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1 Пояснительная записка

Актуальность данной программы выражается в полное раскрытие 

потенциала личности студента (наставляемого), необходимое для успешной 

личной и профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной 

системы поддержки самоопределения и самореализации обучающихся, 

предполагает возрождение и расширение института наставничества путем 

вовлечения в различные формы наставничества студентов техникума.

Порядок подготовки наставников, организации и стимулирования их 

работы описаны в следующих локальных актах ПОО:

- положение о наставничестве в ГБПОУ «КГСТ»;

- положения о рейтинговой оценке деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения ГБПОУ «КГСТ,

- приказы о назначении наставников.

Срок реализации программы наставничества «педагог-студент»: 2021

2024 годы.

Форма наставничества «педагог - студент» предполагает 

взаимодействие педагогических работников и обучающихся одной 

профессиональной образовательной организации.

Цель реализации наставничества в форме «педагог - студент» - создание 

благоприятных условий для личностного и профессионального развития, 

выявления и совершенствования способностей и талантов, стимулирования 

инициативы и ’ творчества обучающихся, а также профилактики 

правонарушений в ПОО.

Задачи реализации наставничества в форме «педагог - студент»:

1. создание актива студентов, оказание ему помощи в организационной 

работе, содействие развитию различных форм студенческого

активности;



2. содействие развитию правового общественного сознания, воспитанию 

гражданственности, созданию сплоченного коллектива;

3. помощь в быстрой адаптации в новом коллективе, приобщение к 

студенческой жизни на основе изучения индивидуальных особенностей 

студентов;

4. совершенствование организации самостоятельной работы студентов, 

обеспечение методической помощи и контроля со стороны наставников;

5. повышение ответственности студентов за результаты учебной 

деятельности;

6. формирование у обучающихся чувства гордости за выбранную 

специальность, образовательную организацию;

7. мотивация наставников и наставляемых к саморазвитию и 

самосовершенствованию, к участию в учебной деятельности, в 

мероприятиях различного уровня и др.

Наставником может быть признан педагогический работник 

образовательной организации, обладающий организаторскими и лидерскими 

качествами, демонстрирующий высокие показатели в подготовке студентов 

ПОО, в том числе по результатам их участия в региональных и всероссийских 

мероприятиях, конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, 

принимающий активное участие в деятельности образовательной 

организации.

Наставляемые - студенты ПОО:

• социально и ценностно дезориентированные, демонстрирующие 

неудовлетворительные образовательные результаты или проблемы с 

поведением, отстраненные от коллектива, не принимающие участие в 

жизни ПОО;

• с особыми образовательными потребностями, нуждающимися в 

профессиональной поддержке или ресурсах,

• одарённые студенты.



Механизм реализации наставничества в форме «педагог -

студент»:

1. закрепление наставников производится приказом образовательной 

организации;

2. наставник закрепляется за отдельным обучающимся или за группой 

обучающихся на период реализации программы наставничества.

Направления работы наставника:

1. учебно-профессиональное наставничество: наставничество в 

образовательной организации в период интенсивной подготовки к 

профессиональным конкурсам, олимпиадам, чемпионатам профессий в 

целях развития профессиональных и личностных компетенций 

обучающихся, а также наставничество при организации проектной 

деятельности обучающихся;

2. социокультурное наставничество: наставничество, осуществляемое, как 

правило, во внеурочной общественной деятельности в целях развития 

общих компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, а также выявление и развитие талантов и способностей 

обучающихся к творчеству, социально-общественной деятельности, 

спортивным достижениям.;

3. индивидуально-профилактическое наставничество: наставничество в 

процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию (дети-сироты или 

оставшиеся без попечения родителей, лица с ОВЗ), либо входящих в 

«группу риска» (состоящие на учете в КДН, УВД, внутреннем 

профилактическом учете в образовательной организации и т.д.).

Наставничество может быть прямое (непосредственный контакт со 

студентом, общение с ним не только в учебное время, но и в неформальной 

обстановке) и опосредованное (когда оно проявляется только формально 

путем советов, рекомендаций, но личные контакты сводятся к минимуму); 

индивидуальное (когда все силы направлены на воспитание одного 



обучающегося) и коллективное (когда наставничество распространяется на 

группу обучающихся); открытое (двустороннее взаимодействие наставника и 

обучающегося) и скрытое (когда наставник воздействует незаметно).

