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Введение. Интеграционные процессы в образовании – явление достаточно сложное, требующее анализа 
психологической и педагогической позиций. В условиях интеграционных процессов профессиональная подго-
товка медицинских специалистов среднего звена нуждается в совершенствовании и модернизации. Наиболее 
актуальными направлениями в этой области являются ориентир на достижение международных стандартов 
качества образования (стандарты профессионального движения «WorldSkills Россия» («Ворлдскиллс Рос-
сия»)) и актуализация роли предприятий в обучении студентов компетенциям, отвечающим требованиям рын-
ка труда, вовлечение работодателей и других возможных партнеров в разработку квалифицированных требо-
ваний к молодому специалисту. В настоящее время изучение вопросов интеграции образования, его видов и 
форм имеет актуальное значение для развития как всей системы образования, так и его части – профессио-
нального образования. Цель интеграции в системе профессионального образования – достижение междуна-
родных стандартов подготовки специалистов в соответствии со стандартами WorldSkills. Для системы профес-
сионального образования интеграция и наставничество, по сути, являются реальными механизмами, которые 
приведут систему профессионального образования к достижению запланированных в национальном проекте 
целевых результатов. Как показывает многолетний опыт реализации, огромную пользу это приносит для таких 
профессий средних медицинских работников, как медицинская сестра, фельдшер и акушерка. Ведь медицин-
ский работник должен обладать не только профессиональными навыками, уметь выполнять медицинские ма-
нипуляции, но и обладать профессионально важными качествами личности.

Материал и методы. Представлен теоретический анализ поставленной научной проблемы, обобщены 
данные экспериментальной деятельности по модернизации системы наставничества и использование ее для 
интеграции деятельности Томского базового медицинского колледжа и ряда предприятий, заинтересованных в 
высококвалифицированных выпускниках. 

Заключение. Возрождение и развитие института наставничества в условиях интеграционных процессов поз-
воляют логически завершить процесс формирования профессиональной идентичности медицинского специали-
ста среднего звена и закрепить его на рабочем месте. Интеграция профессионального образования и производст-
ва позволяет разнообразить виды образовательной, производственной и исследовательской деятельности студен-
тов, вследствие чего человек получает разностороннюю подготовку как индивид, как личность и как субъект. 
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Введение
Развитие системы российского образования на 

современном этапе концептуально сформировано, 
отражено в национальном проекте «Образование», 
который предполагает реализацию четырех основ-
ных направлений развития системы образования: 
обновление его содержания, создание необходимой 
современной инфраструктуры, подготовка соответ-
ствующих профессиональных кадров, их перепод-
готовка и повышение квалификации, а также созда-
ние наиболее эффективных механизмов управления 
этой сферой. Задача национального проекта в сфере 
профессионального образования заключается в мо-
дернизации его системы, в том числе с помощью 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных 
и гибких образовательных программ. Исходя из 
принципов проектного управления, для системы об-
разования сформулированы задачи и определены 
целевые ориентиры. Главными целевыми показате-
лями проекта развития профессионального образо-
вания к 2024 г. считаются: создание сети из 100 цен-
тров опережающей профессиональной подготовки 
и оборудование 5 тыс. мастерских современным 
оборудованием, до 70 % студентов образовательных 
организаций должны быть охвачены системой на-
ставничества [1].

Первостепенным в модернизации профобразо-
вания является усиление связи образовательных 
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организаций с рынком труда через вовлечение ра-
ботодателей и других возможных партнеров в раз-
работку квалифицированных требований, проце-
дур проверки знаний, профессиональных умений и 
навыков; актуализации роли предприятий в обуче-
нии компетенциям, отвечающим конкретным тре-
бованиям рынка труда, более того, необходимо 
обеспечить соответствие подготовки выпускников 
техникумов и колледжей требованиям междуна-
родных стандартов через развитие профессиональ-
ного движения «Ворлдскиллс Россия» [2, 3]. 

В профессиональном образовании ведущим 
партнером выступает работодатель, для которого 
профессиональная образовательная организация 
готовит квалифицированные кадры. Соответствен-
но, интеграция с работодателем – это одна из форм 
современной интеграции профессионального об-
разования с рынком [4, с. 2, 10].

Таким образом, модернизация системы профес-
сионального образования и решения поставленных 
задач может быть решена путем усиления, восста-
новления взаимодействия с рынком труда – реаль-
ными работодателями, кроме этого, необходимо 
определить наиболее эффективные и результатив-
ные формы такой интеграции. 

