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Аннотация

Программа наставничества «Шаг к успеху» о форме «студент-студент», 

нацелена на адаптацию всех студентов 1 курса различного профиля 

подготовки к условиям обучения в техникуме, раскрытие творческого 

потенциала, формирование устойчивого интереса к выбранной профессии 

или специальности, вовлечение в волонтерское движение.

Место реализации программы: областное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение «Советский социально

аграрный техникум имени В.М.Клыкова»

Актуальность

Успешная адаптация студентов нового набора к жизни и учебе в 

техникуме является залогом дальнейшего развития каждого студента как 

человека, будущего специалиста. Очевидным становится, что ускорение 

процессов адаптации первокурсников к новому для них образу жизни и 

деятельности, исследование психологических особенностей, психических 

состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, 

а также выявление педагогических и психологических условий активизации 

данного процесса являются чрезвычайно важными задачами. Ведь 

профессиональная деятельность студентов после окончания техникума во 

многом зависит от уровня адаптации к новой образовательно-воспитательной 

среде. Таким образом, становится очевидной необходимость поиска путей 

активизации социально-психологических и педагогических условий, способных 

обеспечить процесс адаптации студентов нового набора. Этим и объясняется 

необходимость создания данной программы. От результата этого периода 

зависит качество и комфортность обучения, формирования личности и в 

конечном итоге -  становление профессионала и гражданина.

Важно сформировать у обучающихся желание обучаться, трудиться, 

постоянно продвигаться в перед, мотивировать их на положительный результат



учебной и профессиональной деятельности, укрепить в желании занять 

активную жизненную позицию и стремлении стать волонтером 

Цели и задачи:

- формирование у обучающихся нового набора положительного впечатления о 

техникуме;

-создание условий для формирования гармонично развитой личности, с 

мировоззренческими позициями и установками в отношении обучения и 

профессии, раскрытие потенциала каждого обучающего и адаптации к новым 

условиям обучения;

- вовлечение обучающихся в волонтерское движение.

Формы организации наставнической деятельности участников:

- студент -  студент;

Участники программы: обучающиеся, классные руководители, мастера 

производственного обучения, социальные педагоги, педагог-психолог, родители 

студентов.

Перечень видов мероприятий:

- встречи;

- тренинги, беседы, консультации;

- встречи с интересными людьми;

- совместные походы и экскурсии;

- участие в традиционных мероприятиях техникума «Посвящение в 

студенты», «Посвящение в волонтеры»;

- проведение конкурсов, выставок, спортивных олимпиад, различных игр и 

т.д.

Сроки реализации программы:

Сентябрь -  декабрь 2022 года.

Планируемый результат:

- сокращение адаптационного периода, вхождения бывших абитуриентов в 

новую образовательно-воспитательную среду техникума;

- создание условий для преодоления дискомфорта у обучающихся 1х курсов в 

адаптационный период;



- снятие проблемы адаптации студентов к новым образовательным условиям;

- формирование устойчивого интереса и качества конкурентоспособного 

квалифицированного рабочего, специалиста среднего звена;

- формирование лидерской команды из числа старшекурсников, пополнение 

студенческого актива техникума;

- пополнение численности волонтеров техникума.


