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Внедрение модели 
 «Шаг в профессию» 

 с целью формирования 
профессиональных 

компетентностей педагогов и 
студентов ТСПК как 

потенциальных сотрудников 
Учреждения 

Сухомазова Инга Михайловна, 
заместитель заведующего по ВМР  

МАОУ детский сад № 69 «Веточка» 
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«Внедрение модели  «Шаг в профессию» 
 с целью формирования профессиональных 

компетентностей педагогов и студентов ТСПК как 
потенциальных сотрудников Учреждения» 

 
Управленческий портфель департамента образования 

 «Формирование нового стиля управления 
административных  

команд образовательных учреждений» 
 
 

Сроки реализации проекта 
Сентябрь 2021г. – сентябрь 2024г. 
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Ключевой (региональный) показатель,  
оценивающий развитие кадрового потенциала: 

  
       - по городу – 17,85% (2022 год 1 полугодие) ;  18,95% (итог 2022 год ) 
 - по ДОУ – 11%. 
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Количество студентов, проходивших практику на базе ОО: 
 
2018-2019г - 4 чел. (из них пришли работать – 0) 
2019-2020г. – 4 чел. (из них пришли работать – 1) 
2020-2021г. – 9 чел. (из них пришли работать – 1) 
2021-2022г. – 10 человек (из них пришли работать – 3) 
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Причины 
 

Во-первых:  
студенты испытывают психологические трудности; 
Во-вторых:  
несовершенство системы наставничества в Учреждении; 
В-третьих:  
кадровый состав нашего Учреждения. 
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Предпосылки 
Внешние.  
1. Ключевой (региональный) показатель, оценивающий развитие кадрового 

потенциала: доля педагогических работников в возрасте  до 35 лет от 
общей численности педагогических работников (по Учреждению – 11%). 

2. Региональная Модель наставничества в системе среднего 
профессионального образования Самарской области. 

3. 80% студентов, проходящих практику по дуальному обучению,  
        проживают в Комсомольском районе г. Тольятти. 
Внутренние.  
1. Многолетний опыт сотрудничества с ТСПК в рамках дуального   
    обучения студентов. 
2. 36% педагогических кадров имеют высокий профессиональный  
    уровень (потенциальные наставники). 
3.  Обеспеченность современным информационным  
     оборудованием:  1 корпус – 30%; 2 корпус – 15%; 3 корпус – 30%; 4   
     корпус – 80%. 
4. Имеется банк методической поддержки и сопровождения  деятельности 

начинающих педагогов.  
5.     В Учреждении создан Проектный офис. 
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Цель проекта 
 

     К  сентябрю 2024 года повысить  уровень 
профессиональных компетентностей у 80% 
педагогов и студентов, проходящих практику в 
Учреждении, для обновления кадрового состава 
через внедрение модели «Шаг в профессию». 
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Личностные компетентности: 

эмпатия; стрессоустойчивость; рефлексия 

Конкурсное 

движение 

Тренинги Взаимообучение: 

«Я знаю, я умею,  

я научу» 

Педагогические компетенции: 

информационные;    коммуникативные 

Модель «Шаг в профессию»  
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Задачи проекта 
 

      1. Внедрение в Учреждение современной модели 
наставничества «Шаг в профессию». 
     2. Организация  работы по психологическому 
сопровождению педагогов и студентов.  
    3. Укрепление материально-технической базы. 
    4. Создание цифрового пространства 
образовательной среды. 
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Мотивационное мероприятие для студентов ТСПК 
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 семинар «Модель «Шаг в профессию» как эффективный механизм развития 
Учреждения на современном этапе», 

 семинар «Современные формы эффективного сотрудничества студентов и 
наставников», 

 мастер-класс «Использование цифрового пространства в детском саду»,  
 конкурс совместных проектов наставника и студента «Мой успешный проект». 
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 Городской конкурс  
«Лучший наставник образовательной 

организации 2021».  
Диплом 1 степени 

 
 Региональный конкурс по 

определению лучшего наставника 
среди наставников 

предприятий/организаций  
(в том числе малых и средних), 

участвующих в реализации в Самарской 
области дуальной системы подготовки 

рабочих кадров 
 

 Районный конкурс  
«Лучшей комнаты психоэмоциональной 

разгрузки – 2021» 
Лауреат 
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Спасибо за 
внимание! 


