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Проблемы решаемые с помощью наставничества:

• отсутствие психологического сопровождения 

и опыта у большинства педагогов; 

• педагоги, начинающие преподавать новую 

дисциплину несут ту же ответственность, что 

и педагоги с многолетним стажем, а 

обучающиеся ожидают от них безупречного 

профессионализма.



Цель наставничества «педагог – педагог»:

• создание благоприятных условий для 

личностного и профессионального развития;

• сокращение сроков адаптации специалистов 

к дисциплине;

• повышение уровня удовлетворенности 

профессиональной деятельностью в течение 

периода осуществления наставничества.



Задачи наставничества «педагог – педагог»:

• ускорить процесс профессионального 

становления наставляемых; 

• оказать наставляемым психологическое 

сопровождение для сокращения сроков 

адаптации.

.



Этапы реализации программы

1. Подготовка условий для запуска программы 

наставничества.

2. Формирование базы наставляемых.

3. Формирование базы наставников.

4. Обучение наставника.

5. Организация работы с наставляемыми.

6. Завершение наставничества.



1 этап. Собрать предварительные запросы от 

наставляемых

.

Селезнева Юлия Валерьевна

Желание –запрос 

Разработка ЭОР по дисциплине



1 этап. Собрать предварительные запросы от 

наставляемых

.

Рябова Гульнара Мингалиевна

Желание –запрос: 

• повышение уровня удовлетворенности 

собственной работой ;

• ускорение процесса 

профессионального становления;

• разработка ЭОР по дисциплине



5 этап. Организация работы с наставляемыми.

.

№

п/

п

Наименование и содержание 

мероприятий

Период 

выполнения

1 Консультации по разработке 

методических указаний по выполнению 

практических работ

октябрь

2 Совместная разработка рабочей 

программы учебной дисциплины.

сентябрь

3 Проведение учебных занятий с 

приглашением наставника, их анализ

ноябрь

4 Совместная разработка электронного 

образовательного ресурса дисциплины 

Информатика

В течении 

года



5 этап. Организация работы с наставляемыми.

.

№

п/

п

Наименование и содержание мероприятий Период 

выполнения

1 Консультации по анализу рабочей программы учебной 

дисциплины «Информатика» для специальностей колледжа. 

Актуализация программы

сентябрь

2 Совместная разработка рабочей программы учебной 

дисциплины.

сентябрь

3 Составление календарно-тематического плана дисциплины сентябрь
4 Формирование перечня тем консультаций с наставником сентябрь
5 Консультации по разработке методических указаний по 

выполнению практических работ, методических 

рекомендаций для самостоятельной работы студентов

октябрь

6 Посещение учебных занятий наставника октябрь
7 Проведение учебных занятий с приглашением наставника, 

их анализ

ноябрь

8 Консультации по темам из сформированного перечня согласно КТП
9 Совместная разработка электронного образовательного 

ресурса дисциплины Информатика

В течении года



Формы работы с наставляемыми: 

.

−консультирование;

−информирование;

−личный пример;

−технология совместных дел;

- создание специальных ситуаций, 

расширяющих опыт наставляемого



Оцениваемые результаты

Среди оцениваемых результатов могут быть:

• анализ посещения урока наставляемого;

• мониторинг УМК;

• совместная разработка ЭОР;

• мониторинг успеваемости студентов; 

• анкетирование удовлетворенности 

наставляемых и наставника.



Полученные результаты 

.
https://dom.sustec.ru/course/view.php?id=397

https://dom.sustec.ru/course/view.php?id=1756

https://dom.sustec.ru/course/view.php?id=1207

https://dom.sustec.ru/course/view.php?id=397
https://dom.sustec.ru/course/view.php?id=1756
https://dom.sustec.ru/course/view.php?id=1207


Полученные результаты

.
https://dom.sustec.ru/course/view.php?id=219

Календарный 

тематический план

https://dom.sustec.ru/course/view.php?id=219


Быть рядом и немного впереди



Плохой хозяин растит сорняк, 

Хороший выращивает рис. 

Умный культивирует почву, 

Дальновидный воспитывает работника.

И. Иманцуми


