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Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 
формирования навыков, компетенций через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Цель - обеспечение эффективного 
процесса профессионального 

самоопределения и 
профессионального становления, 
обеспечивающего формирование 

психологической готовности к 
разработке траектории 

профессионального роста,   
получение  студентом /студентами   

опыта практической 
профессиональной деятельности, 

развитие общих и 
профессиональных компетенций, 

способствующих дальнейшему 
успешному профессиональному 

самоопределению и 
самореализации.  

Наставляемый – участник 
программы наставничества, 

который через взаимодействие 
с наставником и при его 

помощи и поддержке решает 
конкретные жизненные, личные 
и профессиональные задачи, 
приобретает новые навыки и 

компетенции. 

Наставник – участник 
программы наставничества, 
имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, 
личностного и 

профессионального 
результата, готовый и 

компетентный поделиться 
опытом и навыками, 

необходимыми для стимуляции 
и поддержки процессов 

самореализации и 
самосовершенствования 

наставляемого. 

Наставничество 



Документационное сопровождение наставничества  

 
   Колледж-

предприятие  

•Договор о совместной деятельности по подготовке специалистов для 
предприятия  

Предприятие; 
колледж   

•Положение о наставничестве на предприятии 
•Положение о наставничестве ГБПОУ Поволжский государственный 

колледж 

Предприятие; 
колледж  

•Приказ о закреплении наставников 
•План мероприятий в рамках совместной деятельности по подготовке 

специалистов на отделении «Сервиса и промышленных технологий». 



ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж» 

Студенты 2-4 курсов по 
специальностям:  

 Гостиничный сервис                        
Гостиничное дело                  
Сварочное производство             
Туризм                                            
Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования 

Предприятия  
 партнеры – наставники  

ИП  «Бербец» (с.Богатое), ООО «Актив 
Индустрия», ИП Завалищин, ООО «Водолей», 
ЗАО «Стан-Самара», Гостиница «Моя», 
«ЧитоГрито», ООО «Позитив», ООО 
«Ренессанс Самара», ИП «Шеина», «Ретро» г. 
Новокуйбышевск, Гостиница «Степные огни», 
Гостиничный комплекс «Сафари», Гостиница 
«Старый город», ИП «Гардеев», ООО 
«Бристоль Жигули», ООО «Инвестор», ООО 
«Добрыня», МФК "Фортуна«, ООО "Астория - 
Тур«, ООО "Старт«, МАУ "ЦС"Вымпел" ГО, 
ПАО СЗ «Экран», ООО "База отдыха "Ладья«, 
ООО "Инвестор«, ООО "Мир - Тревл«, ПАО 
«Кузнецов», ООО «САМАРАНЕФТЬ-СЕРВИС», 
ООО «ОтдыхТУР», ООО «Палаццо» и др. 

Участники процесса наставничества  



Теоретическое 
обучение  

•чтение лекций по 
модулям и 
дисциплинам 

•консультирование  
курсовое и 
дипломное 

•проведение 
практических работ 

• конференции 
• итоговая аттестация 

План мероприятий по включению обучающихся в 
производственную деятельность  



Практическое 
обучение на 
предприятии  

•учебная практика 
•производственная 

практика 
•беседа 
•рассказ 
• лекция 
• показ 
• самостоятельная  

работа под контролем 
•консультация  
•мастер – класс 

План мероприятий по включению обучающихся в 
производственную деятельность  



Внеучебная 
деятельность  

• экскурсии 
• классные часы 
•  презентация 

компетенций 

План мероприятий по включению обучающихся в 
производственную деятельность  



 
- установление коммуникаций с профессионалами; 

- активная передача  профессионального опыта и навыков 
производственной деятельности; 

- постепенное вхождение обучающихся в профессиональную 
среду; 

- развитие  профессиональных компетенций в соответствии с 
личностными особенностями и характеристиками; 

- самореализация обучающихся в профессиональной 
деятельности; 

- рост профессиональной самооценки обучающихся 
 

   

Результаты внедрения наставничества для обучающихся 
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