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Номинация «Лучший наставник 
одарённого студента»

Сегодня наставляемый –

завтра Наставник
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НАСТАВНИК
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Цель программы:

выявления и совершенствования 
способностей и талантов

создание благоприятных условий для 
личностного и профессионального развития

стимулирования инициативы и 
профессионального творчества студентов
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Козлов Сергей 
Тимофеевич

студент группы ДА-
437/к, староста 

группы

НАСТАВНИК НАСТАВЛЯЕМЫЙ

Дружин Александр Олегович

преподаватель, руководитель 
специальности «ТО и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 8



Повышение квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных 

проб обучающихся 6-11 

классов, 2020

Получение свидетельства 

на право проведения 

чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс, 2020

2 место в областном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства по УГС 

23.00.00, 2020

Свидетельство эксперта ДЭ по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», 2020

Победитель в номинации 

«Профессиональный дебют» 

во внутриколледжном

конкурсе «Лидер Качества 

2020»
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2 место в областном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства по УГС 

23.00.00, 2021

Главный Эксперт на 

демонстрационном 

экзамене, 2021

Реализация 

образовательной 

программы СПО с 

учётом компетенции 

Ворлдскиллс «Кузовной 

ремонт», 2021

Сертификат эксперта-

мастера Ворлдскиллс по 

компетенции «Кузовной 

ремонт», 2021

Участие в 

федеральном 

проекте «Билет в 

будущее» в качестве 

наставника, 2019-2020
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МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ:

1.ПРОБЛЕМНЫЕ         

2.СЛОВЕСНЫЕ

3.ПРАКТИЧЕСКИЙ      

4.НАГЛЯДНЫЕ

5. ПОКАЗ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ

6. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

7.ЗДОРОВЬЕ-СБЕРЕГАЮЩИЕ 
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НАСТАВНИЧЕСТВО

открытость 
новому и 

эксперименту 

доверие и 
конфиден-
циальность

позитивное
лидерское 

влияние

личное участие 
и заинтересо-

ванность
наставника

инициатива и
ответственность 

наставляемого

уважительные 
отношения 
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ФОРМИРУЕМЫЕ 

ОБЩИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ:

ОК 1 – ОК 11

ПК 2.1 – ПК 2.3

ПК 3.1 – ПК 3.3

ПК 1.1 – ПК 1.3
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Психологический портрет наставляемого

В общении -

открытый, 

доверчивый, 

внимательный

В действиях -

ориентирован на 

единичные цели, 

не стремится их 

усложнять

В учёбе -

рассудителен, 

уверен, любит 

работать 

самостоятельно

Обладает хорошей зрительной памятью.

Способен длительное время концентрировать 

внимание на объекте изучения.

Преобладающее настроение - хорошее.

Обладает высокими морально-волевыми качествами. 

В сложной ситуации не склонен к панике, всегда 

старается действовать спокойно и рассудительно.
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Поле проблем

• невозможность реализовать свой 
профессиональный потенциал в силу 
отсутствия опыта и ресурсов

• низкая информированность о карьерных и образовательных 
возможностях, отсутствие осознанного выбора пути будущего 
профессионального развития;
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2021-2022 учебный год – 3 место Региональном
Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Челябинской области

в компетенции «Обслуживание грузовой техники»

2020-2021 учебный год – 3 место Региональном
Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Челябинской области

в компетенции «Обслуживание грузовой техники»
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повышение уровня мотивированности и осознанности в 
вопросах саморазвития и профессионального образования

результативность участия в 
Региональном Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Челябинской области

получение уверенности в своих силах и желание стать 
наставником в будущем

улучшение образовательных результатов в части 
профессиональных компетенций
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Дважды призёр Регионального

Чемпионата WorldSkills Russia

Челябинской области в компетенции 

«Обслуживание грузовой техники»



«Только живой пример воспитывает ребёнка, а не слова, 

пусть самые хорошие, но не подкреплённые делом»

А.С. Макаренко


