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1. Общие положения 

 Настоящая программа наставничества разработана в целях достижения 

контрольных точек федерального проекта «Молодые профессионалы» и 

Национального проекта «Образование» и регулирует отношения, связанные с 

функционированием и развитием наставничества в техникуме. 

 Целью внедрения программы наставничества является максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной 

и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности. 

Целью также становится создание условий для формирования эффективной 

системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации студентов 

техникума. 

 Задачи реализации программы наставничества: 

- улучшение показателей техникума в научно-исследовательской сфере; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями 

которого являются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, 

информационная насыщенность; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка индивидуальной образовательной траектории; 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг техникума, 

способного на комплексную поддержку ее деятельности. 

 Структура программы наставничества включает в себя систему условий, 

ресурсов и процессов, необходимых для ее реализации в техникуме. 

2. Концептуальные обоснования программы наставничества 

 В качестве концептуального обоснования программы наставничества в 

техникуме выдвигаются следующие положения: 

1) наставничество содействует развитию личности, способной раскрывать свой 

потенциал в новых условиях нестабильности и неопределенности; 

2) наставничество представляет перспективную технологию, отвечающую на 

потребность образовательной системы переходить от модели трансляции знаний к 

модели формирования метакомпетенций студентов; 

3) технология наставничества способна внести весомый вклад в достижение 

целей, обозначенных национальным проектом «Образование». 

 Программа опирается на нормативно-правовую базу Российской 

Федерации и техникума и разработана с целью предоставления техникумом 

методологических и концептуальных основ для успешной ее реализации. 

Нормативные правовые основания такой деятельности в Российской 

Федерации обеспечиваются рядом документов, соответствующих требованиям 

международных актов, конвенций, в том числе: 

- Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE, 
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Амстердам, январь, 2001 год); 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г., ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 г. № 

1559.. 

Анализ названных документов показывает, что институт наставничества 

отталкивается от потребностей ребенка в специальной охране и заботе, включая 

надлежащую правовую защиту, что предполагает равенство возможностей и выбор в 

сфере образования, а также доступ к качественному образованию для представителей 

всех социальных, этнических и религиозных групп, независимо от пола или 

индивидуальных особенностей. 

Наставничество осуществляется в целях поддержки формирования личности, 

саморазвития и раскрытия потенциала подростка. Один из способов раскрытия 

потенциала – формирование активной жизненной позиции обучающихся и 

стремление заниматься научно-исследовательской деятельностью, способствующей 

самореализации личности. 

Нормативную правовую базу этой деятельности обеспечивают: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Наставническую деятельность в техникуме регламентируют: 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Реализация программы наставничества в техникуме с учетом российского 

законодательства, социально-экономических и других условий наиболее эффективна 

с опорой на следующие принципы: 

- принцип научности предполагает применение научно обоснованных и 

проверенных технологий; 

- принцип системности предполагает разработку и реализацию программы 

наставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов; 

- принцип стратегической целостности определяет необходимость единой 

целостной стратегии реализации программы наставничества; 

- принцип легитимности, требующий соответствия деятельности по реализации 

программы наставничества законодательству Российской Федерации и нормам 

международного права; 

- принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает честность и 

открытость взаимоотношений, не допускает покушений на тайну личной жизни, 

какого-либо воздействия или взаимодействия обманным путем; 

- принцип аксиологичности подразумевает формирование у наставляемого 

ценностей законопослушности, уважения к личности, государству и окружающей 

среде, общечеловеческих ценностей; 
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- принцип продвижения благополучия и безопасности подростка (принцип «не 

навреди») предполагает реализацию программы наставничества таким образом, 

чтобы максимально избежать риска нанесения вреда наставляемому (никакие 

обстоятельства или интересы наставника или программы не могут перекрыть 

интересы наставляемого); 

- принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение 

куратора и наставника по отношению к наставляемому и программе наставничества, 

устойчивость к влиянию стереотипов и предшествующего опыта; 

- принцип индивидуализации и индивидуальной адекватности, направленный 

на сохранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого 

собственной траектории развития, предполагает реализацию программы 

наставничества с учетом возрастных, гендерных, культурных, национальных, 

религиозных и других особенностей наставляемого с целью развития целостной, 

творческой, социально адаптированной, здоровой личности; 

- принцип равенства признает, что программа наставничества реализуется 

людьми, имеющими разные гендерные, культурные, национальные, религиозные и 

другие особенности. 

 

3. Актуальность программы наставничества как компонента 

образовательной деятельности в техникуме 

3.1. Наставничество представляется универсальной моделью построения 

отношений внутри техникума как технология интенсивного развития личности, 

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

ценностей. Наставник способен стать для наставляемого человеком, который окажет 

комплексную поддержку на пути социализации, взросления, поиске индивидуальных 

жизненных целей и путей их достижения, в раскрытии потенциала и возможностей 

саморазвития и профориентации. 

Выделить особую роль наставника в процессе формирования личности 

представляется возможным потому, что в основе наставнических отношений лежат 

принципы доверия, диалога и конструктивного партнерства и взаимообогащения, а 

также непосредственная передача личностного и практического опыта от человека к 

человеку. 

Взаимодействие осуществляется через неформальное общение и 

эмоциональную связь участников. Все эти факторы способствуют ускорению 

процесса передачи социального опыта, быстрому развитию новых компетенций, 

органичному становлению полноценной личности. Внедрение программы 

наставничества в техникуме обеспечит системность и преемственность 

наставнических отношений. 

Универсальность технологии наставничества позволяет применять ее для 

решения целого спектра задач в работе с обучающимися, одаренными детьми. 

 Программа наставничества способствует решению следующих задач: 

- раскрытие потенциала каждого наставляемого; 
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- формирование жизненных ориентиров; 

- адаптация обучающихся в новом учебном коллективе; 

- повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов 

студентов, в том числе через участие в программах поддержки, академических и 

профессиональных соревнованиях, проектной и внеурочной деятельности, 

профориентационных программах, стажировках; 

- формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого; 

- развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – как основы 

успешной самостоятельной и ответственной деятельности в современном мире (в том 

числе готовность учиться в течение всей жизни, адаптироваться к изменениям на 

рынке труда, менять сферу деятельности и т.д.); 

- формирование предпринимательского потенциала наставляемого 

(проактивное мышление, практикоориентированность, способность решать 

нестандартные задачи и др.), в том числе через участие в проектных конкурсах и 

акселерационных программах; 

- создание условий для осознанного выбора профессии обучающимся и 

формирование потенциала для построения успешной карьеры; 

 Наставничество становится неотъемлемым компонентом современной 

системы образования в силу следующих ключевых причин. 

Первая причина. Наставничество позволит сформировать внутри техникума 

сообщество педагогов, обучающихся и родителей – как новую плодотворную среду 

для раскрытия потенциала каждого. Создание такого сообщества станет возможным 

благодаря построению новых взаимообогащающих отношений с помощью 

технологии наставничества. 

Вторая причина. Для сообщества техникума наставничество представляет 

собой канал обогащения опытом. Наставничество – необходимый шаг на пути к тому, 

чтобы техникум превратился в центр социума. Прежде всего, стоит обратить 

внимание на выпускников: именно они могут стать главными наставниками для 

обучающихся. 

В техникуме, как центре социума, можно видеть следующие результаты: 

- растет вовлеченность обучающихся в научно-исследовательской деятельности; 

- растет интерес к обучению, осознание его практической значимости, связи с 

реальной жизнью. Вследствие этого снижается уровень стресса, апатии; 

- растет подготовленность студентов к жизни, которая их ждет после окончания 

обучения; 

- у обучающихся и педагогического коллектива развиваются навыки XXI века, 

студенты преодолевают герметичность образовательного процесса и получают 

представление о реальном мире, своих перспективах и способах действия; 

- формируется традиция наставничества. Для обучающихся, в становлении 

которых участвовали выпускники и представители техникума и организаций- 

партнеров, культура наставничества оказывается новой нормой. Перейдя на 

следующую образовательную или профессиональную ступень, они сами реализуют 
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себя в роли выпускников-наставников и несут ценности наставничества новым 

поколениям обучающихся. 

Третья причина состоит в том, что технология наставничества позволяет 

получать опыт, знания, формировать навыки, компетенции и ценности быстрее, чем 

другие способы передачи (учебные пособия, урочная система, самостоятельная и 

проектная работа, формализованное общение), а это критически важно в современном 

мире. 

Высокая скорость обусловлена тремя факторами: 

1) непосредственная передача живого опыта от человека к человеку, 

2) доверительные отношения, 

3) взаимообогащающие отношения, выгодные всем участникам 

наставничества. 

 Скорость и продуктивность усвоения нового делают наставничество 

перспективной технологией, способной ответить на вызовы современного мира, 

затрагивающие образовательную, социальную, психологическую и экономическую 

сферы. 