Мотивация наставников:

• приобретение опыта наставнической деятельности;

• возможность участия в образовательных проектах, инициативах по 

внедрению наставничества и освоению психолого-педагогического 

минимума наставника для собственного профессионального и 

личностного развития;

• пополнение личного портфолио для участия в профессиональных 

конкурсах, стажировках, трудоустройства;

• повышение собственного статуса (рейтинга) среди студенческого и 

педагогического сообщества.

Наставник обязан:

• разрабатывать Индивидуальный план развития наставляемого, 

своевременно и оперативно вносить в него коррективы, контролировать 

его выполнение, оценивать фактический результат осуществления 

запланированных мероприятий;

• в соответствии с Программой наставничества лично встречаться с 

наставляемым для осуществления мероприятий контроля степени их 

выполнения, обсуждения, и (при необходимости), коррекции 

Индивидуального плана, выбора методов наставнической деятельности;

• выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности 

наставляемого в рамках мероприятий Индивидуального плана;

• передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее 

рациональным приемам и современным методам работы или поведения, 

в т.ч. оказывать наставляемому помощь по принятию правильных 

решений в нестандартных ситуациях и пр.;

• своевременно реагировать на проявления недисциплинированности

наставляемого;



• принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в 

ПОО.

Наставник имеет право:

• привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с 

реализацией Программы наставничества;

• участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в 

ПОО, в том числе - с деятельностью наставляемого;

• выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и 

своевременности выполнения заданий, проектов, определенных 

Индивидуальным планом;

• требовать выполнения наставляемым Индивидуального плана;

• принимать участие в оценке качества реализованных Программ 

наставничества, в оценке соответствия условий организации Программ 

наставничества требованиям и принципам Целевой модели и 

эффективности внедрения Целевой модели;

• обращаться к куратору за организационно-методической поддержкой, с 

предложениями по внесению изменений и дополнений в документацию 

и инструменты осуществления Программ наставничества;

• обращаться к руководителю ПОО с мотивированным заявлением о 

сложении обязанностей наставника по причинам личного характера или 

успешного выполнения лицом, в отношении которого осуществляется 

наставничество, мероприятий индивидуального плана развития. 

Наставляемый обязан:

• выполнять задания, определенные в Индивидуальном плане, в 

установленные сроки, и периодически обсуждать с наставником 

вопросы, связанные с выполнением Индивидуального плана;

• совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять 

и устранять допущенные ошибки;



• выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с 

выполнением Индивидуального плана, учиться у него практическому 

решению поставленных задач, формировать поведенческие навыки;

• отчитываться перед наставником в части выполнения касающихся его 

мероприятий Индивидуального плана;

• сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением 

определенных пунктов Индивидуального плана;

• проявлять дисциплинированность, организованность, ответственное 

отношение к учебе и всем видам деятельности в рамках наставничества;

• принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в 

отношении которых осуществляется наставничество, в соответствии с 

Программой наставничества ПОО.

Наставляемый имеет право:

• пользоваться имеющейся в ПОО нормативной, информационно

аналитической и учебно-методической документацией, материалами и 

иными ресурсами, обеспечивающими реализацию Индивидуального 

плана;

• в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, 

помощью по вопросам, связанным с наставничеством, запрашивать 

интересующую информацию;

• принимать участие в оценке качества реализованных Программ 

наставничества, в оценке соответствия условий организации Программ 

наставничества требованиям и принципам региональной целевой 

модели наставничества;

• при невозможности установления личного контакта с наставником 

выходить с соответствующим ходатайством о его замене к куратору 

наставнической деятельности в ПОО.

• формирование и развитие гибких навыков у обучающихся;

• профессиональное, интеллектуальное и творческое развитие

ооучающихся, мотивированных на постоянное личностное становление;



профилактика правонарушений 

обучающихся из «группы риска».

