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ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА
«Исследуем с интересом»

№ Компоненты Содержание
п/п программы

наставничества
№ Пояснительная записка
Ты Актуальность 1. Описание общей ситуациив контексте программы наставничества

разработки Наращивание преобразований в системе образования Российской Федерации направлено
программы на повышение качества образовательного процесса, предполагающее формирование у
наставничества|обучающихся готовности и способности к образованию, самообразованию, сознательное

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности. Такая установка изменяет требования к результатам образования.

Согласно ФГОС среднего общего образования к новым требованиям, предъявляемым к
обучающимся, относятся: готовность и способность к познавательной деятельности; овладение
навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; овладение
действиями постановки и разрешения проблем, выдвижения гипотез и их обоснования;
самостоятельный поиск методов решения творческих и практических задач; овладение научной
терминологией; применение различных методов познания, овладение навыками познавательной
рефлексии. Указанные требования реализуются в условиях включения обучающихся в

исследовательскую деятельность, результатом которой становится формирование
исследовательской компетентности.

Значимость исследовательской деятельности определяется дальнейшей профессиональной
подготовкой, в условиях которой исследовательская деятельность выступает одним из средств
реализации образовательно-профессиональной траектории.

ФГОС среднего профессионального образования в качестве планируемых результатов
образования выражает идею формирования профессиональных компетенций на основе общих
компетенций: умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, определять
цели и составлять планы деятельности, использовать все возможные ресурсы для достижения



поставленных целей, осуществлять поиск, анализ и оценку информации, умение использовать
средства информационных и коммуникационных технологий, участвовать в исследовательской
и проектной деятельности.

Таким образом, формирование исследовательской компетентности выступает базовой
ценностью и целью образования, связывающей различные ступени образования и являющейся
основой дальнейшей профессиональной деятельности обучающегося.

Наиболее эффективное формирование исследовательской компетентности становится
возможным в условиях создания устойчивой системы организации исследовательской и
проектной деятельности обучающихся с использованием всех доступных инструментов ее

реализации.
В качестве одного их действенных инструментов формирования исследовательской

компетентности обучающихся является интеграция института наставничества в систему
организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

2. Предпосылки внедрения наставничества в процессе формирования
исследовательской компетентности

Индивидуальный проект в качестве обязательного результата освоения основной
образовательной программы был введен в ФГОС среднего общего образования (2012г.)
Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 уведомило о том, что в учебных планах
образовательных учреждений системы СПО, осуществляющих подготовку на базе
основного общего образования, должно быть предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта.

Условием выполнения обучающимися индивидуального проекта на высоком
исследовательском уровне является использование следующих инструментов:

- создание эффективной системы организации исследовательской деятельности
обучающихся в границах образовательной организации;

- выстраивание продуктивного взаимодействия в системе отношений «научный
руководитель - обучающийся», в рамках которых будет происходить устойчивое
наращивание исследовательских компетенций.



3. Современное состояние формирования исследовательской компетентности
обучающихся в БПОУ «ОПК №1»

В БПОУ «ОПК №1»в рамках проекта «Научный инкубатор «ОПК №1»- начальная
практика конструирования студенческих исследований» или «Исследуем с интересом»
разрабатывается и реализуется система организации исследовательской деятельности
обучающихся на базе основного общего образования по выполнению индивидуального
проекта. Выстраивается комплексная, многоэтапная, последовательная система работы,
включающая диагностические мероприятия, разработку необходимого пакета документов,
теоретические и практические занятия, проведение консультаций, организацию защиты
индивидуальных проектов.

Наставничество в форме «преподаватель-студент» в рамках организации учебно-
исследовательской деятельности, в том числе проведения консультационной работы, станет
действенным личностно-ориентированным инструментом в развитии исследовательских
компетенций, будет способствовать формированию у обучающихся устойчивых навыков
исследовательской деятельности.

1..2, Цель и задачи
программы
наставничества

Программа наставничества «Исследуем с интересом» предназначена для студентов
первого курса БПЛОУ «ОПК №1», обучающихся на базе основного общего образования
(далее — наставляемые).

Цель программы — разработка комплекса мероприятий и формирующих их действий
по организации взаимоотношений наставника и наставляемого в форме «преподаватель-
студент», способствующих формированию—исследовательской—компетентности
наставляемых.

Задачи:
1.Формирование мотивации наставляемых к участию в исследовательской

деятельности.
2.Устранение образовательного—дефицита в организации собственной

исследовательской деятельности с целью развития коммуникативных и презентационных
навыков наставляемых.



3.Создание условий для формирования у обучающихся исследовательских умений,
овладения основными процедурами исследовательской деятельности.

