
ОТЧЕТ 

о пилотировании программы наставничества в  

Краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Красноярский техникум промышленного сервиса» 

 

ФИО, должность координатора/ куратора, ответственного за пилотирование: 

Асташев Борис Алексеевич, мастер производственного обучения. 

Пилотирование проводилось в период с 1.01. по 30.05. 2021 г. (в соответствии с 

программой наставничества «Наставничество на производстве» и дорожной картой, 

утвержденных приказом № 298 от 30.11.2020 г. 

Всего в пилотировании приняло участие 19 педагогов - наставников, (включая 

специалистов-практиков предприятий и пр.) и 23   наставляемых (Таблица 1). 

Таблица 1. 
№ Показатели ВСЕГО 

1. Количество наставников, участвующих в пилотировании 17 

2. Количество наставляемых, участвующих в пилотировании 23 

3 Количество кураторов, участвующих в пилотировании 2 

4 Всего в пилотировании приняло участие (человек) 42 

1. Проблемы, на решение которых была направлена пилотируемая программа 

наставничества (текущие проблемы для организации, которые решает пилотируемая 

программа, и текущие проблемы наставляемых, которые решает пилотируемая 

программа). 

Чтобы соответствовать требованиям работодателей, нужно, чтобы студент КТПС 

имел соответствующий образ будущего, связанный с созидательным трудом, стремился 

его достичь и работал над собой  

Фактически же у многих наших студентов  отсутствует образ будущего, связанный с 

машиностроением.  

Преподаватели СПО не являются в глазах студентов референтными источниками 

информации: многие преподаватели имеют довольно солидный возраст, и потому, с 

точки зрения обучающихся, предлагают им устаревшие модели достижения успеха. 

2. Основные цели и задачи взаимодействия между наставниками и 

наставляемыми. 

Цель программы наставничества: Повышение качества образования студентов 

техникума, через формирование субъектной позиции в отношении собственного 

образования через построение образа будущего, связанного с машиностроительным 

производством 

Задачи программы наставничества: Подготовка наставников – производственников, 

нового типа, способных сформировать у студентов техникума субъектную позицию в 

отношении собственного образования. 

3. Ожидаемые результаты по итогам взаимодействия между наставниками и 

наставляемыми (ожидаемые результаты для организации и ожидаемые результаты для 

наставляемых): 

Формирование у студентов представления о собственном будущем, связанное с 

работой на машиностроительном предприятии, выражающееся через: 

1) повышение успеваемости ; 

2) получение рекомендаций от наставников для дальнейшей работы на предприятии  

3) по возможности, заключение договоров на целевую подготовку 



4. В соответствии с целями и задачами в ходе пилотирования были применены 

формы наставничества: Работодатель – студент, 

Были выбраны формы взаимодействия:  индивидуальные.  

В части организации взаимодействия между наставниками и наставляемыми 

обозначились трудности: наставники не всегда могли в полном объеме уделять внимание 

наставляемым по причине необходимости выполнения производственного задания. 

5. Применялись следующие методы информирования участников 

программы наставничества (потенциальных наставников, наставляемых и их родителей) 

в  образовательной организации:  

Информация от руководства предприятием (собеседование), Сетевое 

взаимодействие. 

На этапе информирования возникли трудности: Налаживание сетевого 

взаимодействия между кураторами из техникума и наставниками с предприятия 

(различия рабочего графика, разный уровень подготовки, отсутствие общего 

«педагогического языка»). 

В качестве эффективного метода можно отметить: совместное обсуждение проблем, 

возникающих в процессе работы с наставляемыми. 

6. Вовлечение наставляемых: Наставляемые отбирались на этапе выбора 

предприятия для прохождения практики. С потенциальными наставляемыми проводилось 

собеседование сотрудниками кадровой службы предприятия. 

7. Привлечение и отбор  наставников. 

