
Обобщение педагогического опыта преподавателя 

специальных дисциплин Романовой О.В. 

 Наставник не должен  

 гордиться своим опытом  

работы, нужно уметь 

опытному педагогу передавать 

опыт молодому поколению. 

                   К.Д. Ушинский 

 

Наставничество в образовании 

 Тема наставничества в образовании является одной из центральных в 

национальном проекте «Образование», включая федеральные проекты 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 

«Социальные лифты для каждого», «Молодые профессионалы».  

Цель наставничества - максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности, а также создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 лет, педагогических 

работников разных уровней образования и молодых специалистов. 

Задачи внедрения наставничества:  

-подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными 

особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, 

изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

 -раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации 

индивидуальной образовательной траектории;  

 -создание психологически комфортной среды для развития и 

повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в 

профессии педагогических кадров; 



 -создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности;  

-формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее 

деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские 

отношения.  

В процессе моей педагогической деятельности, для формировании  

осознанной позиции у учащихся, необходимой для выбора образовательной 

траектории и будущей профессиональной реализации мною были проведены 

мастер- классы в школах г.о. Саранск на тему: «Аппаратные компоненты 

компьютерной системы».  

В рамках службы содействия трудоустройству выпускников техникума 

мной ведется работа по профессиональному становлению личности, 

формированию осознанного выбора пути будущего профессионального 

развития. Курирование цифровой карьерной платформы «Факультетус» на 

базе образовательной организации позволило студентам техникума перейти  

к осознанному поиску вакансий на рынке труда и повышению 

взаимодействия с работодателями на всей территории Российской 

Федерации. 

Преодоление ценностной дезориентации обучающихся, приводящей  к 

нейтральному в плане гражданской активности поведению,  осуществляется 

за счет: проведения еженедельных классных часов «Разговор о важном», а 

так же активном участии студентов учебной группы в мероприятиях  

образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах на  

различных уровнях. 

Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося, поддержка и реализация индивидуальной 

образовательной траектории формируется мной в рамках олимпиад, 

конкурсов, чемпионатов: 



-Всероссийский конкурс «КИТ- компьютеры, информатика, технологии», 

2019 г. (Диплом 1 степени: Жидкин Петр, Диплом II степени: Боровских 

Владислав, Диплом III степени: Карякин Даниил) 

- Республиканская олимпиада по информационным технологиям среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики 

Мордовия, 2019 г. (Сертификат  участника- Жидкин Петр) 

-Всероссийский конкурс по информатике и ИКТ «Основы компьютерной 

грамотности», 2020 г. (Грамота 1 место-Плеханов Илья) 

-Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», 2021г.     

(Диплом 2 место-Жидкин Петр)  

-Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Мордовия по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы», 2022 г. 

(Грамота 2 место -Большаков Даниил) 

- Республиканская олимпиада по аддитивным технологиям среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики 

Мордовия, номинация «Реверсивный инжиниринг», 2022 г. (Диплом 3 

степени-Латвенас Леонид) 

-Интеллектуальная игра «РосКвиз» приуроченная ко Дню народного 

единства, 2021 г. (Диплом 3 степени-команда «Информатики») 

-Республиканский фестиваль студенческого творчества учащейся молодежи 

Мордовии «Арт- Профи»-2018г. (Диплом участника номинации «Арт-Профи 

– плакат»: Акимова Анна) 

-Конкурс творческих работ и социальной рекламы «Здоровый Я -здоровая 

страна!», номинация «Лучший видеоролик антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни», 2019 г.( Диплом 

Призера-Макаров Артем) 

-Республиканский заочный конкурс плакатов «Воплощая мечты в 

реальность» в номинации «Караван профессий», 2019 г. (Диплом 1 степени- 



Мамедов Евгений, Диплом 1 степени- Макаров Артем, Диплом 1 степени- 

Тарасков Вадим) 

-Республиканский заочный конкурс видеороликов «Моя профессия -мое 

будущее» среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Республики Мордовия, 2022 г. (Сертификат участника - Руденко 

Роман,  Волков Алексей, Шилов Данила, Овтин Дмитрий, Сивов Ярослав) 

Особое внимание заслуживает чемпионат профессионального 

мастерства "Молодые профессионалы» направленный на повышение 

конкурентоспособности профессионального образования, позволяющий 

преодолеть низкий уровень общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций,  и как следствие - невостребованность на рынке труда: 

-IX Региональный чемпионат «Молодые профессионалы», компетенция «ИТ-

решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8», 2021г.(Медальон-

Жидкин Петр) 

-X Региональный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы», 

компетенция «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», 

2022г. (Диплом 3 место - Емельянов Никита) 

 Для создание психологически комфортной среды для развития и 

повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в 

профессии педагогических кадров мною была оказана эффективная 

педагогическая помощь в период  2020-2021 учебного года Забродину С.В., а 

в  2022-2023 учебном году оказывается помощь  Михайловой А.Г. по 

профессиональному становлению, приобретению профессиональных 

компетенций,  необходимых для выполнения должностных обязанностей. 

Таким образом, наставничество поможет решить следующие проблемы 

в профессиональных образовательных организациях: 

-низкую мотивацию к учебе и саморазвитию, неудовлетворительную 

успеваемость, невозможность качественной самореализации в рамках 

образовательной программы; 

-отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной 

траектории и будущей профессиональной реализации; 



-низкий уровень общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

как следствие - невостребованность на рынке; 

-неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие горизонтальное и 

вертикальное социальное движение; 

-низкий уровень общей культуры, отсутствие или неразвитость навыков 

целеполагания, планирования и самореализации, пессимистичные ожидания 

от будущего и самого общества; 

-низкую информированность о карьерных и образовательных возможностях, 

отсутствие осознанного выбора пути будущего профессионального развития; 

-трудовую неустроенность молодых специалистов и выпускников, влекущую 

за собой падение уровня жизни, рост неблагополучия и миграцию ценных 

трудовых кадров в иные регионы; 

-ценностную дезориентацию обучающихся, приводящую как к девиантному, 

так и к нейтральному в плане гражданской активности поведению. 

Резюмируя вышеизложенный опыт, хочется сказать словами 

выдающегося педагога А.С. Макаренко: «Со мной работали десятки молодых 

педагогов. Я убедился, что как бы человек успешно не закончил 

педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если не будет учиться на 

опыте, никогда не будет хорошим педагогом, я сам учился у более опытных 

педагогов…» 
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