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1. Пояснительная записка

Программа разработана на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Национального проекта 



«Образование» для методической поддержки внедрения в субъектах Российской 
Федерации методологии ( целевой модели) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися ( студентами), утвержденной распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 25 декабря 2019г № Р-145,Методических рекомендаций по 
внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением практик обмена опытом.

Актуальность данной темы 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 обучающегося(студента), предполагает возрождение и расширение 
института наставничества путем вовлечения в различные формы наставничества 
студентов техникума.

Порядок подготовки наставников, организации и стимулирования их работы 
описаны в локальных актах ПОО
- положение о наставничестве в ГБПОУ «КГСТ»
- положение о работе студенческих органов самоуправления

Срок реализации программы наставничества «студент-студент»; 2021-2024 годы. 
Форма реализации программы «студент-студент» предполагает взаимодействие 

студентов одной профессиональной образовательной организации.
Цель реализации наставничества в форме «студент-студент»

• - создание благоприятных условий для личностного и профессионального 
развития, выявление и совершенствование лидерских качеств студентов, умение 
работать с людьми, совершенствование способностей и талантов обучающихся, 
профилактика правонарушений, организация внеурочной занятости обучающихся.

• - разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными или 
социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым 
условиям обучения.

2. Термины и определения

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 
формирование навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 
взаимообщение, основанное на доверии и партнерстве.



Форма наставничества - способ реализации целевой модели через 
организацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в 
заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой деятельностью и позицией 
участников.

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 
действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 
конкретных формах для получения ожидаемых результатов.

Наставляемый - участник программы наставничества, который через 
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 
жизненные, личные, профессиональные задачи, приобретает новый опыт работы и и 
развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть 
определен термином «Обучающийся».

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 
достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 
компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 
поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.

Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 
программам среднего профессионального образования либо организации из числа ее 
партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества.

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 
необходимых для реализации программ наставничества в образовательной организации.

Методология наставничества - система концептуальных взглядов, подходов и 
методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая 
понять и организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого.

Активное слушание - практика, позволяющая точнее понимать психологическое 
состояние, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в беседе, 
таких как активное выражение собственных переживаний и соображений, уточнения, 
паузы и т.д. Применяется, в частности, в наставничестве, чтобы установить 
доверительные отношения между наставником и наставляемым.

Буллинг- проявление агрессии, в том числе физическое и насилие, унижение, 
издевательства в отношении обучающегося образовательной организации со стороны 
других обучающихся или преподавателей. Одна из разновидностей современного 
буллинга - кибербуллинг. травля в социальных сетях.

Метакомпетенции - способность формировать у себя навыки и компетенции 
самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями и навыками.

Благодарный выпускник - выпускник образовательной организаций техникума), 
который ощущает эмоциональную связь с ней. чувствует признательность и поддерживает 
личными ресурсами ( делится опытом, мотивирует обучающихся, организует стажировки, 
практики и т.д.).

3. Направление программы наставничества



« Студент - студент»

1. Наставляемым может стать любой обучающийся ( студент) техникума.
Форма наставничества «Студент - студент» - это способ реализации целевой модели через 
организацию работы наставничества пары или группы, участники которой находятся в 
определенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией.

Данная форма предполагает взаимодействие студентов, при условии, когда один из 
обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает 
организаторскими способностями и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать 
весомое влияние на наставляемого. В тоже время взаимодействие предусматривает 
субординацию.

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым в форме 
«студент-студент»:

1. Создание актива студентов, способного оказать помощь студентам в выборе своей цели 
и решении конкретных задач

2. Помощь в реализации лидерского потенциала

3. Улучшение образовательных, творческих, спортивных результатов

4. Развитие гибких навыков и метакомпетенций

5. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды

6. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри техникума

7. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных 
выпускников.

1. Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 
деятельности. Возможна интеграция:
- в «классные часы».
- организация совместных конкурсов,
- подготовка учебно-исследовательских, проектных работ,
- подготовка и участие в олимпиадах, семинарах, конференциях, семинарах, конкурсах,
- волонтерство,
- совместные походы на спортивные и культурные мероприятия, способствующие 
развитию чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач 
адаптации)
- проектная деятельность, совместное посещение или организация мероприятий, 
совместное участие в конкурсах и олимпиадах профессионально мастерства
- в организации дополнительного образования- проектная деятельность, создание клубов 
по интересам с лидером-наставником, волонтерство

Форма наставничества « Студент-Студент» может быть использована не только для 
индивидуального взаимодействия (наставник-наставляемый), но и для групповой работы ( 
один наставник - группа наставляемых), при которой круг задач, решаемых с помощью 
программы наставничества и конкретной формы, остается прежним, но меняется формат 
взаимодействия - все мероприятия проводятся коллективно с возможностью 
дополнительной индивидуальной консультации

2. Наставляемым может стать любой обучающийся техникума. 



Форма реализации модели происходит через организацию работы наставнической пары 
или группы участники, которой находятся в определенной ролевой ситуации, 
определяемой их основной деятельностью и позицией.

Данная форма предполагает взаимодействие студентов, при условии, когда один 
из обучающихся находятся на более высокой ступени образования и обладает 
организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние 
на наставляемого. В тоже время взаимодействие предусматривает не предусматривает 
строгой субординации.

3. Целью такой формы наставничества является разностороння поддержка 
обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями либо 
временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. Среди основных задач 
взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реализации лидерского 
потенциала, улучшении образовательных, творческих или спортивных результатов, 
развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым 
условиям среды, создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной 
организации, формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества 
благодарных выпускников.

4. Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 
включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 
организации, что окажет положительное влияние на эмоциональный фон в коллективе, 
общий статус организации, лояльность студентов и будущих выпускников техникума. 
Наставляемый получает необходимый стимул к культурному, интеллектуальному, 
физическому совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых 
компетенций. Обучающиеся - наставляемые подросткового возраста получат 
необходимый стимул к культурному, интеллектуальному, физическому 
совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых компетенций

Механизм реализации наставничества в форме «студент-студент»

1. Закрепление наставников производится приказом образовательной организации

2. Наставник из числа студентов 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 подготовки к профессиональным конкурсам, олимпиадам, 
чемпионатам профессий в целях развития профессиональных личностных компетенций 
обучающихся, а так же наставничество при организации проектной деятельности 
обучающихся.

2. Учебное наставничество: наставничество, осуществляемое в период подготовки к 
экзаменам, итоговым контрольным работам, защите курсовых и дипломных проектов в 
целях развития профессиональной деятельности, повышения качественного уровня 
образования, оказание помощи отстающим студентам.

3. Социокультурное наставничество: наставничество, осуществляемое во внеурочной 
деятельности в целях развития общих компетенций, обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, выявление и развитие талантов и способностей, обучающихся 
к творчеству, социально-общественной деятельности, творческим, спортивным 



достижениям, волонтерской деятельности, формированию организаторских способностей, 
лидерских качеств.

Формы наставничества:

Вариант 1.

Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный студент более низкой по 
отношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные 
образовательные результаты или проблемы с поведением, не принимающий участия в 
жизни техникума, отстраненный от коллектива.

Вариант 2.

Активный. Студент с особыми образовательными потребностями - например, 
увлеченный определенной дисциплиной, профессиональным модулем, нуждающийся в 
профессиональной поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации 
собственных проектов.

Возможные варианты программы.

Вариации ролевых моделей внутри формы «студент-студент» могут различаться в 
зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника.

