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Наставничество
универсальная технология 
передачи опыта, знаний, 
формирования навыков, 

компетенций, метакомпетенций и 

-

компетенций, метакомпетенций и 
ценностей через неформальное 
взаимообогащающее общение, 

основанное на доверии и 
партнерстве.



В рамках профессионального самоопределения школьников 
наставничество направлено на решение проблем:

Падение эмоциональной 
устойчивости, 
психологические кризисы, 
связанные с общей 

Отсутствие у школьников 
осознанной позиции, 

необходимой для 

.

связанные с общей 
трудностью подросткового 
периода на фоне отсутствия 
четких перспектив будущего 
и регулярной качественной 
поддержки.

необходимой для 
выбора

образовательной 
траектории и будущей 
профессиональной 

реализации;



Между наставником и подопечным
устанавливаются тесные личные

отношения

Несколько наставников могут
консультировать, давать советы
подопечным, как действовать для
достижения своей цели

Индивидуальное Групповое

ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

Наставник - Наставляемый
Студент (волонтер)                       - Потенциальный абитуриент
Педагог техникума                         - Потенциальный абитуриент
Представитель работодателя       - Потенциальный абитуриент

Подразумевающее предоставление
наставником необходимой помощи

всякий раз, когда подопечный
нуждается в указаниях и

рекомендациях

Советы и рекомендации наставником
предоставляются в режиме онлайн. 
Сотрудник самостоятельно обращается к
наставнику за советом или ресурсами, 
когда это требуется

Ситуационное
Дистанционное

отношения
достижения своей цели

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ



Студент - потенциальный абитуриент 
Профессиональные пробы «Воспитатель» 



Студент – потенциальный абитуриент
Профессиональные пробы «Повар»



Педагог техникума – потенциальный абитуриент

Профессиональные пробы Обучение школьников первой профессии

Наставники - наиболее подготовленные педагоги 
и мастера производственного обучения 
техникума, как правило, имеющие статус 

экспертов с правом оценивания 
демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллз и прошедшие обучение на 
семинаре по наставничеству



Дистанционный формат наставничества
педагогами техникума

https://abituriyent.btpit36.ru



Представитель работодателя – потенциальный абитуриент



Медицинская сестра



«Детский сад – Игропарк» «Профимир» 



За активное участие в апробации инновационной модели Детский сад «Игропарк» «Профимир»



Профессиографическая встреча
Мастер производственного обучения по профессии Сварщик

в детском саду



ПРОБУЮ БЫТЬ СВАРЩИКОМ





Всероссийский форум «Наставник» 2018 год



Благодарный выпускник - наставник



Выпускник –
наставник
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От системы профориентации потенциальных абитуриентов к системе 
непрерывной поддержки профессионального выбора на протяжении 

всего периода обучения
Бюро 

«Наставник для 
каждого» 

Обеспечить к         Обеспечить к         
30 июня 2024 г. 

вовлеченность в 
различные формы 

Программа 
профессионального 

воспитания и 
социализации студентов 
БТПИТ на 2020 – 2024 

–

-создать 
наставнические пары, 

найти своего 
наставника

«студент – ученик» 
«студент – студент» 

«работодатель –
студент» «студент –

работодатель»

различные формы 
наставничества не 

менее 70 % 
студентов 

в рамках деятельности 
бюро «Наставник для 

каждого»

БТПИТ на 2020 – 2024 
годы

«Наставничество 
как механизм 

формирования 
квалифицированных 

кадров»» 



Реверсивное наставничество



НАСТАВНИЧЕСТВО -

потенциал, способный в условиях 
сетевого взаимодействия сетевого взаимодействия 
обеспечить эффективную 
профориентацию различных 
категорий обучающихся 
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