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Направление работы наставника

• социокультурное наставничество: наставничество,
осуществляемое во внеурочной общественной деятельности
в целях развития общих компетенций обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также
выявление и развитие талантов и способностей
обучающихся к творчеству, социально-общественной
деятельности, спортивным достижениям.



Цель реализации наставничества в форме 
«педагог – студент»

• создание благоприятных условий для личностного и 
профессионального развития наставляемого, выявления 
и совершенствования его способностей и талантов, 
стимулирования инициативы и творчества.



Задачи наставничества в форме «педагог – студент»:

улучшение показателей ПОО в социокультурной и общественных 
сферах колледжа.

создание благоприятных социально-психологических условий для 
развития культурно-творческого потенциала наставляемого;

раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 
наставляемого, поддержка формирования и реализации 

индивидуальной образовательной траектории;

мотивация наставников и наставляемых к саморазвитию и 
самосовершенствованию, к участию в культурно-творческих 

мероприятиях различного уровня и др.

помощь в определении личных образовательных перспектив, осознании 
своего культурно-творческого, индивидуально-личностного и 

профессионального потенциала;

разработка и внедрение новых форм и методов взаимодействия с 
участником программы наставничества;



Планируемые результаты реализации 
программы наставничества:

• развитие гибких навыков и метакомпетенций, выявление и
развитие талантов и способностей наставляемого;

• улучшение психологического климата в учебной группе
наставляемого и на отделении среди обучающихся,

• участие наставляемого в фестивалях, культурно-творческих
мероприятиях колледжа и внешних мероприятиях;

• измеримое улучшение показателей реализации рабочей
программы воспитания специальности 35.02.12 в культурно-
творческом направлении;



Проблемы наставляемого:

• недостаточный уровень уверенности в себе;

• неразвитость метакомпетенций и навыков
целеполагания, планирования и самореализации,
пессимистичные ожидания от будущего и самого
общества;

• излишняя самокритичность к себе и своим
действиям;

• невозможность реализовать в полной мере свой
культурно-творческий потенциал в силу отсутствия
опыта.



Дорожная карта внедрения региональной целевой модели наставничества наставляемого
в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» на период 2021-

2022 уч.г.

№ п/п Основные мероприятия
Срок

исполнения

Ответственные 

исполнители Результат

1. Проведение анкетирования с потенциальным

наставляемым

сентябрь Кураторы - Родионов С. Л., 
Шимбарова С. А.

Наставник – Лебедева А.А

Сбор согласий на сбор и

обработку персональных данных

от совершеннолетних

участников программы

2. Анализ полученных от наставляемого данных. сентябрь Кураторы - Родионов С. Л., 
Шимбарова С. А.

Наставник – Лебедева А.А

Формирование базы

наставляемого

3. Выбор направлений наставничества и форм

взаимодействия, реализуемых в рамках текущей

программы наставничества

сентябрь Кураторы - Родионов С. Л., 
Шимбарова С. А.

Наставник – Лебедева А.А

Детальная проработка

механизма взаимодействия

наставника с наставляемым

4. Проведение собеседования с наставляемым (в некоторых

случаях с привлечением психолога)

октябрь Кураторы - Родионов С. Л., 
Шимбарова С. А.

Наставник – Лебедева А.А

психолог

Корректировка выбранных

форм и видов наставничества

(при необходимости)

5. Организационные встречи наставника и наставляемого октябрь Кураторы - Родионов С. Л., 
Шимбарова С. А.

Наставник – Лебедева А.А

Составление индивидуального

плана работы с наставляемым с

указанием сроков, целей и

планируемых результатов.



Начало творческого пути – подготовка к 
мероприятию «Посвящение в студенты 2019»



Создание психологических условий для участия в 
культурно-творческих мероприятиях колледжа
• Проведение регулярных бесед наставника с 

наставляемым в формате индивидуальных 
встреч  и обсуждение с наставляемым 
предстоящих культурно-творческих 
мероприятиях колледжа на текущий учебный 
год

• Встречи с привлечением педагога – психолога

• Общение с выпускниками колледжа для 
передачи опыта участия в культурно-
творческих мероприятиях

• Организация досуговых мероприятий с целью 
улучшениея психологического климата в 
учебной группе наставляемого, сплочение 
коллектива

• Участие в других творческих мероприятиях и 
фестивалях для приобретения новых навыков и 
расширения творческого потенциала



Название танцевального коллектива наставляемого
(«BeatMakers») –разработан совместно с наставником и 

наставляемым



Танцевальный кружок «BeatMakers» под 
руководством наставляемого 



Результат деятельности 

Soft Skills:
• Умение работать в команде

• Развитие лидерских качеств

• Навыки критического мышления и публичного выступления

1)  Помощь в формировании:

• общей культуры обучающихся 

• активной и ответственной жизненной позиции студентов 
для успешной социализации в жизни, обществе, профессии

• компетентности студентов в сфере культурно-досуговой
деятельности, включая выбор путей и способов использования 
свободного времени, культурно и духовно обогащающих 
личность;

• 2)  Популяризация студенческого творчества через активную 
деятельность танцевального коллектива 



«День открытых дверей» для 1 курсов   

«День Учителя»

Танцевальный коллектив  «BeatMakerz»

«Зажги звезду»

«Весна студенческая »



Участие танцевального коллектива
наставляемого в разных тематических
мероприятиях колледжа



Организация досуговых мероприятий





Участие в наставляемого и наставника в других 
творческих мероприятиях и фестивалях вне 

колледжа

Сover-Dance Festival – The Kingdom 

Party Vol. 4 / Party Vol. 5

Танцевальное поздравление Бритни  

Спирсс Днём Рожденияв стиле 

FREESTYLE DANCE 

#HappyBirthdayBritney



Основные достижения 





Спасибо за внимание!
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