Основные формы взаимодействия:

- «УСПЕВАЮЩИЙ - НЕУСПЕВАЮЩИЙ», классический вариант поддержки для 
достижения лучших образовательных результатов;

- «ЛИДЕР- ПАССИВНЫЙ», психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе 
или развитии коммуникационных, творческих, лидерских качеств

- «РАВНЫЙ -РАВНОМУ», в процессе которого происходит обмен навыками, например, 
когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый - креативным; 
взаимная поддержка, совместная работа над проектом

Мотивация наставников;
• приобретение опыта наставничества
• возможность участия в образовательных проектах, инициативах по внедрению 

наставничества и освоению минимума наставника для собственного 
профессионального и личностного развития

• пополнение личного портфолио для участия в профессиональных конкурсах, для 
дальнейшего трудоустройства

• повышение собственного статуса(рейтинга) среди студенческого и 
педагогического коллективов

• формирование и развитие гибких навыков у обучающихся
• повышение, интеллектуальное и творческое развитие обучающихся, 

мотивированных на постоянное личностное становление
• профилактика правонарушений и социализация в обществе обучающихся из 

«группы риска»

Наставник обязан:



• разрабатывать индивидуальный план развития наставляемого, оценивать 
фактический результат осуществления запланированных мероприятий

• в соответствии с программой наставничества лично встречаться с наставляемым 
для осуществления мероприятий, обсуждении, коррекции, форм участия в 
мероприятии

• передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее рациональным 
приемам и современный формам участия, оказывать наставляемому помощь по 
принятию правильных решений в нестандартных ситуациях

• своевременно реагировать на проявление 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
• выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого
• обращаться к классному руководителю, мастеру п/о за организационной 

поддержкой по внесению предложений в инструменты осуществления программы
• обращаться к социальному педагогу, педагогу-психологу, администрации ПОО за 

оказанием помощи в решении проблем, связанных с наставляемым
• обращаться к руководителю ПОО с мотивированным заявлением о сложении 

полномочий наставника по причинам личного характера или успешного 
выполнения лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 
мероприятий индивидуального плана развития

Наставляемый обязан:

• выполнять задания, определяемые в индивидуальном плане в установленные сроки 
и периодически обсуждать с наставником вопросы, с выполнением 
индивидуального плана

• совместно с наставником 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 мероприя тий 
индивидуального плана

• сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с выполнением 
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, 
обеспечивающие реализацию индивидуального плана

• пользоваться имеющейся материально-технической базой техникума (спортзалы, 
тренажерные залы, актовые залы, библиотеки) для реализации выполнения 
индивидуального плана



• в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 
вопросам, связанным с наставничеством, запрашивать интересующую 
информацию

• при невозможности установления личного контакта с наставником выходить в 
соответствующим ходатайством о замене наставника к куратору наставнической 
деятельности в ПОО

4. Реализация модели наставничества «студент -студент»

Этапы программы:

Реализация программы наставничества «студент-студент» включает в себя этапы, 
осуществляемые последовательно:

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества
2. Формирование базы наставляемых
3. Формирование базы наставников
4. Отбор и обучение наставников
5. Формирование наставнических пар или групп
6. Организация работы наставнических пар или групп
7. Завершение наставничества.

Содержание каждого этапа, представленное в виде направлений работы с 
внутренними и внешними контурами:

№ ЭТАП РАБОТА ВНУТРИ ПОО РАБОТА С ВНЕШНЕЙ 
СРЕДОЙ

1 Подготовка 
условий для 
запуска 
программы 
наставничества

-Обеспечить нормативно-правовое 
оформление п рограм м ы 
наставничества
- информировать коллектив 
обучающихся, педагогов о 
подготовке программы
- собрать предварительные 
запросы обучающихся, педагогов, 
мастеров п/о
- сформировать команду, выбрать 
куратора, отвечающего за 
реализацию программы
- определить задачи 
наставничества, ожидаемые
результаты

Определить заинтересованные 
в наставничестве аудитории, 
- информировать аудитории 
через целевые медиа о 
возможностях программы 
наставничества, планируемых 
результатах и вариантах 
участия