Среди этих вызовов следует выделить: 

- Ускорение изменений, нестабильность. В связи с ускоряющимся 

технологическим и социально-экономическим развитием возникла необходимость не 

просто передавать знания обучающемуся, но формировать у него способность 

использовать их и действовать в мире, определяющими чертами которого стали 

нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность ситуаций и 

изменчивость. Именно способность человека реализовать свой потенциал в таких 

условиях и внести вклад в экономическое, социальное, культурное развитие региона и 

страны определяет в конечном итоге эффективность системы образования. Для этого 

нужны технологии, которые позволят раскрывать потенциал каждого, быстро и 

эффективно обмениваться опытом.  

- Беспрецедентная информационная насыщенность. Насыщенность и 

одновременно противоречивость информационной, образовательной, социальной 

среды, где формируется личность, вызывает у неподготовленного объекта 

информационного воздействия (подростка, молодого специалиста, студента) 

потребность в человеке, который станет для него «проводником». 

Учитывая возрастные особенности, родитель не воспринимается подростком 

как авторитет в области получения информации. Ровесники сами могут испытывать 

те же проблемы − чувствовать себя дезориентированными и растерянными, 

испытывать трудности с самоидентификацией, с выбором жизненного пути, 

становлением своих принципов. 

Общение подростка с педагогами часто формализовано и ограничено 

исключительно ролями в рамках образовательного процесса. Участие в жизни 

техникума других взрослых (например, выпускников) в основном носит временный и 

редкий характер. 

Именно наставник на основе доверительных отношений способен помочь 
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подростку сориентироваться в насыщенной и противоречивой информационной и 

социальной среде, выставить приоритеты, регулировать «входящую информацию», 

очертить контур своей личности и интересов, управлять временем. 

- Колоссальное количество социальных связей. Постоянная включенность в 

поле социальных взаимодействий, прежде всего в социальных сетях, высокая частота 

и интенсивность общения − все эти относительно новые для человека состояния 

могут привести формирующуюся личность к социальной дезадаптации, замкнутости 

и отчуждению, к проблемам с выстраиванием продуктивной коммуникации. 

Параллельно с этими тенденциями наблюдается тренд на снижение 

интенсивности неформального общения, прежде всего с более зрелыми людьми, 

нарушается связь поколений. В образовательных организациях, где во многом и 

формируется личность человека, общение со взрослыми часто строго ограничено 

учебными ролями и субординацией. 

При этом неформальное общение с более зрелой личностью − это фактор 

формирования самостоятельности, самоопределения, развития коммуникационных 

навыков подростка. 

В таких условиях наставничество является перспективной и доступной 

технологией, позволяющей создать открытое сообщество, обогатить его и наладить 

неформальное общение подростка со взрослым на основе доверия и 

взаимообогащения. 

Способность ответить на данные глобальные вызовы при формировании 

личности делает технологию наставничества незаменимой в современной системе 

образования, позволяет повысить подготовленность нового поколения к 

самостоятельной взрослой жизни, реализовать свой потенциал и внести вклад в 

развитие страны. 

4. Ожидаемые результаты реализации программы наставничества 

Планируемые результаты реализации программы наставничества: 

- измеримое улучшение показателей техникума в научно-исследовательской 

деятельности; 

- рост числа обучающихся, принявших участие в областных, Всероссийских и 

международных конкурсах научно-исследовательских работ студентов; 

- улучшение психологического климата в техникуме, как среди студентов, так и 

внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и 

«экологичных» коммуникаций на основе партнерства; 

- практическая реализация концепции построения индивидуальных 

образовательных траекторий и личностного подхода к обучению. 

Проблемы студента техникума, решаемые с помощью наставничества: 

- низкая мотивация к учебе; 

- низкая информированность о карьерных и образовательных возможностях, 

отсутствие осознанного выбора пути будущего профессионального развития; 

- трудности, связанные с невозможностью эффективно совмещать получение 
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образования и рабочую деятельность по профессии; 

- низкий уровень общей культуры, неразвитость метакомпетенций, отсутствие 

или неразвитость навыков целеполагания, планирования и самореализации, 

пессимистичные ожидания от будущего и самого общества; 

- низкий уровень общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

как следствие – невостребованность на рынке; 

- отсутствие мотивации и возможностей для участия в программах поддержки 

молодежи; 

- невозможность реализовать свой предпринимательский или 

профессиональный потенциал в силу отсутствия опыта и ресурсов. 

5. Общие требования к структуре управления программой 

Функции техникума по реализации наставнических программ: 

- участие в организации инфраструктуры и материально-технического 

обеспечения программы наставничества, реализации кадровой политики; 

- участие в осуществлении персонифицированного учета молодежи, 

участвующих в наставнических программах; 

- обеспечение формирования баз данных наставнических программ и лучших 

практик; 

- обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации программы 

наставничества. 

Организация наставничества в техникуме предполагает утверждение 

необходимых документов, а также определение должностных лиц, ответственных за 

организацию и руководство наставничеством. 

Положение о наставничестве в техникуме является организационной основой 

для внедрения наставничества, определяет формы наставничества, ответственность, 

права и обязанности, а также функции различных участников процесса 

наставничества. 

6. Общие требования к кадровому обеспечению реализации программы 

наставничества и рекомендации к структуре наставнических пар 

 Кадровое обеспечение реализации программы наставничества направлено 

на решение следующих задач: 

- реализация наставнических программ по востребованным направлениям 

личностного развития, профессиональной подготовки детей и молодежи; 

- вовлечение в реализацию программы наставничества специалистов, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование, в рамках 

направлений подготовки специальностей среднего профессионального образования, 

соответствующих запросам наставляемых техникума; 

- вовлечение представителей общественно-деловых объединений и 

работодателей в реализацию программы наставничества техникума и обновление на 

основе наставнической методологии основных профессиональных образовательных 
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программ и дополнительных профессиональных программ. 

 Кадровая система реализации программы наставничества в рамках 

образовательной деятельности техникума предусматривает, независимо от форм 

наставничества три главные роли: 

Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, 

личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции. 

Наставник − участник программы, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного результата, личностного и профессионального, способный и готовый 

поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Куратор − сотрудник техникума, либо сотрудник организации-партнера, 

который отвечает за организацию всего цикла программы наставничества. 

 Реализация программы наставничества происходит через работу кураторов 

с двумя базами: 

- Формирование базы наставляемых, осуществляется непосредственно 

куратором при помощи педагогов и иных лиц образовательной организации, 

располагающих информацией о потребностях подростков - будущих участников 

программы; 

- Формирование различными способами базы наставников. 

 Наставниками могут быть обучающиеся, представители сообществ 

выпускников техникума, педагоги и иные должностные лица техникума, сотрудники 

организаций партнеров. Куратор осуществляет формирование и ведение базы 

наставников при условии их соответствия критериям психологической, 

педагогической и профессиональной подготовки и прохождения ими обучения. 

 Наставляемым может стать любой обучающийся по программам среднего 

профессионального образования на условиях свободного вхождения в выбранную 

программу. 

 Для успешной реализации программы наставничества в техникуме 

предусматривается 3 формы наставничества. 

 Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в 

определенной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

В числе самых распространенных форм наставничества, включающих 

множественные вариации в зависимости от условий реализации программы, 

выделяются пять: 

- «студент – студент» 

-  «педагог – студент» 

- «работодатель – студент». 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и 
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проблем с использованием единой методологии наставничества, частично 

видоизмененной с учетом ступени обучения/профессиональной деятельности и 

первоначальных ключевых запросов трех факторов (элементов/участников) системы: 

наставляемого, наставника (и его организации / предприятия) и региона. 

Форма наставничества «студент − студент» предполагает взаимодействие 

обучающихся техникума, при котором один из них 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. 

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося в научно-исследовательской деятельности. 

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы 

наставников будет высокий уровень включенности наставляемых в научно-

исследовательскую деятельность. 

Наставляемые получат необходимый стимул к интеллектуальному 

совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых компетенций. 

Среди оцениваемых результатов: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

группы и техникума; 

- численный рост посещаемости секций НОУ; 

- количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и социальных проектов; 

- рост победителей и призеров областных, Всероссийских и международных 

конкурсов НОУ; 

Портрет участников 

Наставник. Активный студент старшего курса, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий 

высокие образовательные результаты, лидер группы/курса, принимающий активное 

участие в жизни техникума (конкурсы, общественная деятельность, внеурочная 

деятельность). Возможный участник всероссийских организаций или объединений с 

активной гражданской позицией. 

Наставляемый. 

Вариант 1. Пассивный. Социально/ценностно дезориентированный 

обучающийся младшего курса, демонстрирующий неудовлетворительные 

образовательные результаты или проблемы с поведением, не принимающий участие в 

жизни техникума, отстраненный от коллектива. 

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными 

потребностями нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах для 

обмена мнениями и реализации собственных проектов. 

Возможные варианты программы 

Вариации ролевых моделей внутри формы «студент – студент» могут 

различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника. 
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Основными вариантами могут быть: 

- взаимодействие «успевающий − неуспевающий», классический вариант 

поддержки для достижения лучших образовательных результатов; 

- взаимодействие «лидер − пассивный», психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских 

навыков; 

- взаимодействие «равный − равному», в течение которого происходит обмен 

навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а 

наставляемый – креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 

Область применения в рамках образовательной программы. Взаимодействие 

наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной деятельности. Возможна 

интеграция в «кураторские часы», совместная организация и участие в конкурсах и 

проектных работах. 

