




В системе среднего 
профессионального обра-
зования на региональном 
и федеральном уровнях 
создаются все необходи-
мые условия для развития 
высококвалифицированных 
специалистов: внедряют-

ся новые методы и про-
граммы в образователь-
ную систему, проводятся 
конкурсы, олимпиады, чем-
пионаты профессиональ-

ного мастерства, активно ведется научно-ис-
следовательская работа в образовательных 
учреждениях. 

В условиях модернизации данной системы 
значительно возросла роль института настав-
ничества. Профессиональное и личностное ста-
новление молодого человека, выявление и совер-
шенствование его способностей и талантов, 
повышение его конкурентоспособности возмож-
ны только путем создания грамотной системы 
наставничества в рамках образовательной дея-
тельности.

В рамках наставничества проводится не 
только воспитание студентов, но и методиче-
ская работа с педагогами, о чем в 2020 – 2021 го-
дах рассказывал наш журнал.

Среди наиболее значимых событий текущего 
периода хочется отметить проведенный нами 
с 18 февраля по 25 мая 2021 года региональный 
этап Всероссийского конкурса «Мастер года» сре-
ди мастеров производственного обучения профес-
сиональных образовательных организаций Россий-
ской Федерации.

Кандидаты, успешно прошедшие отбороч-
ный этап, были рекомендованы к конкурсным ис-
пытаниям II этапа соревнований «Я – мастер» и 
«Открытый мастер-класс». С 18 по 20 мая конкур-
санты провели открытый мастер-класс и отве-
тили на вопросы членов региональной комиссии в 
онлайн-формате на площадках профессиональных 
образовательных организаций. 

Первое место завоевала Любовь Ивановна 
Дорогунова, мастер производственного обучения 
ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум». 
Победителю предстоит в октябре этого года 
представлять Республику Саха (Якутия) на заклю-
чительном этапе конкурса в Московской области.

4 мая 2021 года в Якутске состоялась Ме-
жрегиональная научно-практическая конференция 
педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций «Развитие инсти-
тута наставничества в СПО: подходы, механиз-
мы, практики». Цели конференции – выявление  
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и распространение педагогических идей, разра-
боток, достижений и эффективного опыта на-
ставничества. 

Работа проходила в трех основных направ-
лениях:

1) организация внедрения формы наставни-
чества «преподаватель – преподаватель (моло-
дой специалист)»;

2) организация внедрения форм наставни-
чества «преподаватель – студент», «студент – 
студент»;

3) организация внедрения форм наставни-
чества «работодатель – преподаватель», «рабо-
тодатель – студент», «работодатель – образо-
вательная организация».

В конференции в дистанционном формате 
приняли участие около 40 участников: предста-
вители профессиональных образовательных орга-
низаций и региональных институтов развития 
образования Республики Саха (Якутия), Забайкаль-
ского края, Иркутской области, Республики Буря-
тия, Хабаровского края и г. Москвы. Экспертами 
выступили представители институтов образо-
вательной политики названных регионов.

По итогам конференции определены авторы 
лучших работ, которые представлены к публика-
ции в целях распространения педагогического 
опыта.

С 1 по 30 апреля 2021 года прошли от-

борочные соревнования для участия в финале  
IX Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 2021 года и итоговые 
соревнования по компетенциям, не принимаю-
щим участие в Финале IX Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  
в 31 субъекте Российской Федерации. 

На отборочных соревнованиях 93 конкур-
санта сборной команды Республики Саха (Якутия) 
(57 молодых профессионалов и 36 юниоров) вы-
ступили по 75 компетенциям (48 компетенций  
в категории «Молодые профессионалы» и 27 в ка-
тегории «Юниоры»).

В итоговых соревнованиях по компетенци-
ям, не принимающим участие в Финале IX Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) выступили 22 конкурсанта 
(11 молодых профессионалов, 11 юниоров) по 19 
компетенциям, из них 10 в категории «Молодые 
профессионалы» и 9 в категории «Юниоры». По 
итогам соревнований уже завоеваны 2 бронзовые 
медали и 2 медальона за профессионализм.

По итогам отборочных соревнований в фи-
нал прошли участники по 14 компетенциям. 

Также 14 конкурсантов (2 молодых професси-
онала, 12 юниоров) Сборной команды Республики 
Саха (Якутия) вошли в состав участников Финала 
IX Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) по 11 компетенциям, 
из них 2 в категории «Молодые профессионалы» и 
9 в категории «Юниоры».

Финал IX Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится 
25-29 августа 2021 года в г. Уфа Республики Баш-

кортостан.
Для сборной команды РС (Я) на данный мо-

мент проводятся учебно-тренировочные сборы, 
запланированы стажировки в других регионах 
РФ, также запланированы мастер-классы между-
народных экспертов, национальных тренеров и 
менеджеров компетенций, подготовка на базах 
СПО по компетенциям. Психологическое сопрово-
ждение участников будет проходить до конца 
чемпионатного цикла.

Одновременно с 19 по 30 апреля 2021 года 
Институтом развития профессионального об-
разования при поддержке Министерства обра-
зования и науки Республики Саха (Якутия) для 
студентов в возрасте до 25 лет на территории 
региона была организована I Республиканская 
олимпиада профессионального мастерства обу-
чающихся по специальностям среднего профес-
сионального образования. Олимпиада прошла  
по 18 укрупненным группам специальностей  
на базе 18 профессиональных образовательных 
организаций с охватом 279 участников.

Выполняя конкурсные задания, направлен-
ные на выявление теоретической и практической 
подготовки, участники показали хороший уро-
вень владения профессиональной лексикой, в том 
числе на иностранном языке, умение применять 
современные технологии и творческий подход  
к профессиональной деятельности.

Разработчиками конкурсных заданий вы-
ступили Учебно-методические объединения про-
фессиональных образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия). А также в этом году в 
рамках олимпиады осуществлен пробный пилот-

ный проект по централизованному проведению 
теоретической части профессионального экза-
мена на основе профессиональных стандартов, 
разработанных АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» (СПК агропромышлен-
ного комплекса, СПК в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, СПК индустрии красоты). 

На наш взгляд, такая форма проверки уров-
ня сформированности профессиональных ком-
петенций должна стать системной и войти  
в практику для поддержки и развития творче-
ского и профессионального потенциала обучаю-
щихся профессиональных образовательных ор-
ганизаций, мотивируя к эффективному освоению 
профессии и подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов.

Михаил Юрьевич ПРИСЯЖНЫЙ 
Первый заместитель 

министра образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 
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Сборная Республики Саха (Якутия) 
для участия в Финале  
IX Национального чемпионата 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WorldSkills Russia)

В 2021 году финал IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы»  (WorldSkills Russia) состоится с 25 по 29 августа в Уфе. 

Соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям.
Участниками финала станут более 1800 конкурсантов, из них более 600 – 
юниоры. Экспертное сообщество представят около 2000 человек.

26 компетенций
• 13 – Молодые 

профессионалы
• 13 – Юниоры

32 конкурсанта
• 15 – Молодые 

профессионалы
• 17 – Юниоры

26 экспертов
• 13 – Молодые 

профессионалы
• 13 – Юниоры

25-29 августа 2021 г. 
г. Уфа
Республика Башкортостан
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С 1 по 30 апреля 2021 года прошли Отборочные соревнования для уча-
стия в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2021 года и Итоговые соревнования по компетенциям, не 
принимающим участие в Финале IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), в 31 субъекте Российской Федерации. 

По итогам отборочных соревнований в Сборную Республики Саха (Яку-
тия) вошли 32 участника по 26 компетенциям. Также 14 конкурсантов Сбор-
ной команды вошли в состав участников Финала по 11 компетенциям, из них 
2 в категории «Молодые профессионалы» и 9 в категории «Юниоры».

• «Графический дизайн» – Петрова Нарый-

аана Александровна, ГБПОУ РС (Я) «Якут-

ский колледж технологии и дизайна»;
• «Изготовление прототипов - Юниоры 

(14-16)» – Батюк Вячеслав Алексеевич и 
Сивцев Александр Станиславович, МОБУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№25» ГО «Город Якутск»;

• «Инженерный дизайн CAD - Юниоры (14-
16)» – Сутаков Николай Еремеевич, МБОУ 
«Алтанская средняя общеобразователь-

ная школа с УИОП» МР «Амгинский улус 
(район)»;

• «Интернет вещей» – Попов Айтал Семено-

вич и Бойтунов Артем Афанасьевич, Кол-

ледж инфраструктурных технологий СВФУ 
им. М.К. Аммосова;

• «Кондитерское дело» – Сафарова Елизаве-

та Акмалжоновна, ГАПОУ РС (Я) «Якутский 
технологический техникум сервиса им. 
Ю.А. Готовцева»;

• «Лабораторный медицинский анализ» 
– Кычкина Надежда Сергеевна, ГБПОУ  
РС (Я) «Якутский медицинский колледж»;

• «Малярные и декоративные работы - 
Юниоры» – Алексеева Ангелина Егоров-

на, МБОУ ДО «Детский (подростковый) 
Центр» ГО «город Якутск»

• «Машинное обучение и большие дан-

ные» – Атаков Александр Сергеевич, Кол-

ледж инфраструктурных технологий СВФУ 
им. М.К. Аммосова;

• «Медицинский и социальный уход – Юни-

оры» – Зайдулоева Самира Нехматуллоев-

на, МБОУ «Гимназия № 2 города Нерюн-

гри»
• «Ремонт и обслуживание легковых авто-

мобилей» – Юдинцев Владимир Павло-

вич, ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский техно-

логический колледж»;
• «Ресторанный сервис» – Ефимова Ка-

лерия Николаевна, ГАПОУ РС (Я) «Якут-

ский технологический техникум сервиса  
им. Ю.А. Готовцева»;

• «Сантехника и отопление» – Грачев Артем 
Леонидович, ГБПОУ РС (Я) «Якутский ком-

мунально-строительный техникум»;
• «Эстетическая косметология» – Федотова 

Любовь Афанасьевна, ГБПОУ РС (Я) «Якут-

ский медицинский колледж»;
• «Ювелирное дело» – Канаев Сергей Алек-

сеевич, ГАПОУ РС (Я) «Якутский промыш-

ленный техникум им. Т.Г. Десяткина».
• «Кибербезопасность» –  Колесов Андрей 

Дмивериевич и Макаров Игорь Вита-

льевич, Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Якутский колледж связи и энергетики  
им. П.И. Дудкина» 
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Анна Артуровна 
ИВАНОВА, 
заведующая лабораторией молодежных 
инициатив Кафедры профессионального 
воспитания и социальной активности 
молодежи ГАУ ДПО РС (Я) «Институт 
развития профессионального 
образования»

Аннотация. В данной статье рас-
сматривается аспект организации 
научно-практической конференции (на-
учно-исследовательская деятельность) 
студентов учреждений среднего про-
фессионального образования как одно 
из важнейших средств повышения каче-
ства подготовки и воспитания высоко-
квалифицированных специалистов.

Annotation. This article discusses the 
aspect of organizing a scientific and practical 
conference (research activity) of students of 
secondary vocational education institutions, 
as one of the most important means of 
improving the quality of training and 
education of highly qualified specialists.

Ключевые слова: научно-иссле-
довательская работа, научно-иссле-
довательская деятельность, науч-
но-практическая конференция, среднее 
профессиональное образование, образо-
вание Республики Саха (Якутия).

Key words: research work, research 
activity, scientific and practical conference, 
secondary vocational education, education 
of the Republic of Sakha (Yakutia).

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ 
в учреждениях среднего 
профессионального образования 
Республики Саха (Якутия) 
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На сегодняшний день проблема 
приобщения современной молодёжи к 
науке посредством вовлечения в науч-

ную исследовательскую деятельность 
как никогда актуальна.

И.А. Майзель отмечает, что знание 
отнюдь не таит в себе источник свое-

го собственного существования, но 
представляет собой запечатленный 
срез безостановочного познаватель-

ного процесса, идеальный сгусток по-

знавательных усилий людей. Научная 
деятельность генерирует знание, точ-

нее – особый тип знания, именуемый 
научным знанием. Благодаря ей наука 
представляет собой динамичный функ-

ционирующий организм, существую-

щий в той мере, в какой имеет место 
порождение знания, его созидание, 
производство; иначе говоря, в науке 
следует видеть особую отрасль духов-

ного производства – производство на-

учного знания [2, с. 4-5].
Наука выступает движущей силой 

на всех этапах общественного и эко-

номического развития. Сегодня Респу-

блика Саха (Якутия) – крупный науч-

ный центр на северо-востоке страны, 
представлен 24 организациями науки, 
в их числе 17 научно-исследователь-

ских организаций, 5 высших учебных 
заведений с филиалами в основных 
промышленных центрах республики. 
Потенциал академической науки пред-
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ставлен научно-исследовательскими 
институтами Якутского научного центра 
Сибирского отделения Российской ака-

демии наук. Развивается вузовская на-

ука в Северо-Восточном федеральном 
университете имени М.К. Аммосова, 
Арктическом государственном агротех-

нологическом университете. Отрасле-

вая наука представлена Якутским про-

ектным научно-исследовательским 
институтом строительства, Якутским 
научно-исследовательским институтом 
сельского хозяйства, Научно-исследо-

вательским и проектным институтом 
«Якутнипроалмаз», Научно-исследова-

тельским геологоразведочным пред-

приятием АК «АЛРОСА». В республике 
созданы всемирно известные научные 
школы академиков П.И. Мельникова – 
в области мерзлотоведения, Н.В. Чер-

ского – геологии, В.П. Ларионова – ма-

териаловедения, Г.Ф. Крымского, Д.Д. 
Красильникова – космофизических ис-

следований и ряд других. В 1993 году 
создана Академия наук Республики Саха 
(Якутия), деятельность которой направ-

лена на научное обеспечение социаль-

но-экономического развития региона, 
экспертизу научно-технических про-

грамм и проектов, популяризацию на-

учных знаний и достижений ученых ре-

спублики, работу с научной молодежью 
и образовательными учреждениями. 

Работают соглашения Республики 
Саха (Якутия) с государственными ком-

паниями, реализующими программы 
инновационного развития – АК «АЛРО-

СА» (ПАО), ПАО «РАО Энергетические 
системы Востока», ПАО «Транснефть», 
ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть» и с Се-

веро-Восточным федеральным универ-

ситетом имени М.К. Аммосова в области 
образования, науки и инновационной 
деятельности. Наука в республике, на 
фоне невысоких, в сравнении с ведущи-

ми научными центрами России, показа-

телей финансового и кадрового обе-

спечения, демонстрирует качественно 
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лучшие структурные характеристики 
кадрового потенциала и достаточно 
высокую результативность научно-тех-

нической деятельности. 
Превышают среднероссийские 

значения доля лиц с ученой степенью в 
численности исследователей, число па-

тентных заявок, поданных в Роспатент, 
из расчета на 1 млн экономически ак-

тивного населения, число публикаций 
в рецензируемых научных журналах из 
расчета на 10 исследователей. 

Достигнут относительно высокий 
уровень работ молодых исследовате-

лей и объем внутренних затрат на науку 
из расчета на 1 ученого. За последние 
годы обновилась материально-техни-

ческая база перспективных исследо-

ваний, созданы центры коллективного 
пользования научным оборудованием 

Арктического инновационного центра 
СВФУ (рациональное природопользо-

вание, науки о земле), Якутского науч-

ного центра СО РАН (по направлению 
«рациональное природопользова-

ние»). 
Особое внимание уделено созда-

нию условий для развития талантов и 
способностей среди детей и молодежи. 
В целях подготовки будущей интеллек-

туальной элиты республики создана 
Малая академия наук. С 2010 года уве-

личился охват школьников мероприя-

тиями для одаренных детей. Для под-

держки молодых талантов с 2016 года 
учреждены ежемесячные стипендии 
для 100 действительных членов и 100 
членов-корреспондентов Малой акаде-

мии наук, 10 грантов для обучающихся 
на проведение научно-исследователь-
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ских работ, включая научные экспеди-

ции. 
Одним из существенных конку-

рентных преимуществ Якутии является 
функционирование Северо-Восточно-

го федерального университета имени 
М.К. Аммосова – флагмана высшего 
образования республики, призванного 
стать ведущим научно-исследователь-

ским и образовательным центром на 
Северо- Востоке России [3].

В настоящее время научно-иссле-

довательская деятельность активно 
используется в учебном процессе сред-

него профессионального образования 
Республики Саха (Якутия). Так, ежегод-

ный республиканский форум молодых 
исследователей «Шаг в будущую про-

фессию» органично вошел в процесс 
обучения и воспитания студентов, став 
одной из действенных форм повыше-

ния их творческой активности, образо-

вав важное логическое звено единой 
системы обучения. 

Форум ставит перед собой гло-

бальную цель повышения интеллекту-

ального, творческого и духовно-нрав-

ственного потенциала студентов 
профессиональных образовательных 
учреждений посредством постижения 
будущей профессии, внедрения науч-

ных новшеств, изучения современной 
техники и высоких технологий в при-

оритетных отраслях инновационной 

экономики, формирования стратеги-

ческого кадрового ресурса. Структура 
мероприятия состоит из конкурса науч-

но-исследовательских и научно-прак-

тических работ, образовательной 
программы, направленной на межре-

гиональную организацию и развитие 
исследовательской деятельности уча-

щихся в области фундаментальных и 
технических наук.

Форум молодых исследователей 
«Шаг в будущую профессию» имеет 
широкую известность не только сре-

ди учащейся молодежи, но и в науч-

ной среде, поскольку представляемые  
на нем работы отличаются высоким  
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научным и профессиональным уров-

нем. В состав жюри конкурсной про-

граммы входят выдающиеся ученые 
региона: на всех этапах в качестве 
экспертов выступают профессора, пре-

подаватели, сотрудники НИИ и Севе-

ро-Восточного федерального универ-

ситета имени М.К. Аммосова.

ЗАДАЧИ ФОРУМА: 
– стимулирование интереса студен-

тов к углубленному изучению прио-

ритетных, актуальных и перспектив-

ных областей науки и техники;
– создание условий для профессио-

нального самоопределения и твор-

ческого развития личности; 
– развитие методической базы и 
инфраструктуры прикладной учеб-

но-исследовательской работы со 
студентами по направлениям фунда-

ментальных и технических наук; 
– совместная работа студента, препо-

давателя, ученого, специалиста-про-

фессионала в своей области, изобре-

тателя в единой связке, системное 
сотрудничество образовательного 
учреждения, вузов, производства и 
научных институтов; 
– развитие сотрудничества между 
образовательными организациями 
региона.

В рамках форума рассматривают-

ся научные, исследовательские, при-

кладные и творческие работы, которые 
предполагают осведомленность о со-

временном состоянии области исследо-

вания, определенного литературного 
обзора по выбранной теме исследова-

ния, владение методикой сбора, обра-

ботки и интерпретации собственных, 
литературных и архивных данных, уме-

ние составления программы исследо-

вания, экспериментальных навыков, 
и, как результат, наличие собственных 
первичных данных, их анализ, обобще-

ние полученных результатов, навыков 

их оформления, обоснование и защиту 
в ходе публичных выступлений на раз-

личных уровнях [4].
Перспективность проекта заклю-

чается в том, что по итогам республи-

канской научно-практической конфе-

ренции «Шаг в будущую профессию» 
лучшие работы подлежат рекоменда-

ции экспертной комиссией на участие 
во всероссийских научных мероприя-

тиях – во Всероссийской научной кон-

ференции молодых исследователей 
«Шаг в будущее» (г. Москва), Всерос-

сийской научно-инновационной кон-

ференции школьников «Открой в себе 
ученого» (г. Санкт- Петербург) и других.

Участие в конференциях развивает 
у будущих молодых специалистов такие 
важные качества характера, как само-

стоятельность, целеустремленность, 
коммуникабельность, желание узнать 
новое и актуальное, умение выступать 
перед аудиторией, способствует раз-

витию навыков ораторского искусства. 
В процессе подготовки к выступлению 

перед научной аудиторией студент 
приобретает навыки самостоятельной 
работы со знаниями, выходящими за 
рамки учебной программы. 