2 Формирование 
базы данных 
Наставляемых

- Организовать сбор данных о 
наставляемых по доступным 
каналам(родители. классные 
руководители, психолог, тесты)
- включить собранные данные в 
базу наставников, а так же в 
систему мониторинга 
-информировать родителей, 
педагогов, обучающихся о 
возможностях и целях программы



3 Формирование 
Базы наставников

Информировать коллектив 
обучающихся и их родителей, 
педагогов о запуске программы 
- собрать данные о потенциальных 
наставниках из числа 
обучающихся

Взаимодействовать с целевыми 
аудиториями на профильных 
мероприятиях с целью найти 
потенциальных наставников, 
мотивировать наставников

4 Отбор и обучение 
наставников

Разработать критерии отбора 
наставников под собранные 
запросы
- организовать отбор наставников

Привлечь педагога-психолога, 
социального педагога к отбору 
и обучению наставников

5 Формирование 
наставнических 
пар или групп

Разработать инструменты 
наставничества
- организовать встречи для 
формирования пар или групп
- обеспечить психологическое 
сопровождение наставляемых

Привлечь специалистов- 
психологов, сотрудников 
центра медицинской 
профилактики

6 Организация 
работы 
Наставнических 
пар или групп

Выбрать форматы взаимодействия 
для каждой пары или группы
- проанализировать сильные и 
слабые стороны участников 
наставничества для постановки 
цели и задач на конкретные 
периоды
- предоставить наставникам 
методические материалы, 
рекомендации по взаимодействию 
с наставляемыми
- организовать сбор обратной 
связи от наставников, 
наставляемых для мониторинга 
эффективности реализации 
программы
- собрать данные от наставляемых 
для мониторинга влияния 
программы на их показатели

Промежуточные результаты 
доводить до педагогического 
коллектива, центрам 
дополнительного образования

7 Завершение 
наставничества

Организовать сбор обратной связи 
наставляемых, провести 
рефлексию, подвести итоги 
мониторинга влияния программы 
на наставляемых
-организовать сбор обратной связи 
от наставников, наставляемых для 
мониторинга эффективности 
реализации программы
-сформировать долгосрочную базу 
наставников, в том числе включая 
завершивших программу 
наставляемых, желающих 
попробовать себя в новой роли

Привлечь сотрудников, 
психологов к оценке 
результатов наставничества, 
популяризировать лучшие 
практики и примеры 
наставничества через СМИ, 
участников, партнеров

Этап 1.



Направлен на создание благоприятных условий для запуска программы наставничества, 
его задачи:

- получить поддержку концепции наставничества «студент-студент» внутри ПОО
- собрать предварительные запросы от наставляемых и выбрать соответствующие этим 
запросам аудитории для поиска наставников. Успех программы будет зависеть от того, 
насколько точно будут определены задачи и цели программы наставничества, подобрана 
ответственная за ее реализацию команда. На этом этапе особую роль играет публичность, 
информационное продвижение наставничества среди обучающихся.

Этап 2. Формирование базы наставляемых.

Основная задача этапа заключается в выявлении конкретных проблем обучающихся 
образовательной организации, которые можно решить с помощью наставничества. Среди 
таких проблем могут быть:
- низкая успеваемость
-буллинг
- отсутствие мотивации у обучающихся в получении качественного профессионального 
образования
- отсутствие внеурочной занятости и досуговой составляющей в жизни
- подавленность обучающихся из-за неопределенных перспектив и ценностной 
дезориентации и т.д.

Значимая часть работы посвящена мониторингу, который на этом этапе заключается 
в сборе и систематизации запросов от наставляемых. Для составления полной картины 
следует выделить основные направления сбора данных: академические успехи, развитие 
компетенций, личностные характеристики.

Результатом этапа является сформированная база наставляемых с перечнем запросов, 
необходимая для подбора кандидатов в наставники.

Этап 3. Формирование базы наставников.

Главная задача этапа- поиск наставников. Для решения этой задачи понадобиться 
работа как с внутренним, так и с внешним контуром связей ПОО.