Форма наставничества «работодатель − студент» 

Данная форма предполагает создание органичной системы взаимодействия 

техникума и организаций-партнеров с целью получения обучающимися актуальных 

знаний и навыков, необходимых для дальнейшей самореализации, профессиональной 

реализации и трудоустройства, а организациям-партнерам – подготовленных и 

мотивированных кадров, в будущем способных стать ключевым элементом 

обновления социальной и образовательной систем. 

Цели и задачи. Целью такой формы наставничества является получение 

обучающимся актуализированного профессионального опыта и развитие личностных 

качеств, необходимых для осознанного целеполагания, самоопределения и 

самореализации. 

Среди основных задач деятельности наставника-работодателя в отношении 

студента: 

- помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального 

потенциала; 

- повышение осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения, 

личностного развития, повышение уровня профессиональной подготовки студента, 

ускорение процесса освоения основных навыков профессии, содействие выработке 

навыков профессионального поведения, соответствующего профессионально- 

этическим стандартам и правилам и развитие у студента интереса к трудовой 

деятельности в целом. 

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы 

наставников будет повышение уровня мотивированности и осознанности 

обучающихся в вопросах саморазвития и профессионального образования, получение 

конкретных профессиональныхнавыков, необходимых для вступления в 

полноценную трудовую деятельность, расширение пула потенциальных сотрудников 

региональных предприятий с должным уровнем подготовки, которое позволит 

совершить качественный скачок в производственном и экономическом развитии 

региона в долгосрочной перспективе. 
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Среди оцениваемых результатов: 

- улучшение образовательных результатов; 

- численный рост количества мероприятий профориентационного, 

мотивационного и практического характера; 

- увеличение процента обучающихся, успешно прошедших профессиональные 

и компетентностные тесты; 

- численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности совместно с представителем организаций-партнеров; 

- увеличение числа студентов, планирующих стать наставниками в будущем; 

- численный рост планирующих трудоустройство или уже трудоустроенных 

выпускников техникума. 

Портрет участников 

Наставник. Неравнодушный профессионал с опытом работы, активной 

жизненной позицией, высокой квалификацией. Имеет стабильно высокие показатели 

в работе. Способен и готов делиться опытом, имеет системное представление о своем 

участке работы, лояльный, поддерживающий стандарты и правила организации. 

Обладает развитыми коммуникативными навыками, гибкостью в общении, умением 

отнестись к студенту как к равному в диалоге и потенциально будущему коллеге. 

Возможно, выпускник техникума. 

Наставляемый 

Вариант 1. Активный. Проактивный обучающийся техникума с особыми 

образовательными потребностями, определившийся с выбором места и формы 

работы, готовый к самосовершенствованию, расширению круга общения, развитию 

метакомпетенций и конкретных профессиональных навыков и умений. 

Вариант 2. Пассивный. Дезориентированный обучающийся техникума, у 

которого отсутствует желание продолжать свой путь по выбранному (возможно, 

случайно или в силу низких образовательных результатов в общеобразовательной 

школе) профессиональному пути, равнодушный к процессам внутри техникума. 

Возможные варианты программы 

Вариации ролевых моделей внутри формы «работодатель – студент» 

различаются исходя из уровня подготовки и мотивации студента-наставляемого. 

Представлены четыре основные варианта: 

- взаимодействие «активный профессионал – равнодушный потребитель», 

мотивационная, ценностная и профессиональная поддержка с системным развитием 

коммуникативных и профессиональных навыков, необходимых для осознанного 

целеполагания и выбора карьерной траектории; 

- взаимодействие «успешный профессионал – студент, выбирающий 

профессию» – краткосрочное взаимодействие, в процессе которого наставник 

представляет студенту (группе студентов) возможности и перспективы конкретного 

места работы; 

- взаимодействие «коллега – будущий коллега» – совместная работа по 

развитию творческого, предпринимательского, прикладного (модель / продукт) или 
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социального проекта, в процессе которой наставляемый делится свежим видением и 

креативными идеями, способными оказать существенную поддержку наставнику, а 

сам наставник выполняет роль организатора и куратора; 

- взаимодействие «работодатель – будущий сотрудник» – профессиональная 

поддержка в формате стажировки, направленная на развитие конкретных навыков и 

компетенций, адаптацию на рабочем месте и последующее трудоустройство. 

Область применения в рамках образовательной программы или внеурочной 

деятельности. 

В техникуме: программы дуального обучения, проектная деятельность, 

бизнеспроектирование, ярмарки вакансий, конкурсы проектных студенческих работ, 

дискуссии, экскурсии на предприятия, краткосрочные и долгосрочные стажировки. 

Описанные формы наставничества могут быть использованы как отдельно, так 

и комплексно, представляя единую образовательную программу, в своей основе 

имеющую концепцию возврата ресурсов и построения устойчивого сообщества – 

каждый наставляемый, получивший положительный опыт наставнического 

преобразования, в перспективе может стать наставником, запустив новый цикл. 

 

7. Механизмы мотивации и поощрения наставников 

 К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести 

поддержку системы наставничества в техникуме, создание среды, в которой 

наставничество воспринимается как почетная миссия, где формируется ощущение 

причастности к большому и важному делу, в котором наставнику отводится ведущая 

роль. Следует привлекать выпускников техникума к участию в программе 

наставничества как трансляторов успешного опыта данной системы. 

Важно популяризовать роль наставника среди общественных организаций, 

выпускников техникума, организаций-партнеров; волонтерских и благотворительных 

организаций; социальных сетей и т.п. Рассказывать о преимуществах роли 

наставника: возможностях личностного и социального роста, получения новых 

знаний и навыков. 

 В целях популяризации роли наставника применимы следующие меры: 

- проведение конкурсов профессионального мастерства «Наставник года», 

«Лучшая пара «Наставник+»и  т.д.; 

- участие в фестивалях, форумах, конференциях наставников. 

8. Структурное представление программы наставничества 

 Реализация программы наставничества в техникуме включает семь 

основных этапов: 

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества 

2. Формирование базы наставляемых 

3. Формирование базы наставников 

4. Отбор и обучение наставников 

5. Формирование наставнических пар/групп 



16  

6. Организация работы наставнических пар/групп 

7. Завершение наставничества 

Содержание каждого этапа представлено в табл.1 «Целевая модель этапов 

реализации программы наставничества в техникуме». 
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Таблица 1. Целевая модель этапов реализации программы наставничества в техникуме 

№ 

п/п 
ЭТАП РАБОТА ВНУТРИ ТЕХНИКУМА РАБОТА С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ 

1 Подготовка условий для 

запуска программы 

наставничества 

- обеспечить нормативно-правовое 

оформление наставнической программы; 

- информировать коллектив и обучающихся 

о подготовке программы, собрать 

предварительные запросы обучающихся и 

педагогов; 

- сформировать команду и выбрать куратора, 

отвечающих за реализацию программы; 

- определить задачи, формы наставничества, 

ожидаемые результаты; 

- создать   дорожную    карту    реализации 

наставничества, определить необходимые 

ресурсы, внутренние и внешние; 

- определить заинтересованные в 

наставничестве аудитории в зависимости от 

выбранной формы наставничества; 

 

2 Формирование базы 

наставляемых 

- информировать родителей, педагогов, 

обучающихся о возможностях и целях 

программы; 

- организовать сбор данных о наставляемых 

по доступным каналам (родители, кураторы, 

педагог-психолог, социальный педагог), в 

том числе сбор запросов наставляемых к 

программе; 

- включить собранные данные в систему 

мониторинга влияния программы на 

наставляемых; 

 

3 Формирование базы 

наставников 

- информировать коллектив, обучающихся и 

их родителей о запуске; 

- собрать данные о потенциальных 
наставниках из числа педагогов и студентов; 

- взаимодействовать с целевыми 

аудиториями на профильных мероприятиях с 

целью найти потенциальных наставников; 
- мотивировать наставников 
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4 Отбор и обучение 

наставников 

- разработать критерии отбора наставников 

под эти запросы; 

- организовать отбор и обучение 

наставников; 

- найти ресурсы для организации обучения 

(через НКО, организации, гранты, 

конкурсы); 

5 Формирование 

наставнических 

пар/групп 

- разработать инструменты и организовать 

встречи для формирования пар /групп; 

- обеспечить  сопровождение

 наставляемым, не 

сформировавшим пару / группу, продолжить 

поиск наставника; 

- привлечь психолога к формированию пар/ 

групп; 

6 Организация работы 

наставнических 

пар/групп 

- выбрать форматы взаимодействия для 

каждой пары / группы; 

- проанализировать сильные и слабые 

стороны участников для постановки цели и 

задач на конкретные периоды времени; 

- организовать сбор обратной связи от 

наставников, наставляемых и кураторов для 

мониторинга эффективности реализации 

программы; 

- собрать данные от наставляемых для 

мониторинга влияния программы на их 

показатели; 

- разработать систему поощрений 

наставников; 

- промежуточные результаты программы 

транслировать партнерам программы/медиа 

для актуализации и потенциального 

вовлечения в будущий цикл программы; 

7 Завершение 
наставничества 

- организовать сбор обратной связи 
наставляемых, провести рефлексию, 

-привлечь психолога к оценке результатов 
наставничества; 
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  подвести итоги мониторинга влияния 

программы на наставляемых; 

- организовать сбор обратной связи от 

наставников, наставляемых и кураторов для 

мониторинга эффективности реализации 

программы; 

- реализовать систему поощрений 

наставников; 

- сформировать долгосрочную базу 

наставников, в том числе включая 

завершивших программу наставляемых, 
желающих попробовать себя в новой роли. 

