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Введение 

I.Цель инновационной образовательной программы: Разработка модели 

внедрения наставничества в учебный и производственный процессы по распреде-

лённой системе с единым центром управления и ответственности и развитие ка-

чественно новых партнерских связей между профессиональными образователь-

ными организациями и промышленными предприятиями на основе взаимной за-

интересованности в сотрудничестве и ответственности за результаты подготовки 

специалистов, что позволит удовлетворить запросы рынка труда квалифициро-

ванными специалистами, повысить качество подготовки выпускников, увеличить 

долю выпускников, трудоустроившихся по профессии, закрепить молодого спе-

циалиста на предприятии или в организации, закрепить в профессии. 

II. Задачи инновационной образовательной программы 

1.Создание организационно-педагогических условий внедрения и развития 

системы наставничества в образовательном учреждении и на предприятии. 

2. Разработка методических рекомендаций по формированию организаци-

онной модели внедрения наставничества в профессиональном образовательном 

учреждении. 

3. Разработка организационно-методической модели взаимодействия ПОО и 

работодателей при внедрении наставничества в практику подготовки кадров. 

4. Повышение квалификации производственного и педагогического персо-

нала с целью обеспечения качества подготовки молодых специалистов. 

5. Формирование критериально-оценочного аппарата для оценки эффектив-

ности системы наставничества для подготовки кадров в условиях развития прак-

тико-ориентированного профессионального образования. 

6. Экстраполяция полученных результатов реализации инновационной об-

разовательной программы в массовую практику профессионального образования 

города.   

7. Развитие форм сетевого взаимодействия ОУ и предприятий для внедре-

ния системы наставничества.  

 

III. Этапы реализации инновационной образовательной программы 

 

I этап (2019-2020 уч.г.) 

1.Анализ существующих практик наставничества на предприятиях и в обра-

зовательных организациях.  

2.Составление перечня профессиональных компетенций на основе анализа 

требований к компетенциям и личностным качествам наставников.  

3.Разработка и внедрение методики выявления профессионально-важных 

качеств и умений потенциальных наставников. 

4.Отбор потенциальных претендентов на роль наставников по результатам 

входящей диагностики личностных качеств и профессиональных компетенций со-

трудников. 
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5.Разработка и внедрение управленческих регламентов и документооборота 

по наставничеству (бланки, оценочные листы, тесты, документы, должностные 

инструкции, положения, формы отчетности, схемы взаимодействия). 

 

II этап (2020-2021 уч.г.) 

1.Апробация модели внедрения наставничества в колледже и на предприя-

тии в практику подготовки кадров по программам среднего профессионального 

образования. 

2.Корректировка модели внедрения наставничества. 

3.Разработка  дополнительных профессиональных программ для повышения 

квалификации наставников. 

4.Реализация дополнительных профессиональных программ для повышения 

квалификации наставников.  

5.Разработка критериев оценки эффективности деятельности наставников и 

системы наставничества в целом. 

6.Размещение разработанных информационно-методических материалов по 

наставничеству на сайте колледжа. 

 

III этап (2021-2022 уч. г.) 

1. Проведение анализа реализации инновационной образовательной про-

граммы. 

 

IV. Планируемые результаты по итогам реализации инновационной  

образовательной программы 

 

1.Методические рекомендации по формированию организационной моде-

ли внедрения наставничества в профессиональном образовательном учреждении. 

2.Комплект нормативно-правового обеспечения для внедрения наставни-

чества в профессиональном образовательном учреждении. 

3. Модель внедрения наставничества. 

4.УМК для проведения практического обучения в условиях применения 

наставничества, фонды оценочных средств. 

5.Критерии оценки эффективности деятельности наставников и системы 

наставничества в целом. 

6.Дополнительная профессиональная программа (повышения квалифика-

ции) «Наставничество как процесс сопровождения молодого сотрудника от уче-

ника до профессионала». 

 

 

V. Руководство деятельностью ресурсного центра осуществляют: 

1. Боталова Яна Викторовна – заведующая ресурсным центром: организа-

ция и проведение учебно-методических и проблемно-тематических семинаров, 

открытых мероприятий (согласно плану работы РЦ); координация сотрудничества 

с ресурсными центрами; участие в разработке инструментария и проведение мо-
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ниторинга эффективности деятельности колледжа в режиме ресурсного центра; 

помощь преподавателям и мастерам производственного обучения в подготовке и 

оформлении методических и иных материалов. 