Привлечение наставников осуществлялось из числа высококвалифицированных 

работников предприятия на добровольной основе по итогам собеседования. Из 

программы были взяты основания для отбора. 

Основной сложностью было найти наставников, обладающих педагогическими 

способностями 

8. В целях обучения наставников, в период с 8.01. по 31.01.2021 г.  проводился 

обучающий семинар, в котором приняли участие кандидаты в наставники из числа 

квалифицированных рабочих в количестве 17 человек.  

На семинаре обсуждались основные принципы наставничества, представлялись 

некоторые методы работы.  

Дополнительные консультации проводились по запросам наставников в случае 

возникновения у них трудностей в работе с наставляемыми. 

9. В качестве оказания методической поддержки наставников была 

использована подборка литературы по интересующим вопросам.  

10. Среди наиболее успешных практик обмена опытом между 

наставляемыми, наставниками, применяемые в процессе пилотирования, можно отметить:  

Обмен опытом между наставниками не проводился по производственным причинам. 

Обмен опытом между наставляемыми был проведен по итогам производственной 

практики. 

11. При формировании пар «наставник - обучаемый»:  

Формирование пар происходит принятым на предприятии способом. Пришедший в 

цех на практику студент приказом руководителя предприятия закрепляется за конкретным 

наставником. 



Возникающие трудности связаны с тем, что выбор наставников внутри цеха небогат, 

поэтому приходится формировать пары без учета психологической совместимости, из 

того, что есть. 

12. Программа наставничества была встроена в расписание образовательной 

организации. 

Программа наставничества в расписание техникума не встраивалась. Работа со 

студентами осуществлялась в рамках производственной практики 

13. Основными формами работы были индивидуальные формы. 

14. Основными мероприятиями программы были: 

Особенности организации практики не позволили проводить специальные 

мероприятия.  

15. В целях мотивации деятельности наставника использовались следующие 

методы нематериального поощрения: 

Благодарственные письма.  

Данная форма весьма действенна, но хотелось бы, на первых порах, чтобы 

наставники чувствовали бОльшую заинтересованность общества в их труде.  

16. Оценка результатов взаимодействия между наставниками и 

наставляемыми осуществлялась посредством опросов и наблюдений, а также анализом 

дневников наставников и наставляемых.  

Безусловно, за время производственной практики нельзя сформировать субъектную 

позицию, но оценка результатов продемонстрировала, в целом, повышение 

результативности образования, проявляющееся в более осознанном отношении к 

собственному образованию, а также, к появлению определенных жизненных стратегий.  

17. По итогам пилотирования планируемые результаты в целом, были 

достигнуты. Качество учебы улучшилось. 

18. На этапе процедуры завершения взаимодействия между наставниками и 

наставляемыми специального мероприятия не проводилось, поскольку работодатель 

посчитал эту процедуру излишней  

16. От участников программы по итогам пилотирования программы наставничества 

была получена следующая обратная связь (описать при наличии): 

- от наставляемых (школьников, студентов, учителей): одобрение 

- от родителей наставляемых обучающихся: не опрашивались 

- от наставников (школьников, студентов, учителей, работодателей): одобрение и 

заинтересованность в продолжении. 

17. По итогам пилотирования в доработке нуждаются следующие этапы 

наставничества: 

Вовлечение в наставничество. Необходимо более детально описать механизмы 

вовлечения работодателей. 

18. В качестве предложений по доработке данных этапов, считаем возможным: 

Организовать общественно значимое мероприятие (или систему мероприятий), на 

которых бы первые лица региона или муниципалитета благодарили бы наставников 

(особенно из числа работодателей) за их деятельность, говорили бы о высокой 

общественной значимости из наставничества. 

19. В качестве достоинств программы наставничества по результатам ее 

пилотирования можно отметить ее системность. 



Мы считаем представленную практику весьма успешной и намерены тиражировать 

свой опыт по запросам интересующихся организаций. 

20. Дополнительная информация (рекомендации по реализации программы 

наставничества). 

 