-пригласить представителей 

образовательных 

организаций, местного самоуправления, 

выпускников на итоговое мероприятие; 

-популяризировать лучшие практики и 

примеры  

наставничества через медиа, участников, 

партнеров. 
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Таблица 2. Целевая модель системы наставничества в техникуме 

Концептуальное обоснование 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта и знаний, формирования навыков и компетенций. Скорость и 

продуктивность усвоения новых знаний и умений, которую обеспечивает наставничество, делают его неотъемлемой частью 

современной системы образования.  

Наставничество становится перспективной технологией для достижения целей, которые национальный проект «Образование» 
ставит перед образовательными организациями: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 
воспитаниегармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций народов Российской Федерации. 

 

Механизмы реализации программы наставничества 

- нормативно-правовое оформление программы в техникуме; 

- планирование реализации программы и управление; 
- организация системы наставничества с учетом выбранных 

форм; 

- обеспечение ресурсами (материально-техническая база, 

кадровое 

обеспечение); 

- психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

наставничества. 
Компоненты системы наставничества 

Ценностно-смысловой Содержательный Технологический Оценочно-диагностический 

Наставничество – 

взаимообогащающее общение, 

основанное на доверии и 

партнерстве, позволяющее 

передавать опыт и раскрывать 

потенциал каждого человека. 

Объект наставничества – 

процесс передачи опыта. 

Субъекты: наставники и 

наставляемые 

Работа 

- с внешней средой; 

- наставниками; 

- наставляемыми; 

- родителями; 

- коллективом техникума 

- интерактивные технологии; 

- тренинговые технологии; 

- проектные технологии; 

- консультации, беседы, 

тренинги, семинары, 

практикумы; 

- информационные технологии 

Мониторинг и оценка 
параметров программы: 

- организационного 

(эффективность системной 

планируемой деятельности); 

- научно-методического 

(наличие методической базы и 

обеспеченность кадрами); 

- личностных (мотивация, 

включенность в 

наставнические отношения и 

др.) 
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Ожидаемые результаты реализации программ наставничества: 

Повышение эффективности системы образования через: 
- измеримое улучшение показателей техникума: 

образовательных; 

- развитие личности наставляемого, раскрытие его потенциала; 
- рост числа студентов, способных самостоятельно строить 

индивидуальные образовательные/карьерные траектории; 

- улучшение психологического климата в техникуме, 

- создание сообщества, готового оказывать ей поддержку; 
привлечение дополнительных ресурсов и
 инвестиций в развитие инновационных
 образовательных и социальных программ региона. 
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9. Реализация целевой модели наставничества в техникуме. 

Этапы программы 

 Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества 

Первый этап направлен на создание благоприятных условий для запуска 

программы наставничества, его задачи: 

- получить поддержку концепции наставничества внутри и вне техникума; 

- собрать предварительные запросы от потенциальных наставляемых и 

выбрать соответствующие этим запросам аудитории для поиска наставников. 

Этап имеет стратегическое значение и задает вектор всей программе 

наставничества. Успех программы будет зависеть от того, насколько точно на 

первом этапе будут определены цели и задачи программы наставничества, 

подобрана ответственная за ее реализацию команда, определены потенциальные 

внешние аудитории для поиска наставников. 

На этом этапе (как и на завершающем этапе программы) особую роль играет 

публичность, информационное продвижение наставничества. Внутри организации 

эта работа позволит сформировать мотивированную команду и выбрать куратора 

программы, которые будут в полной мере разделять ценности и понимать цели 

наставничества. Правильное информирование поможет выявить запросы от 

потенциальных наставляемых– педагогов и обучающихся – и выбрать формы 

наставничества, чьи ролевые модели подходят для реализации задач. 

На внешнем контуре информационная работа направлена на привлечение 

внешних ресурсов к реализации программы. 

 Этап 2. Формирование базы наставляемых 

Основная задача этапа заключается в выявлении конкретных проблем 

обучающихся техникума, которые можно решить с помощью наставничества.  

Работа на этапе сфокусирована на внутреннем контуре – на взаимодействии 

с коллективом и обучающими. Значимая часть работы посвящена мониторингу, 

который на этом этапе заключается в сборе и систематизации запросов от 

потенциальных наставляемых. Эти данные станут основой для мониторинга 

влияния программы на наставляемых, измерения динамики изменений. 

Результатом этапа является сформированная база наставляемых с картой 

запросов, которая на следующем этапе поможет сориентироваться при подборе 

кандидатов в наставники. 

 Этап 3. Формирование базы наставников 

Главная задача этапа – поиск потенциальных наставников для формирования 

базы наставников. Для решения этой задачи понадобится работа как с внутренним, 

так и с внешним контуром. Работа с внутренним контуром включает действия по 

формированию базы из числа: 

- обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных, 

вопросах . 

Работа с внешним контуром на данном этапе включает действия по 
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формированию базы наставников из числа: 

- выпускников, заинтересованных в поддержке техникума; 

- сотрудников организаций-партнеров, заинтересованных в подготовке 

будущих кадров (возможно пересечение с выпускниками); 

- представители других организаций, с которыми установлены партнерские 

связи. 

Работа состоит из двух важных блоков: информирование и сбор данных. 

Информирование включает: 

- распространение информации о целях и задачах программы; 

- взаимодействие с аудиториями предприятий-партнеров или при личных 

встречах; 

- мотивирование, рассказ о тех возможностях, которые открывает 

потенциальному наставнику участие в программе (повышение социального 

статуса, личный рост, привлечение перспективных кадров, развитие собственных 

гибких навыков(soft skills). 

По окончании данной работы в техникуме должны быть сформированы три 

основные базы: 

- база выпускников: система, включающая успешных студентов/уже 

трудоустроенных выпускников, имеющих 1) мотивацию оказать разностороннюю 

поддержку техникума и 2) положительный опыт взаимодействия в рамках ее 

системы, принципов и ценностей; 

- база наставников от организаций-партнеров: система, включающая 

опытных профессионалов от предприятий и организаций, которые заинтересованы 

в развитии будущих лояльных и должным образом подготовленных кадров. Может 

пересекаться с базой выпускников, что усилит связь и мотивацию; 

- база наставников из числа активных педагогов: система, включающая 

педагогов, готовых делиться ценным профессиональным и личностным опытом, 

заинтересованных в получении общественного признания и мотивированных 

желанием создать в техникуме плодотворную для развития отечественной 

педагогики среды. 

Результатом этапа является формирование базы наставников, которые 

потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в 

будущем. 

 Этап 4. Отбор и обучение наставников 

Основные задачи данного этапа – выявление наставников, входящих в базу 

потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их 

подготовку к работе с наставляемыми. Обе задачи решаются с помощью 

внутренних ресурсов организации. Работа с внешним контуром может 

понадобиться для организации специального тренинга или привлечения 

мотивационного спикера, экспертов в сфере наставничества на обучение. 

 Для отбора наставников необходимо: 

-разработать критерии отбора в соответствии с запросами наставляемых; 
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-выбрать из сформированной базы подходящих под эти критерии 

наставников; 

- провести собеседование с отобранными наставниками, чтобы выяснить их 

уровень психологической готовности; 

-сформировать базу отобранных наставников.  

Этап 5. Формирование наставнических  пар/групп 

Основная задача этапа - сформировать пары/группы подходящих друг другу 

наставников и наставляемых. Основные критерии: профиль наставника должен 

соответствовать запросам наставляемого, а у наставнической пары/группы должен 

сложиться взаимный интерес и симпатия, так как наставничество - это в первую 

очередь основанные на доверии, уважительные и эмоционально окрашенные 

отношения. 

В целях формирования оптимальных пар необходимо: 

1. Провести общую встречу с участием всех отобранных наставников и всех 

наставляемых в любом формате, когда каждый наставник 5-10 минут общается с 

каждым наставляемым, после чего все заполняют короткие анкеты, указывая, с кем 

хотели бы продолжить общение в качестве наставника или наставляемого. 

2. Закрепить результат. Необходимо сообщить всем участникам итоги 

встречи (независимо от формата) и зафиксировать сложившиеся пары в 

специальной базе куратора. Также нужно продолжить поиск наставника для тех 

наставляемых, кто остался без пары. 

Результатом этого этапа станут сформированные наставнические 

пары/группы, готовые продолжить работу в рамках программы 

 Этап 6. Организация хода наставнической программы 

Главная задача данного этапа - закрепление гармоничных и продуктивных 

отношений в наставнической паре/группе так, чтобы они были максимально 

комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон. 

