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«Позади каждого 

добившегося успеха 

человека стоит 

одна элементарная 

истина: кто-то, 

где- то, каким – то 

образом заботился 

о его росте и 

развитии. Этим 

человеком был их 

наставник»



Сделать воспитанника активным участником 

процесса социально-профессиональной адаптации и 

научить его быть успешным

•Индивидуальное

•Групповое 

•Дистанционное 

•Организованное 

•Корпоративное 

•Образовательное 



-Формирование прикладных 
навыков;

-Расширение представлений о себе 
и своих возможностях

-Сопровождение принятия 
решений;

-Формирование проектов 
жизненных маршрутов

-Создание доверительных 
отношений с наставником для 
дальнейшего постинтернатного 
сопровождения.



Интервью и 

анкетирование 

воспитанника

Подготовка 

воспитанников к 

участию, 

мотивация

Составление 

индивидуального плана 

профессионального 

развития (мастер-классы, 

производственное 

обучение, корпоративное 

сопровождение)

Включение в ОП курса 

«Технология поиска 

работы» (создание 

профессионального 

портфолио воспитанника)

Профориентационные

экскурсии в компании 

потенциальных 

работодателей

Создание 

профессиональных 

учебных проектовОрганизация 

стажировки, 

трудоустройство Сопровождение 

первичной 

профессиональной 

адаптации



Мастер – классы, как компонент 

индивидуального сопровождения 



Личное общение с 
удовлетворёнными 

работой людьми

Свежий взгляд на 
известные 

специальности

Умение работать в 
команде

Индивидуальных и 
корпоративных 

наставников

Профориентацию

Первый успешный опыт 
профессиональных проб

Представление  о 
корпоративной этике

МОТИВАЦИЯ



вариативная часть ОПОП ФГОС СПО

дает возможность

 расширять профессиональную 
подготовку; 

 получать дополнительные компетенции;

 приобретать умения и знания для 
обеспечения конкурентоспособности 
выпускника;

 учитывать запросы регионального рынка 
труда.



 эффективно находить информацию для 
решения профессиональных задач с учетом 
социально-экономических факторов;

 демонстрировать культуру мышления;

 действовать рационально и отвечать за 
результаты труда;

 владеть навыками сотрудничества и 
коммуникативности;

 поддерживать здоровый образ жизни;

 обладать предпринимательской и социальной 
направленностью мышления.



1. Прямой контакт с работодателем.

2. Теория всегда подкреплена практикой.

3. Индивидуальный подход к 
обучающемуся.

4. От общего к частному.

5. Правило трёх П:
(переосмысли, попробуй, повторно 
используй).

6. Во всём ищем позитивные стороны.



Дедуктивный метод

•Круглые столы с 
работодателями
•Бинарные уроки
•Создание собственного 
портфолио

Метод упражнений
Метод практических работ

Метод игр (симулятивные, «мозговая 

атака», ситуативные)



Выбор 
наставника 

воспитанником

Ответить на этот и другие вопросы о наставничестве 
предлагаю на

3 секции : Организация наставничества в выстраивании 
профессиональной карьеры выпускников-сирот

Аудитория 45

ВПЕРЕДИ ВНУТРИ

ПОЗАДИ