Работа внутри ПОО включает в себя действия по формированию базы наставников из 
числа обучающихся, мотивированным помочь сверстникам в образовательных, 
спортивных, творческих и адаптационных вопросах.

Работа с внешним контуром на данном этапе включает действия по формированию 
базы наставников из числа выпускников, заинтересованных в поддержке своей ПОО, а так 
же выпускников иных образовательных организаций, изъявляющих желание принять 
участие в программе наставничества.

Работа состоит из двух важных блоков: информирование и сбор данных 
Информирование включает:
- распространение информации о целях и задачах программы, ее принципах и 
планируемых результатах
- взаимодействие с аудиториями на профильных мероприятиях или при личных встречах
- мотивированный рассказ о тех возможностях, которые открывает потенциальному 
наставнику участие в программе( повышение социального статуса, личный рост, 
привлечение перспективных кадров, развитие собственных гибких навыков.

При окончании данной работы у ПОО должны быть сформированы основные базы:



- база выпускников включает успешных выпускников, по возможности трудоустроенных, 
имеющих мотивацию оказать разностороннею поддержку ПОО и положительный опыт 
взаимодействия в рамках ее системы, принципов, ценностей
- база наставников из числа активных студентов включает в себя студентов старших 
курсов, готовых делиться опытом, заинтересованных в получении общественного 
признания.

Сбор данных на этом этапе включает первичное анкетирование кандидатов, в ходе 
которого определяется пригодность к участию в программе наставничества и профиль 
наставника по критериям:
- сфера интересов
- профессиональные компетенции
- возрастная категория
- ресурс времени

База наставников представляет собой файл, доступный куратору программы 
наставничества в ПОО и лицам, ответственным за внедрение целевой программы 
наставничества.

Обязательным условием данного этапа программы наставничества «студент- 
студент» является заполнение наставниками согласия на обработку персональных данных. 
Этап 4. Отбор п обучение наставников.

Основные задачи данного этапа - выявление наставников, подходящих для 
конкретной программы « студент-студент» и подготовку к работе с наставляемыми. 
Задачи решаются с помощью внутренних ресурсов ПОО. Работа с внешним контуром 
может понадобиться для организации специального треннига или привлечения 
мотивационного спикера, экспертов в сере наставничества и обучения

Для отбора наставников необходимо:
- разработать критерии отбора в соответствии с запросами наставляемых
- выбрать из сформированной базы подходящих под эти критерии наставников
- провести собеседование с отобранными наставниками, чтобы выяснить их уровень 
психологической готовности
- сформировать базу данных отобранных наставников.

Документы для отбора
- анкета в свободной форме
- собеседование. Куратор готовит заранее вопросы, в них обязательно запрашиваются
* личная информация (образование, достижения)
* личные качества (сильные, слабые стороны, увлечения)
* ожидания от участия в программе наставничества
* психологическая готовность к роли наставника
* распорядок дня у наставника ( можно ли будет уделять наставляемому достаточное 
время)

Программа обучения наставников должна учитывать основные задачи, которые им 
предстоит решать . Наставников следует обучить прежде всего двум стилям 
взаимоотношений с наставляемым-развивающему и инструментальному:
- развивающий стиль фокусируется на стимулировании развития взаимодействия 
наставника и наставляемого
- инструментальный стиль концентрируется на целенаправленной деятельности, развитие 
межличностных отношений наставника и наставляемого уделяется второстепенное 
значение.

Результатом реализации этапа станет сформированная база готовых к работе 
наставников, подходящих для программы «студент—студент» и ПОО.

Этап 5. Формирование пар «паставпик-наставляемый», групп «наставник- 
паставлясмыс».



Основная задача этапа - сформировать пары, или группы подходящих к другу по 
критериям.

Критерии:
- профессиональный, личный опыт наставника должен соответствовать запросам 
наставляемого, наставляемых
- у наставнической пары или группы должен сложиться взаимный интерес и симпатия, 
позволяющая в будущем эффективно работать в рамках программы наставничества 
«студент-студент».

