
 
 

Паспорт модели наставничества по направлению 
«студент - студент (группа студентов)» 

 
Куратор модели 
наставничества: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
заведующий отделом по воспитательной работе и социальным 
вопросам  
заведующие отделениями 

Профиль наставника: Студент старшей ступени (3-4 курсов обучения) ГПОУ ТО «СХКБ 
им. И.А. Стебута», демонстрирующий высокие образовательные 
результаты, успешный опыт участия в олимпиадах 
профессионального мастерства, чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
Студент старшей ступени (3-4 курсов обучения) ГПОУ ТО «СХКБ 
им. И.А. Стебута», демонстрирующий высокие образовательные 
результаты, успешный опыт участия в научно- исследовательских 
проектах, победитель конкурсов научно- исследовательской и 
проектной деятельности, обладающий лидерскими и 
организаторскими качествами, нетривиальностью мышления 
Студент старшей ступени (3-4 курсов обучения) ГПОУ ТО «СХКБ 
им.И.А. Стебута», демонстрирующий высокие 
образовательные результаты, обладающий лидерскими и 
организаторскими качествами, активно 

Профиль 
наставляемого 
(наставляемых): 

Студент (студенты) 1-2 курсов, обучающийся в ГПОУ ТО «СХКБ  
им. И.А. Стебута» по одной из ОПОП СПО. 

Формы организации 
наставничества: 

Индивидуальная, групповая, очная, дистанционная 

 
 

Задачи наставничества: 
- формирование эффективной системы поддержки и развития одарённых 

студентов; 
- развитие гибких навыков студентов (коммуникация, целеполагание, 

планирование, 
организация); 



2 
 

- повышение мотивации студентов к профессиональному 
совершенствованию; 

- формирование общих компетенций студентов-старшекурсников; 
- адаптация первокурсников к образовательному процессу в колледже. 
Описание формы наставничества: 

 
«студент-победитель 
олимпиад, чемпионатов 
Ворлдскиллс - студент 
(группа студентов) 1-2 
курсов 

Студент-старшекурсник, имеющий успешный опыт участия 
в олимпиадах профессионального мастерства, чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) делится 
опытом с «начинающими профессионалами», осуществляя  
индивидуальное консультирование, участвуя в мастер-классах, 
проводимых на отделении. Данная практика наставничества 
формирует траекторию профессионально-личностного 
саморазвития студента-наставника и его наставляемых 

 
Ожидаемые результаты: 
- повышение уровня мотивации к достижению высоких результатов в 

освоении рабочей профессии или специальности СПО среди студентов 
колледжа; 

- рост качества сформированности общих компетенций студентов; 
- увеличение численности обучающихся, занятых научно-

исследовательской и проектной деятельностью; 
- формирование системы активного развития гибких навыков студентов, 

необходимых для гармоничного становления личности 
- формирование у студентов старшего курса, выполняющих обязанности 

общественного куратора, первичных навыков руководителей структурного 
подразделения; 

- снижение адаптационного периода у студентов первого курса; 
- эффективное функционирование студенческого самоуправления в ГПОУ 
ТО «СХКБ им. И.А. Стебута». 

 


