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«Наставничество для профессионалов будущего» 

форма наставничества «Педагог - педагог»  

Предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 0 до 3 лет) или нового специалиста (при 

смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами и навыками специалистом-педагогом, оказывающим 

первому разностороннюю поддержку. 

Цели и задачи формы. Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы или 

в должности педагога молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также 

создание комфортной профессиональной среды внутри учебного заведения, позволяющей реализовывать 

актуальные педагогические задачи на высоком уровне.  

Основные задач и взаимодействия наставника с наставляемым 

1 

 

• способствовать формированию потребности заниматься 
анализом результатов своей профессиональной 
деятельности 

2 

 

• развивать интерес к методике построения и организации 
результативного учебного процесса 

3 

 

• ориентировать начинающего учителя на творческое 
использование передового педагогического опыта в своей 
деятельности 

4 

 

• прививать молодому специалисту интерес к 
педагогической деятельности в целях его закрепления в 
образовательной организации 

5 

 

• ускорить процесс профессионального становления 
преподавателя 
 

6 
 

• сформировать педагогическое сообщество 

https://presentation-creation.ru/


«Наставничество для профессионалов будущего» 

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь ГБПОУ РО «ГСТ», 

усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциала.  

форма наставничества «Педагог - педагог»  

Нормативно-правовая база 
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«Наставничество для профессионалов будущего» 

Ткачук Вера Николаевна Голубниченко Артем Анатольевич 

Образование: Высшее. Одесский 

технологический институт пищевой 

промышленности им. М.В.Ломоносова 

Квалификационная категория 

Высшая  
  

Председатель ПЦК ЕНиМД 

Общий педагогический : 21 год 

Почетная грамота  
Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
2016 г. 

Благодарственное письмо 
Министерства общего и 

профессионального образования 
Ростовской области, 2019 г. 

Образование: Высшее. ИТА ЮФУ 

специальность Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

СПО ГБПОУ РО «ГСТ» 

Информационные системы (по отраслям) 

Квалификационная категория 

Без категории  

Общий педагогический : 1,5 года 

Уровень владения английским языком 

Upper Intermediate В2 

Портрет участников 

 

Победитель территориальных олимпиад по математике,  
по английскому языку 
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Направления наставничества. Составляющие компетентности педагога 

Профессиональная 
владение современными образовательными технологиями, проектирование 
учебного процесса, создание учебных ситуаций, организация работы в 
разных формах 

Коммуникативная взаимодействие с другими людьми, организация совместной деятельности, 
публичное представление результатов своей работы. 

Информационная 
работа с различными информационными ресурсами, регулярная 
самостоятельная познавательная деятельность, использование 
компьютерных технологий. 

Правовая 
использование в деятельности нормативных правовых документов, 

локальных актов для решения профессиональных задач. 

Воспитательная 

работа 
ориентация студентов на самовоспитание, саморазвитие, самореализацию. 
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Компетенция педагога Профессиональная 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог профессионального 

образования, 2021 г. 

WoldSkils Компетенция Веб- технологии, 2021 г. 

НОУ ИНТУИТ Принципы построения и 

функционирования ЭВМ; 

Теория информационных технологий 

и систем  

СВЕДЕНИЯ О  СТАЖИРОВКЕ, КУРСАХ 

 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Компетенция педагога Профессиональная 

Подготовка студента для участия в Областном 

конкурсе технического творчества.  I место. 

