
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 для школьников» и дорожной картой, 

утвержденных приказом № 298 от 30.11.2020 г.  

Всего в пилотировании приняло участие 3 наставника, (включая студентов 

техникума) и 7 наставляемых (Таблица 1). 

Таблица 1. 
№ Показатели ВСЕГО 

1. Количество наставников, участвующих в пилотировании 2 

2. Количество наставляемых, участвующих в пилотировании 7 

3 Количество кураторов, участвующих в пилотировании 1 

4 Всего в пилотировании приняло участие (человек) 10 

1. Проблемы, на решение которых была направлена пилотируемая программа 

наставничества:  

Для того, чтобы готовить студентов в соответствии с требованиям работодателей, 

необходимо, чтобы абитуриенты, приходящие к нам в техникум имели соответствующий 

образ будущего, связанный с созидательным трудом  вообще, и трудом в сфере 

машиностроения, в частности, и стремился его достичь именно в нашем техникуме.  

Практика же показывает, что, наряду с общими для всей системы СПО проблемами 

(отсутствие образа будущего, случайный выбор профессии, и т.д.) есть еще одна, 

характерная для КТПС. 

Дело в том, что наш техникум – молодой. Он был создан на базе 3 

профессиональных училищ. Поэтому, он, практически, не известен выпускникам и их 

родителям. 

В результате, техникум испытывает проблемы с качеством набора. 

2. Основные цели и задачи взаимодействия между наставниками и 

наставляемыми. 

Цель программы наставничества: Формирование с помощью студентов – наставников, у 

школьников, занимающихся в «Политехнической школе», положительного отношения к 

техникуму.  

Задачи программы наставничества: Подготовка наставников из числа студентов 

техникума, способных сформировать у школьников положительное отношение к 

техникуму и, как следствие, желание в нем обучаться. 

3. Ожидаемые результаты по итогам взаимодействия между наставниками и 

наставляемыми (ожидаемые результаты для организации и ожидаемые результаты для 

наставляемых): 

1) Привлечение абитуриентов, желающих получить профессиональное образование 

именно по этой специальности и именно в нашем техникуме. 

2) Привлечение абитуриентов со средним баллом аттестата не ниже 3,75 

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

формы наставничества: Студент – ученик 



Были выбраны формы взаимодействия: групповые.  

В части организации взаимодействия между наставниками и наставляемыми 

обозначились трудности: студенты должны сочетать наставничество с учебой, что не 

позволяет организовать из взаимодействие с наставляемыми в максимальном объеме. 

5. Применялись следующие методы информирования участников 

программы наставничества (потенциальных наставников, наставляемых и их родителей) 

в  образовательной организации: Информация от руководства ОУ и классных 

руководителей (собеседование), Сетевое взаимодействие. 

На этапе информирования возникли трудности: Налаживание взаимодействия между 

куратором и студентами-наставниками (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 в процессе 

посещения школьниками Политехнической школы. С потенциальными наставляемыми 

проводилось собеседование сотрудниками техникума, участвующими в программе. 

7. Привлечение и отбор  наставников.  

Привлечение наставников осуществлялось из числа хорошо успевающих студентов 

КТПС 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 которых приняли участие 2 кандидата в наставники. 

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 специально не проводился, но они имели 

возможность обсуждать возникающие ситуации друг с другом и куратором в любое 

время. Обмен опытом между наставляемыми не проводился.  

11. При формировании пар «наставник - обучаемый»  

Формирование пар происходит по итогам собеседования наставника и 

наставляемого  

Возникающие трудности связаны с тем, что выбор наставников-студентов на данном 

этапе 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 Политехнической школы. 

13. Основными формами работы были групповые  



14. Основными мероприятиями программы были  

Специальных запусковых и итоговых мероприятий не проводилось. Все решалось в 

рабочем порядке. 

15. В целях мотивации деятельности наставника использовались следующие 

методы нематериального поощрения: благодарственные письма, торжественное 

вручение и информация на общетехникумовской линейке. 

16. Оценка результатов взаимодействия между наставниками и 

наставляемыми осуществлялась посредством опросов и наблюдений, а также анализом 

дневников наставников и наставляемых.  

Оценка показала улучшение отношения к техникуму у наставляемых (с 

равнодушного в начале, к заинтересованному в конце). Наставляемые высказывали 

желание продолжить обучение в техникуме. 

17. По итогам пилотирования планируемые результаты в целом, были 

достигнуты.  

18. На этапе процедуры завершения взаимодействия между наставниками и 

наставляемыми специального мероприятия не проводилось  

16. От участников программы по итогам пилотирования программы наставничества 

была получена следующая обратная связь: 

- 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 студентов. 

18. В качестве достоинств программы наставничества по результатам ее 

пилотирования можно отметить ее системность. 

19. Дополнительная информация (рекомендации по реализации программы 

наставничества). 

 


