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Введение 

Сформировавшиеся на сегодня социальные и экономические условия 

развития России предъявляют достаточно высокие требования к подготовке 

специалистов. В ряде основных задач, стоящих перед инновационным 

развитием образования, предусматривается создание условий для 

формирования у будущих специалистов, как граждан российской федерации, 

таких компетенций, как:  

– способность и готовность к непрерывному образованию, 

постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 

профессиональной мобильности, стремление к новому;  

– способность к критическому мышлению;  

– способность и готовность к разумному риску, креативность и 

предприимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к 

командной работе в конкурентной среде; 

- способность рационально взаимодействовать с руководителями, 

наставниками  исследовательских и творческих проектов. 

Современные методы и технологии образовательного процесса  

ориентированы на непрерывное развитие и совершенствование творческого 

мышления, навыков, мотивации, выявления и постановки проблем, 

получения нового знания, необходимого для решения этих задач, работы с 

информацией, которые заключены в ее поиске и обработке, самостоятельной 

или совместной деятельности в команде, наставничестве. 

В Федеральном «Законе об образовании» говорится о направленности 

среднего профессионального образования на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека. 

Так же речь идет о целевой установке на решение задач по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования.  
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Важно отметить, что внедряемые Федеральные Государственные 

образовательные стандарты СПО, выдвигают обновленные требования к 

выпускнику учреждений СПО, который должен обладать следующими 

общими компетенциями:  

– выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам;  

– осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 – планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

– работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

– осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

– использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

– пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке.  

Поэтому на смену образованию, ориентированному на высокий 

уровень общих знаний, должно прийти образование, направленное на 

творческое развитие личности каждого обучаемого, способного 

самостоятельно в дальнейшем развиваться, обучаться, быстро осваивать 

новые технологии, иметь хорошую основу для инновационной деятельности, 

владеть коммуникативными навыками.  

Одним из направлений совершенствования образовательного процесса 

в данном контексте по-прежнему является научно-исследовательская 

деятельность обучающихся под руководством опытных педагогов – 

наставников.  
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Аннотация 

Индивидуально-развивающая программа наставничества «Наука. 

Практика. Творчество» создает условия для развития у студентов ключевых 

компетенций  посредством включения их в исследовательскую, проектную, 

творческую  деятельность; раскрытие личностного  потенциала каждого 

студента ОБПОУ «КАТК», их профессиональной направленности, а также 

осознание ими своей значимости в общественной  жизни и социальной среде 

колледжа. 

Место реализации программы: областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Курский автотехнический 

колледж» (ОБПОУ «КАТК») и образовательные учреждения Курской 

области 

Актуальность 

Программа наставничества «Наука. Практика. Творчество» создает 

условия  для раскрытия учебных, профессионально направленных и 

творческих  способностей всех участников: педагогов и студентов колледжа, 

в ходе совместной  деятельности по реализации творческих планов и 

проектов. 

Такой вид деятельности направлен на формирование жизненного 

опыта, стимулирование самостоятельности,  реализации  принципа 

сотрудничества студентов между собой, студентов и педагогов. 

Цели и задачи: 

- выявление талантливых  студентов, склонных к проектной, 

исследовательской и творческой деятельности и оказание им наставнической 

поддержки; 

 - создание условий для формирования устойчивой мотивации на успешную 

учебную деятельность, ведение исследовательской и научно-

исследовательской, проявлению творческого подхода в решении различных 

ситуаций; 
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- развитие методической базы исследовательской и проектной деятельности 

по различным направлениям: естественно-научного, гуманитарного, 

профессионального циклов; 

- развитие способностей самостоятельного решения задач профессиональной 

направленности, включая подготовку к дальнейшему обучению в высших 

учебных заведениях  и ведению профессиональной деятельности на 

предприятиях 

Формы организации наставнической деятельности участников: 

 педагог – студент; 

 студент – студент. 

Участники программы: 

студенты, преподаватели, мастера производственного обучения. 

Перечень видов мероприятий: 

 встречи; 

 беседы; 

 совместный поиск необходимой информации, посещение 

библиотек, архива, изучение Интернет- ресурсов; 

 совместные походы и экскурсии на предприятия и базы социальных 

партнеров, театр, музей, выставочный зал и т. д.; 

 организация практической и теоретической части проектной 

деятельности (погружение в проблему, организация деятельности, 

осуществление деятельности презентация результатов, рефлексия); 

 участие в  мероприятиях  «Школы юных инноваторов»; 

 участие в конференциях и семинарах, олимпиадах, конкурсах 

различного уровня; 

 проведение конкурсов, выставок, конференций на базе ОБПОУ 

«КАТК». 

 

 



7 
 

Сроки реализации программы: 

сентябрь 2020 – апрель 2021года. 

Планируемый результат: 

для студентов:  

 расширение кругозора, пополнение базы научных знаний; 

 социальное взросление; 

 развитие коммуникативных и аналитических способностей; 

 формирование личностных качеств, ответственность за 

результаты  действий; 

 проявление инициативы при поиске способа решения различных 

производственных и учебных задач. 

для преподавателей:  

 формирование научного актива студентов; 

 собственная профессиональная самореализация. 

 

 

 