Студенты, занимающиеся науч-

но-исследовательской работой, осоз-

нают, что развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, выработ-

ка привычки мыслить самостоятельно 
возможны через ознакомление с на-
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выками самостоятельной научной дея-

тельности [1, с. 224-226].
Сегодня успешность личности  

в профессиональном плане во многом 
определяется её творческим потенци-

алом. Поэтому на смену образованию, 
дававшему высокий уровень общих 
знаний, должно прийти образование, 
ориентированное на творческое раз-

витие личности каждого обучающе-

гося. Подготовке таких специалистов 
предшествуют изменения в содержа-

нии, методах и формах преподавания 
в профессиональных учреждениях, т. 
е. необходимы педагогические иннова-

ции. Одним из направлений совершен-

ствования образовательного процесса 
является научно-исследовательская и 
проектная деятельность обучающихся. 
В сфере среднего профессионально-

го образования научная деятельность 
становится важной составляющей 
учебного процесса, необходимым 
средством повышения мотивации к об-

учению, и, как следствие, хорошей про-

фессиональной подготовки. Участие 
студентов колледжа в исследователь-

ской деятельности делает их более кон-

курентоспособными при поступлении в 
вуз, а приобретенные исследователь-

ские навыки выгодно выделяют обуча-

ющихся среди других и способствуют 
более быстрому формированию про-

фессионального статуса. Организацию 
научно-исследовательской работы в 
учебном заведении можно рассматри-

вать как проектирование совместной 
познавательно-исследовательской де-

ятельности педагогов и студентов. 
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ВЕСНА ОТКРЫТИЙ!
Анна Артуровна 
ИВАНОВА,
заведующая лабораторией молодежных 
инициатив Кафедры профессионального 
воспитания и социальной активности 
молодежи ГАУ ДПО РС (Я) «Институт 
развития профессионального 
образования» 

Алексей Павлович 
ДАНИЛОВ, 
специалист учебно-методической 
работы Кафедры профессионального 
воспитания и социальной активности
ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 
профессионального образования» 

Российская студенческая весна 
– единственная в России 

Программа поддержки и развития 
студенческого творчества. 
Программа реализуется на 
территории Российской Федерации 
с 1992 года и включает в себя 80 
региональных, 10 всероссийских 
и 4 международных мероприятия. 
Ежегодно в ней участвует около 1 
500 000 студентов, представляющих 
более 1200 образовательных 
организаций со всех уголков страны. 
В 2019 году мероприятия Программы 
вошли в президентскую платформу 
«Россия — страна возможностей».

Всероссийский фестиваль «Рос-

сийская студенческая весна» – нацио-

нальный финал Программы, который с 
2019 года реализуется в рамках феде-

рального проекта «Социальные лифты 

для каждого» Национального проекта 
«Образование».

Целями фестиваля являются раз-

витие системы организации воспита-

тельной работы в образовательных 
учреждениях высшего образования и 
профессиональных образовательных 
учреждениях, формирование дополни-

тельных профессионально-значимых 
навыков и качеств подготавливаемых 
специалистов, а также сохранение и 
преумножение нравственных и куль-

турных достижений студенческой мо-

лодежи, совершенствование системы 
эстетического воспитания в образо-

вательных организациях Российской 
Федерации.

Учредителями Программы являют-

ся Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Министерство 
просвещения Российской Федерации, 
Министерство культуры Российской 
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Федерации, Общероссийская обще-

ственная организация «Российский 
Союз Молодежи». 

Именно под таким слоганом  
г. Нижний Новгород собрал талантли-

вую и яркую молодежь, заряженную 
на победу. 3500 участников и более 60 
экспертов, 77 делегаций, 600 волонтё-

ров, свыше 1100 творческих номеров 
и 1 000 000 эмоций – все это XXIX Все-

российский фестиваль «Российская 
студенческая весна – Весна открытий»  
в Нижнем Новгороде, который отмеча-

ет в этом году 800-летие!
В торжественной церемонии от-

крытия приняли участие министр нау-

ки и высшего образования Российской 
Федерации Валерий Фальков, губер-

натор Нижегородской области Глеб 
Никитин, заместитель генерального 
директора АНО «Россия — страна воз-

можностей» Антон Сериков.
Каждый день на территории фе-

стивального городка проходили лек-

ции и мастер-классы от экспертов 

разных областей. Параллельно с ра-

ботой площадок весь день работала 
онлайн-студия, гостями которой стали 
эксперты, приглашенные звезды и участ-

ники «Российской студенческой весны»,  
в котором приняла участие Ноговицы-

на Алгыстаана, студентка Якутского ме-

дицинского колледжа.
Оценивали мастерство участников 

выдающиеся деятели культуры и искус-

ства России. Среди них – хореограф, 
лауреат высшей театральной премии 
России «Золотая маска» Владимир  
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Варнава, педагог и саунд-продюсер 
проектов «Фабрика звезд» на Первом 
канале и «Новая фабрика звезд» на ка-

нале МУЗ-ТВ Владимир Коробка, рос-

сийский актёр, кинорежиссёр, хорео-

граф Егор Дружинин и многие другие.
XXX Всероссийский фестиваль «Рос-

сийская студенческая весна» в 2022 
году пройдет в Самарской области для 
вузов, в Челябинской области –для про-

фессиональных образовательных орга-

низаций. В Республике Татарстан состо-

ится «Студенческая весна» стран СНГ, 
в Ставрополе – фестиваль творчества 
работающей молодежи «На высоте» и 
фестиваль творчества учащейся моло-

дежи «Российская школьная весна».
Делегация Республики Саха (Якутия) 

была представлена 48 участниками по 
7 направлениям из 11, в их числе Севе-

ро-Восточный федеральный универси-

тет имени М.К. Аммосова, Арктический 
государственный институт искусств и 
культуры, Чурапчинский государствен-

ный институт физической культуры и 
спорта, Якутский медицинский колледж, 
Якутский педагогический колледж име-

ни С.Ф. Гоголева, Якутский технологиче-

ский техникум сервиса имени Ю.А. Го-

товцева, Якутский колледж технологии 
и дизайна, Покровский колледж.
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По итогам финальных конкурс-
ных дней делегация Республики 
Саха (Якутия) заняла следующие 
призовые позиции:

– в номинации «Мода мегаполисов 
(Urban)», индивидуальная работа, кате-

гория «Профильная»: лауреат I степени: 
«Black Harlequin Opal» Порохонько Сан-

даара, Якутский колледж технологии и 
дизайна;

– в номинации «Концептуальная 

мода (Alternative)», индивидуальная ра-

бота, категория «Профильная»: лауреат 
I степени: «Под белым снегом Арктики» 
Данилова Светлана, Арктический госу-

дарственный институт искусств и куль-

туры;
– в номинации «Народный танец», 

большие составы (от 5 чел.), категория 
«Непрофильная»: лауреат II степени: «Чу-

котский танец», народный ансамбль тан-

ца «Ситим» ФГАОУ ВО «Северо-Восточ-
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ный федеральный университет имени  
М.К. Аммосова»;

– лауреат III степени: «Счастье сме-

ется над тобой» – «Дьолун Күлэр», Му-

чин Егор – Куобах, Якутский медицин-

ский колледж;
– в номинации «Народные ин-

струменты», соло, категория «Непро-

фильная»: специальный приз «За ори-

гинальность» – «Весенние напевы», 
Оросутцева Сандаара, Якутский техно-

логический техникум сервиса;
– в номинации «Народное пение», 

традиционная народная песня, соло, 
категория «Непрофильная»: специаль-

ный приз «За сохранение националь-

ных традиций» – «Народная эвенская 
песня», Хабарова Евдокия, Северо-Вос-

точный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова. Также народный 
ансамбль танца «Кыталык» Северо-Вос-

точного федерального университета 
имени М.К. Аммосова по официальному 
приглашению принял участие в цере-

монии закрытия Студвесны-2021.
От имени всех участников выра-

жаем благодарность Министерству 
образования и науки Республики Саха 
(Якутия) в лице министра Михаила Пе-

тровича Сивцева за возможность при-

коснуться к празднику молодости, твор-

чества и весны!
XXIX Фестиваль «Студенческая вес-

на» обязательно запомнится, эти дни 
были по-настоящему яркими и насы-

щенными для каждого участника!
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С 19 по 30 апреля 2021 года 
Институтом развития 

профессионального образования 
при поддержке Министерства 
образования и науки Республики 
Саха (Якутия) для студентов в 
возрасте до 25 лет на территории 
региона была организована I 
Республиканская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям 
среднего профессионального 
образования. Всего в 
олимпиаде приняли участие 18 
профессиональных образовательных 
организаций Республики Саха 
(Якутия), которые организовали 
проведение олимпиады по 
18 укрупненным группам 
специальностей; общий охват 
составил 279 участников. 

Главная цель олимпиады – выявле-

ние наиболее одаренных, талантливых 
студентов, повышение качества про-

фессионального образования, совер-

шенствование профессиональной ком-

петентности, реализация творческого 
потенциала и повышение мотивации у 
обучающихся.

Выполняя конкурсные задания, 
направленные на выявление теоре-

тической и практической подготовки, 
участники показали хороший уровень 
владения профессиональной лексикой, 
в том числе на иностранном языке, уме-

ние применять современные техноло-

гии и творческий подход к профессио-

нальной деятельности.
Разработчиками конкурсных зада-

ний выступили учебно-методические 
объединения профессиональных обра-

зовательных организаций Республики 

I РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ОЛИМПИАДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА обучающихся 
по специальностям среднего 
профессионального образования

Евгений Николаевич 
ФОМИН, 
специалист по 
учебно-методической 
работе II категории 
Центра независимой 
оценки качества 
профессионального 
образования 
ГАУ ДПО РС (Я) 
«Институт развития 
профессионального 
образования»

Людмила 
Яковлевна 
МИГАЛКИНА, 
методист Центра 
независимой 
оценки качества 
профессионального 
образования 
ГАУ ДПО РС (Я) 
«Институт развития 
профессионального 
образования»
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Саха (Якутия). Также в этом году в рам-

ках олимпиады осуществлен пробный 
пилотный проект по централизован-

ному проведению теоретической ча-

сти профессионального экзамена на 
основе профессиональных стандартов, 
разработанных АНО «Национальное 
агентство развития квалификаций» 
(СПК агропромышленного комплекса, 
СПК в жилищно-коммунальном хозяй-

стве, СПК индустрии красоты). В ходе 
подготовки к данному мероприятию со-

стоялось обучение ответственных лиц 
образовательных организаций сотруд-

никами Национального агентства раз-

вития квалификаций, проведен сбор 
данных о материально-технической 
базе профессиональных образователь-

ных организаций, готовящихся пройти 
процедуру сдачи теоретической части 
профессионального экзамена.

В пилотном проекте приняли уча-

стие 66 обучающихся профессиональ-

ных образовательных организаций ре-

спублики по квалификациям «Визажист» 
(4 уровень квалификации) (ГБПОУ РС 
(Я) «Якутский медицинский колледж»), 
«Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства» (3 уровень 
квалификации), «Ветеринарный фельд-

шер» (5 уровень квалификации) (ГБПОУ 
РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 
техникум»), «Слесарь-сантехник домо-

вых систем и оборудования 3 разряда» 
(3 уровень квалификации) (ГБПОУ РС (Я) 
«Якутский коммунально-строительный 
техникум»).

Средний балл ответов участников 
составил 45-50 % из 100 %. Полученные 
в ходе апробации пилотного проекта 
результаты профессиональных экза-

менов подтверждают необходимость 
учета требований профессиональных 
стандартов в разработке образователь-

ных программ. 
Экспертами выступили предста-

вители средних и высших образова-

тельных организаций, реализующих 
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УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА.
Специальность/специальности СПО
08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов.
08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляция. 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения. 
08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство.
08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома. 

Постников Игорь 
Игнатьевич

ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум им. Р.И. 
Брызгалова»

Николаев Айаал 
Артемович 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально - 
строительный техникум»

Птицын Ростислав 
Владимирович 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально - 
строительный техникум»

Попов Евгений 
Викторович 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально - 
строительный техникум»

2

УГС 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.
Специальность/специальности СПО
09.02.02 Компьютерные сети. 
09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование. 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 

Горохов Семен 
Христофорович

«Колледж инфраструктурных технологий» 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова»

Самсонов Иван 
Эдуардович ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»

Федоров Вадим 
Семенович 

ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский профессионально-
педагогический колледж имени Н.Г. 
Чернышевского»

Васильев Дмитрий 
Германович

«Колледж инфраструктурных технологий» 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова»

3

УГС 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Специальность/специальности СПО
10.02.01 Организация и технология 
защиты информации.
10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем. 

Слепцов Владимир 
Дмитриевич

«Колледж инфраструктурных технологий» 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова»

4

УГС 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, 
РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ.
Специальность/специальности СПО
11.02.02 Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной. 
11.02.05 Аудиовизуальная техника. 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети 
и системы. 

Виксне Марис 
Игоревич 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и 
энергетики им. П.И. Дудкина»

Осипов Владимир 
Александрович 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и 
энергетики им. П.И. Дудкина»

Мордовской Антон 
Романович 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и 
энергетики им. П.И. Дудкина»

Победители I Республиканской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования

конкретную специальность и работо-

датели в соответствии с профильным 
направлением участников. По мне-

нию экспертов, результаты выполне-

ния участниками конкурсных заданий 
показывают стабильный уровень их 
теоретической и практической подго-

товки. Такая форма проверки уровня 
сформированности профессиональных 

компетенций должна стать системной 
и войти в практику для поддержки и 
развития творческого и профессио-

нального потенциала обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций, мотивируя к эффективно-

му освоению профессии и подготовке 
высококвалифицированных специали-

стов.
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5

УГС 13.00.00 ЭЛЕКТРО - И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА.
Специальность/специальности СПО
13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования.

Филиппов Степан 
Сергеевич 

ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 
колледж в г. Мирном»

6

УГС 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 
ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ.
Специальность/специальности СПО
21.02.15 Открытые горные работы. 

Гиль Дмитрий 
Алексеевич 

ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический 
колледж»

7

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
Специальность/специальности СПО
23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте. 
23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 
(вагоны).
23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей.

Старостин Илларион 
Егорович

ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум им. Р.И. 
Брызгалова»

Кириллин Михаил 
Павлович 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-
педагогический колледж»

8

УГС 26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА.
Специальность/специальности СПО
26.02. 01 Эксплуатация внутренних 
водных путей. 
26.02.03 Судовождение.
26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок.
26.02.06 Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики. 

Сергеев Игорь 
Дмитриевич ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»

Котович Тимур 
Тимурович ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»

Суханов Игорь 
Валерьевич ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»

Кузнецов Андрей 
Артурович 

Якутский институт водного транспорта (филиал) 
ФГБОУ ВО «СГУВТ»

9

УГС 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Специальность/специальности СПО
29.02.03 Конструирование, 
моделирование и технология изделий 
из меха.
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий.

Стручкова Анна 
Петровна 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и 
дизайна»

10

УГС 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА.
Специальность/специальности СПО
31.02.01 Лечебное дело. 
31.02.02 Акушерское дело. 

Иванова Агафья 
Васильевна ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»

Вензель Анжелика 
Евгеньевна ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж»

11
УГС 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО.
Специальность/специальности СПО
34.02.01 Сестринское дело. 

Федотова Надежда 
Александровна ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж»

12

УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Специальность/специальности СПО
35.02.05 Агрономия. 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования.

Сивцева Аэлита 
Сергеевна 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 
техникум»

Ощепков Матвей 
Николаевич 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 
техникум»
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УГС 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И 
ЗООТЕХНИЯ.
Специальность/специальности СПО
36.02.01 Ветеринария. 
36.02.02 Зоотехния. 

Попова Карина 
Павловна 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 
техникум»

Афанасьев 
Станислав Олегович

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 
техникум»

14

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ.
Специальность/специальности СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям). 
38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике.
38.02.04 Коммерция (по отраслям).

Сивцев Родион 
Валерьевич 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 
техникум»

Романова Ксения 
Юрьевна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 
техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева»

Пеньковская Анна 
Олеговна 

НПОУ «Якутский колледж инновационных 
технологий»

15

УГС 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
Специальность/специальности СПО
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения.
40.02.02 Правоохранительная 
деятельность.

Хасанжонова Азиза 
Ахмаджановна

НПОУ «Якутский колледж инновационных 
технологий»

16

УГС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ.
Специальность/специальности СПО
43.02.10 Туризм.
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.02.14 Гостиничное дело.

Попова Далана 
Дмитриевна 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 
техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева»

Маччаева Наргиза 
Темрбековна ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»

17

УГС 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.
Специальность/специальности СПО
44.02.01 Дошкольное образование.
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах.
44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования.
44.02.06 Профессиональное обучение. 

Прокопович 
Елизавета Сергеевна

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж 
им. С.Ф. Гоголева»

Тарасов Анатолий 
Егорович 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-
педагогический колледж»

18

УГС 49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ.
Специальность/специальности СПО
49.02.01 Физическая культура.

Винокурова Даяна 
Егоровна

ГБПОУ РС(Я) «Республиканское училище 
(колледж) Олимпийского резерва имени Р.М. 
Дмитриева»
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подготовки. Такая форма проверки уровня сформированности 

профессиональных компетенций должна стать системной и войти в практику 

для поддержки и развития творческого и профессионального потенциала 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, мотивируя к 

эффективному освоению профессии и подготовке 

высококвалифицированных специалистов. 

 

 
 

 
 

5 4 4
2 1 1

4
2 3 3 4 3 2

6
2

4 4 4

47

16

7

14

7
5

11

22

6
10

7

22 22

11
8

38

18

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

УГ
С 
08

.0
0.
00

 Т
ЕХ

НИ
КА

 И
 Т
ЕХ

НО
ЛО

ГИ
И 

СТ
РО

ИТ
ЕЛ

ЬС
ТВ

А

УГ
С 
09

.0
0.
00

 И
НФ

ОР
М
АТ

ИК
А 
И 

ВЫ
ЧИ

СЛ
ИТ

ЕЛ
ЬН

АЯ
 Т
ЕХ

НИ
КА

УГ
С 
10

.0
0.
00

 И
НФ

ОР
М
АЦ

ИО
НН

АЯ
 

БЕ
ЗО

ПА
СН

ОС
ТЬ

УГ
С 
11

.0
0.
00

 Э
ЛЕ

КТ
РО

НИ
КА

, 
РА

ДИ
ОТ

ЕХ
НИ

КА
 И
 С
ИС

ТЕ
М
Ы
 С
ВЯ

ЗИ

УГ
С 
13

.0
0.
00

 Э
ЛЕ

КТ
РО

 ‐
И 

ТЕ
ПЛ

ОЭ
НЕ

РГ
ЕТ
ИК

А

УГ
С 
21

.0
0.
00

 П
РИ

КЛ
АД

НА
Я 
ГЕ
ОЛ

ОГ
ИЯ

, 
ГО

РН
ОЕ

 Д
ЕЛ

О,
 Н
ЕФ

ТЕ
ГА

ЗО
ВО

Е 
ДЕ

ЛО
 И
 …

УГ
С 
23

.0
0.
00

 Т
ЕХ

НИ
КА

 И
 Т
ЕХ

НО
ЛО

ГИ
Я 

НА
ЗЕ
М
НО

ГО
 Т
РА

НС
ПО

РТ
А

УГ
С 
26

.0
0.
00

 Т
ЕХ

НИ
КА

 И
 Т
ЕХ

НО
ЛО

ГИ
И 

КО
РА

БЛ
ЕС

ТР
ОЕ

НИ
Я 
И 
ВО

ДН
ОГ

О …

УГ
С 
29

.0
0.
00

 Т
ЕХ

НО
ЛО

ГИ
И 
ЛЕ

ГК
ОЙ

 
ПР

ОМ
Ы
Ш
ЛЕ

НН
ОС

ТИ

УГ
С 
31

.0
0.
00

 К
ЛИ

НИ
ЧЕ

СК
АЯ

 М
ЕД

ИЦ
ИН

А

УГ
С 
34

.0
0.
00

 С
ЕС

ТР
ИН

СК
ОЕ

 Д
ЕЛ

О

УГ
С 
35

.0
0.
00

 С
ЕЛ

ЬС
КО

Е,
 Л
ЕС

НО
Е 
И 
РЫ

БН
ОЕ

 
ХО

ЗЯ
ЙС

ТВ
О

УГ
С 
36

.0
0.
00

 В
ЕТ
ЕР

ИН
АР

ИЯ
 И
 З
ОО

ТЕ
ХН

ИЯ

УГ
С 
38

.0
0.
00

 Э
КО

НО
М
ИК

А 
И 
УП

РА
ВЛ

ЕН
ИЕ

УГ
С 
40

.0
0.
00

 Ю
РИ

СП
РУ

ДЕ
НЦ

ИЯ

УГ
С 
43

.0
0.
00

 С
ЕР

ВИ
С 
И 
ТУ

РИ
ЗМ

УГ
С 
44

.0
0.
00

 О
БР

АЗ
ОВ

АН
ИЕ

 И
 

ПЕ
ДА

ГО
ГИ

ЧЕ
СК

ИЕ
 Н
АУ

КИ

УГ
С 
49

.0
0.
00

 Ф
ИЗ

ИЧ
ЕС

КА
Я 
КУ

ЛЬ
ТУ

РА
 И
 

СП
ОР

Т

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ В РАЗРЕЗЕ ПО 
КАЖДОЙ УГС.