 Этап 7. Завершение программы наставничества 

Основные задачи этапа: подведение итогов работы каждой пары/группы и 

всей программы в целом, в формате личной и групповой рефлексии, а также 

проведения открытого публичного мероприятия для популяризации практик 

наставничества и награждения лучших наставников. 

Этап предназначен не только для фиксации результатов, но и для 

организации комфортного выхода наставника и наставляемого из наставнических 

отношений с перспективой продолжения цикла - вступления в новый этап 

отношений, продолжения общения на неформальном уровне, смены ролевых 

позиций. 

Первый уровень завершения программы: подведение итогов 

взаимодействия пар/групп 

Куратору программы важно тщательно координировать процесс завершения 
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взаимодействия и осуществлять его оценку. Информация, полученная от 

участников при завершении взаимодействия, должна сопоставляться с данными 

конечной оценки, особенно если к формальной оценке эффективности программы 

привлекаются сторонние организации. 

При благополучном завершении взаимодействия наставника с наставляемым 

важно отметить вклад наставника и наставляемого в развитие отношений, 

предложить им возможность подготовиться к завершению взаимоотношений и 

оценить этот опыт. 

При желании наставники могут продолжить свое участие в наставнической 

программе. Тогда образовательная организация может принять решение о 

продолжении деятельности наставника в рамках программы. 

Второй уровень завершения программы: подведение итогов программы 

образовательного учреждения 

Второй уровень - это общая встреча всех наставников и наставляемых, 

участвовавших в наставнических отношениях в рамках данной программы 

наставничества в техникуме. Задачи такой встречи: провести групповую 

рефлексию, обменяться опытом, вдохновить участников успехами друг друга и 

обсудить (по возможности) возникшие проблемы. Эта встреча поможет каждому 

немного отстраниться от своей личной ситуации, выйти за ее рамки, обогатиться 

уникальным опытом других участников, почувствовать себя частью 

наставничества как более масштабного движения. 

Третий уровень завершения программы: публичное подведение итогов и 

популяризация практик 

 

10. Показатели эффективности внедрения целевой модели     наставничества 

 

 Для оценки эффективности наставнической работы в техникуме 

выделяется ряд наиболее важных критериев оценки: 

1. В части оценки наставнической программы в техникуме подобными 

критериями могут быть: 

- соответствие условий организации наставнической деятельности 

требованиям модели и программ, по которым она осуществляется; 

- оценка соответствия организации наставнической деятельности принципам, 

заложенным в модели и программах; 

- соответствие наставнической деятельности современным подходам и 
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технологиям; 

- наличие соответствующего психологического климата в техникуме; 

- логичность деятельности наставника, понимание им ситуации 

наставляемого и правильность выбора основного направления взаимодействия; 

- положительная динамика в поступлении запросов участников на 

продолжение работы. 

2. В части определения эффективности всех участников наставнической 

деятельности в техникуме: 

- степень удовлетворенности всех участников наставнической деятельности; 

- уровень удовлетворенности партнеров от взаимодействия в наставнической 

деятельности; 

- заинтересованность и включенность родителей или лиц их замещающих; 

- уровень удовлетворенности родителей или лиц их замещающих наставнической 

деятельностью и успехами их ребенка. 

3. Относительно изменений в личности наставляемого-участника программы 

наставничества в техникуме критериями динамики развития наставляемых могут 

выступать: 

- улучшение и позитивная динамика образовательных результатов, изменение 

ценностных ориентаций участников в сторону социально-значимых; 

- повышение уровня самооценки наставляемого; 

- повышение уровня позитивного отношения к учебе; 

- активность и заинтересованность наставляемых в участии в мероприятиях, 

связанных с наставнической деятельностью; 

- степень применения наставляемыми полученных от наставника знаний, умений и 

опыта в повседневной жизни, активная гражданская позиция. 

Мониторинг в наставнической деятельности понимается как система сбора, 

обработки, хранения и использования информации об этой деятельности и/или отдельных 

ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления всем 

процессом этой деятельности. 

Организация систематического мониторинга наставнической деятельности даёт 

чётко представлять, как происходит процесс наставничества, какие происходят изменения 

во взаимодействиях наставника с наставляемым, а также, какова динамика развития 

наставляемого и удовлетворенности наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из 2 основных этапов: 

1) качество реализации программы наставничества; 

2) мотивационно-личностный, компетентностный, профессиональный рост 

участников и положительная динамика образовательных результатов. 
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БАЗА НАСТАВНИКОВ И НАСТАВЛЯЕМЫХ  

В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Наименование 

секции 

Руководитель 

секции / 

наставник 

Наставляемые 

секция № 1 
Краеведение. История. 

Клепиков К.Н. 1. Нагога Александр 46 гр 

2. Петеримов Александр 36Пгр 

3. Припутнев Иван 26 гр 

4. Лаптев Алексей 36 гр 
5. Зуева Ксения 29П гр 

Чердакова Ю.Э. 6. Маякова Юлия 37 гр 
7. Рашевская Анастасия 37 гр 

8. Челпаченко Юрий 20 гр 

9. Жеребцов Дмитрий 20 гр 
10. Сидорова Светлана 25 гр 

Сырникова Т.А. 11. Дудкина Виктория 24П гр 

12. Новиков Павел 24П гр 

13. Умутбаев Руслан 24П гр 

14. Усманов Илья 24П гр 
15. Фролов Даниил 14П гр 

секция № 2 
Литературоведение. 

Лингвистика 

Малий Ю.А. 16.Голубев Никита 35 гр 

17.Кутепова Дарья 17 гр 

18.Ошмарина Дарья 17 гр 

19.Зайнуллина Ильнара 17 гр 

20.Никифоров Георгий 17 гр 

21.Мингазиева Анна 17 гр 

Бабкина Е.С. 22. Балаева Марина 15 гр 

23.Вахрушева Ольга 15 гр 

24. Луткин Дмитрий 15 гр 

25. Маханькова Варвара 15 гр 

26. Сидорова Светлана 15 гр 

Сабитова Э.Г. 27. Сабитов Глеб 37 гр 

28. Соломко Вадим 25 гр 
29. Гайдуков Никита 23А гр 

30. Кривчиков Никита 23 А гр 
31. Каменский Егор 23 А гр 

секция № 3 

Психология. 

Педагогика. 

Вялкова В.Л. 32. Попов Егор 32 гр 

33. Вараксин Иван 32 гр 

34. Тихонов Никита 20 гр 

35. Очкасов Александр 20 гр 
36. Грипп Александр 20 гр 

секция № 4 
Естественнонаучные 

Христич Л.А. 37. Берещинов Тимофей 35 гр 

38. Пустоваров Андрей 22 гр 
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дисциплины.  39. Колбин Александр 22 гр 

40. Ахцигер Виктория 25 гр 

41. Ляпичева Валерия 25 гр 

Бабкина О.А. 42. Саломко Вадим 25 гр 

43. Ложкина Диана 25 гр 

44. Ахцигер Виктория 25 гр 

45. Сумина Виктория 25 гр 

46. Мальцев Алексей 25 гр 

47. Жилинков Виктор 25 гр 

48. Берещинов Тимофей 25 гр 

Иванова С.А. 49. Раженков Егор 22 гр 

50. Захаров Михаил 22 гр 
51. Гильс Александр 35 гр 

52. Гильс Вячеслав 35 гр 
53. Денисов Дмитрий 25 гр 

Трембач Т.В. 54. Костылева Кристина 46 П гр 

55. Смолина Диана 26 П гр 

56. Трегубов Дмитрий 26 П гр 

57. Кириллова Кристина 26 П гр 

58. Ятченко Максим 23А гр 

59. Каменский Егор 23 А гр 
60. Кривчиков Никита 23 А гр 

секция № 5 
Экология. Валеология. 

Хоменко И.В. 61. Карцев Дмитрий 46 гр 

62. Моор Иван 36 гр 

63. Малета Артем 36 гр 

64. Кулиева Марина 36 гр 

65. Шмелев Валерий 36 гр 

секция №6 

Экономика и право. 

Деревскова Е.И. 66. Акимов Антон 37 гр 
67. Епончинцев Константин 27 

гр 

68. Лободесова Дарья 27 гр 

69. Табулдина Светлана 27 гр 

70. Горшков Никита 27 гр 
71. Попов Илья 27 гр 

Архипенкова А.А. 72. Перминова Виталина 27 гр 
73. Королева Ирина 27 гр 

74. Шляхова Арина 28 гр 

75. Шумакова Юлия 28 гр 
76. Стрибко Василиса 28 гр 

Успанова Г.Г. 77. Баландина Анастасия 28 гр 
78. Долматова Кристина 37 гр 

79. Копайгородская Карина 18 

гр 
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  80. Соломко Вадим 25 гр 
81. Чалбышев Данил 18 гр 

82. Селиванов Андрей 28 гр 

Сутик О.А. 83. Нестеров Максим 37 гр 

84. Рашевская Анастасия 37 гр 

85. Маякова Юлия 37 гр 

86. Зотов Роман 37 гр 
87. Ошмарина Карина 37 гр 

секция № 7 
Техносфера. Полезная 

модель. 

