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Аннотация 

 

Программа «Эстафета знаний и опыта» разработана для студентов 2 и 3 курсов, в 

целях создания эффективной системы взаимодействия организаций, осуществляющих 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 

и социальных партнеров ОБПОУ «Курского автотехнического колледжа»  с целью 

получения актуальных знаний и навыков, необходимых для дальнейшей самореализации, 

профессиональной реализации и трудоустройства, а предприятием (организацией) - 

подготовленных и мотивированных кадров, в будущем способных стать ключевым 

элементом обновления производственной и экономической систем. 

Место реализации программы: социальные партнеры. 

Актуальность 

Наставничество на местах производственной  практики – важнейший процесс 

системы дуального образования и передачи жизненного опыта. 

Передача опыта наставником,  позволяет сконцентрировать студентов на выполнение 

производственной задачи и подготовить специалистов более высокой квалификации по 

сравнению с традиционной формой обучения. Обучающиеся получают мощный импульс 

к саморазвитию и демонстрируют более высокие результаты освоения базовых предметов, 

используя и применяя опыт наставников на  производстве. Совместная работа  

обучающихся и наставников, быстрее формирует командный дух и ускоряет адаптацию  

обучающихся на рабочем месте. 

 Все задачи по проектированию и реализации программы наставничества 

образовательная организация и социальные партнеры ведут совместно. Наставники 

(преподаватели  и мастера производственного обучения образовательного учреждения) 

регулярно проходят стажировки на предприятиях, что позволяет максимально приблизить 

пракический блок к реальным производственным кейсам. До совершеннолетия студенты 

выполняют практические задания в лабораториях и учебных мастерских колледжа, 

которые оснащены современным сертифицированным оборудованием. Под руководством 

преподавателей и наставников студенты посещают цеха предприятий с экскурсиями, 

проходят ознакомительную практику. После достижения 18 лет студенты выходят на 

производственную практику предприятий социальных партнеров в сопровождении 

опытных наставников - мастеров производственного обучения.  

Целью наставничества является передача студентам колледжа 

профессионального опыта, обучение их наиболее рациональным приемам и методам 

работы для достижения высокого уровня подготовки по профессии. 
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Задачи: 

  выполнение программы наставничества «Эстафета знаний и опыта» на 

предприятиях социальных партнеров; 

 оказание помощи студентам в профессиональной адаптации к условиям 

производственной деятельности; 

 формирование у студентов дисциплинированности, трудолюбия, чувства 

ответственности за порученное дело; 

 приобщение студентов к корпоративной культуре предприятия (организации); 

 повышение мотивации студентов к установлению длительных трудовых 

отношений с предприятием (организацией) по окончании обучения; 

 оказание моральной и психологической поддержки студентам в преодолении 

профессиональных трудностей, возникающих при выполнении должностных 

обязанностей; 

  содействие студентам в освоении эффективных форм и методов служебного 

взаимодействия, развитии способности самостоятельно повышать свой 

профессиональный уровень. 

 

Формы организации наставнической деятельности участников 

 

Возможные варианты программы. 

Вариации ролевых моделей внутри формы: 

 «работодатель – студент»; 

 «студент – студент»; 

 «педагог – студент». 

 Различаются, исходя из уровня подготовки и мотивации наставляемого. 

Представлены четыре основные варианта: 

взаимодействие "активный профессионал - равнодушный потребитель", 

мотивационная, ценностная и профессиональная поддержка с системным развитием 

коммуникативных и профессиональных навыков, необходимых для осознанного 

целеполагания и выбора карьерной траектории; 

взаимодействие "успешный профессионал - студент, выбирающий профессию" - 

краткосрочное взаимодействие, в процессе которого наставник представляет студенту или 

группе студентов возможности и перспективы конкретного места работы; 

взаимодействие "коллега - будущий коллега" - совместная работа по развитию 

творческого, предпринимательского, прикладного (модель, продукт) или социального 
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проекта, в процессе которой наставляемый делится свежим видением и креативными 

идеями, способными оказать существенную поддержку наставнику, а сам наставник 

выполняет роль организатора и куратора; 

взаимодействие "работодатель - будущий сотрудник" - профессиональная 

поддержка в формате стажировки, направленная на развитие конкретных навыков и 

компетенций, адаптацию на рабочем месте и последующее трудоустройство. В этой 

ролевой модели конкретной формы, при регулярной занятости сотрудника в роли 

наставника с целью привлечения им новых молодых кадров в организацию, возможно и 

рекомендуется поощрение наставника дополнительными днями отпуска в счет 

потраченных на наставническую деятельность и иными формами нематериального 

поощрения. 

 Представленная форма может быть использована не только для индивидуального 

взаимодействия (наставник - наставляемый), но и для групповой работы (один наставник - 

группа наставляемых), при которой круг задач, решаемых с помощью программы 

наставничества и конкретной формы, остается прежним, но меняется формат 

взаимодействия - все мероприятия проводятся коллективно с возможностью 

дополнительной индивидуальной консультации. 

 

Участники программы:  студенты ОБПОУ «Курского автотехнического 

колледжа» и представители предприятий социальных партнеров. 

 

Перечень видов мероприятий: 

 экскурсии на предприятия;  

 дискуссии; 

 встречи с интересными людьми; 

 изучение интернет-ресурсов (опыт новаторов); 

 совместная проектная деятельность наставников и наставляемых, участие в 

мероприятиях проводимых на базе ОБПОУ «КАКТК» и предприятий социальных 

партнеров; 

 подготовка видео-роликов по реализации программы наставничества; 

 подготовка презентации передачи опыта; 

 ярмарки вакансий. 
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 Сроки реализации программы: долгосрочная 

Планируемый результат 

 утверждение студентами в правильности выбранной профессии; 

 повышение уровня мотивированности и осознанности студентов в вопросах 

саморазвития и профессионального образования; 

 получение конкретных профессиональных навыков, необходимых для вступления в 

полноценную трудовую деятельность; 

 расширение базы наставников из сотрудников предприятий   социальных 

партнеров с должным уровнем подготовки;  

 адаптация молодого специалиста на потенциальном месте работы, студент решает 

реальные задачи в рамках своей рабочей деятельности; 

 сокращение адаптационного периода при прохождении производственной 

практики и при дальнейшем трудоустройстве за счет того, что студентам передают 

технологии, навыки, практику работы, организационные привычки, а также отслеживают 

их использование, мотивируют и корректируют работу. 
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