Профессиональные образовательные организации Участники
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14 мая 2021 года в Якутске 
состоялась Межрегиональная 

научно-практическая конференция 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций «Развитие института 
наставничества в СПО: подходы, 
механизмы, практики» в 
дистанционном формате. Целью 
конференции являлось выявление 
и распространение педагогических 
идей, разработок, достижений и 
эффективного опыта наставничества. 

В работе данной конференции при-

няли участие около 40 представителей 
профессиональных образовательных 
организаций и региональных институ-

тов развития образования из Республики 
Саха (Якутия), Забайкальского края, Иркут-

ской области, Республики Бурятия, Хаба-

ровского края и г. Москвы.
Экспертами выступили Марина Ген-

надьевна Булгакова, к.и.н., руководитель 
центра воспитания ГАУ ДПО ИО «Ин-

ститут развития образования Иркутской 
области», Вадим Михайлович Иванчен-

ко, руководитель центра координации 
опережающей профессиональной под-

готовки ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования» Ми-

нистерства просвещения России, Баярма 
Бабасановна Цыретарова, к.и.н., доцент, 
зав. кафедрой развития профессиональ-

ного образования ГАУ ДПО «Бурятский 
республиканский институт образователь-

ной политики», Лилия Ивановна Гусев-

ская, старший методист Регионального 
координационного центра (РКЦ) «Моло-

дые профессионалы-Worldskills Russia в 
Забайкальском крае», Центр развития 
среднего профессионального образо-

вания ГУ ДПО «Институт развития обра-

зования Забайкальского края», Светлана 
Владимировна Чебровская, к.п.н., доцент, 
начальник отдела наставничества КГАОУ 
ДПО «Хабаровский краевой институт раз-

вития образования».
На открытии конференции с при-

ветственным словом выступила Лилия 
Михайловна Иванова, к.п.н., директор 
ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития про-

фессионального образования». Лилия 
Ивановна Гусевская рассказала об опыте 
внедрения методологии наставничества 
в профессиональных образовательных 
организациях Забайкальского края.

Научно-практическая конференция 
проходила в трех основных направлениях:

1) организация внедрения формы 
наставничества «преподаватель – препо-

даватель (молодой специалист)»;
2) организация внедрения форм на-

ставничества «преподаватель – студент»; 
«студент – студент»;

3) организация внедрения форм 
наставничества «работодатель – пре-

подаватель»; «работодатель – студент»; 
«работодатель – образовательная орга-

низация».
По итогам Конференции определе-

ны авторы лучших работ, которые пред-

ставлены к публикации в целях распро-

странения педагогического опыта.

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
НАСТАВНИЧЕСТВА В СПО:
подходы, механизмы, практики

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
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Аннотация. Форма наставниче-
ства «преподаватель-студент» предпо-
лагает взаимодействие преподавателя, 
студента образовательной организа-
ции, при котором преподаватель ока-
зывает весомое влияние на наставляе-
мого, помогает ему с профессиональным 
и личностным самоопределением, спо-
собствует ценностному и личностно-
му наполнению, а также корректирует 
образовательную траекторию.

Целью такой формы является 
успешное формирование у ученика пред-
ставлений о следующей ступени обра-
зования, улучшение образовательных 
результатов и мотивации, расширение 
метакомпетенций, а также появление 
ресурсов для осознанного выбора буду-
щей личностной, образовательной и 
профессиональной траекторий разви-
тия.

Annotation. The form assumes the 
interaction of the teacher of the student of 
the educational organization of secondary 
vocational education, in which the student 
has a significant impact on the mentored, 

helps him with professional and personal 
self-determination and contributes to the 
value and personal content, as well as the 
correction of the educational trajectory.

The purpose of this form of mentoring 
is the successful formation of the student’s 
ideas about the next stage of education, 
improvement of educational results and 
motivation, expansion of meta-competencies, 
as well as the emergence of resources for 
a conscious choice of future personal, 
educational and professional development 
paths.

Ключевые слова: наставник, на-
ставничество, преподаватель, сту-
дент, обучение, внеурочная деятель-
ность.

Key words: mentor, mentoring, teacher, 
student, learning, extracurricular activities.

Наставничество представляется 
универсальной моделью построения 
отношений внутри любой образова-

тельной организации как технология 
интенсивного развития личности, 
передачи опыта и знаний, формиро-

Внедрение системы наставничества 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-СТУДЕНТ»

ЛЕОНТЬЕВ 
Руслан Владимирович,
старший мастер, преподаватель 
специальных дисциплин, магистр 
техники и технологии ГАПОУ РС (Я) 
«Региональный технический колледж 
в г. Мирном» «Светлинский филиал 
энергетики, нефти и газа»

LEONTEV Ruslan Vladimirovich

Implementation of the teacher-student 
mentoring system
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вания навыков, компетенций, метод-

компетенций и ценностей. Наставник 
способен стать для наставляемого че-

ловеком, который окажет комплексную 
поддержку на пути социализации, взро-

сления, в поиске индивидуальных жиз-

ненных целей и путей их достижения, в 
раскрытии потенциала и возможностей 
саморазвития и профориентации. Вы-

делить особую роль наставника в про-

цессе формирования личности пред-

ставляется возможным потому, что в 
основе наставнических отношений ле-

жат принципы доверия, диалога и  кон-

структивного партнерства, и взаимоо-

богащения, а также непосредственная 
передача личностного и практического 
опыта от человека к человеку. Взаи-

модействие осуществляется через не-

формальное общение и эмоциональ-

ную связь участников. Все эти факторы 
способствуют ускорению процесса пе-

редачи социального опыта, быстрому 
развитию новых компетенций, орга-

ничному становлению полноценной 
личности.

Внедрение программ наставниче-

ства в ГАПОУ РС (Я) МРТК СФЭНГ обе-

спечит системность и преемственность 
наставнических отношений и про-

грамм. Универсальность технологии 
наставничества формы «Педагог-сту-

дент» позволяет применять ее для ре-

шения целого спектра задач практиче-

ски любого обучающегося, куда входят 
следующие ситуации:

– сложный выбор образователь-

ной траектории или профессии, недо-

статочная мотивированность к учебе, 
трудности с адаптацией в студенческом 
коллективе;

– проблемы с раскрытием своего 
потенциала в рамках стандартной об-

разовательной программы, трудности с 
коммуникацией;

– сложности в видении карьерной 
перспективы и возможности трудоу-

стройства в своем регионе;

– ограниченные возможности здо-

ровья (ОВЗ), преодоление психологи-

ческих барьеров [1].
Практика наставничества должна 

работать в нескольких направлениях. 
Первое из них – это работа с пассив-

ными низко мотивированными, дезо-

риентированными студентами млад-

ших курсов, не имеющими желания 
самостоятельно выбирать образова-

тельную траекторию, плохо информи-

рованными о карьерных и образова-

тельных перспективах, равнодушными 
к процессам внутри школы и ее сооб-

щества. Вторая – работа с активными 
студентами, мотивированными к по-

лучению большего объема информа-

ции о карьерных и образовательных 
возможностях, желающими развить 
собственные навыки и приобрести ме-

такомпетенции, но не обладающими 
ресурсом для их получения.

Оба этих направления могут быть 
успешно применены через систе-

му внеурочных кружковых занятий. 
Например, для студентов нефтяных 
специальностей действуют 2 кружка – 
«Учение об углеводородах» и «Нефтя-

ной промысел».
Для студентов младших курсов вне-

урочные занятия будут иметь скорее 
мотивирующее значение. Предпола-

гается, что основная часть студентов 
приходит в профессию из-за ее «модно-

го» направления, либо, не определив-

шись, приходит на любое свободное 
место. Для них наставник должен быть 
не сколько преподавателем, столько 
старшим товарищем, который может 
раскрыть истинный потенциал профес-

сии, завлечь в учебный процесс через 
игровые практические занятия. Тут 
важное значение будет иметь наличие 
практического опыта работы в данной 
профессии у преподавателя. Это помо-

гает привлекать студентов в кружковую 
деятельность, так как бытовой инте-

рес к его будущей профессиональной  
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деятельности будет поддержан реаль-

ным опытом работы. 
Также мотивирующая деятель-

ность преподавателя-наставника будет 
активно проявляться через организа-

цию внеурочных, культурно-массовых 
мероприятий, связанных с профессио-

нальными компетенциями. Это может 
быть и организация празднования про-

фессиональных праздников, например, 
Дня нефтяника, с символическим «По-

священием в нефтяники» (с вручением 
символа студента-нефтяника – колбоч-

ки с нефтью), и организация выездных 
практических занятий – геологической, 
геодезической практики, выезд на бу-

ровые, на промысел [1, 2].
Работа с активными студентами 

также будет разделена на несколько 
направлений. Первое – это взаимо-

действие «куратор – автор проекта», 
совместная работа над проектом (твор-

ческим, образовательным, предприни-

мательским), при которой наставник 
выполняет роль куратора и тьютора, а 
наставляемый на конкретном примере 
учится реализовывать свой потенци-

ал, улучшая и совершенствуя навыки. 
Второе – это взаимодействие «равный 
– другому», в рамках которого происхо-

дит обмен навыками, например, когда 
наставник обладает критическим мыш-

лением, а наставляемый – креативным; 
также взаимная поддержка, активная 
внеурочная деятельность.

Результатом мониторинга явля-
ется оценка и динамика следующих 
критериев:

– развития гибких навыков, необ-

ходимых для гармоничной личности;
– уровня мотивированности и 

осознанности участников в вопросах 
саморазвития и профессионального 
образования;

– степени включенности студентов 
в образовательные процессы органи-

зации;
– качества адаптации студента в 

техникуме, удовлетворенности педа-

гогов собственной профессиональной 
деятельностью, а также описание пси-

хологического климата в техникуме [1].
Все это позволит увидеть, как по-

влияла программа наставничества 
на участников, и спрогнозировать их 
дальнейшее развитие. Другим резуль-

татом мониторинга будут данные ана-

лиза и внесенные на их основании кор-

ректировки в рекомендации для пары 
«педагог-студент».

Оцениваемые результаты:
– вовлеченность студентов в обра-

зовательный процесс;
– успеваемость студентов;
– сфера интересов студентов;
– ведущая ролевая модель;
– уровень сформированности гиб-

ких навыков;
– субъективное переживание сча-

стья;
– субъективная оценка состояния 

здоровья;
– уровень личностной тревожно-

сти студентов;
– понимание собственного буду-

щего студентами;
– эмоциональное состояние сту-

дентов при посещении техникума;
– желание студентами высокой 

успеваемости;
– уровень профессионального вы-

горания педагогов;
– удовлетворенность педагогами 

своей профессией;
– психологический климат в педа-

гогическом коллективе [2].
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Аннотация: В статье рассматривает-

ся алгоритм педагогической поддержки и пе-
дагогического сопровождения как механизмов 
реализации формы наставничества «педа-
гог-студент». 

Abstract: The article discusses the algorithm 
of pedagogical support and pedagogical 
assistance as mechanisms for implementing the 
form of mentoring «teacher-student». 

Ключевые слова: взаимодействие, на-
ставничество, педагогическая поддержка, 
педагогическое сопровождение, препят-

ствие, содействие, тактика.
Keywords:  interaction, mentoring, 

pedagogical support, pedagogical assistance, 
obstacle, assistance, tactics.

В настоящее время перед педагогами 
системы среднего профессионального об-

разования стоит задача практической реа-

лизации различных форм наставничества. 

Изучение и анализ существующих способов 
выстраивания педагогического взаимодей-

ствия в контексте наставнической деятель-

ности позволили определить в качестве 
возможных механизмов организации на-

ставничества в форме «педагог-студент» пе-

дагогическую поддержку и педагогическое 
сопровождение.

Рассмотрим алгоритм действий педаго-

га, осуществляющего наставническую дея-

тельность с использованием средств педа-

гогической поддержки:
1. Определение проблемы (трудности, 

препятствия) воспитанника.
2. Выбор тактики педагогической под-

держки (сопровождения).
3. Планирование мероприятий на-

ставнической деятельности.
Раскроем содержание каждого этапа.
Отправной точкой в педагогической 

поддержке считается проблема воспитанни-

ка, препятствующая его самоопределению и 
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самореализации в какой-либо деятельности. 
Сферы возникновения таких проблем могут 
быть различными: здоровье, учение, обще-

ние, досуг, творчество, труд и др.
Т.В. Анохиной разработан подход к 

классификации препятствий, с которыми 
молодые люди сталкиваются в процессе об-

учения, воспитания и саморазвития. Соглас-

но данному подходу, основу возникновения 
препятствий составляет «недостаточность». 
Она имеется в самом субъекте (личности) 
или окружающей социальной среде, а также 
в материальных и иных условиях [1].

Одной из причин появления препят-

ствий первой группы – субъективных (лич-

ностных) – по мнению автора, является от-

сутствие у обучающихся информации для 
выполнения самостоятельного действия. В 
этом случае помощь со стороны педагога 
заключается в предоставлении воспитанни-

кам необходимой информации или обуче-

нии способам ее поиска.
Еще одним проявлением личностных 

препятствий являются препятствия-трудно-

сти. С ними молодые люди могут справить-

ся самостоятельно, поскольку обладают 
необходимыми для этого качествами и спо-

собностями. Однако преодоление требует 
дополнительного напряжения волевых, ин-

теллектуальных, моральных сил. Предметом 
педагогической поддержки в этом случае 
выступает потребностно-мотивационная 
сфера личности.

Третий компонент субъективных пре-

пятствий в классификации Т.В. Анохиной 
– это препятствия-проблемы. Они заключа-

ются в отсутствии у человека знаний, уме-

ний, опыта, способов деятельности или об-

щения, а также недостаточном развитии в 
физическом и психическом плане. Решение 
предполагает использование личностью 
новых средств, способов для их устранения. 
Таким образом, источником субъективных 
препятствий являются компоненты личност-

ной структуры воспитанников: эмоциональ-

но-волевой, потребностно-мотивационной, 
когнитивной, поведенческой и др. 

Препятствия второй группы носят назва-

ние социальных и связаны со средой, окружа-

ющей человека, включающей микро-, мезо-, 
макро- и мегафакторы социализации [2]. 

А.В. Мудрик микрофакторами социали-

зации называет следующие: семью, сосед-

ство, как общность, имеющую отношение 
к определенному месту проживания; груп-

пы сверстников, компьютер как средство, 
расширяющее коммуникативные и позна-

вательные возможности человека, образо-

вательные и другие виды организаций. В 
качестве мезофакторов социализации уче-

ным выделяются регионы как составные 
части страны, государства, средства массо-

вой коммуникации, субкультуры, различные 
виды поселений (село, поселок, город). К ма-

крофакторам, влияющим на социализацию 
человека, относятся страна как географиче-

ско-культурный феномен, этнос, общество 
как политолого-социологическое понятие, 
государство как политическая система об-

щества, различные социальные институты 
общества. Мегафакторы включают такие 
глобальные образования, как космос, плане-

та, мир, Интернет. 
Третью группу составляют матери-

альные препятствия, обусловленные как 
степенью материально-технического обе-

спечения образовательного процесса, так 
и материальным положением семьи обуча-

ющегося. 
Таким образом, классификация препят-

ствий с точки зрения характера источников 
их возникновения позволяет определить 
цели, задачи и направления педагогиче-

ской поддержки в каждом из отдельных  
случаев.

Выявление препятствия (трудности), с 
которым сталкивается студент, обусловли-

вает выбор конкретной тактики педагоги-

ческой поддержки. В образовательных ор-

ганизациях среднего профессионального 
образования целесообразно использовать 
тактики содействия и взаимодействия. 

Тактика содействия заключается в 
создании педагогом условий для появле-

ния ситуации открытого и неоднозначного 
выбора. Другими словами, обучающемуся 
предоставляются различные варианты ре-

шения проблемы, озвучиваются их послед-

ствия. Однако, ответственность за произве-

денный выбор несет сам студент. Тактика 
взаимодействия используется в том случае, 
когда педагог и воспитанник выступают в ка-
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Таблица 1

Мероприятия наставнической деятельности в тактике содействия

Проблема Мероприятие Варианты решения проблемы

Низкая успеваемость по 
предмету

Консультация по теме: «Как 
улучшить свою успеваемость»

Устранение пропусков занятий; 
систематическое выполнение 
домашнего задания; посещение 
дополнительных занятий и др.

Неспособность 
самостоятельного 
определения направлений 
творческого развития

Диагностика личностных 
качеств студента. Беседа 
«Мои увлечения»

Посещение творческих кружков 
колледжа; чтение специальной 
литературы; встречи с интересными 
людьми и др.

Таблица 2

Мероприятия наставнической деятельности в тактике взаимодействия

Проблема Мероприятие Варианты решения проблемы

Неспособность 
самостоятельной 
подготовки выступления на 
конференцию

Консультация по теме «Как 
подготовить выступление на 
конференцию»

Совместное составление перечня 
литературы по теме доклада; 
составление плана выступления; 
оформление презентации и др.

Неспособность 
самостоятельной 
подготовки и оформления 
проекта

Консультация по теме «Как 
подготовить проект»

Совместное составление плана 
проекта; поиск информации по 
теме; оформление результатов 
исследования и др.

честве субъектов совместной деятельности.
На следующем этапе в зависимости от 

выбранной тактики поддержки осуществля-

ется планирование мероприятий наставни-

ческой деятельности.  Примерные возмож-

ные варианты мероприятий представлены 
в табл. 1 и 2.

Индивидуальное наставничество в 
форме «педагог-студент», как правило, огра-

ничено одним учебным годом. Однако, на 
наш взгляд, целесообразно «вести» своего 
наставляемого в течение всего периода уче-

бы. Тогда на первом курсе в работе со сту-

дентом в качестве механизма реализации 
наставничества будет использоваться педа-

гогическая поддержка, которая в дальней-

шем постепенно на старших курсах будет 
трансформироваться в педагогическое со-

провождение. Так же, как и в педагогической 
поддержке, педагогическое сопровождение 
предполагает диагностику существа пробле-

мы, ее причин и выбор наиболее эффектив-

ных способов ее решения. Однако на этапе 
разрешения проблемы обучающемуся пре-

доставляется большая самостоятельность, 
чем в случае поддержки. Педагог здесь вы-

ступает в роли наблюдателя и консультанта.
Предложенный алгоритм осуществле-

ния педагогической поддержки в рамках 
наставнической деятельности не является 
универсальным и окончательным. Его этапы 
будут дополняться и обогащаться с учетом 
дальнейшего осуществления педагогиче-

ского взаимодействия между педагогом и 
студентом.

Таким образом, поддержка и сопрово-

ждение могут выступать в качестве механиз-

мов организации наставнической деятель-

ности в форме «педагог-студент».
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Аннотация: Стремление непре-
рывно повышать качество подготовки 
студентов колледжа для их устойчивой 
конкурентоспособности на рынке труда 
обусловливает необходимость внедрения 
в образовательный процесс системы на-
ставничества, цель которой сводится к 
обеспечению единства процессов обучения 
и воспитания студентов за счет взаи-
модействия студентов старших и пер-
вых курсов. В статье рассматривается 
наставничество как универсальная тех-
нология передачи опыта, знаний, форми-
рования навыков, компетенций, метаком-
петенций и ценностей через неформальное 
взаимообогащающее общение, основанное 
на доверии и партнерстве. Описываются 
этапы наставничества и основные субъ-

екты взаимодействия, раскрываются по-
ложительные эффекты внедренной модели 
наставничества посредством участия 
в деятельности Центра и для студента 
первого курса и для студента-выпускника, 
и пользе для всего учебного заведения.

Abstract: The desire to continuously 
improve the quality of training of college 
students for their sustainable competitiveness in 
the labor market necessitates the introduction 
of a mentoring system in the educational 
process, the purpose of which is to ensure 
the unity of the processes of teaching and 
educating students through the interaction 
of senior and first-year students. The article 
discusses mentoring as a universal technology 
for the transfer of experience, knowledge, 
the formation of skills, competencies, meta-
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competencies and values through informal 
mutually enriching communication based on 
trust and partnership.It describes the stages of 
mentoring and the main subjects of interaction, 
reveals the positive effects of the implemented 
model of mentoring through participation in 
the activities of the Center for both the first-year 
student and the graduate student, as well as the 
benefits for the educational institution.
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ние, метакомпетенции

Keywords: mentoring, mentoring form, 
mentoring program, mentee, curator, target 
mentoring model, mentoring methodology, 
active listening, metacompetence.