социализация в обществеи

2 Перечень мероприятий по реализации программы наставничества

Перечень мероприятий программы

формы наставничества «педагог - студент»

Цели и задачи Область применения Ожидаемые результаты

Разносторонняя 

поддержка студента по 

реализации его 

индивидуальной 

образовательной 

траектории

Урочная и внеурочная 

деятельность: 

-классные часы,

- консультации, 

-исследовательские 
проекты,

-конкурсы 
профессионального

мастерства,

- курсовые работы,

- ВКР,

- волонтерство

самореализация

обучающихся в 
проектной

деятельности, учебно

исследовательской, 

культурно-массовой и

спортивной
деятельности;

- индивидуальные

достижения в 
конкурсах

профессионального

мастерства;

-мотивация
трудоустройства и

профессионального 
роста



План мероприятий Программы

формы наставничества «педагог - студент»

№ 
п/п

Направления наставничества/ 
мероприятия

Сроки 
реализации

Категория 
участников, 
ответственных

1 Учебно-профессиональное наставничество:

Подготовка к
профессиональным
чемпионатам профмастерства
WSR

В течение 
года

Педагоги, 
студенты

Подготовка к участию в 
областных олимпиадах 
профессионального 
мастерства

В течение 
года

Педагоги, 
студенты

Подготовка к участию в 
Абилимпикс

В течение 
года

Педагоги, 
студенты

Содействие в 
успешном 
прохождении процедуры 
независимой оценки 
квалификаций

В течение 
года

Педагоги, 
студенты

Подготовка к участию в НПК 
студентов

В течение 
года

Педагоги, 
студенты

2

Социокультурное наставничество:

Выборы актива групп 
учреждения

Сентябрь Кл.руковод.
Мастера п/о

Организация совместной 
работы с 
правоохранительными 
органами

В течении 
года

Зам по ВР, 
социальные 
педагоги, 
кл.руководители, 
мастера п/о



Организация работы: 
-Советов общежитий, 
-Совета физоргов, 
-Совета актива 
-Молодежного парламента 
-Совета соуправления 
-Пресс-центра

В течении 
года

Зам по ВР
Зав.отделениями
Председатели
Советов

Организация работы отряда 
волонтеров

В течении 
года

Зам по ВР 
Педагог- 
организатор 
руководитель 
отряда волонтеров

Организация анкетирования 
студентов по вопросам 
проведения досуга, работы 
кружков, секций

1 раз в 2 
месяца

Зам по ВР
Клас.руководители
Мастера п/о

Праздник посвящения в 
студенты « Будем знакомы»

сентябрь Зам по ВР
Педагог- 
организатор 
Кл.руковод.
Мастера п/о

Фестиваль военно
патриотической песни и 
поэзии

февраль Зам по ВР 
Педагог- 
организатор 
Кл.руковд.
Мастера п/о

Организация экскурсий по 
родному краю, Челябинской 
области

В течении 
года

Кл. руковод.
Мастера п/о

Организация экскурсий в 
воинские части Южного 
Урала

В течении 
года

Руководитель 
ОБЖ

Тематические конкуры 
открыток, рисунков, плакатов, 
кроссвордов

В течении 
года
По графику

Зам по ВР
Педагог- 
организатор 
Классные 
руководителя
Мастера п/о

Цикл встреч со службой 
занятости, представителями 
производства « Мое будущее- 
это моя профессия»

В течение 
года

Зам по ВР
Кл.руководители
Мастера п/о



Организация работы с 
ветеранами техникума Постоянно, в 

течении года
Зам по ВР
Руководители
музеев

Встречи с выпускниками 
техникума- 
производственниками
- общественными деятелями
- спортсменами
- прошедшими службу в 
армии

В течение 
года по плану

Зам по ВР
Руководители
музеев
Кл. руководит.
Мастера п/о

Занятия в киноклубе
« Ровесник» с просмотром 

художественных фильмов, 
посвященных историческим 
датам

В течение 
года, 1 раз в 
месяц

Зам по ВР
Кл.руковод.
Мастера п/о

Организация выставок 
литературы, посвященные 
знаменательным датам

В течение 
года

Зав. библиотекой

Смотр песни и строя, 
посвященный годовщине 
Победы

май Руководитель 
военно
патриотического 
клуба «Воин»

Митинг, Дню Победы май Зам по ВР 
Руководитель 
военно
патриотического 
клуба «Воин» 
Классные 
руководители
Мастера п/о

Участие в акции
« Бессмертный полк»

В течение 
года, май

Зам по ВР 
Руководители 
музеев 
Классные 
руководители, 
мастера п/о

Уход за могилами ветеранов- 
педагогов техникума

Постоянно Отряд волонтеров

Оказание помощи ветеранам 
района, ветеранам техникума

В течение 
года

Педагог- 
организатор
Отряд волонтеров



Организация и проведение 
линеек памяти А.Сульдина, 
В.Брусова, С.Павленкова

В течение 
года

Руководители 
музеев

Организация и проведение 
чемпионата по гиревому 
спорту памяти В. Брусова

сентябрь Руководители 
музеев

Участие в субботниках: 
уборка прилегающей 
территории, оказание 
посильной помощи в ремонте 
техникума.