12 Срок реализации Срок реализации программы наставничества «Исследуем с интересом»- | год (в
программы течение учебного года)

1.4. Взаимосвязь с Программа наставничества «Исследуем с интересом» интегрируется с учебной и

другими научно — методической работой БПОУ «ОПК №1».
документами Программа наставничества «Исследуем с интересом» соотнесена со следующими
организации организационно-распорядительными документами:

й. Методические рекомендации по внедрению Целевой модели наставничества
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего
профессионального образования, в Омской области.

2. Методические рекомендации для проектных педагогических команд по
разработке программ наставничества в образовательных организациях.

3. Программа развития бюджетного профессионального образовательного
учреждения Омской области «Омский педагогический колледж № 1» на 2019-2022 годы.

4. Программа модернизации бюджетного профессионального образовательного
учреждения Омской области «Омский педагогический колледж № |» на 2019 - 2024 годы.

5. Положениео наставничестве в бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Омской области «Омский педагогический колледж № 1».

6. Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся
БПОУ «ОПК №1»на 2019 - 2022 годы;

7. —4.ФГОС среднего общего образования.
8. 5.Примерная основная образовательная программа среднего общего

образования.
у 6.ФГОС среднего профессионального образования по специальностям: 44.02.02.

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 49.02.02 Адаптивная



физическая культура,44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
10. —7.Письмо Минобрнауки от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных

рекомендаций по организации получения среднего общего образованияв пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования».

1.5 Применяемые
форма
наставничества и
технологии

При реализации программы «Исследуем с интересом» используется такая форма
наставничества, как «преподаватель-студент». Данная форма предполагает взаимодействие
обучающегося и преподавателя колледжа (тьютор), при котором наставник активизирует
личностный потенциал студента, формирует его мотивацию к участию в исследовательской
деятельности.

Целью такой формы наставничества является успешное формирование осознанного
подхода к реализации личностного потенциала через устранение образовательных дефицитов в
учебно-исследовательской  деятельнности, развитие  исследовательских компетенций
наставляемыех.

Наставляемым необходима технология тьюторского сопровождения, которая заключается
в персональном сопровождении в образовательном пространстве для становления у него
устойчивых учебных и профессиональных мотивов, реализации личностных потребностей и

интересов, самоопределения, осознанного и ответственного выбора жизненного пути.
Содержанием деятельности наставника-тьютора по сопровождению наставляемого

является:
— мотивация наставляемых к участию в исследовательской деятельности;
— организация исследовательской деятельности с целью устранения образовательных

дефицитов и развития необходимых личностных качеств наставляемых;
— развитие у наставляемых представлений об основных характеристиках и методах

исследования;
— создание условий для формирования у наставляемых исследовательских умений,

овладения основными процедурами исследовательской деятельности;
— оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с выполнением

индивидуального проекта;



— организация участия наставляемых в презентации индивидуального проекта (участиев
студенческих научно-практических конференциях разного уровня, публичной защите
индивидуального проекта).

При обучении наставляемого будут использоваться следующие формы контактов
наставникаи наставляемого:

-_ Прямое — непосредственный контакт с наставляемым, общение с ним не только в
учебное время,но и в неформальной обстановке.

_ Индивидуальное — закреплениеза наставляемым одного наставника.
_ Открытое — двустороннее взаимодействие наставника и наставляемого
Организовать наставническую деятельность рекомендуется при помощи следующих

моделей взаимодействия:
_ «Я расскажу, ты послушай»;
_ «Я покажу, ты посмотри»;
— «Сделаем вместе»;
_ «Сделай сам,я подскажу»;
- «Сделайсам, расскажи, что сделал».

2. Содержание программы
2. Основные Участники Программы: куратор, руководитель, наставник, наставляемый.

участники Куратор — заместитель директора, осуществляющий контроль за реализацией
программыи их|программы наставничества.
функции Руководитель программы наставничества — педагогический—работник,

осуществляющий координацию усилий по организации исследовательской деятельности
обучающихся в БПОУ «ОПК №1».

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в
достижении жизненного, личностного и профессионального результата, компетентный и
готовый поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки
процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.

Основным критерием отбора наставников является успешное осуществление



руководства индивидуальными проектами, мотивированность на оказание педагогической
поддержки наставляемых.

Наставник должен обладать следующими качествами:
Гибкость мышления — это умение быстро оценивать ситуацию, быстро обдумывать и

принимать необходимые решения, легко переключаться одного способа действий на
другой.

Критичность мышления характеризуется умением не считать верной первую,
пришедшую в голову мысль, подвергать критическому рассмотрению предложения и

суждения других, принимать необходимые решения, только взвесив все «за» и «против».
Коммуникативные способности мы рассматриваем как умение говорить простым

понятным языком о сложных вещах, быть открытым и искренним при общении, уметь
слушать и слышать собеседника.

Толерантность — терпимость к мнениям, взглядам и поведению, отличным от
собственного, даже неприемлемым для наставника.