Материал и методы
Идея консолидации усилий системы профессио-

нального образования с работодателями реализовы-
валась исторически не один раз. Если рассматривать 
аспект развития и становления системы профессио-
нального образования в России, мы сможем конста-
тировать, что сама система «профтеха» (тогда имен-
но так называли систему профессионального обра-
зования) начиналась со становления и определения 
базового предприятия-работодателя. Так, исследо-
ватели А. В. Скоробогатов, Е. А. Иуков описывают 
тот факт, что традиционно профессиональные 
учебные заведения взаимодействовали с предприя-
тиями, даже существовали периоды, когда профес-
сиональные учебные заведения были перенесены в 
цеха базовых предприятий, упор в обучении был 
сдвинут на получение массовых рабочих специ-
альностей, это был период массовой индустриали-
зации страны [5]. Именно в этот период появилась 
идея наставничества как форма взаимодействия 
профессионалов и обучающихся в практической 
профессиональной деятельности. Наставничество 
в СССР было «формой коммунистического воспи-
тания и профессиональной подготовки молодежи 
на производстве, в профессионально-технических 
училищах и т. п. передовыми опытными рабочими, 
мастерами, инженерно-техническими работника-
ми» [6]. В период 1970–1980 гг. прошлого столетия 
производственная практика учеников и студентов 
средних специальных учебных заведений начала 

нормативно организовываться в условиях закре-
пления практиканта на производстве за наставни-
ком [7].

Следующий исторический период системы 
среднего профессионального образования, начиная 
с 1990-х до 2000-х гг. можно охарактеризовать как 
стагнацию профессионального образования и пол-
ное разрушение связей между образовательными 
организациями и предприятиями.

В настоящий исторический период для разви-
тия системы профессионального образования тре-
буется восстановление, восполнение утраченных 
связей между профессиональными образователь-
ными организациями и предприятиями-работода-
телями, и развитие этих отношений выстраивается 
уже в новых социально-экономических условиях, 
это становится актуальной темой исследования в 
части использования обновленных механизмов 
взаимодействия – интеграции профессионального 
образования с рынком труда. Наставничество в 
данном контексте приобретает новое значение – 
механизм интеграции, повышающий качество про-
цесса профессионального образования и фасили-
цирующий адаптацию будущих специалистов на 
производстве.

Слово «интеграция» в переводе с латинского оз-
начает «восстановление, восполнение». Интегра-
ция – сторона процесса развития, связанная с объе-
динением в целое ранее разрозненных частей и 
элементов. Процессы интеграции могут иметь ме-
сто как в рамках уже сложившейся системы − в 
этом случае они ведут к повышению уровня ее це-
лостности и организованности, так и при возник-
новении новой системы из ранее не связанных эле-
ментов. Процесс интеграции в профессиональном 
образовании изучается давно. Интеграция в про-
фессиональном образовании имеет разные виды и 
формы. В. С. Безрукова исследовала педагогиче-
скую интеграцию как «высшую форму выражения 
единства целей, принципов, содержания, форм ор-
ганизации процесса обучения и воспитания, осу-
ществляемых в двух циклах образования, направ-
ленная на интенсификацию всей системы подго-
товки будущих специалистов. Кроме этого, 
В. С. Безрукова определила, что педагогическая 
интеграция – это создание укрупненных педагоги-
ческих единиц на основе взаимосвязи различных 
компонентов учебно-воспитательного процесса. 
Также она определила, что для процесса интегра-
ции необходимы следующие элементы: цель ин-
теграции, объект интеграции, определение систе-
мообразующего фактора, создание как новой орга-
низационной структуры, так и нового содержания 
образования (курса, тезауруса), обязательная уста-
новка целевых показателей и проверка их на эф-
фективность [8].
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В настоящее время изучение вопросов интегра-
ции образования, его видов и форм имеет актуаль-
ное значение для развития как всей системы обра-
зования, так и его части – профессионального об-
разования. Сейчас, как никогда ранее, тенденции 
интеграции и глобализации образования оказыва-
ют действенное влияние на процессы, протекаю-
щие в системе российского образования. Глобали-
зация образования и, как часть этого процесса, ин-
теграция являются сейчас основными драйверами 
изменений, происходящих в системе образования, 
начиная от высшего профессионального и заканчи-
вая общим образованием. Все ступени образования 
ощущают на себе их влияние. Глобализация обра-
зования определяется тем, что образование и уро-
вень развития общества неотделимы друг от друга. 
Сфера образования призвана в первую очередь 
«работать» на перспективное развитие общества, 
вместе с тем осознавая, что развитие социума 
складывается через развитие конкретно взятой 
личности, человека, как сказал Б. С. Гершунский, 
«предопределяя личностные качества каждого че-
ловека, его знания, умения и навыки, мировоззрен-
ческие и поведенческие приоритеты». Глобализа-
ция образования – это процесс расширения внеш-
них и внутренних границ образования. Как инстру-
мент глобализации интеграционные процессы в 
российском образовании ведут к взаимообогаще-
нию и взаимопроникновению лучших образова-
тельных практик, методик, технологий в россий-
ское образование и наоборот. Интеграционные 
тенденции затрагивают в первую очередь процес-
сы взаимодействия образовательных организаций 
с внешним окружением. При этом интеграционные 
процессы в той или иной мере с различной глуби-
ной преобразований происходят фактически во 
всех компонентах региональных систем образова-
ния. Интеграции подвержены: уровни образова-
ния, интеграция общего и профессионального об-
разования в рамках предпрофильной подготовки и 
профильного обучения на старшей ступени школы; 
среднего профессионального и высшего образова-
ния в форме прикладного бакалавриата; консоли-
дация основного и дополнительного профессио-
нального образования (молодежи и взрослых); 
образовательные институты: укрупнение образова-
тельных организаций посредством создания «вер-
тикально интегрированных образовательных ком-
плексов профессионального образования», интег-
рация на междисциплинарной основе структурных 
подразделений [9, с. 7; 10]. Вследствие развития 
интегративных механизмов в современном инфор-
мационном обществе, образовательное простран-
ство расширяется до пределов социального про-
странства. Основная задача интеграционных про-
цессов в образовании следующая:

– достижение эквивалентного мировым образо-
вательным стандартам и образцам качества и уров-
ня образования на всех его ступенях, использова-
ние в этих целях сопоставимых процедур, инстру-
ментов и средств контроля качества образования, в 
частности, полноценной системы индикаторов;

– приведение содержания и структуры отечест-
венной системы образования в соответствие с об-
щепризнанными международными нормами и 
стандартами;

– существенное повышение академической мо-
бильности педагогов, обучающихся и студентов; 
создание условий для значительного расширения 
экспорта и импорта технологий, знаний и образо-
вательных услуг.

После анализа глобальных изменений в системе 
образования сконцентрируем внимание на элемен-
те системы – профессиональном образовании – ин-
теграции как фактора развития системы професси-
онального образования через новые интеграцион-
ные связи с рынком труда.

Мы полностью поддерживаем концепцию 
В. С. Безруковой о том, что выстраивание целост-
ного процесса интеграции следующее: должна 
быть сформулирована цель интеграции, опреде-
лен объект интеграции и системообразующий 
фактор. Для интеграции как результата потребу-
ется создание как новой организационной струк-
туры, так и нового содержания образования. Сле-
довательно, исходя из теоретических аспектов ин-
теграции профессионального образования, для 
системы профессионального образования интег-
рация, по сути, является тем реальным механиз-
мом, который может привести систему к достиже-
нию запланированных в национальном проекте 
целевых результатов. Нужно лишь правильно вы-
строить процесс интеграции. Цель ее в системе 
профессионального образования – это достиже-
ние международных стандартов подготовки спе-
циалистов в соответствии с международными 
стандартами WorldSkills. 

Объект интеграции – профессиональная обра-
зовательная организация и предприятие-партнер и 
другие возможные участники образовательных от-
ношений.

Определен системообразующий фактор для ин-
теграции – соответствие выпускников требовани-
ям и задачам современного рынка труда. 

Обозначены целевые ориентиры для системы 
профессионального образования, выраженные в 
количественных показателях национального про-
екта в части модернизации системы профессио-
нального образования.

Механизмы реализации интеграции в системе 
профессионального образования могут быть совер-
шенно разными, и это зависит от разных факторов: 
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специфики регионального рынка труда, требований 
работодателей, сферы трудовой деятельности и др.

