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Наставничество как условие повышения качества 

профессионального образования 

Ключевой фигурой в системе образования всегда был и остаётся педагог. 

Однако современная педагогическая действительность характеризуется 

высоким темпом изменений, усложнением содержания профессиональной роли 

педагога, требований к его деятельности и личности. Поэтому молодой 

преподаватель должен быть способен гибко реагировать на изменение 

образовательной ситуации, учитывать специфику существующих 

педагогических систем, в максимально короткие сроки адаптироваться к новым 

условиям профессиональной деятельности, для того чтобы реализовать свой 

профессиональный и личностный потенциал [4, с.3]. 

Одним из решений проблемы профессионального становления и развития 

молодых педагогов является институт наставничества, который способствует 

профессиональному становлению молодого преподавателя, формированию у 

него мотивации к саморазвитию, самосовершенствованию, а значит, к 

самореализации в профессии. Кроме того, наставничество призвано повышать 

качество профессионального образования. Это логично объясняется тем, что 

высокий уровень профессиональной подготовки  педагогов обеспечивает 

высокий уровень образования в профессиональном учебном учреждении. 

Анализ зарубежных и российский публикаций показывает, что 

наставничество является одним из приоритетных инструментов развития 

педагогов во всем мире – в школах, колледжах, а также большинство крупных 

компаний разрабатывают индивидуальные программы наставничества с учетом 

их особенностей и направлений деятельности. Таким образом, данному 

инструменту уделяется огромное внимание как средству, позволяющему 

управлять совершенствованием необходимых профессиональных компетенций 

как педагогов, так и работников компаний.  

Возникает вопрос: что же такое наставничество? Существует большое 

количество определений наставничества, представим некоторые из них. 

В.С. Безрукова в Энциклопедическом словаре педагога так описывает 

феномен наставничества: «Наставничество – форма участия опытных 

профессионалов в подготовке и воспитании молодежи по соответствующей 

профессии. Суть наставничества – в передаче богатого личного опыта 

профессиональной деятельности молодому человеку, в ускорении его 

адаптации к профессиональной деятельности, оказание помощи и поддержки. 

Наставник – человек, осуществляющий наставничество [2]. 

Наставничество – процесс передачи опыта и знаний от старших к младшим 

членам общества; форма взаимоотношений между учителем и учеником. [1, 

с.126]. 



Наибольшие трудности в адаптации и выработке собственной системы 

преподавания испытывают молодые специалисты, а также преподаватели и 

мастера производственного обучения без педагогического опыта, проявляются 

они на двух этапах профессионального развития: на предварительной стадии (1 

год работы) и на стадии вхождения в профессию (2-3 года работы). 

В связи с этим, работа наставника направлена в первую очередь на 

развитие и саморазвитие профессиональной и индивидуальной творческой 

деятельности молодых преподавателей через оказание систематической 

адресной помощи с учетом их потребностей и индивидуальных качеств. 

Таким образом, наставник должен обладать высоким профессионализмом 

для осуществления наставничества. Наставниками в колледже могут выступать 

как более опытные педагоги, так и представители профильных предприятий-

партнеров. 

Развитие системы наставничества является важным направлением в 

деятельности среднего профессионального образования, способствующая 

повышению качества профессионального образования. Формирование системы 

поддержки наставничества, интегрирование ее непосредственно в 

образовательный процесс – одна из важнейших задач.  

В рамках реализации этой задачи в СПб ГБПОУ «Колледж пищевых 

технологий» была организована работа по внедрению наставничества. Был 

реализован комплекс мероприятий:  

• заключены договоры с учебными заведениями среднего 

профессионального образования по профилю;  
• заключены договоры с городскими предприятиями общественного 

питания, которые могут оказать помощь в наставнической деятельности; 
• определены условия осуществления наставничества в СПб ГБПОУ 

«Колледж пищевых технологий»: 
1. создание нормативно-правовой базы наставничества; 
2. информирование педагогов о возможности осуществления 

наставничества; 
3. формирование базы и обучение наставников; 
4. формирование базы наставляемых; 
5. создание пар наставник/наставляемый, поддержание и закрепление 

отношений; 
6. организация и контроль наставничества; 
7. мониторинг наставничества. 

