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3. технология наставничества 

- технология передачи  опыта, знаний, 

навыков, формирования компетенций и 

ценностей быстрее, чем другие способы.

Наставничество становится неотъемлемым 

компонентом современной системы 

образования в силу следующих ключевых причин:

1. наставничество

- создание плодотворной среды  для 

раскрытия потенциала каждого;

2. наставничество 

- представляет возможность обогащения опытом;



– создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального развития, выявления и 

совершенствования способностей и талантов, 

стимулирования инициативы и творчества 

обучающихся

Цель

Задачи:
✓ создать актива студентов;

✓ мотивировать к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

✓ содействовать развитию правового общественного 

сознания;

✓ оказать помощь в адаптации; 

✓ организовать самостоятельную работу 

студентов; 

✓ развивать ответственность и 

гордость студентов за свою 

профессию; 



Принципы:

1. инициатива и ответственность 

наставляемого

2. личное участие и 

заинтересованность наставника в 

развитии наставляемого

3. уважительные отношения 

наставника и наставляемого

4. открытость новому и эксперименту

5. позитивное лидерское влияние

6. доверие и конфиденциальность 



Методы  обучения

формы  обучения наглядно-демонстрацинный

частично-поисковый

метод упражнений

практический

метод показа

здоровье-сберегающий

информационно-коммуникационный

дистанционная

групповая
индивидуальная



Производственная практика – старт профессиональной 

деятельности.

И цель наставника сделать этот старт удачным….

Производственная 

практика – это обязательная 

составляющая 

образовательного процесса, 

необходимая для подготовки 

квалифицированных 

работников, хорошо 

ориентирующихся не только в 

профильной теории, но и в 

реалиях трудовых будней.



Этапы производственной 

практики:

Сбор сведений о 

предприятии

✓ Инструктаж по технике безопасности на 

предприятии

✓ Сбор общих сведений об организации и отделе –

месте прохождения производственной практики 

✓ Описание основных направлений деятельности 

организации

✓ Краткая характеристика используемых в 

организации технических средств и программного 

обеспечения

✓ Описание правил и норм охраны труда, техники 

безопасности рабочего места техника

Выполнение 

индивидуального 

задания

Оформление 

документации по 

практике Оформление документации по результатам 

прохождения производственной практики

✓ Сбор данных для анализа использования и 

функционирования ИС

✓ Составление проектной документации на 

разработку ИС в соответствии с требованиями 

заказчика

✓ Разработка подсистемы безопасности ИС в 

соответствии с техническим заданием

✓ Разработка модулей ИС в соответствии с 

техническим заданием

✓ Тестирование ИС на этапе опытной эксплуатации с 

фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях ИС

✓ Разработка технической документации на 

эксплуатацию ИС

✓ Оценка ИС для выявления возможности ее 

модернизации



Предмет деятельности организации:

1. Содействие утверждению здорового образа жизни;

2. Содействие в сохранении, укреплении и защите 

нравственных, моральных устоев семьи и общества, 

сохранении его культурного наследия и исторических 

традиций;

3. Содействие организации досуга для детей и молодежи 

путем проведения спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий;

4. Содействие в организации и проведении молодежных 

спортивных лагерей, баз отдыха, поддержке детских 

оздоровительных программ;

5. Содействие реализации проектов и программ 

просветительской, профилактической, 

реабилитационной направленности.

спешите делать добро

Цель организации - социально-просветительская 

деятельность и пропаганда здорового образа жизни.



Новая жизнь:
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Наставничество – это помощь одного человека

другому в совершении значимых качественных

переходов на иной уровень знаний,

профессиональных навыков или мышления и

сознания.

Д. Клаттербак и Д. Мэггинсон

Ювченко И.А.,

преподаватель


