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Содержание работы по теме

«Наставник – профессия «от первого лица»

В данной работе рассмотрено наставничество по 
форме «педагогический работник» –

«обучающийся», представлен краткий анализ 
наставничества на базе БПОУ «Седельниковский 

агропромышленный техникум», определены цены  и 
задачи наставничества, понятийный аппарат , 
рассмотрены нормативные документы и т.д.



Цель работы:

В настоящее время 
наставничество 

рассматривается, как 
кадровая технология , 

обеспечивающая 
передачу  знаний, 

навыков и установок  
опытного сотрудника  

(педагога) 
обеспечивающая 

становление личности 
будущего специалиста и 
гармоничное вхождение 
в трудовую деятельность

Актуальность работы:

Расширить знания  о 
наставничестве, о технологии 

наставничества и форм 
наставничества  реализуемых 

в БПОУ «САПТ»

Задачи работы:

Изучить теоретические основы наставничества;

Изучить нормативные документы о наставничестве;

Охарактеризовать особенности работы наставничества в БПОУ 
«САПТ» по форме «педагог – обучающийся».



Теоретические аспекты организации работы по 
наставничеству по форме 

«педагогический работник – обучающийся» 

Наставничество - форма педагогической деятельности, 
направленная на передачу опыта, знаний, формирование 
необходимых общих и профессиональных компетенций 
обучающихся в процессе их совместной деятельности с 

наставником.

Цель наставничества:

1. Развитие профессиональных и 
личных качеств обучающихся;

2.Совершенствование способностей 
и талантов обучающихся;

3. Стимулирование инициативы 
и творчества обучающихся.



Задачи наставничества:

1. Формирование и развитие 
профессиональных, 

знаний, навыков, умений 
обучающихся; 

2. Оказание помощи в 
адаптации к условиям 

осуществления трудовой 
деятельности;

3.Воспитание 
профессионально –
значимых качеств 

личности;
4.Содействие в выработке 

навыков 
профессионального 

поведения;

5. Формирование и развитие 
ответственного отношения к 

работе и интереса к 
трудовой деятельности;

6. Оказание моральной и 
психологической 

поддержки в преодолении 
профессиональных 

трудностей.



НАСТАВНИК

опытный 

преподаватель, 

специалист, 

имеющий стаж не 

менее 5 лет;

Обладающий 

высокими 

практическими 

знаниями и 

опытом;

Обладающий 

высокими 

профессиональны

ми качествами;

Пользующийся 

авторитетом и 

доверием у 

обучающихся.

Наставничество реализуется во взаимодействии наставника и 

обучающихся  в процессе воспитательной работы, в рамках 

профессиональной подготовки



Опыт организации работы по наставничеству 
в БПОУ «САПТ»

В БПОУ «САПТ» организованы две формы наставничества:

Положение по наставничеству  введено  с 2017 года, 
принимают участие 6 педагогов, 12 обучающихся; 

Наставничество в БПОУ «САПТ» это добровольный вид 
деятельности инициативных профессионально –

компетентных педагогов и активных обучающихся .

ПЕДАГОГ – ПЕДАГОГ ПЕДАГОГ – ОБУЧАЮЩИЙСЯ

По форме наставничества  «ПЕДАГОГ – ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 
активное участие принимают студенты 33 группы по 
профессии «Повар, кондитер» и преподаватель спец. 

дисциплин Ивачева Татьяна Петровна 



Опыт организации работы по наставничеству 
в БПОУ «САПТ»

В рамках нашей творческой работы был проведен анализ 
документов ( положение о наставничестве,  должностные 

инструкции, грамоты, благодарственные письма и т.д.),  
который позволяет вывод о формах  наставничества  

применяемых в техникуме.