В течение 
года

Студенты, мастера 
п/о, преподаватели

Подготовка к участию в 
районном и областном 
конкурсах «Студент года»

Студенты, мастера 
п/о, преподаватели

Участие в областных 
конкурсах художественного 
творчества

В течение 
года

Студенты

Мероприятия в рамках 
Всероссийского 
физкультурно
оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне»
(ГТО)

В течение 
года

Руководитель 
физ-ния 
Преподаватели 
физкультуры 
Совет физоргов 
Кл.руковод. 
Мастера п/о

Участие студентов техникума 
в районных, региональных, 
областных турнирах, 
спартакиадах, чемпионатах

В течение 
года по плану

Руководитель 
физ-ния 
Преподаватели 
физкультуры 
Совет физоргов

3 Индивидуально-профилактическое наставничество:

Заселение иногородних 
студентов и детей-сирот в 
общежития учреждения в 
общежития

Сентябрь Коменданты 
общежития, 
воспитатель 
общежития 
отделения ПКРС

Организация совместной 
работы с органами опеки и 
попечительства, соцзащиты, 
детскими домами.

В течение 
года

Социальные 
педагоги, 
классные 
руководители 
Мастера п/о



Индивидуальная работа со 
студентами девиантного 
поведения

В течение 
года 
постоянно

Зам по ВР
Зав.отделением
Психолог
Социальный 
педагог
Классные руковод.
Мастера п/о

Организация малых 
педсоветов,заседаний 
цикловых комиссий по 
вопросам правопорядка и 
дисциплины

В течении 
года по 
графику

Зав. отделениями
Председатели
ПЦК

социально-педагогическая 
работа по адаптации 
обучающихся детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей.

1 семестр Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
педагог-психолог

Проведение родительских 
собраний по правовой 
тематике с приглашением 
представителей 
правоохранительных органов

1 раз в 
семестр

Зам по ВР

Оказание помощи детям- 
сиротам по прохождении 
производственной практики

В течение 
года

Педагоги, 
замдиректора по
УПР

Организация летнего отдыха 
детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

май Зам.директора 
УПР, 
Социальный 
педагог, 
классн.рук.

Оказание реальной помощи в 
трудоустройстве выпускников, 
выпускников детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

июнь Замдиректора 
УПР, 
Социальный 
педагог, 
классн.рук.

Психологическое 
тестирование групп по 
предупреждению 
употребления наркотиков, 
алкоголя, ПАВ «Зона 
безопасности»

2 семестр Зам по ВР
Психолог
К л. руковод.
Мастера п/о



3 Описание процедур оценки результатов реализации программ 
наставничества

Оцениваемыми результатами наставничества являются следующие в 

соответствии с программой развития техникума, выражаемые в процентах:

1. Доля победителей и призеров областных олимпиад профессионального 

мастерства в общем количестве участников от ПОО.

2. Доля победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых в соответствии с требованиями WorldSkills 

Russia, в общем количестве участников из числа студентов ПОО.

3. Доля обучающихся ПОО, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам WorldSkills Russia, в общем количестве 

студентов.

4. Доля выпускников, успешно прошедших процедуру независимой 

оценки квалификаций, в общем количестве заявленных на процедуру.

5. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных 

организаций, объединений (пользующихся государственной 

поддержкой), в общем количестве обучающихся.

6. Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, в 

общем количестве обучающихся в ПОО.

7. Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, в общем количестве 

обучающихся в ПОО.

8. Доля обучающихся, участвующих очно в областных конкурсах, 

входящих в Календарь областных мероприятий (за исключением 

конкурсов профессиональной направленности), в общем количестве 

обучающихся в ПОО.

9. Доля победителей и призеров в числе участвующих в конкурсах, 

входящих в Календарь областных мероприятий (за исключением 

конкурсов профессиональной направленности)

10. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по гражданско- 

патриотическому воспитанию, в общем количестве обучающихся.