В федеральном проекте «Молодые 
профессионалы» (Повышение конку-

рентоспособности профессионального 
образования)» задан ориентир – к 2024 
году не менее 70% обучающихся органи-

заций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным 
программам СПО, должны быть вовлече-

ны в различные формы наставничества, 
что должно способствовать развитию 
личности, способной раскрывать свой 
потенциал в новых условиях. В задачи 
федерального проекта входит разработ-

ка методологии наставничества как пер-

спективной технологии, отвечающей на 
потребность образовательной системы 
переходить от модели трансляции знаний 
к модели формирования метакомпетен-

ций обучающихся [1, c. 4].
Стремление непрерывно повышать 

качество подготовки студентов колледжа 
для их устойчивой конкурентоспособно-

сти на рынке труда обусловливает необ-

ходимость внедрения в образовательный 
процесс системы наставничества, цель 
которой сводится к обеспечению един-

ства процессов обучения и воспитания 
студентов за счет взаимодействия студен-

тов старших и первых курсов. 
В настоящее время достаточно важ-

но популяризировать роль наставника 

среди студентов старших курсов с целью 
личностного и социального роста, полу-

чения новых знаний и навыков.   Настав-

ничество – универсальная технология 
передачи опыта, знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций 
и ценностей через неформальное взаи-

мообогащающее общение, основанное 
на доверии и партнерстве [1, c. 4].

Полноценное развитие студентов с 
разными способностями и степенью за-

интересованности возможно лишь при 
условии применения комплекса мер как в 
процессе учебной, так и внеучебной дея-

тельности, реализации всех ресурсов со-

циальной среды колледжа. Для успешной 
реализации наставничества следует пом-

нить, что данный процесс затрагивает ин-

тересы трёх субъектов взаимодействия: 
студента первого курса, студента-настав-

ника и образовательной организации. 
Студент первого курса в процессе настав-

ничества получает поддержку, регуляр-

ные консультации, помощь в адаптации 
к новым условиям окружающей его сре-

ды. Для студента-наставника – широкий 
спектр возможностей реализации свое-

го потенциала, личностного развития и 
повышения уровня сформированности 
профессиональных компетенций. Для об-

разовательной организации наставниче-

ство позволяет улучшить взаимодействие 
между студентами разных курсов и на-

правлений подготовки, обеспечить некую 
преемственность в студенческой среде, 
что благотворно повлияет на престиж об-

разовательной организации. После рас-

смотрения всех составляющих направ-

ления наставничества, в колледже был 
разработан проект #Наставник75ЧПК. 
Организационной основой является    
разработанный проект, онлайн-курс для 
студентов-наставников на платформе  
spo.zabedu.ru. 

Механизмом развития системы ста-

новится деятельность Центра в обра-

зовательном учреждении. Необходимо 
отметить, что процесс наставничества 
невозможен без обратной связи: настав-

ник – воспитанник – обратная связь. Ка-

ким же образом наставничество влияет 
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Наименование проекта (полное) Вовлечение студентов в систему наставничества

Наименование проекта (сокращенное) Наставник75ЧПК#

Срок начала и окончания проекта 15 сентября 2020 г. – 1 октября 2023 г.

Цель проекта Вовлечь в систему наставничества 70 % обучающихся колледжа по 
направлению «студент – студент» к 1 октября 2023 г.

Показатель Тип показателя Базовое 
значение

Год

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Количество студентов, 
вовлечённых в  систему 
наставничества

Количественный
 107 162 195 325 455

Количество студентов, 
участвующих в 
деятельности ЦЕНТРА 
#Наставник75ЧПК#

Количественный 

0 0 30 % 50 % 70 %

Численность участников 
–наставников в 
деятельности Центра
(чел.)

Количественный 

0 10 % 20% 30 % 40 %

Увеличение доли 
обучающихся, 
участвующих в системе 
наставничества 

Количественный

0 0 30 % 50 % 70 %

на развитие личности студента? Развитие 
личностных качеств и компетенций, таких 
как любознательность, инициативность, 
настойчивость, умение решать практиче-

ские задачи, навыки целеполагания, кре-

ативность, лидерские качества, умение 
работать в команде и коммуникативные 
навыки, менеджмент, дружба и взаимо-

действие с единомышленниками станут 
важными для развития личности студен-

та [2, c. 35]. Реализуя социальные про-

екты и акции в реальном и виртуальном 
пространстве (к примеру, официальная 
группа «Читинский педагогический кол-

ледж» в Контакте), студенты приобретают 
практический опыт по организации меро-

приятий, возможность организовать себе 
интересный и качественный досуг. Вовле-

чение в систему наставничества поможет 
в личностном и профессиональном само-

определении. 
Этапы наставничества:
1. Обучение студентов-наставников 

на онлайн-курсе.
2. Участие студентов-наставников в 

деятельности Центра.
3. Получение обратной связи с целью 

анализа результатов и корректировки 
процесса наставничества.

Результатом наставничества должна 
стать подготовка высококвалифициро-

ванного специалиста, личности всесто-

ронне развитой, нравственной, культур-

ной.
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Аннотация: В статье рассматри-
ваются аспекты внедрения целевой мо-
дели наставничества в профессиональ-
ных образовательных организациях, 
подведомственных Министерству об-
разования и науки  Забайкальского края. 
Проанализированы  результаты первых 
мониторингов в рамках регионально-
го проекта «Молодые профессионалы». 
Определены перспективы дальнейшего 
развития системы наставничества в 
государственных профессиональных об-
разовательных учреждениях Забайкаль-
ского края.

Annotation: The article deals with the 
aspects of implementing the target model 
of mentoring in professional educational 
organizations subordinate to the Ministry of 
Education and Science of the Trans-Baikal 
Territory. The results of the first monitoring 
within the framework of the regional project 
“Young Professionals” are analyzed. The 
prospects of further development of the 
mentoring system in the state professional 
educational institutions of the Trans-Baikal 
Territory are determined.
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наставничества, профессиональные об-
разовательные организации.

Keywords: mentoring, target model of 
mentoring, forms of mentoring, professional 
educational organizations.

Тема наставничества в профессио-

нальном образовании не теряет своей 
актуальности и в сегодняшнее время. В 
Забайкальском крае в  ГПОУ «Могойтуй-

ский аграрно-промышленный техни-

кум» с  декабря 2019 года в рамках ре-

гиональной инновационной площадки 
реализуется проект «Создание эффек-

тивной модели наставничества в ус-

ловиях учреждения СПО». С  2020 года 
в регионе все 19 профессиональных 
образовательных организаций, подве-

домственных Министерству образова-

ния и  науки Забайкальского края, вне-

дряют целевую модель наставничества. 
В декабре 2020 года в Забайкальском 
крае создан Региональный наставни-

ческий центр на базе ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского 
края». Сопровождением внедрения це-

левой модели наставничества в про-

фессиональных образовательных ор-

ганизациях занимаются Региональный 
координационный центр (РКЦ) «Моло-

дые профессионалы-Worldskills Russia 
в Забайкальском крае», Центр разви-

тия среднего профессионального об-

разования (ЦРСПО) ГУ ДПО «Институт 
развития образования Забайкальского 
края». В сентябре 2020 года ими разра-

ботаны Методические рекомендации 
по вопросам внедрения целевой моде-

ли наставничества в профессиональ-

ных образовательных организациях [2, 
с. 4]. Сформирован реестр кураторов 
(ответственных) за внедрение целе-

вой модели наставничества в ПОО, в 
него вошли кураторы  всех 19 ГПОУ. 
Сотрудниками РКЦ, ЦРСПО проводятся 
вебинары, на которых совместно с ку-

раторами ПОО обсуждаются основные 
аспекты внедрения ЦМН в професси-

ональных образовательных организа-

циях края.  В марте 2020 года для руко-

водящих и педагогических работников 
образовательных организаций, ответ-

ственных за внедрение методологии 
(целевой модели) наставничества в об-

разовательных организациях сотруд-

никами ГУ ДПО «Институт развития об-

разования Забайкальского края» были 
проведены курсы повышения квали-

фикации по  дополнительной профес-

сиональной программе  «Организаци-

онно-методические условия внедрения 
методологии (целевой модели) настав-

ничества в образовательной организа-

ции». 
В ноябре 2020 года состоялся кру-

глый стол «Внедрение целевой моде-

ли наставничества: опыт, проблемы, 
перспективы», в рамках которого заме-

стители директоров профессиональ-

ных образовательных организаций 
по учебно-методической и научно-ме-

тодической работе обсудили основ-

ные аспекты внедрения методологии 
наставничества, поделились опытом 
работы, проанализировали существу-

ющие проблемы и определили пер-

спективы реализации  программ на-

ставничества. 
К концу 2020 года во всех государ-

ственных профессиональных образо-

вательных учреждениях, подведом-

ственных Министерству образования 
и науки Забайкальского края, были 
разработаны и утверждены следующие 
локальные документы по наставниче-

ству с учетом методических рекомен-

даций Министерства просвещения РФ  
[1, с. 24]:

– приказ о внедрении целевой мо-

дели наставничества в ПОО;
– положение о программе настав-

ничества в ПОО;
– дорожная карта внедрения целе-

вой модели наставничества в ПОО.
 В каждой профессиональной об-

разовательной организации, подве-
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домственной Министерству образо-

вания и науки Забайкальского края, 
ведется работа по внедрению мето-

дологии наставничества. Реализуют-

ся различные формы наставничества: 
«студент-студент», «педагог-педагог», 
«работодатель-студент», «педагог-сту-

дент», «ученик-студент». В каждой об-

разовательной организации реали-

зуется такая форма наставничества, 
как «педагог-педагог». В большинстве 
образовательных организаций в про-

граммы наставничества, в роли настав-

ляемого вовлечены педагоги – моло-

дые специалисты. И если в конце 2020 
года только у 10% молодых педагогов 
были наставники, то в марте 2021 года 
опытные наставники помогают адапти-

роваться на рабочем месте уже   91% 
молодых специалистов. 

16 ГПОУ реализуют программы 
наставничества совместно с работода-

телями. Увеличивается и количество 
предприятий, вошедших в программы 
наставничества, предоставив своих 
наставников – в декабре 2020 года 57 
предприятий приняли участие в про-

граммах наставничества, в марте 2021 
года – 81 предприятие края.

22,7% обучающихся профессио-

нальных образовательных организа-

ций Забайкальского края вовлечены  
в различные формы наставничества. 
5% обучающихся вошли в программы 
наставничества в роли наставника.

Уровень удовлетворенности на-

ставляемых и наставников участием  
в программах наставничества – более 
70%, это говорит о важности и акту-

альности реализации различных форм 
наставничества в профессиональных 
образовательных организациях Забай-

кальского края. Наставничество может 
повлиять на решение таких проблем 
студента ПОО, как низкая мотивация  
к учебе, неудовлетворительные обра-

зовательные результаты, дисциплинар-

ные затруднения, поможет преодолеть 

низкую информированность о карьер-

ных и образовательных возможностях, 
отсутствие осознанного выбора пути 
будущего профессионального разви-

тия, а также трудности, связанные с не-

возможностью эффективно совмещать 
получение образования и рабочую 
деятельность по специальности и др.  
[2, с. 13].  

Внедрение целевой модели на-

ставничества в профессиональных 
образовательных организациях За-

байкальского края – одно из перспек-

тивных направлений регионального 
проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования). Уча-

стие в программах наставничества зна-

чимо не только для педагогов и студен-

тов профессиональных организаций 
Забайкальского края, но и для работо-

дателей региона.
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Процессы модернизации средне-

го профессионального образования 
требуют активного включения эффек-

тивных механизмов, обеспечивающих 
высокий уровень подготовки квали-

фицированных кадров. В этой связи 
вопрос наставничества вновь стал ак-

туальным. Так, Региональный стандарт 
кадрового обеспечения промышлен-

ного роста определяет институт на-

ставничества как необходимое условие 
реализации механизмов практико-ори-

ентированной (дуальной) модели обу-

чения [3].
Дуальная форма обучения – это 

такой вид обучения, при котором тео-

ретическая часть подготовки проходит  
в образовательной организации,  
а практическая реализуется на базах 
социальных партнеров (предприятиях).

Ключевые пункты дуального обу-

чения:
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1) Идет параллельное обучение в ОУ 
и на производстве, действует принцип 
взаимодействия теории с практикой.

2) Чередуются периоды учебы и 
периоды работы, которые могут разли-

чаться в продолжительности с учетом 
специфики специальности и профес-

сии СПО и возможностей предприятия. 
В этом есть преимущества – у студента 
есть чёткое понимание того, что он из-

учает и зачем, как и где эти знания он 
сможет применить в работе, серьезная 
мотивация.

3) Студент к окончанию учебного 
заведения имеет и стаж, и опыт работы, 
которые так ценят работодатели.

4) За студентом с первого дня на 
предприятии закреплен наставник, ко-

торый помогает, делится своим опы-

том, а также указывает на возможные 
пути решения того или иного практи-

ческого вопроса. Объем обязанностей 
у работающего студента увеличивается 
постепенно, по мере освоения отдель-

ных операций.
Дуальная модель обучения способ-

ствует следующему: 
– освоению выпускниками профес-

сиональных компетенций; 
– становлению ответственной лич-

ности, способной к продуктивному тру-

ду;
– высокому проценту трудоустрой-

ства выпускников; 
– высокой мотивации в получении 

знаний; 
– введению принципа «от практи-

ки к теории», студент больше работает  
с производственными ситуациями; 

– оценке качества подготовки 
специалистов самими работодателями.

Наставничество – одна из наибо-

лее эффективных форм профессио-

нальной адаптации, способствующая 
повышению профессиональной ком-

петентности и закреплению кадров в 
любой сфере жизнедеятельности об-

щества.

Преимущества наставничества на 
производстве при дуальном обучении:

1) для предприятия: 
– наличие квалифицированных мо-

бильных специалистов; 
– уменьшение затрат на обучение, 

дополнительный доход; 
– целевая подготовка адаптиро-

ванного специалиста; 
– решение кадровой проблемы;
2) для студента: 
– шанс рано приобрести самосто-

ятельность и легче адаптироваться ко 
взрослой жизни; 

– возможность для управления соб-

ственной карьерой. Уровень обучения 
в ее рамках постоянно повышается;

– ступенька на пути к успешной ка-

рьере; 
3) для техникума: 
– получение современных баз 

практики; 
– трудоустройство выпускников; 
– повышение рейтинга, качества 

обучения; 
– возможность стажировки педаго-

гических кадров; 
– социальное партнерство; 
– рабочие места с современным 

оборудованием. 
Наставничество на производстве 

при дуальном обучении – это нужный 
механизм, позволяющий своевремен-

но выявлять изменения в технологии 
производства и организации труда, 
изучать требования работодателей к 
профессиям, определять необходимые 
дополнительные компетенции, форми-

ровать ОПОП с учетом рынка труда. 
Качественной характеристикой 

работы образовательного учреждения 
является трудоустройство выпускни-

ков, поэтому в техникуме проводится 
кропотливая работа по укреплению 
связи с предприятиями. 

Участниками системы наставниче-

ства являются работодатели (предпри-

ятия, организации), профессиональные 
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образовательные организации и обу-

чающиеся.
Основные задачи наставничества 

при реализации программ дуального 
обучения:

1) комплексное освоение студента-

ми всех видов профессиональной дея-

тельности в рамках освоения программ 
подготовки специалистов среднего 
звена и программ подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих;
2) формирование общих и про-

фессиональных компетенций, приоб-

ретение необходимых умений и опыта 
практической работы в соответствии с 
ФГОС СПО и рабочими программами 
учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей;
3) передача наставником личного 

профессионального опыта, обучение 
наиболее рациональным приемам и 
методам работы;

4) повышение уровня професси-

онального образования и профессио-

нальных навыков выпускников;
5) повышение мотивации студен-

тов к установлению длительных трудо-

вых отношений с предприятием и при-

общение студентов к корпоративной 
культуре предприятия.

Работодатель рассматривает вре-

мя становления молодого рабочего как 
возможность привить элементы корпо-

ративной культуры, обучить специфике 
работы. 

В такой ситуации важно обеспечить 
включенность студента в профессио-

нальную деятельность предприятия на 
более ранних сроках взаимодействия. 

Положительный опыт сотрудниче-

ства ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммуналь-

но-строительный техникум» с такими 
предприятиями, как  ООО «Адгезия», 
АО «ДСК», ОАО «СИЛИМ», УК «Соли-

дарность»  и другими  раскрывает нам 
перспективы эффективного дуального 
образования. 

С 2017 года техникум начал реа-

лизовывать элементы наставничества 
с АО «ДСК». Элементы наставниче-

ства были реализованы по профессии 
08.01.07 «Мастер общестроительных 
работ» – Профессиональный модуль 
ПМ 02 «Выполнение бетонных работ». 
Наставником от предприятия был на-

значен начальник ОТК и лаборатории 
Торонова Боярма Гомпиловна.

Теоретическую часть и практиче-

ское обучение студенты проходили на 
базе предприятия в специально под-

готовленном учебном классе, а также в 
лаборатории и цехах предприятия.

В июне 2018 года программа на-

ставничества была реализована на 
строящихся объектах компании ОАО 
«Адгезия» для студентов группы по 
специальности 08.02.01 «Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний».
Первый объект находился в селе 

Чапаево на строящемся объекте «Ма-

лая академия наук». Со стороны пред-

приятия наставниками были назначены 
Аммосов Михаил Петрович, произво-

дитель работ, Михайлов Леонид Оле-

гович, мастер участка, Ховров Василий 
Васильевич, руководитель проекта.

Далее  проект дуального обучения 
реализовался в селе Чурапча на стро-

ящемся объекте «Детский сад на 140 
мест».  Наставниками были назначены 
работники предприятия Олесов Ста-

нислав Денисович, производитель ра-

бот, Сысолятин Тихон Александрович, 
мастер участка, Гурьев, заведующий 
хозяйством. 

В 2019 и 2020 годах программа на-

ставничества реализовывалась на сле-

дующих предприятиях:
– УК «Солидарность» (наставники 

Сулейманов Альбек Юнусович, Белов 
Максим Владимирович, Антонов Вла-

дислав Олегович) – наставничество 
осуществлялось для специальностей 
13.02.02 «Теплоснабжение и тепло-

техническое оборудование», 08.02.11 
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«Управление, эксплуатация и обслу-

живание многоквартирного дома», 
08.01.26 «Мастер по ремонту и обслу-

живанию инженерных систем жилищ-

но-коммунального хозяйства»;
– УК «Арсенал» (наставник – за-

меститель директора Щеголева Нина 
Михайловна) для специальности СПО 
13.02.02 «Теплоснабжение и теплотех-

ническое оборудование».
Студенты техникума плодотворно 

совмещают учебу с работой на пред-

приятии под руководством опытного 
наставника от предприятия.

В результате реализации системы 
наставничества с социальными пар-

тнерами техникума были получены 
положительные отзывы от предпри-

ятий, наставники приняли участие в 
защите отчетов производственных 
практик. Также проводятся заседания 
тематических педагогических советов, 
дискуссионные площадки, круглые сто-

лы с приглашением представителей 
предприятий, ведомств, организаций. 
В 2018 году провели тематический пед-

совет «Дуальное обучение: инноваци-

онный путь взаимодействия с предпри-

ятиями-партнерами».
В проводимых мероприятиях рас-

сматриваются такие вопросы, как пре-

емственность поколений отрасли стро-

ительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, условия, которые создаются 
для молодых рабочих. Интересные пре-

зентации, беседы помогают нашим вы-

пускникам определиться с трудоустрой-

ством. 
Дальнейшее сотрудничество мы 

видим в оценке результатов дуально-

го образования, в расширении спектра 
подготавливаемых рабочих профессий 
на основе практики наставничества.

Вместе с тем, можно выявить сле-

дующую основную проблему наставни-

чества со стороны предприятия– это 
отсутствие у наставников опыта педа-

гогического взаимодействия со студен-

тами и, как следствие, неструктуриро-

ванная подача информации, отсутствие 
педагогических алгоритмов обучения. 

Вследствие поставленной пробле-

мы мы предлагаем следующие пути ее 
решения:

1. Прохождение обучения, под-

готовки, переподготовки, стажировки 
наставников на базе образовательного 
учреждения по вопросам педагогиче-

ских и воспитательных методик.
2. Прохождение стажировки ма-

стерами п/о, преподавателями технику-

ма на  базе предприятия.
Успешность реализации модели 

наставничества в системе дуального 
образования на базах практик предпри-

ятий техникума заключается в практи-

ческой значимости и гибкости проекта, 
позволяющего подготовить многофунк-

ционального работника, способного 
применить профессиональные навыки. 
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чества в профессиональном образова-
нии. Проводится сравнение актуальных 
практик с опытом наставничества как 
способа адаптации кадров. Предпри-
нимается попытка теоретического 
осмысления современного наставниче-
ства на основе практических примеров. 
В результате можно сделать вывод о 
том, что наставничество является 
действенным и значимым механизмом 
воспроизводства кадрового потенци-
ала организации, производственного 
опыта, а также представляет собой 
одну из основ корпоративной культуры.