Идея интеграции поддержана такими исследо-
вателями, как Н. К. Чапаев, Т. И. Остапенко, 
С. В. Омельченко и др. Так, рассматривая вопросы 
интеграции в профессиональном образовании, 
Т. И. Остапенко определила, что позиция, связан-
ная с изменением подготовки студентов от знаний, 
умений и навыков и переход на компетентностную 
модель выпускника, настраивает образовательную 
организацию на поиск новых как организацион-
ных, так и содержательных отношений с работода-
телями и определила интеграцию среднего про-
фессионального образования и производства как 
позицию, «требующую педагогического управле-
ния на уровне профессионально-образовательной 
организации» [11]. Н. К. Чапаев придает особую 
роль интеграции в профессиональном образовании, 
отмечая тот факт, что интеграция в профессиональ-
ном образовании состоит из двух составляющих 
самого образования – получения знаний и произ-
водственной составляющей образовательного про-
цесса в стенах реального работодателя (рынка тру-
да), именно такое сочетание «создает уникальные 
условия для целостного развития человека» [12, 
с. 126–145]. Собственно интеграция профессио-
нального образования и производства необходима 
для того, чтобы чередовать теоретические занятия 
с практическими, которые должны реализовывать-
ся в условиях реального производства. Согласно 
«челночной» теории интеграции, поддерживаемой 
Н. К. Чапаевым, происходит движение мысли от те-
оретических, абстрактных форм мышления к пра-
ктическому, деятельному мышлению и наоборот – от 
действий к абстракциям [12]. Интеграция професси-
онального образования и производства позволяет 
разнообразить виды образовательной, производст-
венной и исследовательской деятельности студен-
тов, как следствие, человек получает разносторон-
нюю подготовку как индивид, как личность и как 
субъект [14, с. 14–17].

В процессе производственной подготовки очень 
важен факт того, чтобы со стороны работодателя 
был субъект, который был заинтересован в переда-
че практического опыта студентам. Именно тогда и 
появляются условия для возрождения института 
наставничества как механизма и движущего факто-
ра интеграции профессионального образования и 
предприятий реального сектора экономики. Осоз-
навая особую значимость возрождения института 
наставничества как общероссийской системы, 
В. В. Путин подписал указ «Об учреждении знака 
отличия “За наставничество”» [13]. Словарь рус-
ского языка С. И. Ожегова определяет наставника 
как учителя и воспитателя, руководителя. На основе 
анализа дефиниций наставничества в профессио-

нальном образовании приведем несколько опреде-
лений. По мнению исследователя А. В. Головнева, 
наставник – это не просто отличный производст-
венник, познавший все секреты мастерства, но и, 
безусловно, человек, наделенный педагогическими 
способностями, с широким кругозором, владею-
щий умением общения с молодыми [7]. 

Е. Н. Фомин представляет наставничество как 
«личностно ориентированный социально-педаго-
гический процесс, направленный на интенсифика-
цию адаптации молодых кадров на рабочем месте, 
создание социально-педагогических условий пре-
емственности сформированных многолетней прак-
тикой корпоративных компетенций и культуры, от-
раслевых ценностей и коллективных достижений 
предприятия» (цит. по [7]). Рассматривая настав-
ничество как механизм выстраивания интеграци-
онных процессов с конкретным работодателем, 
наш научный интерес распространятся на настав-
ничество в рамках осуществления деятельности 
наставника в период прохождения студентами про-
изводственной практики, т. е. во время обучения в 
колледже. Поэтому для нас важны следующие ста-
дии интеграции с работодателем: профессиональ-
ное образование и подготовка, профессиональная 
адаптация [15].

Особенно актуальна, на наш взгляд, роль на-
ставничества в профессиях, которые относятся к 
сфере «человек – человек». Как показывает много-
летний опыт реализации, огромную пользу это 
приносит для таких профессий средних медицин-
ских работников, как медицинская сестра, фельд-
шер, акушерка. Наставник, его личностно-профес-
сиональный портрет играет одну из главных ролей 
для формирования целостного образа и становле-
ния будущего медицинского специалиста. Меди-
цинский работник должен обладать не только про-
фессиональными навыками, уметь выполнять ме-
дицинские манипуляции, но и обладать профессио-
нально важными качествами личности. Для фор-
мирования целостного специалиста одних усилий 
профессиональной образовательной организации 
недостаточно, необходимо найти того работодате-
ля, который мог бы не только передать профессио-
нальный опыт, но и мог бы повлиять на формиро-
вание профессионально значимых качеств будуще-
го специалиста.