С целью выявления потребности молодых педагогов в наставничестве в 

СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий» было организовано 

анкетирование, которое помогло, для начала, определить долю молодых 

педагогов в педагогическом коллективе колледжа. Затем были выявлены 

основные направления помощи, в которой нуждаются молодые специалисты. 

Это, например: «учебно-методическая работа», «методическая работа», 

«повышение квалификации и педагогического мастерства», «организация 

практического обучения», «воспитательная работа». Кроме того, проведенное 



анкетирование помогло определить, что помощь в форме обучающих 

семинаров и наставничества являются наиболее популярными среди 

респондентов. 

Определив потребность педагогов в наставничестве, были 

сформулированы требования к наставникам и формированию базы наставников 

- педагогов колледжа, готовых к осуществлению наставничества.  

Анализ научной литературы и изучение положительного опыта коллег 

позволяет сделать вывод о требованиях, которые могут быть предъявлены к 

педагогу, выступающему в роли наставника: 

1) профессиональная компетентность преподавателя в педагогике и 

своей предметной области; 

2) творческий потенциал педагога как форма самореализации, а также 

творческий подход в работе с подопечным молодым педагогом; 

3) отличные коммуникативные навыки – умение находить общий язык 

с людьми; 

4) хорошие административные навыки – умение формулировать и 

ставить задачи, организовывать и контролировать выполнение работ, 

анализировать результаты и проводить корректировку; 

5) самообучаемость – качество, позволяющее наставнику черпать из 

наставнической работы новые знания, навыки и опыт. 

Затем в СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий» была разработана 

структура системы наставничества и разработана нормативно-правовая база 

наставничества, включающая положение о наставничестве, программу 

наставничества и план работы наставника и подопечного. 

Система наставничества в СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий» 

характеризуется следующей структурой: 

1. Анализ потребностей в наставничестве; 

2. Определение цели и задач наставничества в СПб ГБПОУ «Колледж 

пищевых технологий»; 

3. Формирование коллектива наставников, определение их задач; 

4. Определение подопечных – педагогов, нуждающихся в 

наставниках; 

5. Создание условий для реализации взаимодействия наставника и его 

подопечного; 

6. Разработка этапов работы наставника и молодого специалиста; 

7. Изучены и подобраны инструменты оценки эффективности 

наставничества. 

Несмотря на то, что наставничество давно известная форма обучения и 

передачи знаний молодому поколению на рабочем месте, педагоги остро 

нуждаются методической литературе, в которой содержится необходимая 

информация для успешной реализации наставничества. В связи с этим для 

продуктивной работы наставника и подопечного в СПб ГБПОУ «Колледж 

пищевых технологий» разрабатывается информационно-методическое 

сопровождение наставничества. 



Внедрение наставничества принесло свои положительные результаты 

даже на этапе внедрения и организации процесса: 

• появилась уверенность в собственных силах молодых специалистов; 
• удалось наладить работу по выявлению опытных педагогов, готовых 

осуществлять наставничество; 

• четкая организация и сопровождение процесса помогла структурировать 

взаимодействие наставников и подопечных, снять таким образом 

дополнительную нагрузку со всех участников процесса; 

• организация наставничества помогла повысить уровень мотивации и 

заинтересованности молодых специалистов в профессиональном росте и 

развитии, повышении своей квалификации. 

Таким образом, организация системы наставничества в сфере 

профессионального образования – это условие, обеспечивающее повышение 

качества профессионального образования за счет повышения 

профессиональной компетентности педагогов.  

Наставничество в сфере среднего профессионального образования - это 

процесс, который обеспечивает личностно-значимое движение педагога по 

освоению профессиональных компетенций на основе ценностного отношения к 

профессии педагога, творческой активности и внутренней мотивации. Ведь 

только в условиях наставничества можно совместно, сообща решить 

поставленные перед образованием задачи [3, с. 92].  
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