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•Чтобы дойти до желаемого места, 
недостаточно иметь цель путешествия, 
средства, чтобы добраться до него, нужно 
знать дорогу, по которой идти…

•А, значит, Вам понадобится проводник, 
который хорошо знает этот путь. 

•Мало иметь знания. Чтобы окунуться в них и 
правильно ими воспользоваться, нужен 
проводник…



Наставляемые: студенты группы ИГ-285/б 

Наставник: Обрывкина Кристина,
староста группы ИГ-285/б



Разработка критериев оценивания результатов 
групп

4

Разработка положения старосты-наставника1

Помощь студентам в учебной деятельности2

Улучшение показателей результатов по -
профессионально-ориентирующему, гражданско-
патриотическому, культурно-творческому, 
экологическому, спортивному и 
здоровьесберегающему, бизнес-ориентирующему
направлениям и улучшение студенческого 
самоуправления и взаимодействия в группе

3



Спортивное и здоровьесберегающее направление4

1

Бизнес-ориентирующее направление2

3

Студенческое самоуправление и взаимодействие5

Культурно-творческое направление

Профессионально-ориентирующее направление

Гражданско-патриотическое направление

Экологическое направление

7

6



Староста-наставник – это выборное должностное лицо, 
возглавляющее группу студентов - наставляемых, наставляющих 
их в учебной, общественной, спортивной и иной деятельности.





• Организация субботников в 
классе 

• Вовлечение наставляемых в 
волонтёрскую деятельность. 
Начало сотрудничества с 
приютом диких животных и 
птиц «Спаси меня».

Результат:
• Привитие  чистоты, 

порядка, трудолюбия 
наставляемым

• Гуманитарная помощь 
животным, проведение 
субботника в приюте 
«Спаси меня».



• Проведение опроса 
наставляемых, нацеленного 
на выявление потребностей 
знаний в сфере финансовой 
грамотности.

• Приобщение к финансовым 
инструментам сбережения и 
накопления.

Результат:
✓посещение онлайн-уроков
по финансовой грамотности. 
✓Наличие онлайн-копилки у 
всех наставляемых для 
накопления собственных 
денежных средств.



• Вовлечение наставляемых в 
организацию концерта, 
посвящённому Дню пожилого 
человека. 

• Вовлечение наставляемых в 
организацию концерта, 
посвящённому Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

Результат:
✓участие в 
мероприятиях
✓Получение знаний о 
ВОВ, поднятие духа 
патриотизма у 
наставляемых.



• Привлечение наставляемых к 
поддержанию хорошей 
физической формы 

• Вовлечение Ксенофонтова 
Станислава в спортивную 
секцию по гиревому спорту.

• Помощь пришедшей в группу  
студентки Сложневой
Анастасии в соответствии с ее 
предпочтениями в выборе 
подходящей спортивной 
секции

• Проведение культурно-
оздоровительных 
мероприятий 

Результат:
•Участие всех наставляемых в сдаче 
норм ГТО
• Призовые места и победы 
Ксенофонтова Станислава в 
муниципальных и региональных 
соревнований по гиревому спорту 
• Победы и призовые места 
Сложневой Анастасии в 
муниципальных, городских и 
областных соревнованиях по 
баскетболу.
•Участие в конкурсе снеговиков 
между специальностями отделения. 
Победа в номинации «Лучшее 
отражение специальности»





• Создание совета соуправления, где 
каждый наставляемый отвечает за 
определённое направление.

• Создание общей беседы учебной 
группы в социальных сетях 

• Организация конференций в 
ZOOM, во время дистанционного 
обучения.

• Выявление проблемных ситуаций в 
группе, содействие к их решению

Результат:
• Разделение обязанностей в 

коллективе между 
наставляемыми

• Поддержание связи старосты 
и куратора с наставляемыми
• Контроль посещаемости и 
успеваемости наставляемых 

во время дистанционного 
обучения

• Организована встреча 
наставляемых с психологом, 

проведен тренинг на 
сплочение



• Приобщила наставляемых к 
работе в воспитательном 
отделе

• Проведение опросов среди 
наставляемых по 
определению их 
предпочтений в культурной, 
развлекательной 
деятельности

• Помощь в пользовании 
пушкинскими картами

Результат:
•Организация мероприятий 
•Посещение постановки по 
Пушкинской карте. Жанр был 
выбран с учетом результатов 
тестирования наставляемых.



Результаты работы учебной группы оцениваются по 
следующим критериям:

❑Успеваемость учебной группы по итогам сессии;
❑Наличие в учебной группе студентов, получающих 

стипендии;
❑Научная деятельность;
❑Участие студентов учебной группы в организации 

мероприятий специальности, колледжа др.;
❑Отсутствие нарушений локальных актов колледжа;
❑Участие в мероприятиях различного уровня;
❑Участие в деятельности творческих коллективов 

колледжа;
❑Участие в деятельности студенческих объединений;



• Разработано положение старосты-наставника.

• Достигнуты  высокие показатели в учебной деятельности.

• 100% Абсолютная успеваемость, 82% Качественная 
успеваемость.

• Студенты вовлечены в экологическое, бизнес-ориентирующее, 
гражданско-патриотическое, спортивное и здоровьесберегающее, 
профессионально-ориентирующее, культурно-творческое, студенческое 
самоуправление и взаимодействие.

• Сформированы критерии оценивания лучшей учебной группы.