2. Злобина Мария Ивановна – методист ресурсного центра: участие в орга-

низации и проведении учебно-методических и проблемно-тематических семина-

ров, открытых мероприятий; организация и анализ методической работы РЦ; ока-

зание помощи педагогическим работникам в определении содержания, форм, ме-

тодов и средств обучения; участие в разработке методических и информационных 

материалов, диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации. 

3. Некрасов Виктор Александрович - специалист по работе с взрослым 

населением: заключение договоров на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации взрослого незанятого населения; организация обучения взрослого 

населения. 

4. Тигиева Кира Викторовна - аналитик: проводит аналитическую и науч-

но-исследовательскую работу с целью сбора, оценки и анализа получаемой ин-

формации, а также выработки практических рекомендаций. 

 

VI. Цель и задачи реализации инновационной образовательной программы 

на 2019-2020 год  

Целью реализации инновационной образовательной программы является 

разработка модели внедрения наставничества в учебный и производственный 

процессы в условиях практико-ориентированного, в том числе, дуального обуче-

ния. 

 Для достижения данной цели запланировано решение следующих задач: 

1. Создание организационно - педагогических условий внедрения и разви-

тия системы наставничества на производстве и в образовательном учреждении. 

2.Разработка алгоритмов и механизмов внедрения наставничества на пред-

приятиях, моделей взаимодействия профессиональных образовательных органи-

заций и организаций работодателей при формировании системы наставничества 

на производстве. 

3.Создание организационно-методического обеспечения по формированию 

и реализации системы наставничества на производстве, в том числе, программ по 

формированию педагогических компетенций наставников. 

 

VII. Планируемые результаты по итогам реализации инновационной 

образовательной программы в 2019-2020 учебном году  

1. Протоколы собраний рабочей группы по реализации инновационной об-

разовательной программы после утверждения ее состава приказом директора. 

2. Аналитическая справка по практикам наставничества на предприятиях и в 

образовательных организациях. 

3. Материалы мониторинга по выявлению профессионально-важных ка-

честв и умений потенциальных наставников. 

4. База данных потенциальных претендентов на роль наставников. 
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5. Учебно - методические материалы, обеспечивающие обучение по допол-

нительным профессиональным программам.  

6. Комплект нормативно-правового обеспечения внедрения наставничества 

в профессиональном образовательном учреждении и на предприятии. 

7. Проект модели внедрения наставничества. 

8. Страница на сайте колледжа для представления информации. 

9. Создание электронной библиотеки, содержащей материалы по организа-

ции наставничества на предприятии и в ОУ.
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№ 

п\п  

Содержание работы  

(мероприятия)  

Сроки выполнения  Ответственный  

исполнитель  

Отчет о результатах 

работы  

1 2 3 4 5 

1. «Исследовательская деятельность» 

1 Изучение и анализ существующих практик 

наставничества на предприятиях и в образова-

тельных организациях 

октябрь-ноябрь зав. ресурсного центра; 

методист РЦ; аналитик 

РЦ 

-аналитическая 

справка 

2 Разработка методики выявления профессио-

нально-важных качеств и умений наставников 

ноябрь-февраль зав. ресурсного центра; 

методист РЦ; 

начальник учебного центра 

АО «Адмиралтейские вер-

фи»; 

директор по работе с пер-

соналом ПАО СЗ                         

«Северная верфь»; 

начальник отдела подбора 

и развития персонала АО 

«Балтийский завод» 

-методика выявления 

профессионально-

важных качеств и 

умений потенциаль-

ных наставников, 

включающая пере-

чень профессиональ-

ных компетенций на 

основе анализа требо-

ваний к компетенци-

ям и личностным ка-

чествам наставников;  

-база данных потен-

циальных претенден-

тов на роль наставни-

ков 

2.  «Методическая деятельность» 

1  Апробация и корректировка разработанных 

методик проведения мониторинга с участием 

социальных партнеров, представителей ПОУ и 

обучающихся для выявления необходимых, до-

статочных, наиболее значимых профессиональ-

в течение года зав. ресурсного центра; 

методист РЦ; 

начальник учебного цен-

тра АО «Адмиралтейские 

верфи»; 

-регламентирующая   

документация по 

наставничеству 

(бланки, оценочные 

листы, тесты, доку-
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ных и общих компетенций будущих наставни-

ков 

директор по работе с пер-

соналом ПАО СЗ                         

«Северная верфь»; 

начальник отдела подбора 

и развития персонала АО 

«Балтийский завод» 

менты, инструкции 

для наставников, по-

ложения, формы от-

четности); 

