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• РАССКАЖИ МНЕ И Я ЗАБУДУ.

• ПОКАЖИ МНЕ И Я ЗАПОМНЮ.

• ДАЙ МНЕ ПОПРОБОВАТЬ И Я 

НАУЧУСЬ

учебно-профессиональное наставничество: наставничество 

в образовательной организации в период интенсивной 

подготовки к профессиональным конкурсам, олимпиадам, 

конференциям, чемпионатам профессий в целях развития 

профессиональных и личностных компетенций 

обучающихся, а также наставничество при организации 

проектной деятельности обучающихся

Направления работы наставника



создание благоприятных 

условий для личностного и 

профессионального развития, 

выявления и 

совершенствования 

способностей и талантов, 

стимулирования инициативы 

и творчества обучающихся

Цель реализации наставничества



Наставник Студент

Для чего я это делаю? 

Что мне это даст?

Сформировать 

компетенции

Быть 

конкурентоспособным 

специалистом

Цели наставничества



Ожидаемые результаты реализации 

программы наставничества

• повышение уровня мотивации и 

осознанности студентов в вопросах 

образования, саморазвития, 

самореализации и профессиональной 

карьеры,

• создание устойчивого партнерства 

представителей предприятий, 

предпринимателей и образовательной 

организации, занимающихся 

всесторонней поддержкой талантливой    

молодежи,                     

• рост числа образовательных проектов.



Планируемые результаты 

реализации программы наставничества
● раскрытие потенциала 

каждого наставляемого; 

● повышение мотивации 

к учебе и улучшение 

образовательных 

результатов 

обучающегося

●приобретение 

наставляемыми навыков 

работы по заданной теме с 

интернет-ресурсами, 

отечественной и 

зарубежной литературой, 

анализ необходимой 

информации

● подбор для наставляемых 

индивидуальных алгоритмов 

выполнения заданий по теме;

● получение новых знаний для 

дальнейшего обучения, 

возможного участия в научно-

технических мероприятий 

колледжа, углубление в  

технологические  особенности 

профессии;





➢ преподавание общепрофессиональных дисциплин, МДК,

➢ проведение  учебной практики,

➢ техническое консультирование  курсовых и дипломных проектов, 

➢ методические разработки программ  на основе ФГОС СПО по специальности 

для очного и заочного обучения,

➢ проведение экскурсий на объекты связи, 

➢ подготовка студентов к участию в мероприятии «Неделя специальности», 

➢ подготовка студентов для участия в научно-технических конференциях,  

➢ руководство кружком технического творчества ,

➢ консультации  и участие в разработках и изготовлении  макетов и планшетов 

для учебных процессов,

➢ создание электронного образовательного ресурса  по общепрофессиональным 

дисциплинам, МДК для очного и заочного обучения

Направление 

профессиональной  деятельности



Будни наставника



Техническое творчество



Результаты наставничества



ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС

Научно-техническая конференция



Никогда не отказывайтесь 

от своей мечты


