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Нормативно-правовая основа программы 

 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 31.07.2020 №304-ФЗ). 

  Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении знака 

отличия «За наставничество». 

  Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

  Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.07.2020 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 №59778). 

  Приказ Минпросвещения России от 17.04.2019 №179 «Об 

утверждении методик расчета целевых показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование» (вместе с Методикой 

расчета показателей федерального проекта Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)». 

  Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16). 

  Паспорт федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16). 

 Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися 

(утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. N Р-145); 

  Региональная методология (целевая модель) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования в Хабаровском крае (утверждена распоряжением 

Министерства образования и науки от 10 сентября 2020 г. N Р-145); 

  Локальные акты учреждений 

 

 

 



 

Актуальность программы 

 

Сегодня для большинства учреждений дополнительного образования 

характерны такие проблемы, как недостаточное количество педагогов 

молодого возраста, несоответствие качества профессионального образования 

требованиям современного образования, а также постепенное нарастание 

дефицита квалифицированных кадров. Именно дефицит кадров является 

острейшей проблемой для образовательных учреждений, особенно в 

дополнительном образовании. Чтобы ослабить эту проблему, необходима 

модернизация системы образования. В такой ситуации наставничество 

жизненно необходимо для передачи знаний и опыта от старшего поколения 

молодому.  

Потенциал наставничества в последнее время признается все большим 

числом людей. Многие государственные и общественные организации, 

предприятия и учреждения запускают различные инициативы в сфере 

наставничества. Поэтому необходимо не только распространять имеющиеся 

программы, действующие в соответствии с передовыми апробированными 

практиками, но и разрабатывать новые, инновационные модели. 

В нашем быстро меняющемся социуме быть востребованным 

специалистом очень непросто. Современный педагог наряду с 

профессиональными знаниями должен обладать множеством 

дополнительных компетенций, в том числе развитым креативным 

мышлением, умением работать в режиме многозадачности.  

С этой целью нами создана программа наставничества по направлению 

«работодатель-студент», которая предусматривает адаптацию студентов 

ХГИК к профессиональной деятельности в сфере дополнительного 

образования.  

Описание формы наставничества: 

Реализация данного направления наставничества предполагает 

взаимодействие ГБОУ ВО «ХГИК» и ДЮЦ «Восхождение» с целью 

получения студентами практического опыта и навыков, необходимых для 

успешного освоения профессии и дальнейшей профессиональной реализации 

и трудоустройства, развития соответствующих навыков и компетенций. 

Реализуется практика наставничества педагогом ДЮЦ «Восхождение» 

через создание условий для профессионального роста студентов в процессе 

прохождения учебной практики, расширение спектра взаимодействия 

работодателя (педагога дополнительного образования) и студентов в рамках 

реализации их практической подготовки, получение студентом конкретных 

профессиональных навыков, необходимых для вступления в полноценную 

трудовую деятельность, а также передачу знаний, навыков и компетенций 

для профессионального карьерного развития студентов ХГИК. 
 

Целью программы наставничества является: 

формирование эффективной системы поддержки, самоопределения и 



профессиональной ориентации наставляемого для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях развития 

общества. 

 

Задачи программы: 

- создание условий для профессионального роста студентов в процессе 

выполнения учебной практики; 

- качественное формирование у студентов профессиональных компетенций; 

- социальная адаптация студентов в рамках выбранной профессиональной 

сферы; 

- формирование мотивации студентов к профессиональному росту и 

развитию. 

 

 

Основные формы и методы работы наставника со студентом 

 

1. Индивидуальные задания и поручения по изучению опыта работы, 

выработке практических навыков в ходе выполнения трудовых обязанностей, 

овладению приемами служебной деятельности, с целью содействия в 

профессиональном и интеллектуальном самообразовании студента. 

2. Контроль за деятельностью наставляемого в форме личной проверки 

выполнения задания, поручения, проверки качества подготавливаемых 

занятий. 

3. Индивидуальная помощь в изучении нормативных актов и овладении 

передовыми приемами выполнения трудовых обязанностей, в исправлении 

ошибок, устранении недостатков, а также в решении вопросов трудовой 

деятельности. 

4. Личный пример наставника. Личный пример должен проявляться в 

безупречном выполнении наставником трудовых обязанностей, высокой 

дисциплинированности и требовательности к себе, постоянном повышении 

своего профессионального уровня, строгом соблюдении Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 

Традиционные формы работы 

• беседы 

• консультации 

• посещение и обсуждение занятий 

 

Нетрадиционные формы работы 

• психологические тренинги 

• творческие лаборатории 

• деловые игры 

• конкурсы 

• презентация видов проведения занятий с детьми. 

 



 

 

Дорожная карта 
 

 

 Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Продукт, 

ожидаемый 

результат 

1. Организация 

учебной практики 

По 

расписанию 

Наставник договоры о 

прохождении 

практики; 

ведение дневников 

практики 

2. Анализ основных 

умений студента на 

данном этапе, его 

запросов, 

потребностей 

1 день Наставник+ 

наставляемый 

выявление уровня 

профессиональной 

компетентности, 

запросов, 

затруднений (через 

анкетирование, 

собеседование, 

изучение 

документов) 

3. Разработка 

индивидуального 

плана проведения 

занятий и 

мероприятий с 

детьми 

2 дня Наставник+ 

наставляемый 

План прохождения 

практики, 

проведения учебных 

и внеурочных 

мероприятий 

4. Проведение 

наставляемым 

учебных занятий в 

роди педагога 

3 недели Наставляемый раскрытие 

личностного, 

творческого и 

профессионального 

потенциала 

студентов 

5. Консультативная 

помощь наставника 

1-2 дня Наставник поддержка 

формирования и 

реализации 

профессиональных 

компетенций 

наставляемого 

6. Организация 

учебных занятий 

для повышения 

профессионального 

мастерства студента 

1 неделя Наставник+ 

наставляемый 

подготовка и 

реализация 

молодым педагогом 

самостоятельных 

творческих 



мероприятий для 

детей 

7. Осуществление 

проблемного 

анализа по 

результатам 

прохождения 

практики, 

контрольно-

оценочные 

процедуры 

2 дня Наставник совместный анализ 

результативности 

индивидуального 

плана 

 

 

Ожидаемые результаты программы: 

 

- повышение уровня мотивированности и осознанности студентов в вопросах 

саморазвития и профессионального образования; 

- ведение практических работ по виду профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями нормативной документации; 

- реализация программ учебной практики; 

- раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала 

студентов, поддержка формирования и реализации их индивидуальной 

образовательной траектории; 

- обученность наставляемых эффективным формам и методам 

индивидуального развития и работы в коллективе. 

 

Количественный показатель (индикатор) достижения цели: 

 

- удовлетворенность студентов и их родителей качеством профессиональных 

образовательных услуг, 100%. 

- увеличение доли студентов, успешно трудоустроенных в период 

прохождения практики на предприятии на 5%; 

- увеличение доли студентов, успешно участвующих в научно-

исследовательской и проектной деятельности тематике выбранной 

профессии на 1%; 

- увеличение доли студентов, успешно участвующих во всероссийских, 



региональных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства на 1%. 
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