
Опыт педагогического наставничества  

в центре технического образования  

Мария Алексеевна Салмина, 

руководитель Центра технического образования ГБПОУ «Воробьевы горы»  



Наставничество — это инвестиция  

в долгосрочное развитие организации,  

в ее «здоровье»  
Дэвид Майстер 

Национальный проект 

«Образование» 

https://edu.gov.ru/national-project/ 

Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка» 

https://edu.gov.ru/national-

project/projects/success/ 

Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

 - Повышение своего 

профессионального 

уровня в процессе 

взаимообучения. 

 

- Развитие своих деловых 

качеств. 

- Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций. 

 

- Развитие позитивного 

отношения к педагогической 

деятельности, потребности к 

постоянному 

самообразованию. 

 

- Выстраивание 

конструктивного 

взаимодействия с 

наставником и коллективом. 
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Профиль кадрового состава центра технического образования 
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Профиль кадрового состава центра технического образования 

мотивация компетенция 

потенциал совет 

Опыт педагогического наставничества 



Выпускники Центра 

Педагогическая практика 

студентов ВУЗов 

Тематические 

образовательные события       

и городские проекты 

Партнерские  

организации 

Педагог-

наставник 

Молодой 

педагог 

Обучающиеся 

Повышение качества образования 

Опыт педагогического наставничества 



Подготовка кадрового состава 

Конкурсы профессионального мастерства 

Опыт педагогического наставничества 

Конкурс педагогического мастерства 

«Мастерство и творчество» 

 на звание «Лучший педагогический 

работник ГБПОУ “Воробьевы горы» 

 

2010 г. - Ефимов Константин Евгеньевич 

2016 г. – Сухарев Михаил Вячеславович 

2017 г. - Ерошкин Андрей Викторович,        

               Лучков Андрей Николаевич 

2018 г. – Богданов Артем Евгеньевич 

2019 г. – Клименков Максим Антонович,  

               Чеканова Светлана Николаевна 

2020 г. – Горбатов Глеб Вадимович,  

               Акимов Александр Олегович 

2021 г. – Евстафьев Евгений Витальевич 

Московский городской 

профессиональный конкурс 

педагогического мастерства и 

общественного признания «Учителя 

года Москвы» 
  
2015 г.  - Финалист номинации «Педагог 

дополнительного образования» 

Золотарева марина Николаевна 



Подготовка кадрового состава 

Разработка экзаменационных заданий, регламентов и 

работа в экспертных комиссиях по направлениям экзамена  

Учебные ресурсы и система независимой сертификации 

Сертификаты международного образца 

Независимая сертификация компетенций 

 Программирование  

 3D-моделирование и прототипирование 

 Мехатроника и робототехника 

 Веб-разработка 

 Графический дизайн 

 Мультимедийная журналистика 

 Фотография 

 Основы операционной системы Windows  

 Основы разработки программного обеспечения (на языке C#) 

 Основы администрирования Windows серверов  

 Основы Microsoft Azure  

 STEM. Современные информационные технологии  

 Инженерное моделирование в системе SolidWorks 

 3-D моделирование в SolidWorks 

 Прототипирование в SolidWorks  

Опыт педагогического наставничества 



Подготовка кадрового состава 

Лекторий Детского фестиваля науки 

На площадках 

интернет ресурсов: 

 ВКонтакте, Instagram 

TikTok, Facebook 

YouTube 

более 50000 подписчиков 

 

более 600000   просмотров 

 

более 10000 материалов  

Опыт педагогического наставничества 

Участие в научно-практических конференциях 



Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога, 

передача ценного 

педагогического опыта 

Повышение качества 

подготовки и 

квалификации 

сотрудников 

Освоение современных 

образовательных 

технологий и внедрение их 

в образовательный 

процесс 

Снижение риска 

профессионального 

выгорания наиболее 

опытных педагогов — 

носителей знаний и 

навыков 

Измеримое улучшение 

показателей обучающихся, 

рост числа обучающихся , 

вовлеченных в конкурсные 

мероприятия 

Опыт педагогического наставничества 

Результаты 



30 ноября 2021 года 


