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Создание механизма 
взаимодействия 

наставников, 
педагогов, 

обучающихся и 
социальных 
партнеров

Подготовка 
конкурентоспособных и 

востребованных на рынке 
труда специалистов 

образовательной сферы

«Повышение значимости 
профессионального 

образования и поддержки 
талантливой молодежи, 

проведение мероприятий 
профессиональной 

направленности: конкурсов, 
олимпиад, чемпионатов по 

стандартам WorldSkills»*

«…построение 
собственной 

успешной траектории 
профессионального 

развития и 
достижение более 
высокого уровня 

социальной и 
гражданской 
значимости в 

обществе»

АКТУАЛЬНОСТЬ

* «Стратегии развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций» на период до 2020 года)

«ЛЕСЕНКА УСПЕХА 
К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ»



ЦЕЛЬ 

Разработка и организация алгоритма работы наставников

Определить пути и 
направления деятельности 
наставников колледжа по 
повышению квалификации 
педагогов и обучающихся в 
процессе подготовки  к 
участию в конкурсах 
различной направленности

ЗАДАЧИ 

Выявить  условия, 
влияющие на мотивацию 
педагогов и обучающихся, 
к участию в конкурсах 
профессионального 
мастерства

Разработать нормативно –
правовую и методическую 
документации по 
организации и проведению 
конкурсов 
профессионального 
мастерства преподавателей и 
студентов колледжа

Разработать диагностический 
инструментарий, включающий 
критериально – оценочный 
аппарат уровня развития 
мотивации педагогов и 
обучающихся



4. Деятельность НСО (областной фестиваль «Путь в науку»)

Направления деятельности

1. Школа молодого профессионала: подготовка участников областных, 
Всероссийских мероприятий различной направленности, в том числе 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)

3. Конкурс выпускников «Практикант года»

2. Конкурс преподавателей «ПРОФИ-УСПЕХ», «Лучшее издание»



Школа Молодого 
профессионала



ПРОФИ-УСПЕХ ГПОУ КемПК 







Лучшее издание ГПОУ КемПК 



Мероприятия 

семинары – практикумы

проблемные семинары-практикумы, круглые столы, 
творческие мастерские на базе социальных партнеров

мастер-классы победителей региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

мастер-классы преподавателей, подготовивших победителей 
ежегодного профессионального конкурса выпускников 
«Практикант года»; победителей конкурса преподавателей 
«ПРОФИ-УСПЕХ» и др.



- осуществлена апробация алгоритма системы работы 
наставников по подготовке педагогов и обучающихся 
к мероприятиям профессиональной направленности;

РЕЗУЛЬТАТЫ

«ЛЕСЕНКА УСПЕХА К 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ»

- сетевое взаимодействие Школы молодого 
профессионала и городского клуба «Молодой 
педагог»;

-разработан комплект нормативно – правовой и 
методической документации ;

- наличие разработанной и апробированной 
программы профессиональной пробы «Я-педагог»;

организация тренировочных полигонов по 
подготовке к профессии: учитель начальных классов, 
воспитатель детей дошкольного возраста.;

-расширена партнерская сеть профессионального 
общения.



педагог дополнительного образования

Финал IV Национального чемпионата 
WorldSkills Russia – г. Южно-Сахалинск

учитель начальных классов

Профессиональные тренировочные полигоны

воспитатель детей дошкольного 
возраста

Полуфинал Национального чемпионата 
Сибирского федерального округа 
WorldSkills Russia - г. Красноярск 

учитель физической культуры



Ельчина Т.В., наставник, преподаватель 
ГПОУ КемПК

Профессиональный успех молодых специалистов и их 
наставников

Ленская Т.А., наставник учитель МАОУ СОШ № 
14 г. Кемерово



Профессиональный успех молодых специалистов и их 
наставников

I Открытый чемпионат WorldSkills
Russia - г



Профессиональный успех молодых специалистов и их 
наставников

I Открытый чемпионат WorldSkills
Russia - г



УЧАСТИЕ ГПОУ КЕМПК В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  



УЧАСТИЕ ГПОУ КЕМПК В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  



- межкафедральные исследования по выявлению 
мотивации участия в мероприятиях 
профессиональной направленности, социальной 
активности, личного роста студентов и 
преподавателей;

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:

«ЛЕСЕНКА УСПЕХА К 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ»

- формирование мотивации педагогов к 
исследовательской деятельности (в том числе 
диссертационной)

-организация и проведение площадок по 
компетенциям на базе колледжа ;

- организация и проведение на базе колледжа 
мастер-классов  наставников.

- создание банка лучших практик наставничества;

- разработка и реализация ДПП по подготовке 
наставников;
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