Стратегия развития здравоохранения Россий-
ской Федерации на период 2015–2030 гг. определя-
ет задачи, решение которых направлено на сохра-
нение и укрепление здоровья граждан на основе 
обеспечения повышения доступности и качества 
медицинской помощи. При этом одной из наиболее 
острых проблем отечественной системы здравоох-
ранения, в том числе и Томской области, является 
дефицит медицинских специалистов среднего зве-
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на. Современное практическое здравоохранение 
предъявляет высокие требования к выпускникам 
медицинского колледжа, фактически не оставляя 
времени на адаптацию молодого специалиста на 
рабочем месте. Для организации образовательного 
процесса, нацеленного на формирование практиче-
ских навыков и компетенций будущего медицин-
ского специалиста, необходимо максимальное по-
гружение обучающихся в профессиональную сфе-
ру. Под этим подразумевается не только создание 
необходимых условий для реализации образова-
тельных программ (развитие материально-техни-
ческой базы, учебно-методического обеспечения, 
совершенствование кадрового потенциала). Важ-
ную роль играет выстраивание эффективной систе-
мы взаимодействия между образовательной органи-
зацией (медицинским колледжем) и ведущими со-
циальными партнерами – работодателями (учреж-
дениями здравоохранения), позволяющей не 
просто сформировать практические навыки у об-
учающегося, но и способствовать профессиональ-
ному становлению молодого специалиста.

В связи с этим острую актуальность приобрета-
ет возрождение и развитие института наставниче-
ства, позволяющего логически завершить процесс 
формирования профессиональной идентичности 
выпускника и способствующего его закреплению 
на рабочем месте.

Наставничество должно подготовить будущего 
медицинского специалиста среднего звена как пол-
ноправного члена команды лечебно-профилакти-
ческой организации (ЛПО), обладающего необхо-
димым набором компетенций, качественно и свое-
временно выполняющего производственные зада-
ния, соблюдающего трудовую дисциплину и кор-
поративную культуру.

К основным задачам наставничества во время 
практики можно отнести: 

– развитие у студентов в ходе практического об-
учения на базах ЛПО необходимых для эффектив-
ной работы компетенций;

– ускорение процесса профессионального ста-
новления через развитие способности самостоя-
тельно выполнять трудовые действия;

– развитие коммуникативных навыков и спо-
собности выстраивать эффективное взаимодейст-
вие с коллегами, пациентами и их родственниками;

– усвоение лучших традиций трудового коллек-
тива ЛПО, норм и правил поведения в соответст-
вии с требованиями медицинской этики.

В силу вышеизложенного перед образователь-
ной организацией (медицинским колледжем) вста-
ет необходимость поиска путей синергического 
взаимодействия на разных уровнях с социальными 
партнерами-работодателями (ЛПО), итогом кото-
рого должен стать целостный процесс подготовки 

молодых кадров, обладающих высоким уровнем 
профессионализма и приверженностью выбранной 
специальности.

Модель наставничества студентов медицинско-
го колледжа, проходящих практическое обучение в 
ЛПО, предполагает разработку и внедрение ком-
плексных мер по совершенствованию психолого-
педагогических аспектов наставнической деятель-
ности, детальной проработке структуры и функций 
наставничества, созданию системы управления 
мотивацией наставнического контингента, выра-
ботке механизмов контроля за осуществлением на-
ставничества. 

Результаты и обсуждение
Опыт ОГБПОУ «Томский базовый медицин-

ский колледж» (ТБМК) показывает, что в связи с 
фактическим отсутствием рекомендаций по созда-
нию идеальной модели наставничества за основу 
разрабатываемой модели целесообразно взять тра-
диционное партнерство с несколькими ведущими 
ЛПО. При этом акценты смещаются на расшире-
ние и развитие контингента наставников с после-
дующим преобразованием его в экспертное сооб-
щество, активно вовлеченное в различные направ-
ления деятельности колледжа.

Таким образом, целью наставнической деятель-
ности, разработанной и апробированной ТБМК в 
2018–2019 гг., стало обеспечение эффективного и 
качественного сопровождения студентов колледжа 
в медицинских организациях, формирование про-
фессионально значимых качеств будущих меди-
цинских работников, приверженности к будущей 
медицинской специальности, знакомство, адапта-
ция и погружение в профессиональную среду. 