-материалы монито-

ринга 

2 Разработка нормативной документации, обес-

печивающей внедрение наставничества в кол-

ледже и на предприятии в практику подготовки 

кадров, включая разработку механизмов мо-

рального и материального стимулирования 

наставников 

в течение года председатель и члены  ра-

бочей группы по реализа-

ции инновационной обра-

зовательной программы 

-комплект норматив-

но-правового обеспе-

чения для внедрения 

наставничества в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении и на 

предприятии; 

-протоколы рабочих 

собраний 

3 Разработка проекта модели внедрения настав-

ничества 

декабрь-февраль зав. ресурсного центра; 

методист РЦ 

-проект  модели внед-

рения наставничества 

4 Методическое сопровождение сетевого взаимо-

действия между колледжем и судостроитель-

ными предприятиями 

в течение года зав. ресурсного центра; 

методист РЦ; аналитик РЦ 

-договора о сетевом 

взаимодействии меж-

ду ПОУ и предприя-

тиями 

5 Создание электронной библиотеки по вопросам 

наставничества 

в течение года зав. ресурсного центра; 

методист РЦ; аналитик РЦ 

-электронная библио-

тека 

6 Мониторинг реализации первого этапа проекта в течение года зав. ресурсного центра; 

методист РЦ; аналитик РЦ 

-аналитическая 

справка 

3. «Образовательная деятельность» 

1 Разработка программ обучения и повышения 

квалификации наставников 

в течение года зав. ресурсного центра; 

методист РЦ; 

начальник учебного цен-

-программы ДПО 
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тра АО «Адмиралтейские 

верфи»; 

директор по работе с пер-

соналом ПАО СЗ                         

«Северная верфь»; 

начальник отдела подбора 

и развития персонала АО 

«Балтийский завод» 

2 Разработка критериев оценки эффективности 

деятельности наставников и системы наставни-

чества в целом 

март-апрель зав. ресурсного центра; 

методист РЦ; аналитик РЦ 

-критерии оценки эф-

фективности деятель-

ности наставников и 

системы наставниче-

ства в целом 

4.  «Информационная деятельность» 

1 Модернизация раздела Ресурсный центр на 

сайте колледжа 

октябрь-ноябрь методист РЦ -раздел РЦ на сайте 

колледжа 

2 Подготовка информационных материалов для 

возможных потребителей образовательных 

услуг и размещение их на сайте колледжа 

в течение года зав. ресурсного центра; 

методист РЦ 

-информационные 

материалы для воз-

можных потребителей 

образовательных 

услуг  

3 Информирование населения о деятельности 

РЦ в средствах массовой информации 

в течение года директор колледжа; 

руководитель РЦ 

-размещение инфор-

мационных материа-

лов на сайте колледжа 

4 Информирование о профориентационных ме-

роприятий на базе РЦ: 

а) проведение дней судостроительных профес-

сий; 

б) организация и проведение экскурсий в цеха 

судостроительных предприятий обучающихся  

в течение года заместитель директора по 

ВР; ответственные за 

профориентационную ра-

боту 

-информационный 

материал; 

-справка о проведе-

нии профориентаци-

онных мероприятий 

на базе РЦ  
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ООУ; 

в) проведение мастер-классов для обучающих-

ся  школ в рамках дней открытых дверей  

5 Размещение учебно-методических материалов 

на сайте РЦ 

в течение года зав. ресурсного центра; 

методист РЦ 

-учебно-

методический мате-

риал,  размещенный 

на сайте колледжа 

6 Подготовка информационных материалов для 

сайта Комитета по образованию и сайта АП-

ПО 

в течение года зав. ресурсного центра; 

методист РЦ 

-информационный 

материал по запросу 

Комитета по образо-

ванию и АППО 

 

 

 

Участия в научно-практических мероприятиях  
 

№ 

п\п  

Тема мероприятия и 

уровень проведения  

Цель участия  

и/или проведения  

Аннотация вы-

ступления  

Образовательные 

продукты 

Дата  Отв. 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Освещение деятельно-

сти РЦ по реализуе-

мой инновационной 

программе в печатных 

материалах партнеров 

Информирование о 

деятельности РЦ, с 

целью привлечения 

сотрудников пред-

приятий к деятель-

ности по наставни-

честву 

Представление 

информации о 

внедрении настав-

ничества в про-

фессиональном 

образовательном 

учреждении и на 

предприятии  

Статьи в печатных 

материалах партне-

ров 

в течение 

года 

зав. ресурсного цен-

тра; 

методист РЦ; 

начальник учебного 

центра АО «Адми-

ралтейские верфи»; 

директор по работе 

с персоналом ПАО 

СЗ «Северная 

верфь»; начальник 

отдела подбора и  
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