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Аннотация: статья раскрывает современные формы организации обра-

зования, в том числе применение дуального образования для подготовки совре-

менных специалистов, востребованных в регионе. Авторами представлены 

этапы формирования наставнических групп, способы организации взаимодей-

ствия в группах, определены целевые группы для организации наставнической 

деятельности в целом. 
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Современные методы подготовки обучающихся предполагают подготовку 

самодостаточных граждан, способных к самореализации в общественном про-

странстве государства. Федеральным стандартом последнего поколения преду-

смотрено обучение и выпуск обучающихся, способных к самореализации, со-

циально мобильных, легко адаптированных в современных условиях развития 

экономики области в том числе [2, с. 8]. 

Дуальное образование даёт возможность раннего самоопределения в про-

фессиональной деятельности и связано с организацией дуального обучения в 

специализированных учебных заведениях, которые готовят выпускников рабо-

чих профессий. Система современного образования диктует условия опережа-

ющей подготовки специалистов рабочих профессий. Список пространственных 
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характеристик инженерного образования всё время растет и изменяется. Кон-

цептуальные представления о пространстве также постоянно развиваются и 

преобразуются [5, с. 56]. А в связи с необходимостью подготовки работников 

для предприятий региона возникает необходимость формирования и передачи 

заказа образовательным организациям на конкретное количество специалистов, 

обладающих определенными навыками и компетенциями в рабочих специаль-

ностях. 

Результат подготовки востребованных специалистов будет получен в том 

случае, если работодатели непосредственно участвуют в подготовке специали-

стов, составлении программы обучения специалистов рабочим профессиям. 

Обучающиеся обучаются в образовательном учреждении и одновременно про-

ходят практику на предприятии без отрыва от учебы. Таким образом, формиру-

ется дуальная форма обучения, в условиях которой обучение теории изучаемой 

профессии проходит на базе образовательной организации, а практическое обу-

чение на рабочем месте в реальных условиях деятельности. 

В дуальном обучении будущих специалистов и успешных граждан вы-

страивается путь к успеху обучающихся под руководством наставников. На пу-

ти к успеху есть и взлеты, и падения, а значит, нужно научиться падать и вновь 

вставать, и вновь ставить цели, и продвигаться к победе. Желание победы, 

стремление к победе дают возможность достижения успеха, в том числе, через 

планирование деятельности: непрерывной, с постановкой долгосрочных целей, 

с делением их на краткосрочные задачи в наставнической деятельности образо-

вательной организации [1, с. 138]. 

Наставничество может быть реализовано в различных формах, типах, мо-

делях и техниках с разделением на некоторые этапы для осознания деятельно-

сти, планирования и продвижения взаимного сотрудничества. 

На первом этапе «Сопровождение в профессию» наставник берёт на себя 

обязательства предоставления помощи обучающемуся, участвует в развитии 

профессиональных навыков во время обучения. 
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На этапе «Введение в профессию» с помощью целевой деятельности 

наставника у обучаемого-наставляемого формируются первичные знания и 

навыки, которые пока еще не актуальны, но приобретают ценность в дальней-

шем, когда ситуация этого потребует. 

Этап «Проба профессии» целиком находится в руках наставника, который 

демонстрирует свои профессиональные способности, увлекая обучаемых, фор-

мируя их интерес и мотивацию. Наставник на своем личном примере показыва-

ет определенные методики, навыки совершения профессиональных действий, 

способы формирования целей, постановки и решения поставленных задач, де-

лая учебные ситуации понятнее. 

Этап «Погружение в профессию» связан с тем, что уже подготовленный 

обучаемый погружается в среду изменений, действия внутри которой провоци-

руют ученика на расширение восприятия профессиональной деятельности из-

нутри, формирование его профессионального кругозора с изменением порядка 

ценностей и восприятия, формирование его практических навыков. 