Школяр Е.А. 88. Клочко Дмитрий 32 гр 

89. Мешакин Владислав 32 гр 

90. Шалагин Артем 32 гр 

91. Кирихюн Артем 42 гр 

92. Черкасов Артур 42 гр 

93. Татаринцев Максим 42 гр 

Иванова С.А. 94. Гильс Александр 35 гр 

95. Гильс Вячеслав 35 гр 

96. Алферьев Владислав 35 гр 

97. Волбенко Владислав 30 гр 

98. Лакалин Данил 30 гр 

99. Денисов Дмитрий 25 гр 

Есина О.В. 100. Гильс Александр 35 гр 

101. Гильс Вячеслав 35 гр 

102. Алферьев Владислав 35 гр 

103. Волбенко Владислав 30 гр 

104. Лакалин Данил 30 гр 

105. Денисов Дмитрий 25 гр 

106. Асадилина Милена 30 гр 

107. Фролов Никита 22 гр 

Наследова О.В. 108. Ефремова Анастасия 35 гр 

109. Короткова Анастасия 45 гр 
110. Масленникова Александра 

45 гр 

111. Степанова Анастасия 45 гр 

112. Абрамова Юлия 35 гр 

Харитонова Е.В. 113. Гавриш Виктор 24 гр 

114. Дарьин Даниил 24 гр 

115. Тотмянин Данил 24 гр 

116. Тотмянин Никита 24 гр 

117. Щукин Дмитрий 24 гр 

Харитонов А.А. 118. Мерчев Виктор 44 гр 

119. Комаров Никита 34 гр 

120. Евдокимов Владимир 44 гр 

121. Шталиков Андрей 44 гр 
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  122. Заряда Александр 44 гр 

Зверева И.Н. 123. Дорохова Татьяна 25 гр 

124. Сумина Виктория 25 гр 

125. Шебелист Вероника 25 гр 

126. Алексеева Татьяна 15 гр 

127. Лезина Елена 45 гр 

Шеломенцева Ю.Н. 128. Моор Егор 20 гр 

129. Муслюмов Денис 20 гр 

130. Очкасов Александр 20 гр 

131. Игнатьев Антон 20 гр 

132. Маринкин Кирилл 40 гр 

секция №8 
Информационные 

технологии. 

Жалоба В.Н. 133. Абашкин Тимофей 30 гр 
134. Третьяков Андрей 30 гр 

135. Хворов Артемий 30 гр 

136. Мясников Кирилл 30 гр 
137. Ярославцева Анна 10 гр 

секция №9 

Социология 

Трубенкова Е.Н. 138. Дятлова Алена 34 гр 

139. Ярмошук Вячеслав 34 гр 

140. Шталиков Андрей 44 гр 

141. Мерчев Виктор 44 гр 
142. Загидуллин Артур 44 гр 

Есина О.В. 143. Волбенко Владислав 30 гр 

144. Лакалин Данил 30 гр 
145. Алферьев Владислав 35 гр 

146. Савастьянова Ольга 45 гр 
147. Берещинов Тимофей 35 гр 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Результаты участия в конкурсах по итогам 1 семестра 2021/2022 учебного года 

 

21.10.2021 г. Муниципальный этап интеллектуального форума «Шаг в будущее» 

 
 

№ 

секции 

Секция по 

положению 

областного 

форума 

 
Ф.И.О. участника 

 
Название доклада 

 
Ф.И.О. научного руководителя 

 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секция 

2 

 

 

 
3.1. Прикладная 

математика 

 

Фундаментальная 

математика 

Попов Егор 
Константинович, 

гр 32, ЮЭТ 

Пирамиды. Мифы и реальность. Вялкова Виктория Леонидовна, 
преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

2 место 

Ятченко Максим 

Алексеевич, гр 23 
А, ЮЭТ 

Приемы быстрого счета Трембач Татьяна Валерьевна, 

преподаватель Южноуральского 
энергетического техникума 

Участие 

Трегубов Дмитрий 
Сергеевич, гр 26 П, 

ЮЭТ 

Математика и математики для 
Победы в годы Великой 

Отечественной войны 

Трембач Татьяна Валерьевна, 
преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

1 место 

Смолина Диана 

Дмитриевна, гр 26 
П, ЮЭТ 

Причастность математики к 

сферам деятельности человека 

Трембач Татьяна Валерьевна, 

преподаватель Южноуральского 
энергетического техникума 

3 место 

 

 

 
3.2. 

Информационные 

технологии в 

науке, технике и 

образовании 

Перминова 

Виталина 

Эдуардовна, гр 27, 
ЮЭТ 

QR-коды: проблемы и 

перспективы применения в 

России 

Архипенкова Анастасия Артуровна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

3 место 

Короткова 

Анастасия 

Александровна гр 

45, ЮЭТ 

Ефремова 

Анастасия 

Юрьевна гр 35, 

ЮЭТ 

Обучающее  мобильное 

приложение «Стройка» для 

студентов строительных 

специальностей 

Наследова Ольга 
Владимировна, преподаватель 

Южноуральского энергетического 

техникума 

Участие 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Секция 
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5.2. Психология 

индивидуума и 

общества 

Долматова 

Кристина 

Вадимовна 
37 группа, ЮЭТ 

Влияние психофизиологических 

особенностей на восприятие 

учебной информации студентами 

Успанова Галина Галихановна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

2 место 

Петеримов 

Александр 

Евгеньевич, 
гр.36П, ЮЭТ 

Влияние интернета на юных 

пользователей 

Клепиков Константин Николаевич, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

участие 

Нагога Александр 

Александрович, 
гр.46, ЮЭТ 

Влияние музыки на жизнь и 

поведение  человека  в 
современном мире 

Клепиков Константин Николаевич, 

преподаватель Южноуральского 
энергетического техникума 

участие 

Чалбышев Данил 

Иванович 

18 группа, ЮЭТ 

Влияние функциональной 

асимметрии головного мозга 

обучающихся при организации 
учебного процесса 

Успанова Галина Галихановна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

1 место 

Соломко Вадим 

Сергеевич 

25 группа, ЮЭТ 

Исследование в области 

диагностики и профилактики 

виктимного поведения 
подростков 

Успанова Галина Галихановна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

3 место 

 

 
Секция 
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5.3. 
Литературоведен 

ие 

Чернева Яна 
Сергеевна гр15 

группа, ЮЭТ 

Архитектурные образы в поэзии 

Осипа Мандельштама 

Малий Юлия Анатольевна, 
преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

1 место 

 
5.5. Языкознание 

Муслюмов Денис 

Александрович, гр. 

20, ЮЭТ 

Лингвистический анализ 

названий конфет 

Малий Юлия  Анатольевна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

3 место 

 

Секция 
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5.4. История, 

этнология 

Умутбаев Илья 

Илшатович, гр.24П 
ЮЭТ 

Биография и жизненный путь 

Александра  Ивановича 
Перелыгина 

Сырникова Татьяна Александровна, 

преподаватель Южноуральского 
энергетического техникума 

участие 

Тимошенко Алина 

Васильевна, гр 27, 

Аркаим-Страна городов Чердакова Юлия Эдуардовна 2 место 



 
 

 

 
 

  ЮЭТ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секция 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.6. Социология 

Карцев Дмитрий 

Александрович, 

гр.46 ЮЭТ 

Проблема наркомании и 

отношение к ней студентов 

ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

Хоменко Инна Вениаминовна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

3 место 

Савастьянова 

Ольга Сергеевна, 

гр. 45 ЮЭТ 

Исследование лидерских 

способностей у обучающихся 

ЮЭТ 

Иванова Светлана Алексеевна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

Есина Оксана  Викторовна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

1 место 

Вараксин Иван 

Дмитриевич, гр. 32 

ЮЭТ 

Петров Данил 

Викторович, гр. 12 

ЮЭТ 

Исследование отношения 
современной российской 

молодежи к подвигу советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 

Вялкова Виктория Леонидовна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

2 место 

 

 
 

5.7. Конституция 

и юриспруденция 

РФ 

Зотов Роман 

Владимирович, гр 

37, ЮЭТ 

Анализ пенсионного обеспечения 

граждан, пострадавших в 

результате радиационных или 

техногенных катастроф и членов 

их семей на территории 

Челябинской области 

Сутик Олеся  Алексеевна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

участие 

Лукьянова Полина 

Сергеевна, гр 27, 

ЮЭТ 

Анализ мер социальной 

поддержки  инвалидов на 

территории Южноуральского 

Деревскова Елена Ильдусовна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

участие 



 
 

 

 
 

   городского округа Челябинской 

области 
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6.1. 