11. Доля обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих на 

внешнем учете, в общем количестве обучающихся.

12. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов студенческого 

самоуправления, в общем количестве обучающихся.

При индивидуальной форме наставничества в целях планирования, 

мониторинга, оценки результатов наставник может вести дневник 

(индивидуальный план), в котором фиксирует мероприятия, достижения, 

проблемы, возникающие в процессе работы по программе индивидуального 

наставничества (Приложение 2). Показателями оценки эффективности работы 

наставника является достижение обучающимся поставленных целей и 

решение задач в период наставничества в соответствии с программой 

наставничества. Результаты деятельности наставника оценивает куратор 

направления наставничества «педагог-студент» 1 раз в семестр (на 01 января 

и 01 июня текущего учебного года) при подведении итогов рейтинговой 

оценки деятельности педагогов.

Результатом реализации программы «педагог-студент» является динамика 

оцениваемых показателей (Приложение 1).

Все это позволит увидеть, как повлияла программа наставничества на 

участников, и спрогнозировать их дальнейшее развитие.



Приложение 1

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
реализации программы наставничества «педагог-студент» 

в ГБПОУ «КГСТ»

№ п/п
Наименование показателя, в 

процентах

Контрольные значения по 
годам

2021 2022 2023 2024

1

Доля победителей и призеров 
областных олимпиад
профессионального 
мастерства в общем
количестве участников от 
ПОО, %

50 50 50 50

2

Доля победителей и призеров 
чемпионатов 
профессионального 
мастерства, проводимых в
соответствии с требованиями 
WorldSkills Russia, в общем 
количестве участников из 
числа студентов ПОО, %

66 71 71 71

3

Доля обучающихся ПОО, 
продемонстрировавших 
уровень подготовки,
соответствующий стандартам 
WorldSkills Russia, в общем 
количестве студентов, %

72,4 73,4 76,1 76,1

4

Доля выпускников, успешно 
прошедших процедуру
независимой оценки
квалификаций, в общем 
количестве заявленных на 
процедуру, %

65 65,4 66 66

5

Доля обучающихся,
вовлеченных в деятельность 
молодежных организаций, 
объединений (пользующихся 
государственной 
поддержкой), в общем 
количестве обучающихся, %

17,8 18,5 20 20



6

Доля обучающихся,
вовлеченных в волонтерскую 
деятельность, в общем 
количестве обучающихся в 
ПОО, %

15,6 16,9 21,2 21,2

7
Доля обучающихся, сдавших 
нормативы ГТО, в общем 
количестве обучающихся в 
ПОО, %

18,9 20,1 26,2 26,2

8

Доля обучающихся,
участвующих очно в
областных конкурсах,
входящих в Календарь 
областных мероприятий (за 
исключением конкурсов
профессиональной 
направленности), в общем 
количестве обучающихся в 
ПОО, %

12,8 13,9 14,1 14,1

9

Доля победителей и призеров 
в числе участвующих в 
конкурсах, входящих в
Календарь областных
мероприятий
(за исключением конкурсов 
профессиональной 
направленности)

61 62 64 64

10

Доля обучающихся,
участвующих в
мероприятиях по
гражданско- 
патриотическому 
воспитанию, в общем
количестве обучающихся, %

47,9 48,8 51,4 51,4

И

Доля обучающихся,
совершивших 
правонарушения и стоящих 
на внешнем учете, в общем 
количестве обучающихся, %

0,8 0,7 0,6 0,6

12

Доля обучающихся,
вовлеченных в деятельность 
органов студенческого
самоуправления, в общем 
количестве обучающихся, %

21 22,2 25,2 25,2



Приложение 2

Примерная форма дневника наставника:

Титульный лист

Наименование образовательной организации

ПЛАН РАБОТЫ (ДНЕВНИК) НАСТАВНИКА
на период реализации программы наставничества с «__» 20__г. по
«__»20__ г

Наставник____ _______________________________________________________
(Ф.И.О.) (должность)

Наставляемый

(Ф.И.О.) (должность)

Цель реализации наставнической программы:

Основные задачи:

Ожидаемые результаты:
2 и
последующи 
е листы №

Наименовани 
е
мероприятия

Срок выпол
нения

Дата прове
дения меро
приятия

Отметка о 
выполнении 
с анализом 
результата

1.
2.



Приложение 3

Примерная форма базы наставников
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