Формы организации наставничества можно классифицировать, модифици-

ровав подход С.Г. Вершловского [4, с. 107]. по количеству участников в том 

числе, следующим образом: 

1) индивидуальное (персональное): закрепление за наставником одного 

наставляемого; 

2) групповое: сотрудничество наставника с группой наставляемых; 

3) коллективно-индивидуальное: деятельность группы педагогов с настав-

ляемым; 

4) коллективно-групповое: осуществление наставничества педагогического 

коллектива или группы специалистов над группой обучающихся (реализация 

коллективного образовательного проекта или эксперимента в рамках подготов-

ки наставляемых к различным командным соревнованиям, конкурсам и прочим 

видам деятельности). 
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В наставничестве формируются целевые группы, на которые ориентирова-

ны основные эффекты внедрения проекта: 

‒ обучающиеся – построение собственной индивидуально-

образовательной траектории профессионального движения; развитие ценностей 

профессионализма, профессионально-личностной самореализациии, направ-

ленных на формирование профориентационных компетенций; 

‒ родители – оказание профессиональной помощи в выборе будущей про-

фессии ребенка, релевантной в Челябинской области; 

‒ педагоги – совершенствование профессиональных компетенций педаго-

гов основного и дополнительного образования по вопросам, обеспечивающим 

раннее профессиональное самоопределение по сквозным рабочим профессиям, 

релевантным в Челябинской области. 

Наставничество в образовательной организации позволяет поддерживать у 

обучающегося живой интерес к учёбе, стимулировать желание непрерывно 

учиться у педагогов; учиться работать с огромным потоком информации в раз-

ных формах (он-лайн и офф-лайн) и многое другое [3, с. 34]. 

Организация деятельности в наставничестве выделяет некоторые формы 

взаимосвязи с наставником: 

1) сотрудничество – общение, равенство во всём, взаимопонимание; при-

нятие общих целей и путей, способов, средств их достижения; продуктивное 

взаимодействие в процессе продвижения в профессии и личностном развитии в 

условиях школьного профессионально образовательного пространства; 

2) мастер-класс (современный толковой словарь русского языка) – кратко-

срочные курсы высшего мастерства в какой-либо области искусства, спорта 

и т. п., проводимые выдающимися специалистами в этой области; 

3) форсайт (англ. Foresight – взгляд в будущее) – это интеллектуальная 

технология по созданию желаемого образа будущего и определению стратегий 

его достижения; 
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4) нетворкинг (англ. Networking, net – сеть и work – работа) ‒ деятельность, 

направленная на формирование полезных, эффективных и деловых связей; 

5) иитап (англ. Meetup – встреча «на ногах») ‒ встреча специалистов еди-

номышленников для обсуждения тех или иных вопросов, обмена опытом в не-

формальной обстановке; 

6) воркшоп (буквально «workshop», переводится как «мастерская») ‒ де-

монстрация рабочего процесса опытного мастера для широкой аудитории с це-

лью поделиться практическими навыками в каком-либо ремесле; 

7) хаккатон (англ. Hack – хакер и marathon – марафон) – это площадка 

встречи разных специалистов из одного направления деятельности, где они мо-

гут познакомиться друг с другом, обменяться знаниями и идеями или приду-

мать совместный проект, над которым будут работать в дальнейшем; 

8) профессиональная проба – профессиональное испытание, моделирую-

щее элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее вид 

завершенного технологического процесса (или его отдельного этапа) и способ-

ствующее сознательному, обоснованному выбору профессии; 

9) экскурсии (от лат, excursio – прогулка, поездка) – коллективное или ин-

дивидуальное посещение музея, достопримечательного места, выставки, пред-

приятия с образовательной, научной целью; 

10) профориентационные игры – сфера активного обогащения личности, 

важнейший вид самостоятельной деятельности, средство развития индивиду-

альных качеств личности с помощью знаний, умений и навыков; 

11) тренинг (англ. training от train «обучать, воспитывать») – метод актив-

ного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также 

социальных установок; 

12) групповая дискуссия – совместное обсуждение и анализ проблемной 

ситуации, вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структуриро-

ванной (управляемой тренером с помощью поставленных вопросов или тем для 
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обсуждения) или неструктурированной (её течение зависит от участников 

группового обсуждения). 

Вышепредставленные способы взаимодействия не являются исчерпываю-

щими и могут быть расширены, исходя из опыта работы образовательной орга-

низации, её возможностей и наставничества. Наиболее ценным фактором здесь 

является наблюдение и критическое осмысливание процесса, выражаемое кри-

тической обратной связью с наставником, и понимается как информация, кото-

рая утверждает или спрашивает, есть ли необходимость изменить аспекты сво-

ей успеваемости и взаимодействия с наставником как для наставника, так и для 

наставляемого [6, с. 175]. 

Таким образом, создание модели наставничества, соответствующей целям, 

задачам, направлениям деятельности и возможностям образовательной органи-

зации, определяет способы взаимодействия в наставничестве и пути продвиже-

ния к цели наставляемых, достижению цели наставников, наставляемых и обра-

зовательной организации в целом. 
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