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Наставничество и 
научное движение 
Основная суть наставничества 
заключается в том, что студенты старшего 
курса, занимающиеся в СНК во главе с 
руководителем СНК передают студентам 
младших курсов той же специальности 
практические навыки, служат примером в 
вопросах организации деятельности 
коллектива, передают некоторые аспекты 
теоретических профессиональных знаний. 
Сам процесс наставничества так же 
улучшает социализацию менее опытных 
студентов, позволяя им быть более 
уверенными в себе, обозначая будущие 
цели и задавая планку дальнейшего 
развития. Помимо развития наставляемых, 
наставничество является неотъемлемым 
инструментом подготовки молодых кадров 
для работы в образовательных 
учреждениях, формируя у наставников 
необходимые качества, которые в 
дальнейшем помогут им работать со 
студентами, наиболее глубоко разбираться 
в учебном материале, обучиться 
систематизированию познания для 
передачи информации обучающимся. 



Задачи и функции 
наставников 

 

Основными функциями наставников 
являются:  

- непосредственный живой контакт с 
наставляемыми в вопросах 
технического творчества и 
организации начал научной 
деятельности; 

- выполнение функции «присмотра» 
за наставляемыми при их 
самостоятельном выполнении работ 
с инструментами и оборудованием в 
присутствии руководителя СНК; 

- предупреждение ситуаций, при 
которых познания студентов могут 
оказаться ложными, а их мышление 
нерациональным; 

- по возможности снабжение 
тематической литературой и 
электронными источниками с 
полезной информацией. 



Требования к 
наставникам 

• Наставники должны иметь опыт 
публичного выступления и представления 
своих работ на научных конференциях и 
семинарах. Наставниками не имеют право 
становиться студенты младше 18 лет. 
Наставники обязаны согласовывать свои 
действия с руководителем СНК, которому 

они принадлежат. 

Наставниками могут являться 
студенты, являющиеся членами 
одного из СНК колледжа во главе с 
руководителем СНК, не имеющие 
академических задолженностей по 
дисциплинам профессионального 
цикла, принимающие активное 
участие не только в деятельности 
СНК, но и в деятельности учебного 
заведения, вид деятельности на 
усмотрение руководителя СНК. 
Наставниками могут являться 
студенты обучающиеся в колледже 
не менее 2 лет с момента 
зачисления, не прерывавшие 
обучение более чем на 6 месяцев по 
каким либо причинам включая 
уважительные. 

 



Мотивация и 
обучение 
наставников 

 

Возможность неограниченного 
технического творчества 
наставников, факультативное 
обучение, доступ к приборам и 
инструментам лабораторий и СНК 
по согласованию с руководителем 
СНК и заведующим лаборатории. 
Обучение наставников происходит 
непосредственно в СНК, при 
передаче руководителя СНК 
участникам ключевых механизмов и 
форм познания, профессиональных 
навыков и умений, с возможностью 
участников СНК – наставников к 
самостоятельному изучению и 
решению поставленных вопросов.  



Ключевые факторы успеха 
наставничества в кружковом 

движении 

Успешность нашей практики базируется на 
предоставлении обучающимся возможности 
технического творчества и развития при 
непосредственной поддержке руководителя СНК 
при соответствующем техническом обеспечении. 
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