Для достижения цели были поставлены следу-
ющие задачи: 

– определение нормативно-правовой базы на-
ставнической деятельности на базе предприятия;

– создание площадки для подготовки/обучения 
наставников;

– разработка инструктивно-методического со-
провождения наставнической деятельности;

– создание сообщества наставников из числа 
работников практического здравоохранения;

– развитие и совершенствование потенциала 
наставнического контингента.

Проанализировав разные определения настав-
ничества, мы сформулировали собственное виде-
ние. Позиция «наставник» была определена нами 
следующим образом: высококвалифицированный 
специалист практического здравоохранения, экс-
перт, педагог-новатор, являющийся лидером в про-
фессиональной деятельности, обладающий развиты-
ми общими и профессиональными компетенциями. 
Деятельность наставника должна быть направлена 
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на скорейшую адаптацию молодого специалиста в 
производственной среде, личностное и профессио-
нальное становление студента, проходящего пра-
ктическую подготовку на базе медицинской орга-
низации путем передачи лучшего опыта «из рук в 
руки».

Критериями отбора наставников являются: вы-
сокий уровень профессионального мастерства, 
стаж работы в практическом здравоохранении не 
менее 7 лет, желание и умение передавать свой 
профессиональный опыт.

Первый этап реализации наставничества как 
механизма интеграции медицинского колледжа и 
медицинских организаций (сентябрь – декабрь 
2018 г.) включал в себя формирование и организа-
цию работы проектной группы. В ней приняли 
участие руководитель практического обучения, 
специалисты по методической и воспитательной 
работе, педагог-психолог, ведущие преподаватели 
профессиональных модулей, представители регио-
нальной общественной организации «Профессио-
нальная ассоциация медицинских сестер Томской 
области» – основного социального партнера-рабо-
тодателя. 

Задачи проектной группы:
– разработка системных направлений наставни-

чества; 
– проведение вводной диагностики, включав-

шей исследование таких важных показателей, как 
мотивационная составляющая наставничества, уро-
вень удовлетворенности студентов прохождением 
производственных практик в медицинских органи-
зациях, качество учебно-методического обеспече-
ния учебных и производственных практик;

– определение рисков реализации наставниче-
ства;

– определение и согласование различных аспек-
тов наставнической деятельности, создание норма-
тивно-правовой и инструктивно-методической 
базы наставнической деятельности специалистами 
практического здравоохранения в ТБМК, подго-
товка проекта положения о наставничестве;

– определение направлений, форм и методов 
подготовки (обучения) наставников; 

– определение потенциального круга наставни-
ков из числа наиболее активных сотрудников меди-
цинских организаций, заинтересованных в сотруд-
ничестве с колледжем;

– подготовка плана и дорожной карты реализа-
ции наставничества.

С учетом стратегических задач ТБМК и возра-
стающей практико-ориентированности среднего 
профессионального медицинского образования в 
поле деятельности наставника были включены 
следующие основные направления, обеспечиваю-
щие системный подход к наставничеству:

– руководство учебной и производственной 
практиками студентов на базах ЛПО;

– участие в разработке и совершенствовании 
учебно-программного и учебно-методического 
обеспечения профессиональных модулей;

– методическое руководство выпускными ква-
лификационными работами и консультирование 
студентов в ходе их выполнения; 

– участие в образовательных мероприятиях для 
студентов (проведение мастер-классов по актуаль-
ным технологиям в профессии, тренингов);

– участие в качестве эксперта в чемпионатном 
движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), процедурах независимой оценки качества 
подготовки обучающихся (демонстрационном эк-
замене) и выпускников (первичной аккредитации 
специалистов);

– участие в качестве эксперта в отборочных и ре-
гиональных конкурсах и олимпиадах профессио-
нального мастерства среди студентов;

– участие в подготовке студентов к конкурсам и 
олимпиадам профессионального мастерства меж-
регионального и всероссийского уровня; 

– участие совместно с колледжем в реализации 
проектов различного уровня (волонтеры-медики, 
поликлиника, донорство и др.);

– совместное с колледжем участие в мероприя-
тиях по профессиональной навигации школьников.

Предполагается, что наставник должен быть 
комплексно и на постоянной основе вовлечен в 
работу по одному или нескольким системным на-
правлениям. Например, руководство производст-
венной практикой, участие в разработке учебно-
программного обеспечения, участие в качестве 
экспертов конкурсов профессионального мастер-
ства и участие в аккредитации выпускников име-
ет единую составляющую – методику и средства 
объективной оценки компетенций обучающегося. 
Благодаря чему работник практического здраво-
охранения оказывается задействованным в целом 
ряде мероприятий, направленных на повышение 
качества подготовки выпускника и соответствую-
щих цели наставничества.

