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Аннотация: 

Программа наставничества «Навстречу карьере» нацелена на 

повышение интереса обучающихся к получаемой профессии или 

специальности, а так же на ориентацию студентов в дальнейшем 

трудоустройстве на передовые предприятия Курска и Курской области, 

частные компании с различным уровнем реализации изготавливаемой 

продукции. Программа позволяет познакомить студентов сварочного 

отделения колледжа с условиями прохождения производственной практики с 

возможностью дальнейшего трудоустройства, сформировать у выпускников 

интерес к выбранному в колледже  направлению профессиональной 

подготовки.  

 

Место реализации программы:  

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж» (ОБПОУ «КАТК») и различные 

предприятия Курска и Курской области, чей вид деятельности связан с 

реализуемыми в колледже программами подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, служащих. 

 

Актуальность: 

Подготовка старшекурсников и выпускников образовательных 

организаций к созидательному труду на благо общества - важнейшая задача 

всей образовательной системы государства. Ее успешное осуществление 

связано с постоянным поиском наиболее совершенных путей трудового 

воспитания и профессиональной ориентации. Передовой педагогический 

опыт, результаты научных исследований показывают, что только 

комплексный подход к решению вопросов трудового самоопределения 

молодежи способствует успеху профориентационной деятельности. 

В выпускных группах студенты сосредоточены на профессиональном 

самоопределении. Студентам приходится ориентироваться в различных 

профессиях, что совсем не просто, поскольку в основе отношения к 

профессии чаще всего лежит не свой собственный, а чужой опыт, то есть 

сведения, полученные от родителей, друзей, знакомых, и т.д. Этот опыт 

обычно абстрактен. Кроме того, нужно верно оценить свои собственные 

возможности - уровень учебной подготовки, здоровье, материальные условия 

семьи, и главное - свои способности и склонности. 

С учетом тенденций развития рынка труда необходимо оказать 

студентам поддержку в построении успешной профессиональной карьеры на 

основе непрерывного профессионального развития. Содержание 

предлагаемой программы направлено на обеспечение востребованности и 

профессиональной успешности выпускников образовательных учреждений. 

Основным направлением программы «Навстречу карьере» является 

оказание помощи студентам в формировании профессиональных намерений, 
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в подготовке к самостоятельной жизни, готовности к осознанному 

профессиональному выбору.  

 

Цели и задачи: 

 формирование способности самостоятельно ориентироваться в 

постоянно меняющейся ситуации на рынке труда;   

 формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности;  

 повышение  компетентности студентов  в построении дорожной 

карты профессионального становления и осознании своих 

реальных возможностей; 

 знакомство наставляемых с основными принципами выбора 

профессии или специальности с учетом полученных в ходе 

освоения образовательных программ навыков и компетенций; 

 формирование личностных качеств будущих специалистов, 

способных к динамичной социальной и профессиональной 

мобильности, нахождению эффективных решений различных 

производственных ситуаций; 

 воспитание профессиональной культуры. 

 

Форма организации наставнической деятельности  

 педагог – студент; 

 студент - работодатель 

 

Участники программы: 

Студенты, педагоги ОБПОУ «КАТК», представители промышленных и 

частных предприятий Курска и Курской области. 

 

Перечень видов мероприятий: 

 беседы; 

 индивидуальное консультирование; 

 встречи со студентами ВУЗов совмещающих работу и обучение; 

 участие, в проводимых на базе предприятий Курска и Курской 

экскурсий, вебинаров, профориентационных мероприятий и т.д.  

 

Сроки реализации программы: 

сентябрь – июнь 2021 года. 
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Планируемый результат: 

 оказать помощь обучающимся в выборе профессии; 

 обеспечить профориентационную работу с выпускниками 

ОБПОУ «КАТК»; 

 продолжить формирование коммуникативных навыков 

профессионального общения студентов колледжа; 

 обеспечить замену монологических методов предъявления 

учебной информации диалоговыми формами общения; 

 использовать в образовательном процессе проектную 

деятельность (написание бизнес плана собственного предприятия 

и т.д.); 

 сформировать систему обучения и воспитания, с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей каждого студента 

в процессе его обучения и социализации (построение 

индивидуальной траектории развития). 

 

 

 

 


