
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ – ВМЕСТЕ.

Наставник – Кокотов Дмитрий Викторович

Программа наставничества



НАСТАВНИК

ЦЕЛИ

НАСТАВЛЯЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ – ВМЕСТЕ.



НАСТАВНИК

КОКОТОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

преподаватель физической культуры 

и тренер мужской команды по волейболу ЮУрГТК

- Бронзовый призер Чемпионата г. Челябинска среди мужских команд по волейболу, 2019г.

- Серебряный призер Чемпионата г. Челябинска среди мужских команд по волейболу, 2020г.

- Бронзовый призер Кубка Челябинской области по волейболу, 2018г.

- Золотой Знак отличия ГТО 7 степени 

- Почетная грамота МО и Н Челябинской области за многолетний добросовестный труд, 

профессиональное мастерство и в связи с 80-летием колледжа 

- Почетная грамота МОИН ЧО за подготовку команды ко 2 Всероссийской спартакиаде 

учащихся России «Трудовые резервы»

- Грамота Министерства спорта РФ Министерство Просвещения РФ Общественно-

государственное ФСО «Юность России» за подготовку команды к Финалу III

Всероссийской спартакиады «Юность России» среди обучающихся ПОО, 2019г.

- Грамота Министерства спорта РФ Министерство Просвещения РФ Общественно-

государственное ФСО «Юность России» за подготовку команды к Финалу II

Всероссийской спартакиады «Юность России» среди обучающихся ПОО, 2018г.



ЦЕЛИ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

в рамках взаимодействия «педагог-студент»

создание благоприятных условий для личностного развития, выявления и

совершенствования способностей и талантов, стимулирования инициативы

и творчества обучающихся, а также профилактики правонарушений в

колледже.



НАСТАВЛЯЕМЫЕ

ФОТО

12-20 человек

разные специальности

студенты 1-4-х курсов

разный социальный уровень

разные личностные 

характеристики

Волейбольная команда ЮУрГТК



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА

Измеримое улучшение 

показателей студентов в плане 

физической подготовленности, 

повышение мастерства техники 

игры в волейбол. 

Работа по подготовке и участию 

наставляемых, в спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

Улучшение психологического 

климата среди наставляемых. 

Практическая реализация 

личностного подхода к 

наставляемому. 

Работа над повышением мотивации к 

обучению, успеваемости 

наставляемых, контроль за 

дисциплиной. 

Повышение активности 

наставляемых в различных 

видах деятельности 

образовательной организации. 

1 2 3

4 5 6



Измеримое улучшение показателей студентов в плане физической подготовленности, 

повышение мастерства техники игры в волейбол. 

1 направление 

Осуществляется в соответствии с программой работы секции «Волейбол»

РЕЗУЛЬТАТЫ

Иванов 

Кирилл

Финтисов

Дмитрий

Фокин 

Сергей

прыжок 230 см

прыжок 270 см

Нет игрового опыта

Член сборной

Отсутствие тактики игры

Тактические наработки



Осуществляется с календарным планом спортивных соревнований, утвержденным Минобрнауки 

Челябинской области и по мере поступления информационных писем по каждому из мероприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Чемпионат г. Челябинска среди мужских команд, 2022 год

2. Чемпионат г. Челябинска среди ССУЗов – 2021. 1 место

3. Чемпионат Челябинской области среди ССУЗов - 2021. 1 место

2 направление 
Работа по подготовке и участию наставляемых, занимающихся в секции волейбола, 

в спортивных мероприятиях различного уровня. 



Улучшение психологического климата среди наставляемых.

Выстраивание коммуникаций на основе партнерства.

Работа ведется в рамках прямого формата взаимодействия, когда происходит непосредственный контакт со 

студентом, общение с ним, в том числе в неформальной обстановке, и коллективного формата.

3 направление 

РЕЗУЛЬТАТЫ



4 направление 
Практическая реализация личностного подхода к наставляемому 

Создании для него педагогических условий для самовоспитания, самосовершенствования и 

саморазвития личности в плане обучения, формирования здоровья и физической активности.

РЕЗУЛЬТАТЫ



Осуществляется в рамках индивидуальных бесед, взаимодействия с классными руководителями учебных групп, 

преподавателями, зав. отделением, воспитательным отделом колледжа, родителями/законными представителями.

РЕЗУЛЬТАТЫ

5 направление 
Работа над повышением мотивации к обучению, успеваемости наставляемых, 

контроль за дисциплиной. 

6 направление 
Повышение активности наставляемых в различных видах деятельности 

образовательной организации

Привлечение студентов к волонтерской работе в спортивных мероприятиях, в культурно-

массовой, общественной деятельности.



РЕЗУЛЬТАТЫ



НАСТАВНИК

ЦЕЛИ

НАСТАВЛЯЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ – ВМЕСТЕ.