Аnnotation: The article analyzes 
modern methods of tutorship in professional 
education. Current practices are compared 
with the experience of tutorship as a way 
of staff adaptation. An attempt is made to 
make a theoretical understanding of modern 
mentoring on the basis of numerous practical 

examples. As a result we can conclude that 
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potential and production experience as 
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Наставничество в Якутском меди-

цинском колледже сегодня получает 
новое направление. Для повышения 
качества учебного процесса в кол-

ледже  проводится  целенаправлен-

ная  кадровая политика. Ее основная 
цель – оптимально обеспечить баланс 
процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава 
кадров в соответствии с потребностя-

ми колледжа и требованиями действу-

ющего законодательства. Обеспечение 
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сохранности  кадров  – трудоемкий  и 
долгий процесс, но именно от него во 
многом зависит успешность  рабоче-

го процесса. Конечно, можно выдать 
преподавателю  обучающий матери-

ал  и ждать, пока специалист методом 
проб и ошибок не разберется во всем 
самостоятельно, но гораздо эффек-

тивнее приставить к нему грамотного  
наставника [2].

На сегодняшний день система на-

ставничества  считается наиболее эф-

фективным  методом  передачи моло-

дым специалистам знаний и навыков, 
причем наставничество – отнюдь не 
инновация, а опробованный време-

нем и не одним поколением метод пе-

редачи и распространения опыта. На-

ставничество чаще всего определяется 
как шефство опытных работников над 
начинающими  сотрудниками, предпо-

лагающее передачу опыта наставника 
и прививание обучаемому культуры 
труда. Одним из положительных мо-

ментов наставничества является то, 
что работник не покидает рабочее ме-

сто и продолжает выполнять свои функ-

циональные обязанности. Также счита-

ется, что в коллективах, практикующих 
наставничество, снижается текучесть 
персонала. Успешно действующая си-

стема наставничества является одним 
из методов профилактики эмоциональ-

ного «выгорания» у опытных сотрудни-

ков, поскольку  наставничество  напол-

няет новым содержанием деятельность 
опытного работника. Кроме  того, пе-

редающий свой опыт специалист сам 
подпитывается знаниями, овладевает 
новыми навыками, технологиями, обо-

гащает свой практический опыт  но-

вой теорией [2].
 Но на пути создания и внедрения 

системы наставничества могут возник-

нуть трудности, связанные с недоста-

точным пониманием содержания это-

го процесса как самим работодателем, 
так и работниками. Поэтому для того, 

чтобы процесс  наставничества  ра-

ботал успешно,  одним из главных ус-

ловий должно являться отношение   

к нему как к долгосрочному проекту и, 
следовательно, администрация  долж-

на быть готова выделять под него ре-

сурсы — людей, время, деньги.  Важно, 
чтобы в коллективе была разработана 
продуманная система мотивации на-

ставников. Реальной мотивацией мо-

жет стать общественное признание 
значимости для педагогических работ-

ников, участвующих в наставничестве, 
способствование их карьерному росту, 
премирование и прямая финансовая 
поддержка, награждение наставников 
знаками отличия, грамотами, благо-

дарственными письмами и т.п. По тру-

довому законодательству нет статьи о 
принятии наставничества, руководство 
не обязано принимать специальное 
положение. Однако, на наш взгляд, его 
наличие позволило бы предусмотреть 
многие  вопросы: критерии отбора на-

ставников, сроки и порядок их назначе-

ния, права и обязанности наставника и 
прикрепленного к нему работника, си-

стемы мотивации и так далее. Важным 
шагом в развитии института настав-

ничества могло бы стать и включение 
соответствующих положений в коллек-

тивные договоры [1].
В Якутском медицинском колледже 

существуют  основные формы класси-

ческого наставничества при работе со 
студентами  – индивидуальные и груп-

повые встречи для обсуждения акту-

альных вопросов, тренинги для отра-

ботки  навыков, дискуссионный клуб и 
т.д. Также наставничество включено  
в программу развития кадрового  по-

тенциала колледжа в форме Школы мо-

лодого педагога, в рамках которой 
формируется индивидуальный стиль 
педагогической деятельности, про-

ходят  адаптация и развитие молодых 
специалистов, выявляются и решаются 
их профессиональные проблемы.
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Инновационной  формой настав-

ничества является привлечение на-

ставника-напарника, который помо-

гает войти в рабочую  обстановку, 
сориентироваться в конкретных ситуа-

циях; такой формат взаимодействия хо-

рошо себя зарекомендовал  во время 
подготовки и проведения чемпиона-

тов WorldSkillsRussia. Например, студен-

ты, ставшие  победителями  или призе-

рами, переходят  в ранг наставников 
для новых участников соревнований. 

Во время пандемии новой ко-

ронавирусной инфекции в колледже 
успешно внедрилась  система  дистан-

ционного  обучения и электронно-

го  документооборота. В связи с этим 
актуальным становится еще один вид 
наставничества  – обратное, при ко-

тором сотрудники с большим стажем 
работы получают наставническую под-

держку от молодых  специалистов, бо-

лее успешно владеющих информаци-

онными технологиями.
Преподаватели цикловой мето-

дической комиссии «ОГСЭ и ЕН» со-

вместно с информационным отделом 
колледжа выступили инициаторами 
внедрения курсов по обучению препо-

давателей, которым нужны консульта-

Модель классического наставничества

«Школа молодого педагога»
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ции по информационным технологи-

ям – проект «Лаборатория идей». Были 
проведены консультации по темам: 
«Использование программы «1С: кол-

ледж» удаленно», СДО «МУДЛ», «Облач-

ные технологии в образовании», «Ин-

струменты дистанционного обучения» 
и т.д. Ожидаемый итог – совершенство-

вание навыков использования инфор-

мационных технологий всего препода-

вательского состава.
Администрация  колледжа убе-

ждена, что подобная система работы 
стимулирует  непрерывное  обучение 
и развитие  сотрудников, повышает 
конкурентоспособность и качество 
образования. В настоящее время осу-

ществляется  мониторинг  уровня вла-

дения  информационными технологи-

ями  преподавателями, по результатам 
которого  проводятся дополнитель-

ные курсы. После повышения уровня 
информационной грамотности  пре-

подаватели  более старшего возрас-

та  работают в различных текстовых 
редакторах, успешно обрабатывают 
фотографии, с помощью электронной 
почты отправляют письма, при этом 
прикрепив к письму фотографии, ви-

деоролики и различные документы, ис-

пользуют возможности общения через 
Интернет с помощью голосовой связи, 
а при подключении веб-камеры визу-

ально. Освоив компьютерные комму-

никации, преподаватели более старше-

го возраста стали уверенно  посещать 
нужные сайты в Интернете, общают-

ся на форумах  и в социальных сетях, 
слушают подкасты, читают  и смотрят 
свежие мировые новости. Особой по-

пулярностью пользуется обучение на-

выкам использования государственных 
информационных систем, в результате 
чего они могут оплачивать коммуналь-

ные услуги, покупать билеты в театр, 
кино, заказывать билеты на различные 
виды транспорта, отслеживать продви-

жение своего почтового отправления 
по почте России, приобретать товары в 
интернет-магазине. 

На сегодня проблемами  настав-

ничества являются увеличение общей 
нагрузки на педагога, отсутствие си-

стемности, структурированности ин-

формации, отсутствие конкретных алго-

ритмов действия. На наш взгляд, нужны 
положения, программы по стимулиро-

ванию  наставников и курсы обучения 
самих наставников. 

Результатами правильной орга-

низации работы наставников должны 
стать высокий уровень включенности 
всех молодых специалистов в педа-

гогическую работу, усиление уверен-

ности более опытных специалистов в 
собственных силах, развитие личного, 
творческого и педагогического потен-

циалов всего коллектива.   
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честву с молодыми педагогами, станов-
ление молодых и начинающих педагогов 
техникума через повышение уровня их 
профессиональной компетентности, 
совершенствование результативности 
их педагогической деятельности в си-
стеме профессионального образования 
обучающихся на современном этапе. 

Annotation: The article discusses 
systematic work on mentoring with young 
teachers, development of young and novice 
teachers of the technical school through 
improving their professional competence, 
improving the effectiveness of their 
pedagogical activities in the vocational 
education system of students at the present 
stage.
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онального обучения, профессиональная 
компетентность, система наставни-
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Вопрос адаптации молодых педа-

гогов в образовательных учреждениях 
остается актуальным и в сегодняшнее 
время. Существует проблема дефици-

та наставничества и помощи начина-

ющим педагогам, преподавателям. А 
ведь от качественно проведенной ра-

боты в этой области зависит будущее 
образования в целом. 

Целями системы наставничества в 
техникуме являются адаптация педагога 
в техникуме и достижение максимально 
возможной отдачи от принятого на ра-

боту специалиста, а также оказание по-

мощи молодым специалистам в их про-

фессиональном становлении.
Наставник целенаправленно рабо-

тает с начинающим преподавателем 
по следующим направлениям:
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– повышение уровня профессио-

нальной компетенции;
– работа над личностными каче-

ствами педагога;
– умение передавать свои знания 

студентам;
– помощь в исследовательской ра-

боте.

Основные задачи:
1. Привитие молодым и начинаю-

щим педагогам интереса к педагогиче-

ской деятельности;
2. Ускорение процесса професси-

онального становления педагога и раз-

витие способности самостоятельно и 
качественно выполнять возложенные 
на него обязанности по занимаемой 
должности;

3. Адаптация к корпоративной 
культуре, усвоение лучших традиций 
коллектива техникума и правил пове-

дения, сознательного и творческого от-

ношения к выполнению обязанностей 
педагога.

 В настоящее время вопросами 
адаптации молодых специалистов за-

нимаются в основном методические 
отделы образовательных учреждений. 
Методисты оказывают помощь по це-

лому ряду направлений: формирова-

ние системы знаний о современных 
требованиях к уроку, новых технологи-

ях профессионального обучения, мето-

дах контроля и проверки знаний, моде-

лировании содержания учебного курса, 
отработка умений и навыков проекти-

рования и моделирования уроков тео-

ретического и практического обучения. 
Также проводится огромная работа по 
методическому сопровождению мо-

лодого преподавателя в составлении 
рабочих программ, контрольно-оце-

ночных средств и т.д. В ГБПОУ РС (Я) 
«Якутский коммунально-строительный 
техникум» работает Школа начинаю-

щего педагога, которая ставит своей 
целью профессиональное развитие 
педагогов техникума через повышение 
уровня их профессиональной компе-

тентности, совершенствование резуль-

тативности их педагогической деятель-

ности в системе профессионального 
образования обучающихся на совре-

менном этапе.

Рисунок 1
Характеристика коллектива ГБПОУ РС (Я) ЯКСТ по стажу 
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Но для более качественного ста-

новления молодого специалиста   не-

обходима дополнительная система 
наставничества «преподаватель – пре-

подаватель». В каждом образователь-

ном учреждении есть работники, про-

работавшие долгие годы, имеющие 
профессиональный и педагогический 
опыт. Они являются носителями боль-

шого жизненного опыта и профессио-

нального мастерства. Их роль в станов-

лении молодых специалистов является 
необходимой и востребованной.  На-

пример, в коллективе ЯКСТ на сегод-

няшний день 41 человек имеют стаж 
более 20 лет (рис. 1). 

Количество работников, имеющих 
стаж работы менее 5 лет, составляет 16 

человек.  Их можно отнести к молодым 
преподавателям, которым необходимо 
наставничество «преподаватель – пре-

подаватель». 
Более половины (45%) работников 

техникума – это специалисты в воз-

расте от 41 года. Исходя из представ-

ленных данных, средний возраст всех 
работающих – 43 года. Таким образом, 
возрастной состав работников характе-

ризуется оптимальным балансом моло-

дых и опытных работников (рис. 2).
Практика наставничества благо-

творно влияет на обоих участников 
процесса. При совместной работе, по-

иске решений происходит взаимное 
обогащение. Часто молодые препода-

ватели достаточно быстро осваивают 
новые технологии, программы. Быстро 
меняющиеся технологии сегодняшне-

го дня не являются для них большим 
препятствием, тогда как преподавате-

лям в возрасте те же технологии да-

ются не так легко, и помощь молодого 
специалиста является востребованной. 
Происходит взаимовыручка и взаимо-

помощь между старшим и молодым по-

колением преподавателей. 

Но в вопросах, касающихся лич-

ностных качеств, таких как терпение, 
умение построить правильные отно-

шения со студентами, умение орга-

низовать свое время, молодые пре-

подаватели испытывают большие 
затруднения. В этом неоценима роль 
опытного наставника.  Всегда легче ви-

деть перед собой пример и следовать 
за ним, чем самому проходить путь.  

Рисунок 2
Характеристика коллектива ГБПОУ РС(Я) ЯКСТ по возрасту
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Поэтому данный вид деятельности яв-

ляется необходимой частью в работе 
с молодыми специалистами. Что может 
дать опытный преподаватель начина-

ющему? Что является целью наставни-

чества «преподаватель – преподава-

тель»? Прежде всего, личный пример 
является и остается самым лучшим 
уроком. В жизни каждого человека 
есть кумиры, образы, которым хочет-

ся подражать и за которыми хочется 
идти. Всегда такие люди – это большие 
мастера своего дела, профессионалы и 
сильные личности.  В системе настав-

ничества «преподаватель – препода-

ватель» реализуется   необходимость 
молодого специалиста получить под-

держку опытного педагога-наставника, 
который готов оказать ему практиче-

скую  и теоретическую помощь на ра-

бочем месте и повысить его професси-

ональную компетентность. 
Началом совместной деятельно-

сти преподавателей всегда является 
добровольное решение. Лучшей прак-

тикой данного вида наставничества 
можно считать простое назначение и 
закрепление молодого педагога к бо-

лее опытному. 
Процесс работы и совместной де-

ятельности начинается с расстановки 
значимых областей, в которых необхо-

дима помощь. В первую очередь – это 
повышение уровня профессиональной 
компетентности. Данная задача являет-

ся одним из самых важных компонен-

тов становления молодого педагога. 
Только высококвалифицированный 
специалист и мастер своего дела смо-

жет передать студентам знания и опыт. 
Без профессионализма в своей области 
молодой специалист всегда будет чув-

ствовать неуверенность и даже страх 
перед аудиторией.

Далее необходима помощь в ста-

новлении специалиста как педагога. 
Личностные качества и характер пре-

подавателя, умение строить отноше-

ния с коллегами, студентами являются 
важными составляющими успеха. В 
процессе деятельности наставник мо-

жет увидеть сильные и слабые стороны 
молодого педагога. Главная задача на-

ставника – помощь в высвобождении и 
достижении максимального потенциа-

ла. Наставник не должен быть скуп на 
похвалу. Маленькие победы и достиже-

ния – это шаг вперед. Практически каж-

дый день есть и победы, и поражения. 
Мудрость в том, чтобы не акцентиро-

вать только неудачи, а находить и под-

черкивать положительные моменты. 
Но процесс формирования лич-

ностных качеств невозможен без пра-

вильной коррекции и нивелирования 
недостатков. Это не является легкой 
задачей для наставника.  Необходимо 
направить молодого педагога на само-

анализ, научить принимать конструк-

тивную критику и коррекцию. 
Следующая задача наставника – 

научить молодого педагога передавать 
свои знания и навыки студентам. Это 
включает в себя большое разнообра-

зие компонентов: построение урока, 
применение педагогических техноло-

гий в проведении занятий, ораторское 
искусство, умение победить страх пе-

ред большой аудиторией, разработ-

ка творческих заданий для студентов, 
работа с отстающими, налаживание 
системы контроля и проверки знаний.  
Здесь возможны разные подходы: по-

сещение открытых уроков, совместное 
составление карты занятия, помощь в 
составлении тестовых и других зада-

ний. 
Также наставник оказывает по-

мощь в исследовательской работе.  
Молодому специалисту необходима 
помощь в участии и подготовке к кон-

ференциям различного уровня, конкур-

сам профессионального мастерства, 
публикациям статей. Эти мероприятия 
являются оптимальной площадкой для 
обмена опытом, и участие в них явля-
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ется необходимостью для профессио-

нального роста.  Нужно мотивировать 
участвовать в данных мероприятиях. 

В особую категорию можно отне-

сти работу с внешними сотрудниками. 
Эти преподаватели являются частично  
занятыми в образовательном учреж-

дении. Их основная деятельность про-

ходит на производстве. Они являют-

ся профессионалами своего дела. Но 
практика показывает, что в вопросах 
педагогики, методического обеспече-

ния, моделирования уроков и т.д. они 
могут испытывать затруднения. Основ-

ным препятствием работы с данными 
сотрудниками является их большая за-

нятость на основной работе и нехватка 
времени. 

На 2020 год количество внешних 
совместителей в ГБПОУ РС (Я) ЯКСТ 
составляет 16 человек. Налаживание 
работы с совместителями необходимо 

начать с согласования графиков рабо-

ты с ними. Планирование и система-

тичность специальных встреч является 
необходимостью в данной работе. Так-

же нужно учитывать, что наставниками 
могут являться преподаватели, имею-

щие высшую категорию, прошедшие 
аттестацию.

Количество преподавателей, име-

ющих квалификационные категории, 
соответствие занимаемой должности 
– 53% (что на 10% меньше по сравне-

нию с предыдущим годом), так как на 
2020/2021 учебный год принято 18 
преподавателей (внешних совмести-

телей, внутренних совместителей, по 
основной работе). Количество препо-

давателей с высшей категорией состав-

ляет 13 человек (табл. 1, 2). Это значит, 
что на каждого совместителя возможно 
прикрепление преподавателя в каче-

стве наставника. 

Таблица 1            
Состав педагогических работников, мастеров производственного 

обучения ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ»

Год

Общее 
коли-

чество 
(чел.)

Штатные 
преподаватели, 
в т.ч внутреннее 

совместительство, 
методисты, педагог-

организатор, педагог-
психолог (чел.)

Внешние 
совмес-
тители 
(чел.)

Штатные 
преподаватели 

(%)

Внешние 
совместители 

(%)

2018 56 34 21 60 40

2019 57 39 18 68 32

2020 58 42 16 74 26

Таблица 2
Качественный состав педагогических работников, мастеров производственного 

обучения ГБПОУ РС (Я) ЯКСТ по квалификационным категориям:

Год
Общее 

количество 
(чел.)

Высшая 
категория 

(чел.)

Первая 
категория 

(чел.)

Базовая 
категория 

(чел.)

Соответствие 
занимаемой 
должности

2018 56 16 5 23 12

2019 57 16 2 21 18

2020 58 13 6 27 12
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Таким образом, наставничество 
в форме «преподаватель – препода-

ватель» в настоящее время является 
оптимальным дополнением для адап-

тации и роста молодых педагогов. Это 
может привести к наилучшим резуль-

татам, опыт передается от поколения к 
поколению. 
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«Первый шаг на пути 
образования – 

это привязанность 
к своему наставнику» 

Э. Роттердамский

В условиях современной системы 
среднего профессионального образо-

вания в России значительно возрас-

тает роль наставника, повышаются 
требования к его личностным и про-

фессиональным качествам, его актив-

ной социальной и профессиональной 
позиции. Большое значение приобре-

тает проблема привлечения и закре-

пления молодых специалистов в учеб-

ных организациях.  
В нашей стране термин «настав-

ничество» не упоминается ни в Трудо-

вом кодексе РФ, ни в других федераль-

ных законах. В Указе Президента РФ 
от 07.05.2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
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период до 2024 года» говорится, что 
Правительству РФ при разработке на-

ционального проекта в сфере образо-

вания следует исходить из того, что к 
2024 году необходимо обеспечить со-

здание условий для развития наставни-

чества. Ранее в Указе президента было 
отмечено о наставничестве, только для 
служащих государственной граждан-

ской службы [1].
Согласно распоряжению Мини-

стерства просвещения  РФ от 25.12.2019 
года № Р-1 145 «Об утверждении мето-

дологии (целевой модели) наставни-

чества обучающихся для организаций, 
осуществляющих деятельность по об-

щеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным программам и 
программам среднепрофессионально-

го образования, в том числе с примене-

нием лучших практик обмена опытом 
между обучающимися», Положению от 
17.01.2020 г. «Об организации настав-

ничества над педагогами на 2020/2021 
г., в ГПОУ «Забайкальский техникум 
профессиональных технологий и сер-

виса» была разработана и внедрена 
целевая модель наставничества над 
молодыми специалистами.

 В обязанности наставника входит 
не только ознакомление начинающего 
мастера с группой, с основными обя-

занностями и требованиями, предъяв-

ляемыми к мастеру, но и изучение дело-

вых и нравственных качеств молодого 
специалиста. Кроме того, необходимо 
проводить обучение, контролировать 
и оценивать самостоятельное прове-

дение начинающим мастером практи-

ческих учебных занятий и внеклассных 
мероприятий. 