Из выявленных возможных рисков реализации 
наставничества следует выделить:

– несоответствие количества активных и квали-
фицированных специалистов практического здра-
воохранения, готовых выступить в роли наставни-
ков, возрастающим потребностям колледжа (кад-
ровый дефицит);

– неразвитость механизмов мотивации работни-
ков практического здравоохранения к участию в 
наставнической деятельности на уровне ЛПО;

– неразвитость механизмов мотивации работни-
ков практического здравоохранения к участию в 
наставнической деятельности в системе дополни-
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тельного профессионального образования в ТБМК 
(в т. ч. в рамках НМО);

несовершенство организации и методической 
поддержки производственных практик, контроля 
результатов освоения компетенций в ходе практик.

В связи с необходимостью минимизации назван-
ных рисков была разработана новая концепция вза-
имодействия ТБМК с региональной общественной 
организацией «Профессиональная ассоциация ме-
дицинских сестер Томской области». 

Новый уровень интеграции работодателей и 
ТБМК включает:

– усовершенствованную систему организации 
практик с активным участием сотрудников ЛПО, 
закрепляемых приказом;

– апробацию проекта «Открытое образование», 
направленного на передачу практического опыта 
специалистами ЛПО преподавателям колледжа;

– активное привлечение работников практиче-
ского здравоохранения к профессионально значи-
мым мероприятиям для студентов, слушателей 
курсов повышения квалификации, преподавателей 
и потенциальных абитуриентов, проводимым на 
базе колледжа (мастер-классы, тренинги, круглые 
столы, презентационные площадки, конкурсы, на-
учно-практические конференции);

– возможность учета результатов деятельности 
наставников по различным направлениям в рамках 
модели в качестве образовательных достижений 
при подготовке медицинских специалистов по до-
полнительным профессиональным программам, 
формировании портфолио медицинских специали-
стов; 

– обеспечение системной подготовки наставни-
ков в малых группах по вопросам организации, 
психолого-педагогического сопровождения и мето-
дического обеспечения практической подготовки 
студентов на базах ЛПО, независимой оценки ре-
зультатов обучения: выстраивание гибкой линейки 
обучающих и проблемных семинаров, рабочих со-
вещаний, круглых столов; 

– развитие неформального обучения наставни-
ков через совместную деятельность по подготовке 
и проведению конкурсов профессионального ма-
стерства и иных мероприятий, содействие обмену 
опытом между наставниками, трансляция лучших 
практик наставничества.

Второй этап внедрения наставничества, соглас-
но дорожной карте охватывающий периоды ян-
варь – июнь 2019 г. и сентябрь – март 2020 г., пред-
полагает ее апробацию по ряду системных направ-
лений, анализ промежуточных результатов и кор-
ректировку.

Как первые результаты можно констатировать, 
что к апрелю 2019 г. была сформирована база из 55 
медицинских работников, являющихся постоянны-

ми экспертами профессиональных мероприятий и 
конкурсов в ТБМК, а также привлеченных к разра-
ботке учебно-программного обеспечения профес-
сиональных модулей специальности «сестринское 
дело» и задействованных в проекте «Открытое об-
разование» (оказание помощи преподавателям кол-
леджа в области практической подготовки студен-
тов) и руководству производственными практика-
ми. К ноябрю 2019 года число наставников плани-
руется увеличить до 70 человек.

Колледжем совместно с Региональной общест-
венной организацией «Профессиональная ассоциа-
ция медицинских сестер Томской области» был 
разработан учебный курс (18 часов) для подготов-
ки наставников, включающий три модуля: 

«Введение в наставничество»: функциональные 
обязанности наставника, его роль в подготовке меди-
цинских специалистов среднего звена, система моти-
вации наставников, 2 часа (методический семинар);

«Практическая подготовка студента на базе 
ЛПО»: профессиональные компетенции медицин-
ских специалистов среднего звена согласно ФГОС, 
программы профессиональных модулей, контроль-
но-оценочные средства, документация учебных и 
производственных практик, функциональные обя-
занности всех субъектов системы наставничества и 
алгоритмы их взаимодействия в ходе практической 
подготовки, 8 часов (методические, обучающие се-
минары, круглые столы);

«Ключевые компетенции наставников»: психо-
лого-педагогические и андрагогические аспекты 
деятельности наставников, чемпионатное и олим-
пиадное движение, студенческая конкурсная среда 
в ТБМК, новые технологии в профессиональной 
деятельности, лучшие практики наставничества, 
8 часов (круглые столы, проблемные семинары, 
мастер-классы).

