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Запрос: С 2017 г. ГБПОУ ПУ №39 п. Центральный Хазан осуществляет 

обучение по новой специальности «Социальная работа». Было налажено 
сотрудничество по прохождению обучающимися производственной практики 

в социальных учреждениях на территории г. Зимы и Зиминского района. 
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы 

и Зиминского района» выступил основным участником со стороны 

работодателя.  

Ключевая идея: Задачи взаимодействия: помощь в раскрытии и оценке 
своего личного и профессионального потенциала; повышение осознанности в 

вопросах выбора профессии, самоопределения, личностного развития; 
повышение уровня профессиональной подготовки студента, ускорение 

процесса освоения основных навыков профессии, содействие выработке 
навыков профессионального поведения, соответствующего 

профессионально-этическим стандартам и правилам и развитие у студента 

интереса к трудовой деятельности в целом. 

Важнейшей задачей наставника является такое погружение наставляемого в 
практическую подготовку на рабочем месте, чтобы он не отвернулся от 

получателей социальных услуг, не испугался трудностей своей будущей 
работы. А наоборот, почувствовал уверенность в своих практических 

действиях, значимость будущей специальности для общества, правильность 
своего профессионального выбора по оказанию необходимой помощи 

нуждающимся людям. 

Цель: распространение практического опыта непосредственно на рабочем 

месте по выполнению профессиональных задач и обязанностей специалиста 



по социальной работе (социального работника) по оказанию социальных услуг 
получателям социальных услуг, лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (ТЖС). 

Актуальность практики: Внедрение системы наставничества по форме 

«работодатель – студент» позволяет отработать механизм наставничества в 
ОГБУСО КЦСОН г. Зима и Зиминского района, привлечь лучших 

специалистов-практиков (специалистов по социальной работе, социальных 
работников), являющихся реальным примером для наставляемых и 

передающих свой опыт, способствующих формированию навыков, общих и 
профессиональных компетенций через неформальное общение, основанное на 

доверительных и партнерских отношениях, наставники содействуют 
социальной адаптации наставляемых на производстве, передают свой опыт, 

выявляют наиболее подготовленных к работе. Обучающиеся перенимают 
опыт, понимают сущность и значимость своей специальности, карьерного 
роста и могут использовать его возможности для будущего трудоустройства и 

продвижения собственной карьеры. Посредством наставничества в ОГБУСО 
КЦСОН г. Зимы и Зиминского района решается проблема трудоустройства 

выпускников и обеспечения новыми подготовленными кадрами работодателя.  

Механизмы, инструменты и мероприятия наставничества:  

1. Вводная ознакомительная экскурсия в ОГБУСО «КЦСОН г. Зимы и 

Зиминского района», по отделениям (предварительно).  
2. Мероприятие «Карьера-старт», проводимое совместно с представителями 

работодателей, направленное на знакомство с ними, выстраивание студентами 
полезных связей для наставничества и оценки возможностей карьерного роста 
в смоделированной игровой ситуации. 

3. Конкурсы, посвященные специальности (конкурс эссе, фотографий «Я и моя 
специальность» и т.д.). 

4. Вводное занятие по практической подготовке, инструктаж по ТБ, ПБ, беседа, 
анкетирование. 

5. Психологический тренинг, определение пар практической подготовки 
«Наставник – студент». 

6. Консультации наставников на рабочем месте. 
7. Мероприятия, различные социальные акции, проводимые ОГБУСО «КЦСОН 

г. Зимы и Зиминского района», посвященные Дню защиты детей, Дню 
социального работника, Декаде инвалидов, Дню пожилого человека, 

«Снежному десанту», «Теплой варежке» и т.д.). 
8. Привлечение студентов к оказанию помощи в подготовке Профессиональных 

проб по специальности «Социальная работа». 

9. «Стань успешным» - встреча с выпускниками ГБПОУ ПУ №39 по 
специальности «Социальная работа», работающими в КЦСОН г. Зимы и 

Зиминского района. 
10. «Круглый стол» с работодателем, наставниками и студентами, повторное 

анкетирование, беседа, творческий отчет, подведение итогов. 



11. Сдача экзаменов, ГИА (ВКР) совместно с представителем работодателя.  

Основные задачи наставника: 

1. содействовать ознакомлению наставляемого с деятельностью, 

организационно-правовой формой, организационной структурой ОГБУСО 

КЦСОН и функций отделений; 

2. содействовать изучению нормативно-правовых документов и учебно-

методической литературы по теме практической подготовки обучающихся, 

изучению локальных актов учреждения; 

3. способствовать успешной адаптации и практическому выполнению 

профессиональных действий, определенных требованиями 

Профессионального стандарта «Специалист по социальной работе», 

«Социальный работник». 

4. мотивировать наставляемого на взаимодействие с потенциальным 
работодателем с целью дальнейшего трудоустройства по специальности в 

ОГБУСО КЦСОН г. Зимы и Зиминского района. 

Критерии оценки эффективности: 

- успешная социальная адаптация студентов; 
- успешное прохождение практической подготовки; 

- улучшение образовательных результатов студента; 
- увеличение количества мероприятий профориентационного, 

мотивационного и практического характера в образовательной организации; 
- увеличение процента обучающихся, прошедших профессиональные и 

компетентностные тесты, успешно прошедших промежуточную аттестацию; 
- численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности совместно с наставником; 
- увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в 

будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 
- численный рост планирующих трудоустройство или уже трудоустроенных 

на региональных предприятиях выпускников ГБПОУ ПУ №39 п. Центральный 
Хазан. 

 

С нами можно связаться: 

Телефон: +7 (950) 106-97-60, +7 (902) 760-91-41 
Эл. почта: olesy7155@gmail.com  

Сайт: pu39.org 
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