Основной задачей наставничества 
в нашем техникуме является оказание 
помощи молодому специалисту в при-

обретении навыков практической ра-

боты, в планировании и организации 
учебной деятельности.

Целью является качественное осу-

ществление обязанностей наставника 
и успешной профессиональной адапта-

ции начинающего мастера. Был разра-

ботан ряд планируемых мероприятий:
– повышение научной, теоретиче-

ской и психолого-педагогической под-

готовки молодого мастера производ-

ственного обучения;
– планирование и организация 

воспитательной работы;

– работа с документацией;
– работа по самообразованию;
– контроль и руководство за дея-

тельностью молодого мастера произ-

водственного обучения.
– планируемый результат настав-

ничества.
При составлении плана работы 

учитывалось, что профессиональная 
адаптация – это процесс постепенно-

го вхождения молодого специалиста  
в должность, приспособление к требо-

ваниям и условиям работы в образова-

тельной организации, содержанию и 
особенностям педагогической деятель-

ности, к педагогическому коллективу  
[2, с. 57].

В начале педагогической деятель-

ности, в первые месяцы, необходимо 
проводить  обзорный контроль. Имен-

но такой контроль позволяет анали-
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зировать деятельность начинающего 
специалиста и устранять комплекс про-

блем, с которыми может столкнуться на-

чинающий мастер производственного 
обучения. Он проводится путем посе-

щения всех уроков производственного 
обучения и внеклассных мероприятий.

  Цель наставника – общее озна-

комление с профессиональным уров-

нем работы начинающего мастера про-

изводственного обучения.
Планируемый результат: если ак-

тивно внедрять работу с молодым 
специалистом в данную программу, то 
через 3 года начинающий педагог смо-

жет осуществить следующие действия:
– самостоятельно разрабатывать  

и проводить уроки производ-

ственного обучения, внеклассные  
мероприятия, совершенствуя далее пе-

дагогическое мастерство;
– устанавливать психологический 

контакт с коллегами, обучающимися;
– принимать участие в различных 

мероприятиях;
– участвовать и выступать на педа-

гогических советах, заседаниях муни-

ципального образования;
– развивать свои профессиональ-

ные навыки и умения.
В заключение можно сказать, что 

наставничество является инструмен-

том профессионального развития пе-

дагогической деятельности, поскольку 
требует от педагогического работника 
наличия практического опыта и высо-

кого мастерства, обеспечения профес-

сиональной деятельности. Грамотное 
управление становлением профессио-

нальной адаптации молодого педагога 
помогает его профессиональному [3, 
с. 153]. Грамотно построенная работа 
с молодыми специалистами – один из 
факторов успешного овладения про-

фессиональными компетенциями и 
вхождения в профессиональную среду.
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изменения. На основе выводов эксперт-

ной группы педагогической платформы 
Сибирского региона выделены направле-
ния трансформации системы настав-
ничества с помощью специальных тех-
ник и практик.
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In the context of changing technological 
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practices.
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более профессионального и опытного 
специалиста с молодым поколением  
по передаче дополнительных знаний, 
практического опыта, культуры труда и 
взаимодействия в коллективе с целью 
повышения  качественных и количе-

ственных результатов их профессио-

нальной деятельности [1, с. 9].
Роль наставника заключается в 

личностно-деятельностном подходе к 
процессу обучения, в котором главное 
внимание уделяется именно деятель-

ностной компоненте.
Обучающиеся формируют необхо-

димые компетенции не через усвоение 
дискретных знаний, а через практиче-

скую деятельность по получению, син-

тезу, обработке, анализу, обобщению 
и использованию полученных знаний 
в дальнейшей профессиональной дея-

тельности.
В условиях постоянного прогрес-

са и смены технологических укладов 
стремительно меняющийся мир предъ-

являет к будущему специалисту огром-

ные требования, которым невозможно 
соответствовать без так называемых 
метакомпетенций [2, с. 95], то есть нуж-

но не только применять полученные 
извне знания и навыки, но и уметь фор-

мировать у себя новые навыки и ком-

петенции самостоятельно. Институт 

наставничества помогает решить эту 
задачу.

В зависимости от целей рассма-

триваются две модели наставничества: 
формальная и неформальная. Формаль-

ная модель отличается обязательной 
постановкой четких целей, заданной 
структурой и регламентом процесса 
обучения, оценочными критериями. 
Исходя из поставленных задач, рас-

сматриваются формы наставничества: 
индивидуальное и групповое [3, с. 11]. 
Групповое наставничество формирует-

ся по принципу взаимодействия: «пре-

подаватель – студент», «преподаватель 
– преподаватель», «студент – студент», 
«работодатель – студент».  Развиваю-

щее наставничество (Developmental 
mentoring) целесообразно практико-

вать с целью создания в образователь-

ных учреждениях кадрового резерва из 
числа перспективных педагогов.

База наставников в данных группах 
взаимодействия формируется из со-

трудников, владеющих педагогически-

ми технологиями, высоко мотивирован-

ных, использующих объединяющие, 
командообразующие практики. Вместе 
с обучающимися они развивают «soft 
skills» – гибкие надпрофессиональные 
навыки, помогающие развитию лич-

ностных и коммуникативных качеств 
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у обучающихся и способствующие их 
дальнейшей реализации в профессио-

нальной деятельности. В зависимости 
от уровня профессионализма, опыта и 
резерва времени наставники могут как 
совмещать следующие роли, так и вы-

ступать в одной из них: «teacher» – (учи-

тель), развивающий определенные на-

выки и знания, «coacher» – (репетитор), 
«supervisor» – (руководитель), настав-

ник, развивающий прямую и обратную 
связь на рабочем месте, «mentor» – (на-

ставник), дающий понимание профес-

сии, перспектив развития и професси-

онального роста [3, c. 9].
Целесообразно создавать в обра-

зовательных учреждениях координа-

ционные центры по развитию настав-

ничества. В их состав могут входить как 
педагоги, так и учащиеся студенческо-

го самоуправления, координирующие 
работу по следующим категориям: 1) 
по организации наставничества; 2) 
по поиску наставников из числа опыт-

ных, профессиональных сотрудников 
предприятий, 3) по взаимодействию с 
различными структурами (фонды, пред-

приятия, муниципалитеты, СМИ).
Институт наставничества в России 

находится в стадии развития и имеет 
свои нерешенные проблемы [1, с.10]. 
С учетом анализа практик, представ-

ленных на проектных сессиях  Лабо-

ратории наставничества в Уральском 
государственном экономическом уни-

верситете и Уральском государствен-

ном педагогическом университете, 
выделены следующие решения этих 
проблем:

1. Формирование всех типов прак-

тических задач для студенческих и про-

ектных групп в тандеме: «образование» 
+ «предприятие».                               

2. Глубокое взаимопроникновение 
и взаимообогащение производствен-

ных и образовательных систем в усло-

виях модернизации.  
3. Обеспечение взаимодействия 

наставнических групп, совместно соз-

данных на базе образовательных и 
производственных платформ – с раз-

работчиками программ комплексного 
развития территорий.

4. Раннее погружение и обучение 
наставников от образования в профес-

сиональную среду предприятия с це-

лью подготовки наставников, владею-

щих и педагогическими технологиями, 
и профессиональными компетенциями.   

5. В условиях развития глобали-

зации – необходимое действование в 
мультикультурной среде, с представи-

телями других стран и языковых групп. 
6. Создание лабораторий на-

ставничества с целью выработки си-

стемных решений для всех субъектов 
наставничества в регионе и для реали-

зации перспективных направлений и 
стратегий по развитию наставничества 
с использованием инновационных тех-

нологий и научных достижений.    
Выводы: в условиях глобализации 

и конкуренции государственных эконо-

мических систем необходимость транс-

формации движения наставничества в 
нашей стране очевидна. Осуществить 
это возможно путем создания институ-

циональных структур в области настав-

ничества, путем прорыва в новое каче-

ство на основе синтеза педагогических 
идей, инженерных решений и научной 
мысли. 
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Аннотация: Наглядным и ярким 
примером патриотического воспита-
ния и приобщения молодежи к высоким 
нравственным ценностям на сегодняш-

ний день в Агинском медицинском коллед-
же является молодежное волонтерское 
движение «Волонтеры-медики АМК». 

Анализ проведённой работы по-
казал, что в ходе воспитательной де-
ятельности в Агинском медицинском 
колледже показатели значимости граж-
данско-патриотических ценностей у 
студентов-волонтеров достоверно 
выше, чем у других студентов.

Аnnotation: The youth volunteer 
movement “AMK Medical Volunteers” is a 
clear and vivid example of patriotic education 
and familiarization of young people with 
high moral values.

In the course of educational work at 
the Agin Medical College, the indicators of 
the significance of civil and patriotic values 
among volunteer students are significantly 
higher than among students who are not 
engaged in volunteer activities.

Ключевые слова: волонтер, во-
лонтерское движение, социальная  
деятельность, гражданско-патриоти-

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В АГИНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ 
как один из методов гражданско-
патриотического воспитания 
молодежи

Volunteer movement in the Agin 
Medical College, as one of the 
methods of forming civil and patriotic 
education of young people
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ческое воспитание, помощь нуждаю-
щимся

Keywords: volunteer, volunteer 
movement, social activity, civil-patriotic 
education, helping those in need

Сегодня широко используется ре-

сурсный потенциал волонтерского дви-

жения, как инструмент формирования 
гражданско-патриотического воспита-

ния современной молодежи. Актуаль-

ность данной темы обусловлена, с одной 
стороны, спецификой процесса профес-

сионального и личностного роста моло-

дых людей, обучающихся в колледже, с 
другой — конкретными фактами социаль-

ной реальности. Так, в последние годы 
в нашей стране роль добровольческих 
молодежных движений, нацеленных на 
решение острых социальных проблем, 
становится все важнее [1, 2, 3].

Цель: изучить влияние волонтер-

ского движения на формирование граж-

данско-патриотического воспитания 
молодежи. 

Задачи:
1) изучить мероприятия, проводи-

мые в рамках волонтерского движения 
в контексте гражданско-патриотическо-

го воспитания; 
2) провести беседы со студентами 

не волонтёрами о мотивации и спосо-

бах самореализации в добровольче-

ском движении;
3) провести опрос студентов волон-

теров-медиков о добровольчестве;
4) проанализировать характер вли-

яния волонтерского движения на сту-

дентов. 
Объект: волонтерская деятельность 

студентов Агинского медицинского кол-

леджа.
Предмет: роль волонтерского дви-

жения в формировании гражданско-па-

триотического воспитания молодежи 
Агинского медицинского колледжа.

В исследовании были применены 
следующие методы: изучение литера-

туры; практическая работа (членство 
в волонтерском движении «Волонте-

ры-медики АМК»); беседа; опрос; анализ 
и сравнение.

Практическая значимость исследо-

вания состоит в возможности активного 
вовлечения студентов не волонтеров в 
социальную деятельность.

Гражданско-патриотическое вос-

питание является составной частью 
образовательного процесса в целом. В 
настоящее время особое внимание уде-

ляется развитию готовности к достой-

ному служению родине и воспитанию 
патриотизма. 

Наглядным и ярким примером па-

триотического воспитания и приобще-

ния молодежи к высоким нравственным 
ценностям на сегодняшний день в Агин-

ском медицинском колледже является 
молодежное волонтерское движение 
«Волонтеры-медики АМК». Рассмотрим 
мероприятия, проводимые в контексте 
гражданско-патриотического воспита-

ния с начала деятельности данного до-

бровольческого движения: 
1) помощь ветеранам войны и тру-

да, пожилым людям в уборке квартир и 
домов, покупка продуктов, мелкий ре-

монт; поздравление ветеранов с празд-

никами, сбор средств и оказание мате-

риальной помощи; 
2) уход за памятниками погибшим 

воинам – волонтеры приводят в поря-

док мемориалы, бюсты, памятники, уха-

живают за клумбами; 
3) участие в различных акциях: «Ге-

оргиевская ленточка», «Рука помощи», 
«Корзина добра»;

4) оказание помощи в период пан-

демии при первой и второй волнах 
новой коронавирусной инфекции ме-

дицинским работникам лечебно-про-

филактических учреждений Агинского 
Бурятского округа (в поликлинике и мо-

ностационарах ГАУЗ «Агинская окруж-

ная больница», ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ», 
ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ»). 



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

59

Главной задачей этого движения 
является безвозмездная помощь нуж-

дающимся, лекарственное обеспече-

ние инвалидов и пенсионеров по на-

значениям врача в период пандемии 
COVID-19, помощь в оплате коммуналь-

ных услуг. 
В рамках волонтерской деятельно-

сти студенты АМК поздравили ветеранов 
здравоохранения с 75-летием Великой 
Победы. Волонтеры поздравили детей 
войны, вручили им георгиевские ленты, 
сделанные своими руками, оказали ма-

териальную помощь, также установили 
корзины добра в магазинах «Диана» и 
«Агинский» и приняли участие в акции 
«Георгиевская лента», установив коробки 
с лентами в магазинах поселка [6].

В ходе исследовательской работы 
проведен опрос студентов АМК (метод 
анкетирования) по стандартизирован-

ному бланку опроса. В исследовании 
участвовали 46 студентов 174 и 181 
групп в возрасте от 16 до 35 лет, из ко-

торых 62% составляют девушки, 38% 
– юноши; из них респонденты в воз-

расте от 15 до 20 лет составили 43,5%, 
от 21 года до 25 лет – 39,8%, от 26 до 30 
лет – 11,7%, от 31 года до 35 лет – 5%. 
Опыт волонтерской работы имеют 63% 
студентов. Большинство респондентов 
положительно оценивают участие в во-

лонтерстве – 93,5% и готовы принять ак-

тивное участие в данной работе (78,3% 
опрошенных). 

Для последующего описания со-

циального портрета волонтера необ-

ходимо было выявить мнения студен-

тов о мотивах молодежи, влияющих на 
вступление в волонтерский отряд «Рука 
помощи». Существенного различия в 
ответах студентов-волонтеров и не во-

лонтеров не было выявлено. И те, и дру-

гие главным мотивом работы в волон-

терской сфере считают «потребность 
помогать людям», т.е. альтруистические 
мотивы. На этот показатель больше 
влияет специфика учебного заведения, 

учитывая, что традиционно большое 
значение уделяется этическому началу 
(гуманности и милосердию) с первого 
курса. Внешние мотивы (значимость и 
престиж в обществе) остаются на вто-

ром плане. 
Молодые люди, участвуя в волон-

терской деятельности, приобретают ряд 
практических навыков, необходимых им 
и в повседневной жизни [7]. В ходе бе-

седы чаще всего они отметили следую-

щие навыки: умение слышать и слушать, 
вести за собой, расположить к себе со-

беседника, принимать решения, опыт 
работы с группой, организаторские и 
лидерские способности.

Анализ полученных результатов 
по методике «Ценностный опросник» 
Ш. Шварца (таблица 1) позволяет кон-

статировать следующее: сфера норма-

тивных идеалов студентов-волонтеров 
представлена в виде приоритетов таких 
ценностей, как, гедонизм, безопасность, 
самостоятельность, доброта. Студенты, 
не принимающие участия в волонтер-

ском движении, отдают первые позиции 
следующим ценностям – самостоятель-

ности, стимуляции, достижению, безо-

пасность.
Анализ волонтерской практики по-

казал, что организация и участие в во-

лонтерской деятельности способствуют 
развитию у молодых людей таких лич-

ностных качеств, как уверенность в себе, 
общительность, бесконфликтность, 
эмпатия, толерантность. Наблюдается 
динамика в развитии творческого по-

тенциала, гибкости и нормативности 
поведения, увеличивается потребность 
молодых людей в саморазвитии и са-

мосовершенствовании. При выполне-

нии волонтерской работы у студентов 
повышается уровень ответственности 
и профессионального достоинства, са-

моосознанности и самостоятельности, 
развивается личность, способная к ин-

новациям, к управлению собственной 
жизнью и деятельностью общества, 
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Таблица 1
Средние показатели значимости типов ценностей на уровне нормативных 

идеалов у респондентов экспериментальных групп

Ценности на уровне 
индивидуальных 

приоритетов
Ко

м
ф

ор
тн

ос
ть

Тр
ад

иц
ии

Д
об

ро
та

Ун
ив

ер
са

ли
зм

Са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть

Ст
им

ул
яц

ия

Ге
до

ни
зм

Д
ос

ти
ж

ен
ия

Вл
ас

ть

Бе
зо

па
сн

ос
ть

Группа 1 студенты-
волонтеры 3,4 3,1 4,6 4,1 4,7 4,5 4,9 4,5 3,9 4,8

Группа 2 студенты 3,6 3,1 4,3 3,8 4,8 4,6 4,2 4,4 3,6 4,4

готовая рассчитывать на собственные 
силы, собственным трудом обеспечи-

вать свою материальную независи-

мость. Основным новообразованием, 
свидетельствующим о личностном раз-

витии человека, выступает социальная 
и гражданско-патриотическая зрелость. 

В заключение следует отметить, что 
в группе студентов-волонтеров пока-

затели значимости данных ценностей 
достоверно выше, чем у других студен-

тов. Таким образом, у студентов-волон-

теров оказался более сформирован 
ряд личностных особенностей, важных 
для успешной профессиональной дея-

тельности, чем у студентов, не являю-

щихся волонтерами. Участие в добро-

вольческой деятельности способствует 
развитию личностного потенциала и 
формированию профессиональной на-

правленности студентов-волонтеров. 
Работа волонтерского отряда «Волонте-

ры-медики АМК» объединяет молодежь 
в единое целое. Помогая другим, студен-

ты медицинского колледжа лучше чув-

ствуют ответственность, которая воз-

ложена на них. Волонтерское движение 
Агинского медицинского колледжа – яр-

кий пример гражданско-патриотическо-

го воспитания молодежи. Это огромная 
работа педагогов и студентов. 
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Актуальность и значимость воспи-

тательной работы в среднем профес-

сиональном образовании по новому 
федеральному государственному обра-

зовательному стандарту требуют раз-

вития у обучающихся не только способ-

ности овладевать новыми знаниями и 
умениями, но и умения применять их 
практически в определенной профес-

сиональной области [1, с.116].
Воспитание в период обучения в 

СПО становится обязательным этапом 
социализации личности и требует осо-

бого осмысления вопросов воспитания 
обучающихся. Обычно у студентов 1 
курсов возникают трудности, связан-

ные с адаптацией в техникуме, а у сту-

дентов старших курсов появляются 

КУРАТОР – 
наставник группы

The curator is the mentor of the group

«В каждом человеке есть солнце.
Только дайте ему светить»

Сократ
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проблемы, связанные с прохождением 
практики и трудоустройством. Отсюда 
следует, что позиция куратора по отно-

шению к обучающимся разных курсов 
будет постоянно меняться.

 Одной из важнейших задач СПО 
является создание благоприятных ус-

ловий для всестороннего развития 
личности студента, будущего специа-

листа, сочетающего в себе глубокие 
профессиональные знания, умения и 
навыки, высокую образованность [2, 
с.178]. Отсюда следует, что параллель-

но с учебным процессом большую роль 
в формировании личности обучающе-

гося играют внеаудиторная работа и 
деятельность куратора.

Цель: способствовать развитию 
личности студента, профессионально 
компетентного специалиста.  

Объект исследования: воспита-

тельная деятельность куратора. 
Предмет исследования: структу-

ра действий куратора при взаимодей-

ствии со студентами. 
Задачи:
1. Провести анализ эффективно-

сти воспитательных воздействий.
2. Рассмотреть деятельность и 

особенности работы куратора. 
3. Разработать и апробировать 

методические рекомендации для кура-

тора студенческой группы СПО, обеспе-

чивающие формирование профессио-

нальной позиции обучающихся. 
Методы исследования:
– теоретические: анализ и обобще-

ние педагогической, психологической, 
методической литературы, норматив-

ных документов; 
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– эмпирические: наблюдение, анке-

тирование, беседа, опрос, самонаблю-

дение, анализ деятельности студентов, 
статистическая обработка данных. 

Теоретическая значимость: обо-

снована модель педагогического со-

провождения адаптации студентов в 
техникуме куратором учебной группы 
на основе личностно-ориентирован-

ного подхода. 
Практическая значимость заключа-

ется в обобщении факторов, влияющих 
на формирование общекультурных 
компетенций обучающихся в процессе 
обучения в СПО.