«Разработка виртуальной лаборатории» 

 

Подготовка студентов к участию в WoldSkils 

по компетенции Веб дизайн 

Подготовка студентов для участия в территориальной 

олимпиаде по информатике, информационным 

технологиям и программированию  

Выписка из протокола Областного конкурса технического творчества 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Результаты ГИА  
09.02.04 Информационные системы 

 (по отраслям) 

ФИО студента 
Тема дипломного проекта оценка 

Демина Диана 
Петровна 

Разработка электронного журнала и 

мониторинга успеваемости студентов 
  

4 

Сёмин Андрей 
Анатольевич 

Разработка программной оболочки для 
контроля посещаемости студентов  
средствами Delphi 

5 

Руководитель 
Голубниченко Артем Анатольевич 

Компетенция педагога Профессиональная 
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Компетенция педагога Профессиональная 

Открытый урок по программированию  

«Разработка мини игры» 

Мастер-класс «Цифровое правосознание» 

Внеклассное мероприятие по программированию 

«Беспилотный транспорт» 

Организация и проведение онлайн урока «Как 

защитится от кибермошенечества» 

Организация и проведение мероприятия по 

финансовой грамотности «Введение в 

инвестирование» 

Организация и участие в онлайн уроке «Правила 

безопасности в киберпространстве» 

Техникум является партнером ЮУ (ИУБиП), в рамках реализации гранта 

Росмолодежи (приказа ФА по ДМ (РОСМОЛОДЕЖЬ) №123 30.04.21.) на базе 

техникума, в лаборатории программирования и баз данных, открыт 

консультационный пункт «Цифровые налоговые сервисы». 

Мастер-класс «Цифровое правосознание» 
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Компетенция педагога Коммуникативная 

Целью финансового просвещения студентов техникума является доставка понятной и качественной информации до 

каждого нуждающегося в ней потребителя. 

Организация и 

проведение 

онлайн уроков 

по финансовой 

грамотности 

https://presentation-creation.ru/


Компетенция педагога Коммуникативная 

Выступление на педагогическом совете «Информационная безопасность» 

Публикация Мастер класса «Цифровое правосознание» в международном образовательном журнале 

«Педагог» 

Статья  в журнале ГБПОУ РО «ГСТ» «Поиск», февраль 2021 г.  Игровые формы при обучении 

программирования 

Публикация открытого урока по программированию  «Разработка мини игры» 
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Компетенция педагога Информационная 

Поддержка сайта ГБПОУ РО «ГСТ» 

Подготовка студентов к участию в Международной 

сертификационной олимпиаде «Траектория 

будущего»  

Проведение онлайн уроков «Урок цифры» 

Проведение онлайн квеста   «Сетевичок» 

Поддержка YouTube канала техникума 
 http://gst-gukovo.ru/ 

Сертификаты Международной сертификационной олимпиады «Траектория будущего»  
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Компетенция педагога Информационная 
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Мониторинг охвата обучающихся в онлайн уроках 

урок Цифры урок финансовой грамотности 

Квест Сетевичок Траектория будущего 

Урок Цифры 

Искусственный интеллект в образовании Сентябрь- октябрь 2021 г. 

Разработка игр Ноябрь- декабрь 2021 г. 

Цифровое производство Апрель 2021 г. 

В рамках урока дисциплины Основы алгоритмизации и программирования с помощью 

«Урока Цифры» поднимается мотивация к обучению, а также задаются новые ориентиры 

личного развития в условиях перехода к цифровой экономике. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Онлайн квест ко Дню  

народного единства 

 

Тест Международный 

день борьбы с 

коррупцией 

Онлайн урок к Дню 

знаний  

Воспитательные технологии: здоровьесберегающие; обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; гуманно-личностные; педагогика 

сотрудничества; коллективного творческого воспитания; информационно - 

коммуникативные; интерактивные; игровые технологии. 

 

Интернет 
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1 
• План воспитательной работы с группой, на основе Рабочей программы 

воспитания обучающихся ГБПОУ РО  на 2020-2021 г. 

2 

• Проведение внеклассных мероприятий и классных часов, знакомство студентов 1 
курса группа ИС 21.1 «Информационные системы и программирование» с 
традиция ми техникума, музеем техникума «В краю Тихого Дона» 

3 
• Проведение встреч с работодателями и выпускниками техникума 

Встреча с работодателем, 

руководителем компании «IT-servic» 

Симановым К.А.  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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