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Аннотация 

Индивидуально-развивающая программа наставничества «Импульс» 

реализует  дифференцированный  подход  в обучении студентов ОБПОУ 

«КАТК», способствует  более глубокому усвоению ими учебного материала, 

формированию общих и профессиональных компетенций на основе  

мотивации повышения качества образования в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Программа позволяет на основе наставнической деятельности 

построить такую систему обучения, при которой не только преподаватель 

может создавать условия для развития потенциальных возможностей 

студентов, но и сами студенты, имеющие положительные результаты 

обучения способны содействовать усвоению компетенций другими 

обучающимся. Таким образом, создается траектория профессионально-

личностного саморазвития студента-наставника и наставляемого. 

Место реализации программы: областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский автотехнический колледж» 

Актуальность: 

актуальность дифференцированного подхода в обучении очевидна, 

уровень обучаемости и обученности студентов колледжа различен и задача 

наставника заключается в нахождении реальных способов мотивации 

наставляемого  и обеспечении наиболее благоприятные условия для его 

развития.  

В связи с этим данная программа наставничества имеет большую 

актуальность в вопросе трансформации обучения, помогающей 

неуспевающим студентам преодолевать трудности в обучении, а одаренным 

студентам совершенствоваться и двигаться вперед. 

 Программа поможет открыть перед всеми участниками широкие 

возможности самореализации, самопознания и саморазвития.  
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Цели и задачи: 

 организовать взаимодействие наставник - наставляемый на основе 

учёта индивидуальных особенностей наставляемого, т.е. на уровне его 

возможностей и способностей; 

 способствовать успешному профессиональному и общественному  

становлению студентов-наставников; 

 выстраивать образовательные перспективы наставников и 

наставляемых;  

 создание комфортных условий и коммуникаций внутри 

образовательной организации; 

 способствовать развитию интеллектуального и творческого потенциала 

одаренных студентов и педагогов наставников. 

 

Форма организации наставнической деятельности участников:  

 педагог – студент; 

 студент-студент. 

 

Участники программы: 

студенты, педагоги ОБПОУ «КАТК». 

 

Сроки реализации программы: 

сентябрь 2020 г. – март 2021 г. 

 

Перечень видов мероприятий: 

 беседы; 

 индивидуальное консультирование; 

 организация исследовательской деятельности 

 участие в образовательных семинарах и собраниях для наставников; 

 совместная разработка образовательных проектов; 
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 совместное участие наставников и наставляемых в конференциях, 

олимпиадах, соревнованиях, конкурсах различного уровня; 

 совместное посещение музея, выставок, театра, библиотек; 

 

Планируемый результат: 

 повышение качества образовательной деятельности колледжа; 

 снижение общего числа неуспевающих и отчисленных студентов; 

 уменьшение пропусков учебных занятий без уважительных причин; 

 укрепление внутриколледжных связей на основе взаимопонимания и 

ответственности, сплочение коллектива колледжа;  

 повышение рейтинга ОБПОУ «КАТК»; 

 активизация деятельности наставляемых, привлечение к участию в 

мероприятиях ОБПОУ «КАТК»; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных программ и проектов; 

 поиск и развитие инициатив студентов, стимулирование активности в 

процессе обучения и участия в мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, чемпионатах Worldskills различного уровня. 

 

 

 