Подготовку по данному курсу в течение 
2019/20 учебного года должны пройти 100% меди-
цинских специалистов, привлеченных в качестве 
наставников.

На третьем этапе реализации наставничества 
(апрель – май 2020 г.) планируется проведение ана-
лиза достигнутых результатов, оценка эффектив-
ности наставничества, определение дальнейших 
перспектив развития наставнической деятельнос-
ти, презентация результатов реализации проекта.

К ожидаемым практически значимым результатам 
реализации наставничества отнесены следующие: 

– рост качественных показателей образователь-
ной деятельности, повышение качества практиче-
ского обучения за счет передачи обучающемуся 
профессионального опыта непосредственно от но-
сителя этого опыта;

– быстрая социально-профессиональная адапта-
ция выпускников в ЛПО за счет последовательного 
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и полного погружения в функциональную сферу 
медицинского специалиста среднего звена в ходе 
практического обучения, сопровождающегося под-
держкой опытного и квалифицированного сотруд-
ника; закрепление молодых специалистов в меди-
цинских организациях, в том числе в с низкими 
показателями кадровой обеспеченности;

– создание сообщества мотивированных, высо-
коквалифицированных наставников через подписа-
ние дополнительных соглашений;

– повышение профессиональной компетентно-
сти медицинских работников среднего звена через 
активное участие в учебной, научной, обществен-
ной деятельности колледжа.

Заключение
Таким образом, в системе среднего професси-

онального образования интеграционные процес-

сы с работодателями возможно начинать выстра-
ивать через систему наставничества, которая в 
настоящее время возрождается и приобретает 
новые черты. Вместе с тем существуют доста-
точные риски в столь форсируемом «возрожде-
нии» наставничества со стороны государства. 
Необходимо уберечь новую развивающуюся си-
стему наставничества от формализма и бюрокра-
тизации. 

Для этого необходимо исследовать и проанали-
зировать существующие практики наставничества 
в системе профессионального образования, описы-
вать организационные механизмы формирования, 
становления и развития этой системы, изменения, 
происходящие с внедрением наставничества. Все 
это будет способствовать новому уровню интегра-
ции теории и практики, процесса образования и бу-
дущей трудовой деятельности.
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INTEGRATION PROCESSES IN VOCATIONAL TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS THROUGH A MENTORING SYSTEM

T. U. Lozhkina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk Basic Medical College, Tomsk, Russian Federation

Introduction. At present, the study of  integration of education, its types and forms is relevant both for the devel-
opment of the entire educational system and its part, – vocational education. The goal of integration in the system of 
vocational education is the goal of achieving international standards for the training of specialists in accordance with 
the international standards of Worldskills. For the vocational education system, integration and mentoring are essen-
tially the real mechanisms that will lead the vocational education system to achieve the targeted results planned in the 
national project. As shown by many years of experience in implementation, it brings great benefits for such profes-
sions of paramedical workers as a nurse, paramedic, and midwife. In the formation of future medical workers, the role 
of a mentor, his personal and professional portrait plays one of the leading roles for the formation of a holistic image 
of a future medical specialist and the formation of the further professional path of a young specialist. After all, a medi-
cal professional must possess not only professional skills, be able to perform medical manipulations, but also possess 
professionally essential personality traits.

Material and methods. The content of the article reflects a theoretical analysis of the scientific problem posed, the 
empirical data of experimental activities on the modernization of the mentoring system and its use to integrate the activi-
ties of Tomsk Basic Medical College and several enterprises interested in highly qualified graduates are summarized.

Conclusion. The revival and development of the mentoring institute in the context of integration processes allows 
us to logically complete the process of forming the professional identity of a mid-level medical specialist and fix it at 
the workplace. The integration of vocational education and production allows us to diversify the types of educational, 
production and research activities of students; as a result, a person receives versatile training as an individual, as a 
person and as a subject.

Keywords: integration processes in education, vocational training, quality of education, mentoring system.
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