В целях формирования оптимальных наставнических пар или групп необходимо:
1. Провести общую встречу с участием всех отобранных наставников и всех наставляемых 
в любом удобном для участников формате.

2. Получить обратную связь от участников общей встречи - как от наставников, так и от 
наставляемых. С кем из наставников(наставляемых) хотели бы работать в рамках 
программы, кто может помочь достичь результатов и целей и т.д.

3. Сообщить всем участникам итоги встречи (независимо от ее формата) и зафиксировать 
сложившиеся пары или группы в специальной базе куратора..

Результатом этого этапа станут сформированные наставнические пары или группы, 
готовые продолжить работу в рамках программы.

Этап 6. Организация хода реализации программы наставничества.

Главная задача данного этапа - закрепление гармоничных и продуктивных отношений 
в наставнической паре так. чтобы они были максимально комфортными, стабильными и 
результативными для обеих сторон.

Работа в каждой паре или группе включает :
1. встречу-знакомство( наставник и наставляемый рассказывают о себе)

2. пробную рабочую встречу ( наставник предлагает наставляемому решить одну задачу, 
чтобы проверить возможный формат работы и проверить комфортность взаимодействия 
на практике)

3. встреча-планирование
наставник и наставляемый определяют план работы, обговаривают организационные 
вопросы, определяют примерное количество встреч. Вместе с куратором пара или группа 
обсуждает и формулирует цели на ближайший период работы(минимум месяц)

4. комплекс последовательных встреч.
встречи могут проходить в ПОО, на территории других ПОО, в местах культурного, 
спортивного время провождения

Встречи наставника и наставляемого могут проходить в виде диалога или обсуждения, 
экскурсии, публичной лекции, практической работы, проектирования.

Любая встреча не может длиться менее часа, если проходит очно. Дистанционная 
работа в формате переписки в социальных сетях или телефонных разговорах не 
регламентируется, но результаты в любом случае фиксируются, встречи проводятся не 
реже одного раза в две недели.

Результатом этапа должны стать стабильные наставнические отношения, доведенные 
до логического завершения и реализованная цель программы наставничества « Студент- 
студент» для конкретной наставнической пары или группы.



Этап 7. Завершение программы наставничества в ПОО.

Основные задачи этапа:
- подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в целом в 
формате личной и групповой рефлексии.
- проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик 
наставничества и награждение лучших наставников.

Этап предназначен не только для фиксации результатов, но и для организации 
комфортного выхода наставника и наставляемого из наставнических отношений с 
перспективой продолжения цикла - вступления в новый этап отношений, продолжение 
общения на неформальном уровне, смены ролевых позиций.

Подведение итогов программы наставничества в ПОО представляет собой общую 
встречу всех наставников с представление отчета о проделанной работе и наставляемых, 
участвовавших в программе наставничества в ПОО.

Задачи такой встречи:
• провести групповую рефлексию, обменяться опытом
• вдохновить участников успехами друг друга и обсудить возникшие проблемы
• помочь обогатиться уникальным опытом других участников
• для наставников такой опыт будет общественным признанием их работы, 

мотивирующий к ее продолжению
• наставляемым поможет закрепить достигнутый результат через публичную 

презентацию своей истории
Результаты этапа:
-достигнутые цели программы наставничества
- собраны лучшие наставнические проекты
- внимание общественности привлечено к деятельности ПОО
- Запущен процесс пополнения базы наставников и наставляемых

5. 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, региональных. Всероссийских, 
Международных конкурсов, фестивалей, соревнований от общего количества участников 
в ПОО.

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

WorldSk.il

3. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных организаций, 
объединений пользующихся государственной поддержкой), от общего количества 
обучающихся.

4. Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, в общем количестве 
обучающихся.

5. Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, в общем количестве обучающихся в 
ПОО



6. Доля обучающихся, участвующих очно в областных конкурсах, входящих в календарь 
областных мероприятий ( за исключением конкурсов профессионального мастерства), в 
общем количестве обучающихся в ПОО.

