
Аннотация программы  

«Молодые профессионалы» 

 WorldSkills Russia 

(в рамках реализации целевой модели наставничества ОБПОУ «КБМК») 

 

Актуальность программы  

Наставничество представляется универсальной моделью построения 

отношений внутри колледжа как технология интенсивного развития 

личности, передачи опыта и знаний, формирования навыков, компетенций и 

ценностей.  

Движение WorldSkills позволило  сформировать результативный 

формат наставничества в постижении обучающимися знания и конкретных 

компетенций, которые лежат в основе лучших международных практик 

технического и профессионального уровня выполнения работы.  

Высокий уровень подготовки позволяет студентам колледжа 

демонстрировать свои профессиональные навыки на высоком уровне и быть 

востребованными специалистами по компетенции «Медицинский и 

социальный уход». Перед наставниками стоит задача обеспечить условия, 

при которых выстраивается возможность освоение наставляемыми 

конкурсной компетенций, а так же раскрыть их творческий потенциал. 

 Настоящая программа актуальна для нашего колледжа и призвана 

помочь в организации деятельности наставника со студентами. 

Взаимодействие осуществляется через неформальное общение и 

эмоциональную связь участников. 

Внедрение программы наставничества в колледже обеспечит 

системность и преемственность наставнических отношений. 

 

Цель программы:  

Подготовить команду студентов ОБПОУ «КБМК» к участию в 

чемпионате WSR по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

 

Задачи программы: 

 Углубление знаний, обеспечение необходимой мотивации студентов к 

профессиональному самоопределению и личностному росту; 

 Овладение наставляемыми инновационными технологиями в работе с 

пациентом в рамках компетенции «Медицинский и социальный уход»; 



 Создание условий для развития коммуникаций и творческого подхода 

студентов к принятию решений в стандартных и не стандартных 

ситуациях; 

 Подготовка будущих специалистов-наставников по компетенции 

«Медицинский и социальный уход». 

 

Сроки реализации программы с 10.09.2020г. по 20.11.2020г. 

 

Формы организации наставничества: 

 Преподаватель-студент; 

 Студент-студент. 

 

Участники программы: 

 Наставники, наставляемые (приложение №1)  

 группа компатриотов 

 

Планируемые мероприятия:  

 Изучение регламента чемпионата WSR по компетенции «Медицинский 

и социальный уход»; 

 Проведение занятий (практическая подготовка) в специализированном 

центре компетенций  по овладению наставляемыми ОК и ПК в 

соответствии с требованиями WSR; 

 Тренинги по мотивации, лидерству, работе в команде, управлению 

временем, проведение презентации. 

 

Планируемые результаты: 

Качественная подготовка команды к региональному чемпионату  

«Молодые профессионалы (WSR)» по компетенции «Медицинский и 

социальный уход»: 

 Наличие в команде призеров чемпионата; 

 Демонстрация высокого уровня овладения участниками ОК и ПК при 

оказании медицинских услуг в рамках поставленной конкурсной 

задачи. Общий балл у участников при выполнении  конкурсного 

задания должен быть не менее 80. 



 

Приложение 1 
 

№ 

п\

п 

ФИО 

наставляемого 

Год 

рождения 

наставляем

ого 

ФИО 

Наставника 

Место 

работы/уче

бы 

наставника 

Форма 
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ства 

Дата 

заверше

ния 

програм

мы 
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о 
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нии 

программ

ы 

1 Андреева Альбина Андреевна 20.01.2003 Преп. 

Покровская 

Наталья 

Викторовна 

 

Студ. Андреева 

Альбина 

Андреевна 

(ЮНИОР 

2018,2019гг) 

 

ОБПОУ 

«КБМК» 

 

ОБПОУ 

«КБМК» 

Преподава

тель - 

студент 

 

 

Студент - 

студент 

с 

10.09.20

20г. по 

20.11.20

20г. 

 

2 Бибалаева Альбина Наврузбековна 22.01.2003  

3 Ерибакан Кристина Ивановна   27.09.2001  

4 Моисеева Диана Евгеньевна 24.08.2001  

5 Кийко Анастасия Андреевна 01.08.2001  

6 Кузина Ульяна Владимировна 28.02.2000  
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