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Цели наставничества 
в МБУДО «Кировский ЦИТ»:

Формирование у обучающихся личностных 

и общественно-значимых мотивов выбора 
профессии,  сознательного отношения 

к труду, психологической готовности 

к осознанному выбору профессии



Сотрудничество с Кировским 
политехническим техникумом

• Реализация ДОП.

• Проведение профпроб.

• Подготовка к чемпионатам. 

• Профориентация.

• Наставничество.



Система работы МБУДО «Кировский ЦИТ» 

Обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим  
программам в кружках 
МБУДО «Кировский ЦИТ»

Обучение по программам повышенного уровня
«Первые шаги в профессию». Взаимодействие с наставниками

Обучение по краткосрочным  
дополнительным 
общеразвивающим программам 
МБУДО «Кировский ЦИТ»

Профессиональные пробы

Участие в олимпиадах и 
конкурсах в формате 
командных инженерных 
соревнований

Участие в соревнованиях 
юниоров в рамках движения 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и 
соревнованиях ЮниорПрофи

Участие в 
конференциях, 
проектах и  конкурсах 
научно-технического 
творчества

Участие в проектно-
исследовательской 
деятельности и 
сопровождение 
одаренных 
школьников



Актуальность практики наставничества 
в МБУДО «Кировский ЦИТ»



Формы работы наставников  

1. Консультации групповые и 
индивидуальные;

2. Организация взаимообучения;
3. Выстраивание маршрутов 

самообразования;
4. Беседы;
5. Психологические тренинги по 

подготовке к соревнованиям;
6. Проведение учебно-

тренировочных сборов;
7. Подготовка к участию в конкурсах 

и чемпионатах;
8. «Круглые столы», в том числе 

совместно с родителями.



Ключевые показатели практики 



Где в Ленобласти готовят настоящих молодых профессионалов? 

Записывайте: Кировский центр информационных технологий, Гатчинский информационно-
методический центр, «Кванториумы» во Всеволожском агропромышленном техникуме и в Кировском 
политехническом техникуме.

Сегодня стало известно, что их обучающиеся получили медальоны Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы»-2022. Ребята подтвердили блестящие знания в трех компетенциях: «Инженерный 
дизайн CAD», «Сетевое и системное администрирование – юниоры (14-16)» и «Предпринимательство –
юниоры».

В 2022 году обучающийся Кировского ЦИТ получил бронзовую медаль Х Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».



Если вы удачно выберете 
труд и вложите в него всю 

душу, то счастье само 
отыщет Вас. 

К.Д.Ушинский



Кировский ЦИТ
Вахренева Наталия Николаевна

тел. 27-037, 
тел.28-990, 

сайт: https://cit.k-edu.ru/


