
«Наставник отрасли машиностроения» 

«Что может быть честнее и благороднее,  

как научить других тому,  

что сам наилучшим образом знаешь?» 

Марк Фабий Квинтилиан 
 

Современные вызовы определяют новые формы подготовки кадров в 

системе среднего профессионального образования. Формирование 

мобильной, самореализующейся личности, способной к обучению на 

протяжении всей жизни, обладающей устойчивыми общими и 

профессиональными компетенциями, является первостепенной задачей.  В 

проекте Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года, 

представленном Министерством просвещения России, одним из пяти 

приоритетных направлений обозначено обновление содержания 

образовательных программ. Следовательно, поиск новых форм и методов 

обучения, способных усилить практико-ориентированность образовательной 

деятельности как обязательного условия современного среднего 

профессионального образования, — тенденция времени. Потенциал в 

решении проблем практикоориентированности образования имеет 

методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,  

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования. 

 Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую 

основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества 

обучающихся образовательных организаций, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой деятельности . Реализованный комплекс 

мер позволит: привлечь в роли наставников обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования работников 

предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики и 



промышленности; обучающимся — получить необходимые знания, а также на 

реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и 

профессиональные компетенции . Реализация программы наставничества в 

профессиональной образовательной организации допускает несколько его 

форм, одна из которых «работодатель — студент». 

Данная форма наставничества несколько лет успешно реализуется в 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум».  Основным партнером 

и участником по внедрению и реализации проекта «УСПЕШНЫЙ ПУТЬ» 

выступает предприятие Сосновского района АО «Сосновскагропромтехника», 

которое является одним из ведущих предприятий  машиностроительной 

отрасли.  С развитием своего потенциала и увеличением потребностей в 

экономике в машиностроении усиливается спрос на молодые рабочие кадры.  

У предприятия встает вопрос: Где искать кадры в маленьком поселке? Как 

максимально подготовить молодого человека к работе на данном 

предприятии. Одним решение данного вопроса стала применение системы 

наставничества по модели «Работодатель- студент». Данная модель 

наставничества предоставляет предприятию  возможность подготовить для 

себя кадры, сократить расходы, предусмотренные на поиск и подбор 

работников, их переучивание и адаптацию, а для студентов - это возможность 

максимально качественно погрузиться в профессию, приобрести 

самостоятельность, легче адаптироваться к реальным производственным 

условиям и возможность получить гарантированное трудоустройство по 

специальности после окончания обучения. 

В АО «Сосновскагропромтехника» создана база наставников от 

предприятия — это сотрудники с опытом работы не менее 12 месяцев. 

Кандидат в наставники должен обязательно соответствовать определенным 

требованиям: отсутствие дисциплинарных взысканий и ожидаемое поведение 

кандидата (поведенческие индикаторы для оценки уровня компетенций или 

стандартов рабочего поведения) должны соответствовать требованиям 

предприятия. 



В течение практического обучения наставник: 

 выясняет уровень понимания функциональных задач, устраняет 

пробелы в знаниях студентов, опираясь на программу практики; 

 помогает в решении рабочих задач, курирует их самостоятельную 

работу и оказывает поддержку в разрешении проблемных ситуаций; 

 организовывает встречи с представителями смежных 

подразделений; 

 подводит итоги практики, даёт обратную связь (через 

аттестационный лист). 

Подбор специалистов, которые могли бы стать наставниками для 

студентов, это одно из главных направлений в реализации наставничества. 

Среди успешных специалистов АО «Сосновскагропромтехника», 

которые являются наставниками, есть и выпускники нашего техникума. 

Один из них  Бабушкин 

Дмитрий Андреевич – молодой 

специалист, который работает 

в техническом отделе, 

инженером технологом. 

Будучи студентом, Бабушкин 

Дмитрий, был участником 

шестого регионального 

чемпионата профессий «Молодые профессионалы»  по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD. В VIII национальном конкурсе молодых 

профессионалов WorldSkills Russia по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD, он занял 4 место. 

Как наставник он проводит для студентов экскурсии на предприятие, 

организует и проводит мастер-классы, реализует дополнительную 



образовательную программу «Юный технолог». Благодаря этой работе 

наставляемые показывают высокие результаты. 

 Наставники-работодатели каждое полугодие принимают участие в акции 

«Карьерный старт», проходящей в техникуме для студентов выпускных групп. 

В рамках этой акции наставники проводят Мастер-классы по 

самостоятельному поиску работы, освещают процесс трудоустройства 

молодых специалистов, обучают участию в собеседованиях в отделе кадров. 

Наставники-работодатели принимают участие в подготовке студентов к 

демонстрационным экзаменам по специальностям. Наставники оказывают 

помощь при подготовке к чемпионатам WorldSkills. Закрепление наставников 

в период практической подготовки позволило решить такие задачи, как 

повышение качества профессиональной подготовки студентов техникума, 

увеличение востребованности выпускников техникума на рынке труда; 

обеспечение усвоение обучающимися элементов профессиональной и 

корпоративной культуры, успешная адаптация выпускников техникума в 

трудовой деятельности. 

 

 

 

 