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

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

9. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов студенческого 
самоуправления, в общем количестве обучающихся

10. Доля обучающихся, вовлеченных в организацию, подготовку и проведение 
мероприятий, акций, соревнований внутри техникума, в общем количестве обучающихся

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

Средн оцениваемых результатов:

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри группы и 
образовательной организации
- численный рост посещаемости учебных занятий, клубов по интересам, спортивных 
секций
- количественный и качественный рост успешно реализуемых образовательных и 
творческих проектов
- снижение числа жалоб от родителей и преподавателей, связанных с социальной 
незащищенностью и конфликтами внутри коллектива 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 плана. Показателями деятельности эффективности работы 
наставника является достижение обучающимися поставленных целей и решении задач в 
период наставничества в соответствии с программой наставничества. Результаты 
деятельности оценивает куратор направления наставничества «студент-студент» 1 раз в 
семестр ( на 1 января и 1 июня текущего года).

Результатом реализации программы «студент-студент» является динамика 
оцениваемых показателей. Все это позволит увидеть, как повлияла программа 
наставничества на участников, и спрогнозировать их дальнейшее развитие.

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий программы формы наставничества «студент-студент»

Цели и задачи Область применения Ожидаемые результаты
Разносторонняя поддержка 
студента по реализации его 
индивидуальной творческой 
траектории

Урочная и внеурочная 
деятельность;
- классные часы
- консультации
- исследовательские проекты
- конкурсы профессионального 
мастерства
- курсовые работы
- дипломное проектирование
- спортивные соревнования

Самореализация в проектной 
деятельности, учебно
исследовательской, 
культурно-массовой, 
спортивной деятельности 
- индивидуальные достижения 
в конкурсах 
профессионального 
мастерства



- работа студенческих органов 
самоуправления
- творческие конкурсы и 
фестивали
- волонтерство

- мотивация 
профессионального роста
- трудоустройства

ПЛАН
мероприятий Программы формы наставничества «Студент-студент»

№ Направления наставничества 
мероприятия

Сроки реализации Категория 
участников, 
ответственных

1 Учебно-профессиональное
наставничество:
Подготовка к участию в 
профессиональных чемпионатах 
профмастерства

В течении года Студенты, 
студенты

Подготовка к участию в областных 
олимпиадах

В течении года Студенты, 
студенты

Подготовка к защите курсовых 
проектов

В течении года Студенты, 
студенты

Подготовка к защите дипломных 
проектов

В течении года Студенты, 
студенты

Подготовка к участию в неделях 
предметно-цикловых комиссий

В течении года Студенты, 
студенты

Оказание помощи в повышении 
качества обучения по предметам

В течении года Студенты, 
студенты

Оказание помощи в период 
прохождения учебной и 
производственной практики

В течении года Студенты, 
студенты

2 Социокультурное
наставничество:
Проявление активности в выборе 
актива группы, техникума

Сентябрь Студенты, 
студенты

Организация совместной работы 
актива группы и актива техникума

В течении года Студенты, 
студенты

Организация работы 
-Совета Соуправления 
-М о л одежи о го п ар лам е нта 
-Совета физоргов 
-Совета общежития 
-Отряда волонтеров 
-Пресс-центра

В течении года Студенты, 
студенты

Организация работы спортивных 
секций, тренажерных залов

В течении года Студенты, 
студенты

Организация и проведение 
праздников
- «Будем знакомы»
-«Счастливого пути выпускники»

-Сентябрь
-июнь

Студенты, 
студенты

Подготовка и проведение:
-фестиваля военно-патриотической 
песни
-Конкурса «Сыны Отечества»

февраль Студенты, 
студенты



Подготовка и участие в 
тематических конкурсах рисунков, 
открыток, газет, плакатов

В течении года Студенты, 
студенты

Подготовка и участие в 
мероприятиях, посвященных Вахте 
Памяти (годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне)

