
Практический опыт реализации 
программы наставничества в сфере 

профориентации, на примере проекта 
«От успеха за партой к успеху в жизни»

Почкайло Валентина Ивановна, 

заместитель директора по УВР ГБПОУ 
«Копейский политехнический колледж имени 

С. В. Хохрякова», г. Копейск



Проект 
«От успеха за партой к успеху в жизни»

направлен на формирование умений студентов
работать в коллективе и команде путем вовлечения
их в социально значимые мероприятия различного
уровня.
Руководитель проекта – Е.А. Ашифина,
преподаватель.



Проект реализован в рамках моделей 
«Студент-Студент» 
«Студент-Ученик»



Связь с государственными 
программами Российской Федерации

ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации» 

N 273-ФЗ Статья 5.
Право на образование

Государственная программа 
Российской Федерации 

«Доступная среда»

Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка»



Этап 1 
Инициация

Этап 2 
Планирование

Этап 3 
Реализация

Этап 4 
Завершение

Этапы и контрольные точки



Реестр заинтересованных сторон

Учреждение/
Организация 

Ожидание стороны от 
реализации 

МОУ СОШ № 1,

МОУ СОШ № 23  г. Копейска

Проведение совместных 

мероприятий 

Родительская 

общественность

Копейского городского 

округа 

Участие в мероприятиях

Средства 

массовой информации 

Освещение проведенных 

мероприятий в СМИ

Отдел по делам молодежи 

КГО

Проведение совместных 

мероприятий

Общество инвалидов Консультирование по 

вопросам проведения 

мероприятий



Риски проекта

 Перегрузка учащихся и, как следствие, их нежелание 
заниматься дополнительной проектной деятельностью.

 Перегрузка педагогических работников и, как 
следствие, их нежелание заниматься дополнительной 
проектной деятельностью.

 Нежелание сотрудничать намеченных организаций-
партнеров.

 Карантин.

 Наличие студентов, желающих заниматься 
дополнительной проектной деятельностью.

 Наличие соответствующего опыта у педагогических 
работников и желание его реализовать. 

Возможности проекта



Мероприятие с командой 
единомышленников

с элементами  тренинга  
«Мотивация на успех»



Мероприятие в МОУ СОШ №1, 
в 4А классе «Путешествие в страну 

«Дружба» (сказка-оригами)

Проводят студенты 1 курса – ключевые участники
проекта.



Мастер-класс «Фигура из шариков» 
в МОУ СОШ №23

Проводят студенты 1 курса – ключевые участники
проекта.



Мастер-класс 
по плетению изделий в технике макраме

Проводит студент 3 курса Иван Агибалов для ключевых участников
проекта – студентов 1 курса, которые, в свою очередь, транслируют
это для школьников с ОВЗ.



Показатель Количество

человек

Количество обучающихся 1 курса ОК № 2, демонстрирующих

сформированность умения работать в коллективе и команде

20

Количество мастер-классов, проведенных с командой

единомышленников

4

Количество мероприятий с обучающимися с ОВЗ 2

Количество обучающихся с ОВЗ, принявших участие в

мероприятиях проекта

16

Количество мероприятий, проведенных со школьниками 5

Количество школьников, принявших участие в мероприятиях 135

Результаты проекта

Количество методических материалов к мероприятиям 11
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Показатели выраженности референтных

качеств (позитивных социальных 

компетенций) на начало и конец года в 

среднем по группе (юноши)

*Использована методика профессора С.Г. Молчанова
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Показатели выраженности референтых

качеств (позитивных социальных 

компетенций) 

на начало и конец года в среднем по группе

(девушки)

*Использована методика профессора С.Г. Молчанова