Рационализаторск 

ое предложение 

Ложкина 

Диана 

Кирилловна, 

гр 25, ЮЭТ 

 

Березовский 

Никита 

Михайлович, гр 

25, ЮЭТ 

Изучение возможности 
строительства  деревянных 

каркасных жилых домов в 

садовом некоммерческом 

товариществе (СНТ) «Здоровье» 

Бабкина Оксана Анатольевна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

Бабкина Елена  Сергеевна, 

преподаватель  Южноуральского 

энергетического техникума 

1 место 

Моор Егор 

Николаевич, гр 

20, ЮЭТ 

Хворов 

Артемий 

Александрович, 

гр 30, ЮЭТ 

Оценка потребности 

электроэнергии на освещение 

энергетического отделения ЮЭТ 

и возможные пути экономии 

Школяр Евгения Александровна, 
Шеломенцева Юлия Николаевна, 

преподаватели  ГБПОУ 

Южноуральский энергетический 

техникум 

участие 

Комаров 

Никита 

Андреевич, гр 

34, ЮЭТ 

Изучение системы фильтрации 

сварочных дымов 

Харитонов Арсен  Ашотович, 

преподаватель  Южноуральского 

энергетического техникума 

Харитонова Елена Викторовна, 

преподаватель  Южноуральского 

энергетического техникума 

2 место 

1.2. Энергетика: 

физико- 

технические 

проблемы 
энергетики 

Третьяков 

Андрей 

Викторович, гр 

30, ЮЭТ 

Сравнительный анализ качества 

светодиодных ламп на примере 

опытных образцов 

Жалоба Валентина Николаевна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

2 место 

2.1. Физика и 
познание мира 

Берещинов 
Тимофей 

Исследование физико- 
химических свойств глины г. 

Иванова Светлана Алексеевна, 
преподаватель Южноуральского 

3 место 



 
 

 

 
 

  Алексеевич, гр. 35 

ЮЭТ 

Южноуральска для применения в 

строительстве 

энергетического техникума 
Христич Лариса Александровна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

 

Гильс Александр 

Владимирович, гр. 

35 ЮЭТ 

Исследование влияния 

водопроводных труб на качество 

питьевой воды 

Иванова Светлана Алексеевна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

Бабкина Оксана Анатольевна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТТМ 

 Гильс Александр 

Владимирович, гр. 

35 ЮЭТ 

Гильс Вячеслав 

Владимирович, гр. 

35 ЮЭТ 

Альферьев 

Владислав 

Максимович, гр. 35 

ЮЭТ 

Волбенко 

Владислав 

Дмитриевич, гр. 30 

ЮЭТ 

Лакалин Данил 

Андреевич гр. 30 

ЮЭТ 

Мельников 

Ростислав 

Аркадьевич, гр. 10 

ЮЭТ 

 Иванова Светлана Алексеевна, 

преподаватель Южноуральского 

энергетического техникума 

1 место 



 
 

 

 
 

УРОВЕНЬ КОНКУРС ФИО 

СТУДЕНТА 

НАУЧНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

НАЗВАНИЕ 

РАБОТЫ/ 
НОМИНАЦИЯ 

МЕСТО 

1 КВАРТАЛ 

Областной Областной этап 

Всероссийского 

интеллектуального 

форума «Шаг в 

будущее» 

Чернева Яна Малий Ю.А. Архитектурные образы в 
поэзии Осипа Мандельштама 

3 место 

Чалбышев 

Данил 

Успанова Г.Г. Влияние функциональной 

асимметрии головного мозга 

обучающихся при 

организации учебного 
процесса 

3 место 

Карцев 

Дмитрий 

Хоменко И.В. Проблема наркомании и 

отношение к ней студентов 

ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум» 

лауреат 

Лукьянова 

Полина 

Деревскова Е.И. Анализ мер социальной 

поддержки инвалидов на 

территории Южноуральского 

городского округа 
Челябинской области 

лауреат 

Тотмянин Днил Харитонова Е.В. 

Харитонов А.А. 

Изучение системы 
фильтрации сварочных 

дымов 

лауреат 

Ефремова 

Анастасия 

Наследова О.В. Обучающее мобильное 

приложение «Стройка» для 

студентов строительных 

специальностей 

1 место 

Попов Егор Вялкова В.Л. 

Николаева И.С. 

Исследование отношения 

современной российской 

молодежи к подвигу 
советского народа в Великой 

3 место 



 
 

 

 
 

    Отечественной войне  

Савастьянова 

Ольга 

Иванова С.А. 

Есина О.В. 

Исследование лидерских 
способностей у 

обучающихся ЮЭТ 

3место 

Третьяков 

Андрей 

Жалоба В.Н. Сравнительный анализ 

качества светодиодных ламп 
на примере опытных 

2 место 

  образцов  

Ложкина Диана Бабкина Е.С. 

Бабкина О.А. 

Изучение возможности 
строительства деревянных 

каркасных домов в садовом 

2 место 

  некоммерческом  

  товариществе «Здоровье»  

Гильс 

Александр 

Иванова С.А. 

Бабкина О.А. 

Исследование влияния 

материала водопроводных 
труб на качество питьевой 

2 место 

  воды  

Соломко 

Вадим 

Успанова Г.Г. Исследование в области 
диагностики и профилактики 

виктимного поведения 

2 место 

  подростков  

Берещинов 

Тимофей 

Иванова С.А. 

Христич Л.А. 

Исследование физико- 

химических свойств глины г. 
Южноуральска для 

1 место 

  применения в строительстве  

Зотов Роман Сутик О.А. Анализ пенсионного 
обеспечения граждан, 

лауреат 

  пострадавших в результате  

  радиационных или  

  технических катастроф и  

  членов их семей на  

  территории Челябинской  



 
 

 

 
 

    области  

Областной Областная 

студенческая научно- 

техническая 

конференция 

«Молодежь. Наука. 

Технологии 

производства» 

28 февраля – 5 марта 

2022 года 

Берещинов 

Тимофей 

Христич Л.А. Влияние материалов 
водопроводных труб на 

качество питьевой воды 

3 место 

Ефремова 

Анастасия 

Наследова О.В. Обучающее мобильное 

приложение «Стройка» для 

студентов строительных 
специальностей 

участие 

Волбенко 

Владислав 

Есина О.В. 

Иванова С.А. 

Способы и формы 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности в границах 

муниципального 

образования: состояние и 

пути совершенствования (на 

примере Южноуральского 
городского округа) 

Участие 

Дарьин Данил Успанова Г.Г. Анализ внешней среды и 

учет ее влияния на 

эффективность деятельности 

организации 

Участие 

Ложкина Диана Бабкина О.А. Изучение возможности 

строительства деревянных 

каркасных жилых домов в 

садовом некоммерческом 

товариществе (СНТ) 
Здоровье» 

3 место 

Мишенкова 
Екатерина 

Архипенкова А.А. Бережливые технологии в 

жизни студентов 
1 место 

Перминова 
Виталина 

Архипенкова А.А. История QR – кодов: 

проблемы и перспективы в 
участие 



 
 

 

 
 

    России  

Ятченко 

Максим 

Сабитова Э.Г. Роль русского языка в 

профессиональной 
деятельности 

участие 

Савастьянова 

Ольга 

Есина О.В. 

Иванова С.А. 

Исследование отношения 

молодежи к людям с 

ограниченными 
возможностями 

3 место 

Лукин 
Дмитрий 

Николаева И.С. 
Вялкова В.Л. 

Сделай правильный выбор участие 

Тотмянин 

Даниил 

Харитонова Е.В. Исследование проблемы 

отведения и минимизации 
вреда сварочных дымов 

участие 

Пашнин 
Никита 

Трембач Т.В. Влияние использования 

наушников на слух человека 
3 место 

Карцев 

Дмитрий 

Хоменко И.В. Проблема наркомании и 

отношение к ней студентов 

Южноуральского 
энергетического техникума 

2 место 

техникумовский Конкурс научно- 

исследовательских 

работ студентов 

23 марта 2022 

Секция № 1 Краеведение. История 

Умутбаев Илья 

Илшатович 

Сырникова Татьяна 

Александровна 

Виктор Михайлович Тучин – 

легенда среднего 

профессионального 
образования 

3 место 

Томашенко 

Алина 
Васильевна 

Чердакова Юлия 

Эдуардовна 

Непобедимый, праведный 

Святой 
1 место 

Каменский 

Егор 

Андреевич 

Боровинская Елена 

Викторовна 

Православные храмы на 

территории Южноуральска: 

прошлое и настоящее 

2 место 



 
 

 

 
 

  Секция № 2 Литературоведение 

Гайдуков 

Никита 
Павлович 

Сабитова Эвелина 

Геннадьевна 

Явление подросткового 

буллинга на страницах 

современной литературы 

1 место 

Чернева Яна 

Сергеевна 

Малий Юлия 

Анатольевна 

Язык города Южноуральска 

как лингвистическая 
проблема 

2 место 

Секция № 3 Психология. Педагогика 

Долматова 

Кристина 

Вадимовна 

Успанова Галина 

Галихановна 

Влияние 

психофизиологических 

особенностей на восприятие 

учебной информации 
студентами 

3 место 

Нагога 

Александр 
Александрович 

Клепиков 

Константин 

Николаевич 

Причины и последствия 

девиантности в поведении 

обучающихся 

участие 

Соломко 

Вадим 
Сергеевич 

Успанова Галина 

Галихановна 

Исследование диагностики и 

профилактики виктимного 

поведения подростков 

участие 

Чалбышев 

Данил 

Иванович 

Успанова Галина 

Галихановна 

Исследование влияния 

функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга 

на индивидуальные и 

личностные особенности 
обучающихся 

2 место 

Вараксин Иван 

Дмитриевич 

 

Петров Данил 

Николаева Ирина 

Сергеевна 

Вялкова Виктория 

Леонидовна 

Исследование 

психологических 

особенностей конформного 

поведения студентов 
техникума 

1 место 



 
 

 

 
 

  Викторович    

Секция № 4 Естественнонаучные дисциплины 

Берещинов 

Тимофей 

Алексеевич 

Иванова Светлана 

Алексеевна 

Христич Лариса 
Александровна 

Исследование физико- 

химических свойств 

экологичной штукатурки 

1 место 

Николаев 

Андрей 

Максимович 

Трембач Татьяна 

Валерьевна 

Топология поверхностей участие 

Арцебасова 

Диана 

Вениаминовна, 
 

Васильев Петр 

Алексеевич 

Трембач Татьяна 

Валерьевна 

Симметрия в кулинарном 

искусстве 
2 место 

Мельников 

Владислав 

Михайлович 

Трембач Татьяна 

Валерьевна 

Применимость математики в 

профессии «Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей». 