Основными направлениями де-

ятельности куратора в ГБПОУ РС (Я) 
«Якутский коммунально-строительный 
техникум» являются приобщение сту-

дентов к активной жизни, формирова-

ние чувства ответственности, воспи-

тание здоровой личности, создание 
комфортной атмосферы жизнедеятель-

ности, действия сообразно интересам 
студентов и их возрастным потреб-

ностям. Любой куратор студенческой 
группы должен помнить, что его сту-

дент – будущий руководитель, специа-

лист среднего звена. Поэтому главный 
принцип работы куратора – приобре-

тение опыта достижения личного и 
совместного успеха; также студент дол-

жен убедиться в том, что на сегодняш-

ний день главное для него – получение 
хорошего образования. 

В 2019 году состоялся выпуск пер-

вой группы по профессии «Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хо-

зяйства». 
Студенты группы в соответствии с 

утверждённым планом по воспитатель-

ной работе принимали участие во всех 
общественных и культурных меропри-

ятиях начиная с техникума и заканчи-

вая всероссийским уровнем. Студенты 
группы стали призерами Регионально-

го чемпионата молодых профессиона-

лов Ворлдскиллс (WorldSkillsRussia). 
Для того, чтобы подготовить высо-

коквалифицированные рабочие кадры 
СПО, помимо учебных программ необ-

ходимо иметь эффективную программу 
воспитательной деятельности. 
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Сплачивает группу личный при-

мер, личное участие во всех меропри-

ятиях. Например, у студентов Якутского 
коммунально-строительного техникума 
есть добрая традиция регулярно посе-

щать музеи, выставки, театры. Нужно,  
в первую очередь, создать дружескую 
атмосферу внутри коллектива, про-

явить интерес к личности каждого 
студента. Индивидуальная работа со 
студентами и родителями (например, 
беседы по телефону) позволяют лучше 
узнать ребят и помогают скоординиро-

вать работу с каждым из них.
На протяжении первого года об-

учения для адаптации ребят к жизни 
техникума проводятся различные ме-

роприятия для сплочения группы, орга-

низуются знакомства с правилами вну-

треннего распорядка, с общественной 
жизнью, традициями техникума, орга-

низуется совместный досуг вне учеб-

ного заведения.  В перерывах между 
парами, когда есть свободная минута, 
с ребятами часто проводятся встречи, 
чтобы просто посидеть, пообщаться и 
поделиться своими проблемами.  Все 
это нужно поддерживать честностью и 
искренностью в отношениях с детьми.  
В техникуме сложилось доверитель-

ное отношение, с самых первых дней в 
группе сформировалась дружелюбная 
атмосфера: ребята энергичные, откры-

тые, дружные, конструктивно общают-

ся друг с другом. Мы всегда стараемся 
отстаивать точку зрения студентов и 
помогать им по возникшим проблемам. 

Необходимо именно на первых 
курсах пробудить у студентов интерес 
к учебе.

У большинства студентов группы 
сформировано ответственное отноше-

ние к учебному процессу и интерес к 
будущей специальности.  В техникуме 
с первого курса у нас насыщенная про-

грамма мероприятий, в которых мы за-

нимаем все призовые места. Учитывая 
возрастные особенности своих ребят 

при проведении различных внеауди-

торных занятий, помогаем раскрыться 
каждому студенту. Им необходимо рас-

сказать однокурсникам о своих интере-

сах, и, конечно, узнать что-то новое о 
других. Ребятам очень важно признание 
и одобрение со стороны нас, взрослых. 
Мы стараемся больше опираться на те-

плые отношения, которые складывают-

ся у студента в семье, воспитывать в них 
уважение к сверстникам и взрослым. В 
группе учатся дети разных националь-

ностей, поэтому особое внимание обра-

щается на формирование толерантных 
отношений между студентами.

Важнейшую функцию в работе ку-

ратора группы выполняют тематиче-

ские классные часы. Собственно, на 
них, во время проведения дискуссий 
насущных проблем, обучающиеся рас-
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крываются сами. Дискуссии проводятся 
с различными воспитательными целя-

ми; формы и технологии могут иметь 
несколько вариантов в зависимости от 
поставленной цели, от возраста студен-

тов и опыта куратора группы. Классный 
час проводится каждую неделю в опре-

деленный день. 
Вот некоторые из них: «Ты и твоя 

будущая профессия»,  «Зачем мы учим-

ся?»,  «Мой личный профессиональный 
план», «Умение общаться – путь к успе-

ху», «Трудности профессионального 
самоопределения (классификация про-

фессий для ориентации в мире труда, 
алгоритм выбора профессий)», «Про-

фессиональное самоопределение, его 
связь с выбором пути продолжения 
образования (многоступенчатость об-

разования)»,   «Требования современ-

ного рынка труда», «Самовоспитание 
как «расширение»  сознания», «Разре-

шение конфликтных ситуаций», «Толе-

рантность – основа успеха». 
Родительское собрание – основ-

ная форма работы с родителями, оно 
сближает куратора и родителей, по-

могает определить оптимальные пути 
воспитания [3, с. 147]. Родительские 
собрания должны принимать формы 
беседы, взаимного обмена мнениями и 
совместного поиска, а для того, чтобы 

взаимоотношения с родителями были 
дружескими, нужно взаимоуважение, и 
пример, в первую очередь, должны по-

дать преподаватели. 
Одним из основных результатов 

правильной организации работы кура-

тора учебной группы является успеш-

ная адаптация обучающихся 1 курса к 
студенческой жизни. В связи с этим в 
2019/2020 учебном году в техникуме 
было проведено исследование уровня 
адаптированности первокурсников с 
применением методики Т.Д. Дубовиц-

кой и А.В. Крылова. В исследовании 
принимали участие 25 студентов 1 кур-

са ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ».
Исходя из результатов тестиро-

вания, выявлено, что низкий уровень 
адаптированности к группе имеют 2 
студента. Это свидетельствует о том, 
что студенты испытывают трудности в 
общении с однокурсниками. 

Средний уровень показали 16 сту-

дентов, которые находят общий язык с 
остальными, способны следовать при-

нятым в группе нормам.
Высокий уровень выявлен у 7 сту-

дентов. Они чувствуют себя в группе 
комфортно, легко находят общий язык 
с однокурсниками, следуют принятым 
в группе нормам, способны проявить 
активность и взять инициативу на себя.
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Также в ходе исследования был 
проведен анализ сохранности контин-

гента обучающихся 1 курса и отмечены 
причины потерь (табл. 1,2).

Приспособление к новым услови-

ям деятельности в техникуме сопро-

вождается преодолением различных 
трудностей. Студентам первого курса 
приходится разбираться в новой систе-

ме обучения, привыкать к новому кол-

лективу, новой социальной роли.   По-

этому перед куратором группы первого 

курса стоит непростая задача – помочь 
студентам адаптироваться к новым ус-

ловиям жизни. 
Доказательством адаптации сту-

дентов является их успешное участие 
в таких мероприятиях, как Междуна-

родный конкурс «Гордость России», 
мастер-классы по профмастерству, мо-

лодежный карьерный форум и другие, 
также три студента стали обладателя-

ми стипендии Главы Республики (Саха) 
Якутия.

Таблица 1
Потеря контингента за 2019/2020 учебный год

П
ри

бы
ло

Вы
бы

ло

О
ст

ал
ос

ь Причины отчисления

Перевод 
в др. ОУ

За 
неуспе-

ваемость

Остуствие 
возможности 

оплаты за 
обучение 

Другая 
причина 

Самоволь-
ный уход

26 1 25 чел 1 - - - -

Таблица 2
Потеря контингента за 2020/2021 учебный год

П
ри

бы
ло

Вы
бы

ло

О
ст

ал
ос

ь Причины отчисления

Перевод 
в др. ОУ

За неуспе-
ваемость

Отсутствие 
возможности 

оплаты за 
обучение 

Другая 
причина 

Самоволь-
ный уход

2 2 23 чел - 1 1 - -
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Знания, полученные в техникуме, 
дают возможность для поступления 
в вуз. По результатам исследования, 
большая часть выпускников из числа 
решивших продолжить обучение вы-

бирают обучение по полученной в тех-

никуме профессии. 
Таким образом, куратор – самый 

близкий наставник студентов, деятель-

ность которого способствует успешной 
адаптации обучающихся к студенче-

ской жизни, формированию конкурен-

тоспособности будущего специалиста. 
Также качество обучения во многом 
зависит от создания условий для разви-

тия личности куратора СПО и от высо-

кого уровня педагогических компонен-

тов, помогающих ему разрабатывать 

продуктивные технологии в решении 
педагогических задач. 
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Experience of pedagogical mentoring 
in the Svetlinsky branch of energy, oil 
and gas of GAPOU RS (Ya) “MRTK”
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UDOVENKO Natalia Leonidovna 

Аннотация: Данная статья по-
священа наставничеству в образо-
вании, периоду вхождения молодого 
специалиста в профессию. Проблема 
эта на данном этапе очень актуальна 
и востребована. В статье рассматри-
вается сам процесс наставничества, 
требования к наставнику, правила его 
общения с молодым специалистом, пе-
речисляются формы работы с начинаю-
щим педагогом, этапы взаимодействия 
наставника и молодого педагога. Также 
перечисляются направления становле-
ния молодого педагога, которые дают 
возможность повысить теоретический 
и квалификационный уровень. 

На основе изучения данной темы 
можно сделать вывод, что своевремен-
ная поддержка тех немногих молодых 
специалистов, которые выбирают не-
легкий труд педагога в виде наставни-

чества, очень важна и необходима.
Annotation: This article is devoted to 

mentoring in education, the period of entry 
of a young specialist into the profession. This 
problem is very relevant and in demand at 
this stage. The article discusses the process 
of mentoring, the requirements for a mentor, 
the rules of communication between a 
mentor and a young specialist, lists the forms 
of work with a novice teacher, the stages of 
interaction between a mentor and a young 
teacher. The directions of formation of a 
young teacher, which provide an opportunity 
to improve the theoretical and qualification 
level, are also listed.

Based on the study of this topic, we can 
conclude that the timely support of those few 
young professionals who choose the hard 
work of a teacher in the form of mentoring is 
very important and necessary.

Ключевые слова: наставничество, 
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наставник, молодой специалист, адап-
тация, педагогическая деятельность, 
профессиональный рост.

Keywords: mentoring, mentor, young 
specialist, adaptation, teaching activity, 
professional growth.

В настоящее время вопрос на-

ставничества вновь стал актуальным. 
О  роли наставника в  адаптации новых 
сотрудников, повышении их квалифи-

кации, о  значении наставничества для 
развития организации ведутся дискус-

сии на форумах, конференциях, семи-

нарах. Наставничество осуществляет-

ся в  организациях разных типов, но 
для нас особый интерес представляет 
организация наставничества в  сфере 
образования. Считается, что понятие 
«наставничество» приобрело свое со-

временное значение в середине 60-х 
годов XX века и рассматривалось как 
действенная форма профессиональной 
подготовки и нравственного воспита-

ния молодежи. Мы под наставничеством 
понимаем процесс целенаправленного 
формирования личности, ее интеллекта, 
физических сил, духовности, подготовки 
ее к жизни в целом, к активному участию 
в трудовой деятельности; это форма 
взаимоотношений между наставником 
и молодым педагогом [1].

Наставник  – опытный педагог, 
обладающий определенным опытом 
и  знаниями, высоким уровнем комму-

никации, стремящийся помочь молодо-

му специалисту приобрести необходи-

мый опыт, достаточный для овладения 
профессией. 

Молодой педагог – начинающий 
специалист, как правило, овладевший 
знаниями теоретических основ педа-

гогики, проявивший желание и склон-

ность к дальнейшему совершенствова-

нию своих навыков и умений, который 
повышает свою квалификацию под не-

посредственным руководством настав-

ника [2].

Одной из важнейших задач адми-

нистрации ГАПОУ РС (Я) «МРТК» «Свет-

линский филиал энергетики, нефти и 
газа» является организация професси-

ональной адаптации молодого педаго-

га к учебно-воспитательной среде. Ре-

шить эту проблему поможет создание 
системы педагогического наставниче-

ства. Наставничество в Светлинском 
филиале энергетики, нефти и газа осу-

ществляется с целью оказания помощи 
молодым и начинающим педагогам в 
их профессиональном становлении, 
а также формирование в нашем обра-

зовательном учреждении кадрового 
ядра.

Основные задачи педагогиче-
ского наставничества:

– привитие молодым педагогам ин-

тереса к педагогической деятельности 
и закрепление педагогов в колледже;

– повышение качества професси-

ональной подготовки и квалификации 
(процесс профессионального станов-

ления педагога) и развитие способ-

ности самостоятельно и качественно 
выполнять возложенные на него обя-

занности;
– адаптация к корпоративной куль-

туре, усвоение лучших традиций кол-

лектива, правил поведения в образова-

тельном учреждении, сознательное и 
творческое отношение к выполнению 
своих должностных обязанностей.

Понятие «наставничество» мно-

гогранно. Основными категориями 
процесса наставничества являются 
развитие, воспитание и профессио-

нальная адаптация человека в трудо-

вой деятельности. Для самого педаго-

га наставничество является наиболее 
эффективным способом повышения 
своей квалификации, развития инно-

вационного содержания собственной 
трудовой деятельности, выхода на бо-

лее высокий уровень профессиональ-

ной компетенции. Чтобы осуществлять 
наставническую деятельность, мало 
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быть просто опытным высококвалифи-

цированным педагогом со своей сло-

жившейся системой педагогической 
деятельности. Необходимо развивать 
свой творческий потенциал, постоян-

но находиться в научном педагогиче-

ском поиске, совершенствовать свои 
формы и методы работы, осуществлять 
межличностное общение с коллегами 
(перенимать чужой опыт и делиться 
собственными разработками). Настав-

ничество – одна из обязанностей лю-

бого руководителя. На практике это 
означает, что наставник должен быть 
постоянно доступен людям. Человек 

становится успешным начальником 
только в том случае, если он успешно 
реализует навык наставничества. По-

нятие наставничество многогранно [2].                              
В настоящее время система на-

ставничества заслуживает самого при-

стального внимания, в ней отражена 
необходимость начинающего педагога 
получить поддержку опытного профес-

сионала, который способен предло-

жить практическую и теоретическую 
помощь [3].

Система наставничества «Светлин-

ский филиал энергетики, нефти и газа» 
представлена на рисунке.

Многогранность понятия наставничества
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С 2010 года в ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 
«Светлинский филиал энергетики, нефти 
и газа» функционирует «Школа молодого 
педагога». За эти годы сложились опре-

деленные традиции. За период с 2010 до 
2021 года приступили к работе более 15 
молодых педагогов. Было организовано 
торжественное вступление в коллектив. 

Система работы «Школы молодого 
педагога» по адаптации и формирова-

нию профессиональных компетенций у 
молодых педагогов дает возможность 
на следующее:

– создание условий для удовлетво-

рения запросов по самообразованию 
молодых специалистов;

– повышение профессионального 
уровня молодых педагогов с учетом 
их потребностей, затруднений, дости-

жений и на положительную динамику 
развития профессиональной деятель-

ности молодых педагогов;
– дифференцированное и целена-

правленное планирование методиче-

ской работы, направленной на выяв-

ление потенциальных возможностей 
молодого педагога;

– повышение продуктивности ра-

боты молодых педагогов и результа-

тивности образовательного процесса 
в профессиональной образовательной 
организации;

– рост профессионального мастер-

ства молодых педагогов (прохождение 
процедуры аттестации молодыми педа-

гогами на установление первой квали-

фикационной категории).
Наставническая работа в ГАПОУ РС 

(Я) «СРТК» «Светлинский филиал энер-

гетики, нефти и газа» имеет многообра-

зие форм. В опыте работы нашего уч-

реждения используется коллективная, 
групповая, индивидуальная форма на-

ставничества.
1. Коллективная работа
Коллективная работа направлена 

на оказание педагогической помощи 
молодым специалистам. Но первая 
проблема у выпускника при начале ра-

боты – это трудности адаптации, кото-

рые наставник решить не сможет, тогда 
это и будет основной задачей коллек-

тивной работы. Коллективная работа, 
представлена педагогическим советом, 
семинаром, конференциями и др.

2. Групповая работа
Групповая работа проводится  

в виде группового консультирования, 
групповых дискуссий, обзора педагоги-

ческой литературы, деловой игры и др.
3. Индивидуальная работа
Основным достоинством индиви-

дуального обучения является возмож-

ность полной индивидуализации со-
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держания, методов и темпов оказания 
наставнической помощи молодому 
педагогу. Такая форма работы позво-

ляет следить за каждым действием мо-

лодого педагога при решении конкрет-

ных педагогических задач в процессе 
профессиональной деятельности; осу-

ществлять корректировку и анализ эф-

фективности взаимодействия в паре 
«наставник – подопечный». Индивиду-

альная работа проходит в виде инди-

видуальных консультаций и практиче-

ских занятий [2].
Организация индивидуальной си-

стемы по адаптации и формированию 
профессиональных компетенций у 
молодых педагогов носит поэтапный 
характер. Выделим 3 основных этапа 
организации и внедрения педагогиче-

ского наставничества в филиале:
1 этап – адаптационный. Самый 

сложный период как для новичка, так и 
для наставника. На этом этапе осущест-

вляется знакомство молодого педагога 
с коллективом, с корпоративной куль-

турой и особенностями образователь-

ного процесса в Светлинском филиале.  
В начале сотрудничества проводится 
диагностика с использованием методи-

ки оценки профессиональной направ-

ленности личности молодого педагога. 
Диагностика проводится путем устных 
бесед, анкетирования, наблюдения и 
анализа уроков. 

2 этап – основной. Процесс разви-

тия профессиональных умений, нако-

пления опыта, поиска лучших методов 
и приемов работы со студентами, фор-

мирование своего стиля в работе, сни-

скание авторитета среди обучающихся, 
родителей, коллег. В совместной рабо-

те наставника и молодого педагога –  
составление ежегодного индивидуаль-

ного плана повышения теоретического 
уровня и деловой квалификации, в ко-

тором отражены следующие направле-

ния: 
– учебно-методическая работа;
– методическая работа;
– повышение квалификации и пе-

дагогического мастерства;

– исследовательская работа.
По направлению «Учебно-методи-

ческая работа» изучается Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального 
образования, совместно с наставником 
разрабатываются рабочие программы 
учебных дисциплин (МДК, професси-

ональных модулей); комплекты оце-
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ночных средств для оценки основных 
показателей результатов студентов; 
календарно-тематические планы; ме-

тодические рекомендации по выпол-

нению практических заданий, анали-

зируется основная и дополнительная 
литература.

По направлению «Методическая 
работа» исследуется системно-деятель-

ностный подход к процессу обучения и 
алгоритм проектирования современно-

го практико-ориентированного урока.
Результатом совместной деятель-

ности по этому направлению является 
создание методических продуктов:

– технологической карты урока;
– методической разработки урока;
– определения структуры учеб-

но-методического комплекса и состав-

ления УМК.
По направлению «Повышение 

квалификации и педагогического ма-

стерства» составляется перспектив-

ный план-программа самообразования 
педагога. В рамках выполнения про-

граммы молодые педагоги принимают 
активное участие с выступлениями на 
заседаниях школы молодого педагога, 
заседаниях предметно-цикловых ко-

миссий, педагогических советах.

По направлению «Исследователь-

ская работа» анализируется исследо-

вательская деятельность педагогов и 
студентов. Результатом является вы-

ступление молодых педагогов на семи-

нарах, вебинарах, участие в конкурсах 
«Лучший молодой преподаватель», 
участие студентов в научно-исследова-

тельской конференции.
3 этап – заключительный. На за-

ключительном этапе у молодого пе-

дагога складывается система работы, 
имеются собственные разработки, 
происходят совершенствование, са-

моразвитие, обобщение своего опыта 
работы. Проводится анализ результа-

тивности профессионального развития 
молодых педагогов путем заполнения 
диагностической карты и ведения мо-

ниторинга. На данном этапе усилия 
педагога-наставника направлены на 
активизацию и закрепление мотивов 
деятельности молодого педагога, ов-

ладение им эффективными способами 
преодоления трудностей, возникаю-

щих в ходе педагогической деятельно-

сти.
Итоговым показателем професси-

онального становления молодого пе-

дагога является проведение открытого 
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урока. После проведения мониторинга 
достижений педагогической деятель-

ности начинающего специалиста при-

нимается решение о подаче заявления 
в аттестационную комиссию на СЗД и 
на присвоение первой квалификацион-

ной категории [2].
Таким образом, система настав-

ничества в Светлинском филиале 
энергетики, нефти и газа достаточна 
эффективна, работа ведется планомер-

но, системно и систематически, имеет 
конкретную практическую цель – под-

готовить высококвалифицированного 
специалиста для работы в образова-

тельном учреждении.
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Аннотация: В статье отражены 
актуальные направления практики на-
ставничества Нерюнгринского меди-
цинского колледжа с лечебно-профилак-
тическими учреждениями республики.

