
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 при решении комплексных задач» и 

дорожной картой, утвержденных приказом  № 298 от 30.11.2020 г.  

Всего в пилотировании приняло участие 1 педагог - наставник, (включая 

специалистов-практиков предприятий и пр.) и 5 наставляемых (Таблица 1). 

Таблица 1. 
№ Показатели ВСЕГО 

1. Количество наставников, участвующих в пилотировании 1 

2. Количество наставляемых, участвующих в пилотировании 5 

3 Количество кураторов, участвующих в пилотировании - 

4 Всего в пилотировании приняло участие (человек) 6 

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). 

В процессе обучения профессии обнаружилось, что студенты не могут переносить 

школьные знания в сферу СПО, не умеют их применять на практике.  

А между тем, работнику приходится регулярно производить массу вычислений, 

решать практические задачи по определению размеров заготовок и т.п. 

2. Основные цели и задачи взаимодействия между наставниками и 

наставляемыми. 

Цель программы наставничества: С помощью т.н. комплексных задач (темы, 

разрабатываемой в КТПС), выполняемых учащимся в рамках Политехнической школы. 

сформировать т.н. универсальные учебные действия (УУД) на примерах практического 

применения школьных знаний. 

Данные задачи выполняются на стыке технологии и предметов естественнонаучного 

цикла. Обязательное условие: комплексные задачи должны выполняться совместно со 

школьными учителями – предметниками. 

Задачи программы наставничества: Подготовка наставников из числа 

преподавателей техникума для совместной работы со школьными учителями. 

Отработка механизма взаимодействия СПО и общего образования в рамках решения 

общей задачи. 

3. Ожидаемые результаты по итогам взаимодействия между наставниками и 

наставляемыми: Формирование у потенциальных абитуриентов УУД, что будет 

выражаться в умении выполнять, предлагаемые на Политехнической школе задания с 

опорой на школьные знания. 

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

формы наставничества: Педагог СПО - педагог ОО 

5. Были выбраны формы взаимодействия: групповые формы.  



Применялись следующие методы информирования участников программы 

наставничества (потенциальных наставников, наставляемых и их родителей) в  

образовательной организации: Информация от руководства ОУ (собеседование). Сетевое 

взаимодействие. 

На этапе информирования возникли трудности: Налаживание сетевого 

взаимодействия между наставниками из техникума и учителями. 

В качестве эффективного метода можно отметить: совместное обсуждение проблем, 

возникающих в процессе работы с наставляемыми. 

6. Вовлечение наставляемых Наставляемые отбирались из числа учителей, 

ведущих физику и математику в классах, посещающих политехническую школу.  

7. Привлечение и отбор  наставников осуществлялся из числа педагогов 

техникума, работающих по теме комплексных задач.  

8. Программа наставничества не была встроена в расписание 

образовательной организации. Работа проводилась в свободное от занятий время. 

9. Основными формами работы были следующие групповые формы. 

10. Основными мероприятиями программы были: особых мероприятий в 

рамках этой программы не проводилось, поскольку мы посчитали, что для отработки 

взаимодействия между коллегами специальных мероприятий не требуется. 

11. По итогам пилотирования планируемые результаты достигнуты. 

Взаимодействие в решении комплексных задач достигнуто. 

12. От участников программы по итогам пилотирования программы 

наставничества была получена следующая обратная связь (описать при наличии): 

- от наставляемых: одобрение 

13. В качестве достоинств программы наставничества по результатам ее 

пилотирования можно отметить ее системность  

14. Дополнительная информация (рекомендации по реализации программы 

наставничества). 

 


