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1. Пояснительная записка 

1.1. Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

1.2. Программа наставничества «Олимпиада по судостроению» разработана в 

соответствии с  

- Положением о наставничества в МАОУ «СОШ № 9», утвержденном приказом МАОУ 

«СОШ № 9» №157/1-О от 07.09.2020; 

- Положением о программе наставничества в МАОУ «СОШ № 9», утвержденном 

приказом МАОУ «СОШ № 9» №157/2-О от 07.09.2020; 

- Уставом МАОУ «СОШ № 9». 

 

2. Особенности реализации программы 

 

2.1. Программа наставничества «Олимпиада по судостроению» может быть 

реализована в форме индивидуального взаимодействия наставника и наставляемого, а 

также в групповой работе (один наставник – группа наставляемых), при которой круг 

задач, решаемых с помощью программы наставничества и конкретной формы, остается 

прежним, но меняется формат взаимодействия – все мероприятия проводятся коллективно 

с возможностью дополнительной индивидуальной консультации.  

2.2. Реализация программы наставничества не потребует большого привлечения 

ресурсов и финансирования, так как предполагает использование внутренних ресурсов 

(кадровых, профессиональных) МАОУ «СОШ № 9» (далее – Школа). 

2.3. В рамках реализации программы наставничества применяется форма 

наставничества «работодатель - ученик», которая предполагает взаимодействие 

обучающегося старших классов средней школы (ученик) и представителя Школы, как 

предприятия (профессионала), при котором наставник активизирует профессиональный и 

личностный потенциал наставляемого, усиливает его мотивацию к учебе и 

самореализации. В процессе взаимодействия наставника с наставляемым в зависимости от 

мотивации самого наставляемого (личная, общепрофессиональная или конкретно 

профессиональная) может происходить прикладное знакомство с профессией 

(профессиями). 

В данной форме наставничества следует понимать термин «работодатель» в 

широком смысле: взрослый человек, имеющий богатый личный или профессиональный 

опыт, сотрудник предприятия или организации, который может как иметь цель привлечь 

новых молодых сотрудников на свое предприятие (организацию), так и осуществлять 

деятельность в рамках программы наставничества с целью передачи личного опыта, 

поддержки наставляемого и обоюдного развития навыков, а также популяризации 

судостроения, как одной из важнейших отраслей промышленности Архангельской 

области и Российской Федерации.  

При реализации программы наставничества «Олимпиада по судостроению» 

полномочия работодателя передаются опытному педагогу. 

2.4. Целью реализации программы наставничества является успешное формирование 

у обучающихся осознанного подхода к профессиональному самоопределению в области 

судостроения, реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованных в 

развитии собственных талантов и навыков обучающихся. 

2.5. Основными задачами реализации программы наставничества, взаимодействия 

наставника с наставляемым являются:  

2.5.1. помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального 

потенциала; 

2.5.2. повышение осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения, 

личностного развития, формирования ценностных и жизненных ориентиров;  



2.5.3. развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций;  

2.5.4. поддержка молодежи, мотивированной к трудовой деятельности на 

предприятиях судостроительной промышленности; 

2.5.5. формирование у подрастающего поколения «проекции градообразующего 

предприятия» в будущее для снижения миграционного оттока активной и талантливой 

молодежи. 

2.6. Требования к наставнику. Неравнодушный профессионал с большим опытом 

работы, активной жизненной позицией, с высокой квалификацией. Обладает развитыми 

коммуникативными навыками, гибкостью в общении, умением отнестись к 

наставляемому как к равному в диалоге и потенциально будущему коллеге.  

2.7. Наставляемый. 

Активный. Социально активный обучающийся с особыми образовательными 

потребностями, мотивированный к расширению круга общения, самосовершенствованию, 

получению новых навыков.  

2.8. Программ наставничества определяет взаимодействие «активный профессионал 

– потребитель», мотивационную и ценностную поддержку с развитием коммуникативных, 

творческих, лидерских навыков, стимулирование идей саморазвития, осознанного выбора 

образовательной и карьерной траектории. 

2.9. Область применения программы наставничества «Олимпиада по судостроению».  

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности. Возможна интеграция в форме сетевого взаимодействия. Деятельность 

определяется Положением об Олимпиаде по судостроению. 

 

3. Примерный тематический план программы наставничества  

«Олимпиада по судостроению» 

№ Проект, задание Планируемый результат Примечание 

1.1. Сбор разновозрастной команды по 

подготовке к Олимпиаде по 

судостроению 

- проведены мероприятия по 

командообразованию 

- изучены документы (Положение об 

Олимпиаде по судостроению) 

- определен перечень тем для 

подготовки 

 

1.2. Провести диагностическую/ 

развивающую беседу с наставником, 

для уточнения направлений 

подготовки к Олимпиаде 

сформулирован перечень тем 

консультаций с наставником 

 

1.3. Проведение командных сборов обмен опытом по 

- изученной литературе, 

- видеоматериалам, цифровым 

образовательным ресурсам 

- решению задач 

 

1.4. Расширить образовательное 

пространство 

- посещение Краеведческого музея, 

музея Севмаша, 

- взаимодействие с муниципальной 

библиотечной системой, 

- взаимодействие с преподавателями и 

студентами САФУ в части решения 

задач, черчения, моделирования 

- взаимодействие со специалистами 

Отдела технического обучения 

Севмаша 

 

1.5. Принять участие в Олимпиаде по - результаты участия в Олимпиаде по  



судостроению судостроению 

 

 

4. Результаты программы наставничества 

 

4.1. Результат правильной организации работы наставников предполагает 

повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся в вопросах 

образования, саморазвития, самореализации и профессионального ориентирования.  

4.2. К оцениваемым результатам относятся:  

повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона Школы;  

численный рост внеурочных мероприятий по профессиональной подготовке;  

увеличение процента обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия;  

численный рост участников интеллектуальных конкурсов, олимпиад;  

численный рост планирующих трудоустройство на региональных предприятиях 

выпускников.  

 

 

 

 