Эмпатийность — эмоциональная отзывчивость на переживание других, способность к

сочувствию.
Рефлексивность — способность к осмыслению собственной деятельности.
Эмоциональная устойчивость — способность психики сохранять функциональную

активность в условиях воздействия стрессоров, фрустраторов как в результате адаптации к
ним, так и в результате высокого уровня развития эмоционально-волевой саморегуляции.

Функции наставника:
— Диагностика исследовательских компетенций наставляемых.
— Самодиагностика и самооценка собственных образовательных дефицитов.
— Создание комфортных—психологических условий—освоения элементов

исследовательской деятельности сопровождаемым.
— Выявление проблемных ситуаций.
— Формирование у сопровождаемого установки на преодоление затруднений.
— Оказание ситуативной помощи в выполняемой деятельности.



— Демонстрация образцов продуктивных приемов исследовательской деятельности.
— Совместная с сопровождаемым рефлексия личностного роста.
— Консультированиев ситуациях затруднений.
Наставляемый: студент первого курса БПОУ «ОПК№1», обучающийся на базе

основного общего образования, имеющий следующие затруднения:
- Несформированная мотивацияк выполнению индивидуального проекта.
- Недостаточная сформированность личностных качеств, необходимых для

выполнения индивидуального проекта и учебно-исследовательской деятельностив целом.
- Затруднения в организации работынад индивидуальным проектом.
- Недостаточный уровень сформированности представлений об основных

характеристикахи методах исследования.
- Недостаточный уровень сформированности исследовательских умений.
- Затрудненияв работе с информацией.
- Отсутствие мотивации в презентации индивидуального проекта.

ыы Механизм
управления
программой
наставничества

Управление программой наставничества «Исследуем с интересом» осуществляется
руководителем в соответствии с классическим управленческим циклом: планирование,
организация, мотивация, координация, анализ и контроль.

Этапы процесса:
1. Проведение организационной встречи с педагогическим коллективом, где

куратор программы информирует о необходимости наставнической программы, ее
возможных результатах.

2. Формирование стратегии, определение регламента будущих встреч и их
примерного тематического плана руководителем программы вместе с педагогом-
наставником.

3. Самоанализ и совместный анализ компетенций наставникаи наставляемого.
4. Реализация программы,в ходе реализации которой проводится формирование и

развитие исследовательских компетенций наставляемого.
5. Оценка промежуточных итогов: может проводиться в формате рассмотрения



практических результатов реализации программы.
6. Проверка уровня сформированности исследовательской компетентности

наставляемого.
Зе Награждение и поошрение наставников за активную работу (формат на

усмотрение администрации), признание лидерами педагогического сообщества с особым
весом в образовательной организации, обобщение и трансляция успешного опыта
наставничества в исследовательской деятельности.

Руководителю программынаставничества «Исследуем с интересом» необходимо:
_ формировать базу наставников и наставляемых;
_ отбирать наставников по заранее разработанным критериям в соответствии с

поставленными целями программы;
—_ разработать пакет оценочных материалов для отбора наставников;
_ разработать (совместно с наставником) индивидуальный план осуществления

наставничества;
_ организовывать работу наставнических пар или групп;
_ создавать необходимые условия для совместной работы наставляемого с

закрепленнымза ним наставником;
_ анализировать и распространять положительный опыт наставничества в

колледже;
_ проводить работу с наставляемыми для оценки уровня развития

исследовательской компетентности;
_ составлять график встреч для обсуждения промежуточных результатов;
_ организовать сбор обратной связи от наставников и наставляемых для

мониторинга эффективности реализации программы;
_ проводить мониторинг и оценку результатов деятельности наставников;
-_ составлять отчет о реализации программы наставничества.

Оценка результатов программыи ее эффективности



ны Организация Контроль реализации программы наставничества осуществляется на всех этапах и

контроля и предполагает документирование каждого этапа реализации программы.
оценки Перечень необходимых документов, сопровождающих процесс реализации

программы:
1. Анкета для выявления запросов наставляемых (обучающихся, молодых

специалистов).
2. Анкета для выявления компетенций наставника.
3. Дневник наставника.
4. Дневник наставляемого.
5. Анкета удовлетворенности наставника.
6. Анкета удовлетворенности наставляемого.
7. Отчет наставника.
8. Лист оценки работы наставника.
9. База наставников.
10. База наставляемых.

Куратор программынаставничества «Исследуем с интересом» предоставляет отчёт по

реализации программы директору колледжа с предоставлением подтверждающих
документов ежеквартально.

Руководитель/участник программы наставничества «Исследуем с интересом»
размещает информацию о реализации основных мероприятий программынаставничества на
официальном информационном сайте Вр://орК1 .го/.

За, Показатели Показатели успешной реализации программы наставничества «Исследуем с

оценки интересом»:
результативности - 100% наставляемых выполнили индивидуальный проект в установленные сроки.
программы - 50% наставляемых приняли участие в студенческих научно-практических
наставничества конференциях разного уровня.

- 50% наставляемых приняли участие в публичной защите индивидуального проекта.