В рамках нашей творческой работы мы рассмотрим  форму  
«ПЕДАГОГ – ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 

«ПЕДАГОГ» 
Ивачева 
Татьяна 

Петровна , 
преподаватель 

спец. 
дисциплин

«ОБУЧАЮЩ
ИЙСЯ»

Зеленова
Марина , 33 
группа по 

профессии 
«Повар, 

кондитер»



Организация работы наставников в БПОУ «САПТ» 

реализуется в соответствии с двумя основными 

принципами: 

Принцип единства
Принцип  

результативности

Схема организационной структуры наставников в БПОУ 
«САПТ»

Заместитель директора по учебно –

производственной работе

Заместитель директора по 

воспитательной работе

Классный руководитель группы

НАСТАВНИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ



НАСТАВНИК 

Ивачева Татьяна Петровна

Стаж работы в СПО более 26 лет, стаж работы в БПОУ 

«САПТ» более 26 лет; 

Энергичный ответственный педагог, с большим 

творческим энтузиазмом, принимает активное 

участие в жизни техникума;

Участник международных, 

всероссийских, региональных и 

муниципальных мероприятий;

Руководитель делегации студентов 

Омской области мирового чемпионата 

WorldSkills по программе «Посетитель» г. 

Казань  ;

Организатор поисково – спасательных 

экспедиций по местам ВОВ ;

Победитель районного этапа регионального проекта 

«Женщины Сибири»

Награждена юбилейным памятным знаком 

Министерства просвещения Российской Федерации 

«80 – лет системе СПО» 



Основные направления  работы и промежуточные 

результаты  «НАСТАВНИКА» 

Ивачевой Т.П. 

1. Формирование и 
развитие 

профессиональных, 
знаний, навыков, умений 

обучающихся

2. Оказание помощи в 
адаптации к условиям 

осуществления трудовой 
деятельности, 

3.Воспитание 
профессионально –
значимых качеств 

личности;

Проведение мастер 
классов, конкурсов 
профессионального 

мастерство , участие в 
выставках

Экскурсии на предприятия, 
проведение встреч с 

работодателями,  
временное 

трудоустройство

Классные часы, беседы, 
консультации, участие в 
творческих конкурсах,  
организация выставки 

продажи продукции 
собственного изготовления



Результаты работы «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» Зеленовой Марины 

под руководством «НАСТАВНИКА»  Ивачевой Т.П. 

с 01 сентября 2017 года по настоящее время

Награждена знаком Патриот России» ,2019 год

Призер международного 
конкурса ;

Победитель Всероссийского 
конкурс;

Областные и  
региональные 
мероприятия:  

Победитель – 4 раза;
Призер – 5 раз;

Участие – 15 раз.

Муниципальные 
мероприятия:  

Победитель – 7 раз;
Призер – 6 раз;

Участие – 112 раз.

мероприятия: 
проводимые на базе 

техникума:  
Победитель – 19раз;

Призер – 8 раз;
Участие – 9 раз.



Видео обзор  результатов  наставничества

Просмотр 1  фильма

Просмотр 2 фильма



Встречи с выпускниками прошлых лет

Борисенко (Жилкина) 

Людмила

выпуск 2004 г.

Леганова Надежда

выпуск 2012г

Обучаясь в училище под 
руководством Татьяны 
Петровны, я приобрела 

профессиональный навык и 
жизненный опыт. 16 лет я уже 
работаю поваром в школе и я 

благодарна Татьяне Петровне, 
за все то, чему она меня 

научила.
Татьяна Петровна была моим 

преподавателем, мастером 
производственного обучения.

Мой профессиональный 
стаж еще не большой, но 

время обучения в 
училище я вспоминаю с 
теплом и любовью. Меня 
учила Татьяна Петровна и 

была моим классным 
руководителем. Все то 

чему я научилась у 
Татьяны Петровны, мне 
пригодилось в жизни.

Результатами 
работы мы можем 

считать 
достижения ее 

выпускников, за 
26 лет Татьяна 

Петровна 
подготовила 

более 350 
выпускников, 

которые сегодня 
трудятся в сфере 
общественного 

питания, являются 
руководителями 

структурных 
подразделений и 

теплыми 
воспоминаниями 
делятся с нами.
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