
 
 

Паспорт модели наставничества по направлению 
 «работодатель (специалист-наставник) - студент (студенты)» 

 
Куратор модели 
наставничества: 

Заведующий отделом по практическому и дополнительному 
профессиональному обучению  
заведующий отделом по профориентации, приему и 
трудоустройству 
заведующие отделениями 

Профиль наставника: Специалист профильного предприятия - работник с большим 
опытом работы, высокой квалификацией, обладающий полнотой 
знаний, умений и практического опыта работы по профилю 
предприятия, готовый оказывать помощь и делиться 
профессиональным опытом 

Профиль 
наставляемого 
(наставляемых): 

Студент (студенты) 2-4 курсов, обучающийся в ГПОУ ТО «СХКБ 
им. И.А. Стебута» по одной из ОПОП СПО 

Формы организации 
наставничества: 

Индивидуальная, очная. 

 
Задачи наставничества: 
- создание условий для безопасного выполнения обучающимися 

практических заданий в рамках организации производственной практики; 
- создание условий для профессионального роста обучающихся в 

процессе практического выполнения производственных заданий; 
- расширение спектра взаимодействия работодателя (мастера-

инструктора) и обучающихся в рамках реализации их практической 
подготовки; 

- получение обучающимся конкретных профессиональных навыков, 
необходимых для вступления в полноценную трудовую деятельность; 

- обеспечение соответствия профессиональных компетенций 
педагогов требованиям ФГОС СПО. 
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Описание формы наставничества: 
Реализация данного направления наставничества предполагает 

взаимодействие ГПОУ ТО «СХКБ им.И.А. Стебута» и работодателя 
(профильного предприятия) с целью получения обучающимися 
практического опыта и навыков, необходимых для успешного освоения 
профессии и дальнейшей профессиональной реализации и 
трудоустройства: 

- на 1 курсе обучения по образовательным программам СПО - заключение 
трехстороннего договора между работодателем, обучающимся и его родителями 
(законными представителями) и колледжем; 

- на 2-3-4 курсах обучения - организацию практического обучения в 
соответствии с договорами, заключаемыми с предприятиями по конкретному 
виду профессиональной деятельности. 

- практическую подготовку обучающихся к чемпионатам «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) на базе профильных предприятий. 

Ожидаемые результаты: 
- повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся 

в вопросах саморазвития и профессионального образования; 
- ведение практических работ по виду профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями нормативной документации; 
- реализация рабочих программ производственной практики по видам 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 
- результативность участия обучающихся в чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 


