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Можно ли без наставника найти и развить участника 

конкурсного мероприятия? 



Я считаю, что нет… 



Наставничество (менторство) – обучение с помощью предоставления 

в разных видах обучаемому модели действий и их корректировки 

посредством обратной связи.  

 

Наставничество нужно для того, чтобы: 

 поддерживать и поощрять осуществление обучения участника; 

 передавать знания, накопленные наставником, и нормы поведения; 

 раскрыть потенциал участника. 

 Коучинг направлен не столько на передачу знаний и выработку 

навыков, сколько на активизацию процессов самообучения и 

саморазвития. Это происходит путем предоставления 

непрерывной обратной связи в процессе совместного анализа 

ситуаций и проблем во время подготовки к соревнованиям. 

 



Наставник, по моему мнению, должен 

соблюдать: 

 посредничество между подопечным  

 личное участие. Наставник делится своим опытом 
в достижении успеха и преодолении неудач и 
активно участвует в решении всех проблем 

 личное знакомство с руководителями, от которых 
зависит принятие ключевых решений; контакты с 
нужными людьми 
 



 карьерное спонсорство; помощь в планировании и 
проведении мероприятий, обеспечивающих карьерный 
успех 

 советы по кругу вопросов, проектное планирование, 
решение прикладных задач, последовательное 
планирование, повышение производительности труда, 
советы по улучшению взаимодействия внутри ситуаций 
соревнований, ведению переговоров, составлению 
критических, но конструктивных посланий участнику и 
т. п. 

 объективная оценка навыков участника, творческого 
потенциала и стиля руководства 

 





Наставничество будет 

продемонстрировано 

на примере 

мероприятий WS и 

одном из успешных 

участников данного 

движения колледжа 



Алексей, 19 лет,  

Студент 4 курса (специальность: 

Многоканальные телекоммуникационные 

системы)  

Не Холодильная техника  

 

 

 

 

 

 

 







Методики,  по которым работаю 





Классический подход 

 

 Основной моделью обучения в 

наставничестве является  

  модель «Расскажи – Покажи – 

Сделай» (Tell–Show–Do) 

 



  

РАССКАЖИ (TELL). Наставник объясняет задание 

обучаемому, предварительно распределив его по 

шагам. Большие задания разбиваются на несколько 

частей и проводятся отдельными сессиями. Наставник 

задает вопросы сотруднику, чтобы удостовериться, что 

он усвоил информацию. Сотрудник своими словами 

пересказывает содержание задания.  



 ПОКАЖИ (SHOW). Наставник показывает, как 

нужно выполнять задание, комментируя по 

ходу дела, какой шаг он выполняет. По 

окончании он спрашивает, все ли было 

понятно.  



 СДЕЛАЙ (DO). Сотрудник сам выполняет задание. 

Наставник может попросить сотрудника сделать тот 

или иной шаг заново, если он не удовлетворен 

качеством выполнения работы. По окончании 

наставник дает обратную связь сотруднику и 

договаривается с ним, по каким критериям будут 

оцениваться полученные навыки.  



Морган Маккол 

Модель обучения «70:20:10» 

10 % - чтение, прохождение тренингов, 
традиционные методы (фундамент 

теоретических знаний) 

 

20% - общение  с  потенциально нужными 
людьми 

 

70% - выполнение задач на рабочем месте. 
Актуализация на практике полученных знаний. 

 



Обязательна обратная связь! 

 
Коммуникация с участником 

до-во_время-после- результативность его работы 

ОЦЕНКА 





«Успех» в словаре русских 

синонимов стоит в ряду 

понятий «достижение», 

«победа», «удача», 

«завоевание», «триумф»; 

«счастье»; «признание», 

«фурор», «свершение», 

«торжество», «счастливый 

конец», «лавры», «шаг 

вперед», «результат». 

 



Проработка успешности соревнований ведется 

3 год. Заключается в следующем: 

 Собственные ощущения и выводы.  

 Радость, удовольствие – соревнования прошли  хорошо; смущение, 
вина, досада – что-то не так; злость и раздражение – что-то со мной не 
так. Ну, и конечно, анализ хода соревнований. 

 Слова участников во время соревнований – анализ происходящего во 
время соревнований. Выделяется эмоциональный фон (понравилось-не 
понравилось) и содержательный (что понял, осознал, изменил…) аспект; 
все важны для дальнейшего развития. 

 Звонки, письма, встречи после соревнований и во время которых 
участники рассказывают о тех изменениях, которые произошли с ними в 
их жизни.  

 



Также оказалось важным не только 

соревнование, но и признание в другом виде 

деятельности 

 

I Молодежный форум WorldSkills 
Russia Alumni Forum-2016 







 

 

 

Спасибо за внимание! 