Рассмотрены проблемы реализации 
наставнической деятельности в про-
фессиональных образовательных орга-
низациях и предложения по решению 
указанных проблем. 
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Медицинская среда – одна из не-

многих, где наставничество гармонич-

но вписывается в культуру профессии. 
Цель, которая ставится перед наставни-

ком медицинского колледжа – помочь 
обучающимся стать квалифицирован-

ными, востребованными специалиста-

ми среднего звена практического здра-

воохранения. 
Основные задачи и функции на-

ставников:
– использование личного примера 

наставника, достигшего высоких пока-

зателей в работе, в воспитании обуча-

ющихся; 
– формирование высокой ответ-

ственности за выполняемую работу; 
– постоянное совершенствование 

форм и методов наставничества; 
– изучение и внедрение передо-

вого опыта других образовательных 
организаций и организаций здравоох-

ранения; 
– вовлечение обучающихся в вы-

полнение научно-практической рабо-

ты.
Принципами наставничества яв-

ляются добровольность, гуманность, 
соблюдение прав обучающегося, кон-

фиденциальность, ответственность, 
искреннее желание помочь в преодо-

лении трудностей, взаимопонимание, 
способность видеть в обучающемся 
личность [1].

Формы наставнической деятель-

ности: прямое и индивидуальное – не-

посредственный индивидуальный кон-

такт наставника и подопечного; прямое 
и групповое – непосредственный ин-

дивидуальный контакт наставника и 
группы подопечных; опосредованное 
индивидуальное или групповое – лич-

но путем советов, рекомендаций или 
с помощью телекоммуникационных 
технологий, возможно с применением 
дистанционного и электронного сопро-

вождения [3].
К наставникам ЛПУ предъявляются 

профессиональные требования: выс-

шее или среднее медицинское обра-

зование, стаж работы в ЛПУ не менее 
5 лет, высшая или первая квалифика-

ционная категория по медицинскому 
профилю, дополнительная профес-

сиональная переподготовка по педа-

гогике СПО. Наставник должен уметь 
убеждать, понимать, быть лояльным, 
развивать свои деловые качества.

Сегодня совершенствование про-

фессиональной образовательной под-

готовки выпускников не может про-

исходить без участия организаций, 
являющихся нашими социальными 
партнерами – потенциальными работо-

дателями: лечебно-профилактические 
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учреждения (ЛПУ) Нерюнгринского 
района, Национальный центр медици-

ны – РБ № 1, Центр экстренной меди-

цинской помощи – РБ № 2 г. Якутска и 
еще 25 ЦРБ Республики Саха (Якутия). 

В колледже выстроилась следую-

щая система сотрудничества по настав-

ничеству с социальными партнерами, 
которая осуществляется поэтапно: 1-й 
этап «Я расскажу – ты послушай!»; 2-й – 
«Я покажу – ты посмотри!»; 3-й – «Сдела-

ем вместе!»; 4-й – «Сделай сам – я под-

скажу!»; 5-й – «Сделай сам и расскажи, 
что сделал!»; 6-й – «Научился сам – на-

учи другого» [2]. 
Для успешной организации про-

цесса наставничества и использования 
механизма наставничества совместно 
с ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» был 
выработан Методический инструмен-

тарий, который включает в себя поря-

док организации наставничества, по-

рядок назначения наставников и лиц, 
в отношении которых осуществляется 
наставничество, порядок прохождения 
наставничества, порядок завершения 
наставничества.

Наставник строит свою работу 
согласно разработанному в нашем 
колледже алгоритму наставничества: 
поставить задачу, спланировать и от-

слеживать ее выполнение и др.
Организация наставничества меж-

ду колледжем и учреждениями здра-

воохранения основана на взаимной 
заинтересованности в конечном ре-

зультате. ЛПУ участвуют в формиро-

вании тематики курсовых и выпускных 
квалификационных работ, в оценке ка-

чества подготовки выпускников в про-

цессе итоговой государственной ат-

тестации, осуществляют комплексную 
оценку качества обучения через откры-

тую защиту обучающимися отчётов по 
производственной практике, через де-

ятельность экзаменационно-квалифи-

кационных комиссий при завершении 
профессиональных модулей, составле-

нии и исследовании отзывов и характе-

ристик от социальных партнёров.
Колледж осуществляет практико-о-

риентированное обучение студентов, 
привлекает для учебной и практиче-

ской работы со студентами высоко-
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квалифицированных специалистов из 
ЛПУ, формирует единые требования к 
уровню компетентности выпускников и 
критерии контроля уровня подготовки, 
координирует совместно с ЛПУ про-

цесс профессиональной адаптации сту-

дентов, проводит исследовательскую 
работу, формируя временные творче-

ские коллективы из сотрудников кол-

леджа и ЛПУ, участвует в совместных 

мероприятиях с ЛПУ и ассоциацией 
средних медицинских работников как 
Нерюнгринского района, так и Респу-

блики Саха (Якутия).
Оценить эффективность работы 

наставника можно посредством опре-

деления критериев и показателей по 
следующим направлениям: качество 
программы наставничества, органи-

зация и реализация мероприятий по 
наставничеству, затраты на реали-

зацию программы наставничества, 
удовлетворенность наставляемых (сту-

дентов-практикантов) посредством 
анкетирования, уровень сформиро-

ванности общих и профессиональных 
компетенций, трудоустройство выпуск-

ников, процент закрепляемости вы-

пускников в ЛПУ. 
Завершающий этап предполагает 

подведение итогов наставничества и 
получение обратной связи с помощью 
проведения анонимного анкетирова-

ния выпускников, которое проводится 
для решения следующих задач: опре-

деления уровня наставничества в учеб-

ном процессе, разработки инструмен-

тов для улучшения качества учебного 
процесса по практическому обучению, 
совершенствования организации на-

ставничества на производственной 
практике, понимания и значимости вы-

бранной специальности. Результаты 
анкетирования анализируются педа-

гогическим коллективом и наставника-

ми-руководителями производственной 
практики, разрабатываются совмест-

ные мероприятия, направленные на 
улучшение профессиональной подго-

товки и устранение трудностей: на 1-м 
месте неуверенность, на 2-м – ограни-

чение объема самостоятельной рабо-

Показатели по специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело»

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Средний 
показатель

Общая успеваемость, % 100 100 100 100

Качественная успеваемость, % 100 86,5 97 94,5

Кол-во выпускников, получивших 
«хорошо» и «отлично» на ИГА

73 (100%) 77 (88,2%) 72 (97%) 74 (95,1%)

Средний балл при защите ВКР 4,65 4,5 4,84 4,66

Кол-во выпускников, получивших 
диплом с отличием

23 (30,35%) 39 (21,2%) 27 (37,8%) 29,6 (29,8%)
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ты, на 3-м – недостаточность знаний. 
63% выпускников отмечают, что докли-

ническая практика (фантомный курс) 
достаточна; 84% на практике смогли за-

крепить полученные знания и умения; 
89% считают, что подготовлены к само-

стоятельной работе.
Итоги как преддипломной прак-

тики, так и государственной итоговой 
аттестации за последние три года по 
специальностям «Сестринское дело» и 
«Лечебное дело» показывают, что успе-

ваемость и качество остаются на высо-

ком уровне.
Нерюнгринский медицинский 

колледж обеспечивает полное трудо-

устройство выпускников в ЛПУ как Не-

рюнгринского района, так и всей Ре-

спублики Саха (Якутия). За последние 3 
года процент выпускников, приступив-

ших к работе в ЛПУ, варьируется от 87 
до 96%. 

В колледже особое внимание уде-

ляется развитию чемпионатных дви-

жений WorldSkillsRussia и Абилимпикс. 
Колледж стал базовой площадкой для 
проведения как региональных, так и 

национальных этапов по компетенции 
«Медицинский и социальный уход». 
В качестве экспертов привлекаются 
главные и старшие медицинские се-

стры, фельдшера НЦРБ в количестве 39 
специалистов, имеющих право оценки 
Демонстрационного экзамена, в том 
числе и региональных чемпионатов 
по указанной компетенции. Трениров-

ки участников сборной в категории 
«Специалист» из числа представителей 
ЛПУ проводятся на площадках нашего 
колледжа штатными сертифицирован-

ными мастерами производственного 
обучения и преподавателями, имею-

щими статус экспертов WorldSkills и 
Абилимпикс, что принесло в копилку 

сборной Республики Саха (Якутия) зо-

лотые и серебряные медали, два меда-

льона «За профессионализм». 
В завершение хочется отметить 

наших выпускников, достигших высот 
своей карьеры, в том числе благода-

ря своим наставникам. Среди них 11 
выпускников колледжа, которые после 
получения высшего медицинского об-

разования вернулись в родные пенаты 
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и работают в колледже руководителями 
и преподавателями; 56 человек рабо-

тают в сфере практического здравоох-

ранения в Нерюнгри руководителями, 
врачами, главными и старшими меди-

цинскими сестрами; многие успешно 
трудятся врачами в ЛПУ, как в респу-

блике, так и за ее пределами; работают 
медсестрами в Израиле и Германии.

Опыт работы Нерюнгринского ме-

дицинского колледжа с ЛПУ по фор-

мированию системы наставничества 
показывает, что наставничество – это 
длительный процесс, требующий уси-

лий обеих сторон. Только сообща, от-

четливо понимая общие цели, можно 
добиться заметных перемен.

Однако анализ опыта осуществле-

ния наставнической деятельности в 
профессиональных образовательных 
организациях (ПОО) выявил наличие 
следующих проблем: отсутствие норма-

тивно-правовой базы, регламентирую-

щей работу наставников и наставляе-

мых, отсутствие выстроенной системы 
взаимодействия ПОО и потенциальных 
партнеров-работодателей при фор-

мировании системы наставничества, 
отсутствие адекватных систем мотива-

ции наставников, недостаточное про-

ведение специальных мероприятий по 
развитию навыков наставников с уча-

стием работодателей, таких как курсы 
повышения квалификации, семинары, 
конкурсы и др.

Мы считаем, что для решения этих 
проблем должен быть разработан Ре-

гиональный стандарт института на-

ставничества, внедрена методология 
наставничества в СПО, в том числе 
посредством привлечения к этой де-

ятельности специалистов-практиков, 
в ПОО должна вестись работа по вне-

дрению различных форм технологии 
наставничества. Это позволит вовлечь 
в различные формы наставничества 
обучающихся системы СПО, обеспечит 
привлечение в роли наставников ра-

ботников предприятий и организаций, 
в том числе из реального сектора эко-

номики. 
В настоящий момент в колледжах 

ведется довольно активная работа по 
внедрению механизмов, форм и ме-

тодов в планировании, реализации и 
оценке образовательных программ 
профессионального образования с 
участием работодателей. Правильно 
организованная система наставниче-

ства в ПОО позволит повысить про-
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фессиональный уровень всех субъек-

тов наставничества, включая самого 
наставника, предоставит дополнитель-

ные возможности для повышения про-

фессионального статуса.
Также мы предлагаем открыть в 

ПОО Ресурсные центры по проблемам 
наставничества, которые объединят 
на основе общности интересов пред-

приятия и учреждения, не являющие-

ся конкурентами по отношению друг 
к другу, на основе интеграции произ-

водственного, научного и интеллекту-

ального потенциала, позволят создать 
условия для собственного развития в 
рамках ресурсного центра, руковод-

ствуясь принципами самостоятельно-

сти, добровольности, равноправия, са-

моуправления, законности и гласности. 
Таким образом сформируется корпора-

тивная сеть, которая интегрирует раз-

личные образовательные учреждения, 
институты, колледжи, а также школы и 
иные учреждения, общественные ор-

ганизации, связанные договорной де-

ятельностью о сотрудничестве, в том 
числе на основе сетевого взаимодей-

ствия.
Внедрение эффективных механиз-

мов взаимодействия с работодателями 
позволит создать новую модель конку-

рентоспособной региональной систе-

мы профессионального образования, 
обеспечивающей потребности регио-

нальной экономики в высококвалифи-

цированных специалистах. 
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20 мая завершился региональный 
этап Всероссийского конкурса 

«Мастер года» среди мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия).

Конкурс проходил с 18 февраля по 
25 мая 2021 года в два этапа. 

Всего было подано 44 заявки из 25 
профессиональных образовательных 
организаций республики. Отборочный 
этап прошли 17 участников.

Кандидатам, успешно прошедшим 
I отборочный этап, необходимо было 
пройти конкурсные испытания II этапа 
соревнований «Я – мастер» и «Открытый 
мастер-класс».  По первому конкурсному 
заданию «Я – мастер» участники пред-

ставили видеозаписи своих выступле-

ний, посвященные рассказу о личной 
практике подготовки обучающихся.

18, 19 и 20 мая участники провели 
открытые мастер-классы в дистанци-

онном формате. Все участники явля-

ются экспертами движения «WorldSkills 
Russia» и «Абилимпикс».

По прошествии  трех дней конкурс-

ных испытаний  жюри определило   по-
бедителей. 

На торжественном закрытии от име-

ни экспертов выступил Андрей Михай-

лович Андреев, заместитель директора 
АНО ДПО «Центр опережающей про-

фессиональной подготовки РС(Я)». 
Вручили заслуженные награды 

Михаил Юрьевич Присяжный, первый 
заместитель министра образования и 
науки Республики Саха (Якутия), предсе-

датель Региональной рабочей группы, 
Марина Олеговна Богословская, ви-

це-президент Торгово-промышленной 
палаты РС(Я), Татьяна Александровна 
Тымырова, председатель Националь-

ной ассоциации рестораторов, отелье-

ров и туризма, Ассоциации гостеприим-

ства Республики Саха (Якутия).
Третье место члены жюри решили 

присудить Юлии Николаевне Федоро-

вой, преподавателю ГБПОУ РС(Я) «Якут-

ский колледж технологии и дизайна». 
Второе место получил Максим Вла-

димирович Игнатенко, старший мастер 
ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологи-

ческий колледж».
Первое место завоевала Дорогуно-

ва Любовь Ивановна, мастер производ-

ственного обучения ГАПОУ РС(Я) «Якут-

ский промышленный техникум».
Победитель в октябре этого 

года  представит Республику Саха 
(Якутия) на заключительном этапе 
конкурса в Московской области.

ОБ ИТОГАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА» 
среди мастеров производственного 
обучения и преподавателей 
профессиональных образовательных 
организаций Республики Саха (Якутия)
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СПРАВКА
Конкурс «Мастер года» проводится с це-
лью формирования и развития кадрового 
потенциала системы среднего професси-
онального образования. Конкурс направ-
лен на выявление талантливых педагоги-
ческих работников, повышение престижа 
педагогического труда, пропаганду пере-
довых идей в области профессионального 
образования и подготовки кадров, а также 
на изучение и распространение лучшего 
педагогического опыта.
Организаторы конкурса: Министерство 
просвещения Российской Федерации,  
ФГБОУ ДПО «Институт развития профес-
сионального образования», Министерство 
образования и науки Республики Саха 
(Якутия), ГАУ ДПО РС(Я) «Институт разви-
тия профессионального образования».
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ИГНАТЕНКО 
Максим Владимирович, 

старший мастер 
ГАПОУ РС (Я) 

«Южно-Якутский 
технологический 

колледж»

ГРЕЧИШКИНА 
Яна Александровна, 

преподаватель 
ГБПОУ РС(Я) 

«Нерюнгринский 
медицинский 

колледж»

КУРИЛОВИЧ 
Людмила Леонидовна, 

мастер 
производственного 

обучения 
ГБПОУ РС (Я) 

«Жатайский техникум»

КОНДАКОВА 
Ольга Владимировна, 

мастер 
производственного 

обучения 
ГБПОУ РС (Я) 

«Жатайский техникум»

НОВИКОВА 
Александра Алексеевна, 

преподаватель 
ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский 
медицинский 

колледж»

КОКОШ 
Владимир Михайлович, 

мастер 
производственного 

обучения 
ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

коммунально-строительный 
техникум»

ДОРОГУНОВА 
Любовь Ивановна, 

мастер 
производственного 

обучения 
ГАПОУ РС (Я)  

«Якутский промышленный 
техникум»

МЫРЕЕВА 
Вера Александровна, 

преподаватель 
ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский колледж 
технологии 
и дизайна»
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СЕМЕНОВ 
Николай Николаевич, 
преподаватель ГБПОУ 

РС (Я) «Вилюйский 
профессионально-

педагогический колледж 
им. Н.Г. Чернышевского»

НОВИКОВА 
Диана Иосифовна, 

преподаватель 
ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский 
технологический техникум 

сервиса»

ФЕДОРОВ 
Николай Аянович, 

мастер 
производственного 

обучения 
ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

автодорожный техникум»

СПИРИДОНОВА 
Альбина Алексеевна, 

мастер 
производственного 

обучения 
ГБПОУ РС (Я) 
«Сунтарский 

технологический колледж»

ПАВЛОВА 
Сардана Васильевна, 

мастер 
производственного 

обучения 
ГБПОУ РС (Я) 

«РТИП и МСРИ» 

ШАДРИН 
Василий Васильевич, 

преподаватель 
ГБПОУ РС (Я) 

«Чурапчинский 
колледж»

СОЛОВЬЕВ 
Вадим Вадимович, 

мастер 
производственного 

обучения 
ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

индустриально-
педагогический колледж»

НОГОВИЦЫН 
Степан Иванович, 

мастер производственного 
обучения филиала 
«Тюнгюлюнский» 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный 

техникум»

ФЕДОРОВА 
Юлия Николаевна, 

преподаватель 
ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский колледж 
технологии 
и дизайна»
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QR код – удобный способ навигации
Мы собрали полезные QR-коды для ознакомления с сайтами, 
предстоящими конкурсами, олимпиадами и грантовыми 
мероприятиями для удобства навигации:  

№ Наименование Ссылка
1 Банк России и журнал «Деньги и кредит» объявляют сбор заявок на Конкурс экономических 

исследований студентов и аспирантов вузов 2021 года
 Победителям будет предоставлена возможность выступить с докладами на научном онлайн-семинаре Банка 
России в первой половине октября 2021 г.
Работы победителей конкурса будут рассмотрены для публикации в научном журнале «Деньги и кредит»

2 18-22 октября 2021 года в Академии хорового искусства имени В.С. Попова пройдет Открытый конкурс 
эссе «Постмодернизм в проекциях отечественной музыки: опыт анализа»
Цели конкурса:
• активизировать интерес обучающихся к исследовательской деятельности;
• стимулировать искусствоведческий поиск в описании художественной практики новейшего времени

3 РОСКУЛЬТцентр. Национальная премия для молодых авторов, пишущих на русском языке.
 Национальная премия для молодых авторов, пишущих на русском языке, предоставляет начинающим 
писателям и поэтам уникальную возможность опубликовать своё произведение

4 Русское географическое общество и телеканал «Моя Планета» объявляют о старте IV Всероссийского 
конкурса «Лучший гид России».
Любите свой город или обожаете исследовать новые места? Знаете интересные истории, музеи, маршруты? 
Поделитесь своими знаниями со всей страной! 

5 МИНОБРНАУКИ России. VII Всероссийская премия «За верность науке».
Всероссийская премия «За верность науке» ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области научной 
коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской 
Федерации

6 Конкурс инновационных проектов в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв». 
КПАО «Россети» и Фонд «Сколково» ежегодно проводят конкурс по поиску и отбору новых технологий и 
бизнес-решений для повышения эффективности работы сетевых компаний группы и развития электросетевого 
комплекса страны

7 Именная стипендия Русского географического общества.
 Если вы написали десятки научных работ или провели большое количество мероприятий, подайте заявку на 
право получения молодёжной Именной стипендии Русского географического общества и попробуйте получить 
100 000 рублей. В конкурсе могут принять участие студенты, молодые учёные, специалисты и общественные 
деятели в возрасте от 18 до 35 лет, которые из года в год вкладывают немало сил и стараний в своё дело.

8 Российский научный фонд. Премия Президента России в области науки и инноваций для молодых 
ученых.    Начинается прием документов на соискание премии Президента России в области науки и инноваций 
для молодых ученых.

9 Ежегодная литературная премия «НОС», стартовавшая в 2009 году - в год двухсотлетия Н.В.Гоголя, 
основана Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной 
художественной словесности на русском языке. В соответствии с общей стратегией Фонда концепция премии 
совмещает в себе просветительские и образовательные аспекты.

10 Фонд агроэкологии РАН объявляет в 2021 году конкурс им. А.В. Альбенского за научные достижения в 
области агролесомелиорации и защитного лесоразведения.
 Конкурс приурочен ко дню рождения выдающегося ученого-агролесомелиоратора Анатолия Васильевича 
Альбенского – 19 октября и проводится в целях поощрения ученых за достижения в агролесомелиоративной 
науке.
Победитель награждается медалью имени А. В. Альбенского за научные работы, имеющие крупное 
теоретическое и практическое значение, а также дипломом установленного образца и денежной премией.
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