май Студенты, 
студенты

Участие в акции «Бессмертный 
полк»

В течении года Студенты, 
студенты

Организация и проведение 
памятных линеек, посвященных 
выпускникам техникума

В течении года Студенты, 
студенты

Оказание помощи ветеранам 
района, ветеранам техникума

В течении года Студенты, 
студенты

Участие в районных, областных 
конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях,спартакиадах, 
турнирах

В течении года Студенты, 
студенты

Участие в мероприятиях 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»

В течении года Студенты, 
студенты

Участие в организации 
мероприятий по ремонту 
техникума, сохранности имущества

В течении года Студенты, 
студенты

Участие в субботниках по уборке 
территории техникума, района

В течении года Студенты, 
студенты

Организация и проведение Дней 
дублера в техникуме

В течении года Студенты, 
студенты

Подготовка и участие в акциях, 
посвященных памятным датам

В течении года Студенты, 
студенты

Организация работы с домами 
детства, детскими садами

В течении года Студенты, 
студенты

Организация акций по 
профилактике антисоциальных 
явлений

В течении года Студенты, 
студенты

Организация и проведение 
спортивных праздников: 
-«Дальше. Выше. Сильнее!» 
-«Лыжня зовет!»

Сентябрь 
март

Студенты, 
студенты

Помощь в организации работы 
активов групп в течении учебного 
года

В течении года Студенты, 
студенты

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации программы наставничества «студент-студент»

в ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»



№ Наименование показателя, в 
процентах

Контрольные значения по годам

2023 20242021 2022
1 Доля победителей и призеров в 

областных олимпиадах 
профессионального мастерства 
в общем количестве 
участников от ПОО

50 50 50 50

2 Доля победителей и призеров 
чемпионата 
профессионального мастерства

66 71 71 71

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

17,8 18,5 20 20

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

15.6 16,9 21,2 21,2

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

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

6 Доля обучающихся 
участвующих очно в 
областных конкурсах, 
входящих в календарь 
областных мероприятий в 
общем количестве 
обучающихся в ПОО, %

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

7 Доля победителей и призеров в 
числу участвующих в 
конкурсах, входящих в 
областной календарь 
областных мероприятий

61 62 64 64

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

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

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

21 22,2 25,2 25,2

Примерная форма дневника наставника

Титульный лист



Наименование образовательной организации

ПЛАН РАБОТЫ (ДНЕВНИК) НАСТАВНИКА
на период реализации программы наставничества с «___»20___ г по
« »2 0 г

Наставн и к______________________________________________________________
(Ф.И.О.) (должность)

Н аста в л я ем ы й__________________________________________________________
(Ф.И.О.) (должность)

Цель реализации наставнической программы:

Основные задачи:

Ожидаемые результаты:

2 и 
последующие 
листы

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполнения

Дата 
проведения 
мероприятия

Отметка о 
выполнении с 
анализом 
результата

Примерная форма базы наставничества
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О
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ст 
енци 
и 
нас га 
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ника

Важи 
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ммы 
ДОС ГН 

жения 
настав 
ника

Мн 
кр 
ес 
ы 
нас 
та 
вн и 
к а

Же л а 
емый 
возра 
ст 
Нас га 
в 
ляем 
ых

Рссу 
рсы 
врем 
ени 
На 
прог 
ра 
мм у 
нас 
паси 
мест 
в а

Дата 
Вхо 
ж.тен 
Ия в 
прог 
рам 
му

ФИО 
Hacia 
вляе 
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Нас гг 
а в 
ляем 
ых

Фор 
ма 
Наст 
а в 
ниче 
ства

Мест 
о 
Учеб 
ы 
1 (аста 
вляе 
moi о

Дата 
За 
Верше 
НИЯ 
про гр 
аммы

Резу л 
ьтаты 
про гр 
аммы

Ссылк 
а на 
Кейс 
Отзыв 
нас 
тавник 
а 
разме 
щен не 
на 
са Гпе 
opi ани 
за ни и
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