
Сякина Руфина Евгеньевна,
зам.директора по УВР
ГПОУ ЯО Ярославского торгово-

экономического колледжа

Круглый стол по внедрению методологии наставничества в 
профессиональных образовательных организациях СПО по модели 

«обучающийся-обучающийся»

Форма наставничества 
«студент-студент» 



Наставничество - универсальная 
технология передачи опыта, 

знаний, компетенций



Форма наставничества 
«студент-студент» 

Предполагает
взаимодействие
учащихся одной
образовательной
организации, при
котором один из
учащихся находится на
более высокой ступени
образования и обладает
организаторскими и
лидерскими качествами,
позволяющими ему
оказать весомое влияние
на наставляемого,
лишенное, тем не менее,
строгой субординации.



Проблемы обучающегося среднего 
профессионального образовательного 

учреждения, решаемые с помощью 
наставничества

низкий уровень общей 
культуры, неразвитость 
метакомпетенций, в основном 
целеполагания, планирования 
и навыков самореализации, 
пессимистичные ожидания; 

низкая мотивация к учебе, 
неудовлетворительные 
образовательные результаты, 
дисциплинарные затруднения

низкий уровень 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
компетенций, как следствие –
невостребованность на рынке; 
отсутствие мотивации 

трудности, связанные с 
невозможностью эффективно 
совмещать получение 
образования и рабочую 
деятельность по 
специальности

наставляемый



Возможные варианты взаимодействия

Приёмная 
комиссия

• Студент-абитуриент
(Коммуникативные связи, 
психоэмоциональная
поддержка)

Общежитие

• Старшекурсник-
первокурсник 
(Адаптация в новых 
условиях)

Внеурочные 
мероприятия

• Опытный 
активист-
начинающий 
активист

наставник

Учебная 
деятельность



Приёмная комиссия
Студент, обучающийся 

по специальности 
ДОУиА

Помогает определиться 
с выбором 

специальности

Помогает заполнить 
документы



Общежитие
Заселение 

первокурсников к 
старшекурснику

Взаимодействие  
старост блоков с 
первокурсниками

Взаимодействие в 
совете 

общежития



Внеурочные мероприятия 
профессиональной направленности

Студент 
старшего 

курса

Студент 
младшего 

курса
«+» 

результат

Всероссийский кулинарный 
чемпионат«Chef a la Russe»,

областной фестиваль постной кухни



Внеурочные мероприятия 
профессиональной направленности

Группа  
опытных 
волонтё-

ров

Группа 
новичков

Опыт 
волонтёрс-

кой 
деятель-

ности

Туристские волонтёры:
День города – мастер-классы

День туризма - экскурсии



Взаимодействие в студенческих 
объединениях

Студенческий совет
День первокурсника

Активист, лидер

Креативный
активист

Не уверенные в 
себе, но желающие 

участвовать 

наблюдающие

Генератор идей Пассивные, 
равнодушные

Вариант 
«равный-
равному»



ВСЕГДА 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА
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