Приложение 3
Планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества в
ГБПОУ ВО «ЛАТТ»

1. Компоненты системы наставничества:
1.1 Ценностно-смысловой.

Наставничество

–

взаимообогащающее

общение, основанное на доверии и партнерстве, позволяющее
передавать живой опыт и полнее раскрывать потенциал каждого
человека. Объект наставничества -

процесс передачи опыта.

Субъекты – наставники и наставляемые.
1.2 Содержательный. Работа:
- с социумом;
- с наставниками;
- наставляемыми;
-родителями;
-коллективом организации.
1.3 Технологический. Технологии:
- интерактивные;
- тренинговые;
- проектные;
-консультации, беседы, тренинги, семинары-практикумы;
-информационные.
1.4 Оценочно-диагностический. Мониторинг и оценка параметров
программы:
-

организационного

(эффективность

системной

планируемой

деятельности);
-

научно-методического

(наличие

методической

базы

и

обеспеченность кадрами);
-

личностных

(мотивация,

отношения и др.)

включенность

в

наставнические

2. Ожидаемые результаты реализации программ наставничества повышение эффективности системы образования – достигается через:
- измеримое улучшение показателей образовательной организации :
образовательных, спортивных, культурных;
- развитие личности наставляемого, раскрытие его потенциала;
-

рост

числа

обучающихся,

способных

самостоятельно

строить

индивидуальные образовательные/ карьерные траектории;
- улучшение психологического климата в образовательной организации ;
- создание сообщества, готового оказывать ей поддержку;
- создание плодотворной среды развития педагогов;
- привлечение дополнительных ресурсов и инвестиций в развитие
инновационных образовательных и социальных программ региона.
3. Внедрение целевой модели наставничества может повлиять в том
числе на решение следующих проблем обучающегося образовательной
организации:
- низкую мотивацию к учебе и саморазвитию, неудовлетворительную
успеваемость;
- отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной
траектории и будущей профессиональной реализации;
-

невозможность

качественной

самореализации

в

рамках школьной

программы;
- отсутствие условий для формирования активной гражданской позиции;
низкую информированность о перспективах самостоятельного выбора
векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей;
-

кризис

самоидентификации,

разрушение

или

низкий

уровень

сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров;
конфликтность,

неразвитые

коммуникативные

навыки,

затрудняющие

горизонтальное и вертикальное социальное движение;
- отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и
метакомпетенций;

высокий порог вхождения в образовательные программы, программы
развития талантливых обучающихся;
-

падение

эмоциональной

устойчивости,

психологические

кризисы,

связанные с общей трудностью подросткового периода на фоне отсутствия
четких перспектив будущего и регулярной качественной поддержки;
проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические,
организационные и социальные.
4.

Внедрение целевой модели наставничества может повлиять в том

числе на решение следующих проблем обучающегося профессиональной
образовательной организации (далее - студента):
- низкую мотивацию к учебе, неудовлетворительные образовательные
результаты, дисциплинарные затруднения;
- низкую информированность о карьерных и образовательных возможностях,
отсутствие осознанного выбора пути будущего профессионального развития;
трудности, связанные с невозможностью эффективно совмещать получение
образования и рабочую деятельность по специальности;
-

низкий

уровень

общей

культуры,

неразвитость

метакомпетенций,

отсутствие или неразвитость навыков целеполагания, планирования и
самореализации, пессимистичные ожидания от будущего и самого общества;
низкий уровень общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
как следствие - невостребованность на рынке;
- отсутствие мотивации и возможностей для участия в программах
поддержки обучающихся и выпускников;
-

невозможность

реализовать

свой

предпринимательский

профессиональный потенциал в силу отсутствия опыта и ресурсов.

или

