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Человек и профессия

такое социально значимое явление, как настав
ничество, служит укреплению связей между
ними.
Когда молодые педагоги и студенты погру
жаются в тонкости выбранной профессии, у них
повышается мотивация к трудовой деятельнос
ти, появляется стремление к изучению традиций
и инноваций в профессии, уважение к старшим
и сохраняется историческая преемственность
поколений.
Помогая студентам и педагогам, ветеранынаставники чувствуют свою значимость, необ
ходимость опытного взгляда и с удовольстви
ем принимают активное участие в духовном
и профессиональном становлении молодого
поколения.
Основной целью наставничества является
оказание помощи студентам и педагогическим
работникам в освоении профессии и овладе
нии в полном объеме должностными обязанно
стями за счет ознакомления с традиционными
и современными методами и приемами педаго
гического труда, передачи наставником лично
го опыта.
С целью профессионального, патриотиче
ского и трудового воспитания студентов ветеранами-наставниками проводятся мастер-классы
и классные часы. Например, ветеран-настав
ник Евгений Львович Лещинский, отличник
профтехобразования и преподаватель истории,
был организатором внеклассных мероприятий,
посвященных 100-летию ВЛКСМ, годовщине
снятия блокады Ленинграда. Одна из самых
тяжелых и одновременно важных тем военных
лет — тема детей войны.
Ветераны принимают участие в работе ци
кловых комиссий, организации и проведении
круглых столов по вопросам формирования по
ложительной мотивации к избранной профес
сии (специальности).
Отметим, что ветеранами-наставниками
проводятся мастер-классы профориентаци
онной и профессиональной направленности.
Это мастер-классы по профессиям и специ
альностям В. В. Евсеевой, Т. Г. Голиковой,
В. М. Гайсиной, В. А. Плаксиной, Т. В. Царе
вой.
Очень часто ветераны нашего коллед
жа привлекаются к подготовке студентов
и педагогов к конкурсам профессионально
го мастерства. Именно ветераны создают те
неповторимые условия (симбиоз опыта, до
брожелательности и успеха), которые так не
обходимы участникам. Подготовка ведется
к таким конкурсам, как:

- региональный отборочный этап Наци
онального чемпионата по профессионально
му мастерству среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс»;
- региональный чемпионат «Молодые про
фессионалы» (WorldSkills Russia) по компетен
циям «Поварское дело», «Кондитерское дело»,
«Парикмахерское искусство», «Технология
моды»;
- областные конкурсы «Мастер года» и «Про
фессиональный дебют».
Ветераны-наставники колледжа И. В. Фи
латова и Н. В. Пацекина в 2019 году стали по
бедителями регионального чемпионата «На
выки мудрых» и представляли Челябинскую
область по компетенциям «Парикмахерское
искусство» и «Поварское дело» на II Нацио
нальном чемпионате «Навыки мудрых» (г. Ка
зань).
Чемпионат позволил педагогам колледжа
продемонстрировать свой высокий професси
онализм, а студентам — увидеть мастерство
своих педагогов и оценить свои возможности
для участия в конкурсах профессионального
мастерства.
Ветераны входят в состав аттестационной
комиссии по установлению соответствия педа
гогических работников колледжа занимаемой
должности; принимают участие в подготовке
педагогов, претендующих на первую или выс
шую квалификационные категории.
Для ветеранов-наставников и студентов
нашего колледжа стало доброй традицией еже
годное участие в таких мероприятиях, как го
родская выставка «Дары осени» и выставка
декоративно-прикладного творчества «Умелые
руки».
В СМИ неоднократно были опубликованы
статьи об активном участии ветеранов колледжа
в городских мероприятиях, организованных со
ветом ветеранов города.
Таким образом, совместная деятельность
обучающихся, педагогического коллектива
и ветеранов колледжа — это преемственность
и эстафета поколений, которая позволяет вос
питывать в людях толерантность, милосердие
и гражданскую инициативу.
Эта работа — один из показателей фор
мулы успеха колледжа, его имиджа среди
жителей г. Магнитогорска. В адрес колледжа
приходят благодарственные письма от роди
телей обучающихся, Челябинской областной
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», городского совета ве
теранов труда и др.
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