие в 

разработке и реализации студенческих проектов на региональном, Всероссийском уровне). За 

основу взяти цели роста творческого и научного потенциала наставляемых. 

Вывод: 

1. Подтвердились позитивные ожидания о наставничестве у  участников Общее 

количество пар\групп, участвующих в программе наставничества техникума: 32 на старте 

программы, завершили программу 29 пар\групп 

2. Высказали сомнения  в комфортности и безопасности 4 наставляемых. Это 

связано с разными ожиданиями от наставничества (нехватка времени, сложность 

работы, отчетность). Куратором были предприняты следующие действия по 

нивелирования данного фактора: общение с наставниками, поиск других наставником и 

наставляемых, работа с куратором преподавателями -предметниками. 

3. Удовлетворенность работой в парте/группе высказало 19 наставников. 

Были высказаны следующие пожелания, предложения:  

1.Продолжение работы, но с меньшим уровнем отчетности 

2. Введение в техникуме какие-то отличительные привилегии для тех, кто 

участвует в программе. 

3. Проведение внутритехникумовских мероприятий по поляризации направления и 

поиска большего количества наставников и наставляемых 

4.Ввведение оплаты работы наставника (это предложение от педагогов, детей все 

устраивало)  

5. Упрощение механизмов взаимодействия (вопросы, анкеты, планы работы) 

6. Система электронного документооборота. 

Были выявлены следующие эффективные практики/элементы реализации 

программы: 

Наиболее эффективными и получившими значительное количество отзывов были 

следующие практики: 



Поддержка обучающихся группы 1гд, которые участвовали не только в 

техникумовских олимпиадах по финансовой грамотности, но и стали победителями (3 

место) во Всероссийской олимпиаде по предпринимательсту. Победитель V 

регионального чемпионата «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS 

RUSSIA)Белгородской области по компетенции «Парикмахерское искусство» Демченко 

Инга приступила к подготовке участника в следующем чемпионате. 

Работа наставников по направлению педагог-педагог привела к участию молодого 

педагога Жихаревой Екатерины в техникумовском конкурсе «Мастер года». 

Программа наставничества способствовала профессиональному росту и 

становлению педагогических компетентностей молодых специалистов, которые в течение 

года подготовили свои электронные Портфолио для аттестации на первую 

квалификационную категорию. 

SWOT-анализ с выводами по улучшению, корректировке программы 

наставничества на следующий год. 

Сильные стороны реализации 

программы  

1. Возсможность улучшения 

качественных показателей в рейтинге ПОО 

СПО области. 

2. Наличие анкет для получения 

формы обратной связи и распределения 

наставников и наставляемых. 

3. Наличие заданных параметров  

4. Сроки и программы работы, 

варьируемые и выбираются  техникумом. 

5. Разные формы работы с 

наставляемыми, в т.ч. групповая работа. 

6. Прописанные меры 

ответственности сторон. 

7. Нормативно-правовая база  

8. Ожидаемые результаты проекта. 

9. Система взаимодействия всех 

участников проекта. 

Слабые стороны реализации 

программы  

1. Подготовительный этап очень 

долгий из- за документооборота. 

2. Чрезмерный контроль со стороны 

куратора и сложность в гибкости работы с 

обучающимися в рамках направления 

«студент-студент». 

3. Очень сложные параметры 

документооборота со стороны куратора, 

наставника и наставляемого, что вызывает 

сопротивление. 

4. Долгие сроки подготовки к 

программе и малое время на 

взаимодействие и реализацию. 

5. Отсуствие возможности начать 

цикл по мере необходимости и появления 

новых пар. 

6. Необходимость в варьированной 

времени программы. 

Возможности программы для Проблемы, возникающие на 



ПОО 

1. Создание базы наставников на 

уровне области с возможностью 

формирования сетевого взаимодействия 

2. Увеличение количества 

педагогов, которые будут подавать на 

первую категорию в первые два года 

работы в ПОО гораздо охотнее. 

3. Привлечение выпускников –

работодатели в ПОО. 

 

разных стадиях. 

1. Несогласованность по времени 

реализации программы. 

2. Проблемы в расписание и 

планированием программы работы 

наставника и наставляемого. 

3. Отсуствие потребности в 

наставнике по ряду предметов, ряду 

активностей. 

4. Низкая активность со стороны 

наставляемых во взаимодействие с 

наставником. 

 