3 место 

Секция № 5 Экология. Валеология 

Кашигин 

Дмитрий 

Олегович 

Иванова Светлана 

Алексеевна 

Есина Оксана 

Викторовна 

Исследование аддиктивного 

поведения среди 

обучающихся ЮЭТ 

2 место 

Смолина Диана 

Дмитриевна 

Трембач Татьяна 

Валерьевна 

Фитнес как способ 

самосовершенствования 
участие 



 
 

 

 
 

  Трегубов 

Дмитрий 
Сергеевич 

Трембач Татьяна 

Валерьевна 

Влияние витаминов на 

организм человека 
3 место 

Карцев 

Дмитрий 

Александрович 

Хоменко Инна 

Вениаминовна 

Исследование уровня 

распространенности 

употребления вейп - 

девайсов среди обучающихся 

ГБПОУ «ЮЭТ 

1 место 

Пашнин 

Никита 

Алексеевич 

Трембач Татьяна 

Валерьевна 

Влияние наушников на слух 

человека 
участие 

Секция № 6 Экономика и право 

Дарьин 

Даниил 

Александрович 

Успанова Галина 

Галихановна 

Анализ внешней среды и 

учет ее влияния на 

эффективность деятельности 

организации 

участие 

Ложкина Диана 

Кирилловна, 

Мальцев 

Алексей 
Владимирович 

Бабкина Оксана 

Анатольевна, 

Бабкина  Елена 

Сергеевна 

преподаватели 

Изучение строительства 

индивидуальных жилых 

домов в садовых не 

коммерческих 

товариществах (СНТ) 

расположенных в черте 
города Южноуральска. 

2 место 

Мишенкова 

Екатерина 
Станиславовна 

Архипенкова 

Анастасия 
Артуровна 

Бережливые технологии в 

жизни студента 
1 место 

Зотов 

Роман 
Владимирович 

Сутик 

Олеся Алексеевна 

Анализ особенностей 

правового регулирования 

наследования по закону 

3 место 

Секция № 7 Техносфера. Полезная модель 



 
 

 

 
 

  Третьяков 

Андрей 

Викторович 

Жалоба Валентина 

Николаевна 

Сравнительный анализ 

качества светодиодных ламп 

на примере опытных 
образцов 

2 место 

Дарьин Даниил 

Александрович 
 

Тотмянин 

Данил 

Игоревич 

Харитонов Арсен 

Ашотович 

 

Харитонова Елена 

Викторовна 

Исследование проблемы 

отведения и минимизации 

вреда сварочных дымов 

участие 

Фролов Даниил 

Максимович 
 

Мельников 

Ростислав 

Евгеньевич 

Шеломенцева 
Юлия Николаевна 

 

Школяр Евгения 

Александровна 

Проектирование и сборка 

электросамоката своими 

руками. 

1 место 

Короткова 

Анастасия 

Александровна, 

 

Ефремова 

Анастасия 

Юрьевна 

Наследова Ольга 

Владимировна 

Проект реконструкции 

одноэтажного жилого дома 
3 место 

Секция № 8 Информационные технологии 

Перминова 

Виталина 

Эдуардовна 

Архипенкова 

Анастасия 

Артуровна 

QR-коды: проблемы и 

перспективы применения в 

России 

1 место 

Секция № 9 Социология 



 
 

 

 
 

  Савастьянова 

Ольга 

Сергеевна 

Иванова Светлана 

Алексеевна 

Есина Оксана 

Викторовна 

Исследование отношения 

молодежи к людям с 

ограниченными 

возможностями 

1 место 

Сумина 

Виктория 

Алексеевна 

Зверева Ирина 

Николаевна 

Исследование влияния 

творческой деятельности на 

обучающихся ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический техникум» 

участие 

Краева 

Диана 
Алексеевна 

Трембач Татьяна 

Валерьевна 

Проблема терроризма как 

социального явления, на 

примере «Колумбайн» 

3 место 

Панов Никита 

Иванович 

Трембач Татьяна 

Валерьевна 

Влияние буллинга на 

формирование личности 
студента 

участие 

Ковальчук 

Иван 
Сергеевич 

Трубенкова Елена 

Николаевна 

Кибербуллинг в 

студенческой среде 
2 место 

Межрегиональный Межрегиональный 

Фестиваль 

студенческих бизнес- 

идей «Золотой 

саквояж – 2022» 

Волбенко 

Владислав 

Зотов Роман 

Есина О.В. 

Иванова С.А. 

Рекламное агентство Участие 

(вышли в 

финал 

конкурса) 

2 КВАРТАЛ 

Всероссийский 

конкурс 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

студентов 

«Агробиоинженерия 

2022» 

Жежа Дмитрий Николаева И.С. 

Вялкова В.Л. 

Ресурсный центр по 

подготовке 

высоквалифицированных 

рабочих 

сельскохозяйственного 

Итоги не 

подведены 



 
 

 

 
 

    профиля  

Трегубов 
Дмитрий 

Трембач Т.В. Биологическое действие 
фитонцидов 

Итоги не 
подведены 

Пашнин Никита Трембач Т.В. Рациональное 
животноводство 

 

Областной Уральский вернисаж 

науки и бизнеса 

Вараксин Иван 

Николаева Полина 

Николаева И.С. 

Вялкова В.Л. 
Номинация «Всероссийская 

молодежная научно- 

практическая конференция 

«Научное пространство 

молодежи: приоритетные 

задачи и инновационные 

решения» 

Доклад на тему: 

«Исследование 

психологических 

особенностей конформного 

поведения студентов 

техникума» 

1 место 

Волбенко В.Д, Иванова С.А., 

Христич Л.А. 
Номинация «Всероссийская 

молодежная научно- 

практическая конференция 

«Научное пространство 

молодежи: приоритетные 

задачи и инновационные 

решения» 

Доклад на тему: «способы и 

формы поддержки 

предпринимательской 

деятельности в границах 

муниципального 

образования: состояние и 

пути совершенствования (на 

участие 



 
 

 

 
 

    примере Южноуральского 
городского округа)» 

 

Кашигин Д.О. Иванова С.А., 

Есина О.В. 
Номинация «Всероссийская 

молодежная научно- 

практическая конференция 

«Научное пространство 

молодежи: приоритетные 

задачи и инновационные 

решения» 

Доклад на тему: 

«исследование аддиктивного 

поведения среди 

обучающихся ЮЭТ» 

участие 

Савастьянова О.С. Иванова С.А., Есина 

О.В. 
Номинация «Всероссийская 

молодежная научно- 

практическая конференция 

«Научное пространство 

молодежи: приоритетные 

задачи и инновационные 

решения» 

Доклад на тему: 

«Исследование 

предпринимательских 

способностей студентов 
ЮЭТ» 

участие 

Мишенкова 

Екатерина 

Станиславовна 

Архипенкова А.А. Номинация «Всероссийская 

молодежная научно- 

практическая конференция 

«Научное пространство 

молодежи: приоритетные 

задачи и инновационные 

решения» 

заочное 

участие 



 
 

 

 
 

    Доклад на тему: 
«Бережливые технологии в 

жизни студента» 

 

Карцев Дмитрий Хоменко И.В. Номинация «Всероссийская 

молодежная научно- 

практическая конференция 

«Научное пространство 

молодежи: приоритетные 

задачи и инновационные 

решения» 

Доклад на тему: «Проблема 

наркомании и отношение к 

ней студентов 

Южноуральского 

энергетического техникума» 

2 место 

Кременова Анна 

Юлиановна 

Наследова О.В. Номинация «выставка – 
конкурс «У каждого – свои 

мечты!» 

заочное 

участие 

Губайдуллина 

Алина, гр.17 

Есина О.В., Иванова 

С.А. 
Номинация «выставка – 

конкурс «У каждого – свои 
мечты!» 

заочное 

участие 

Рыженков Егор ,гр 

22 

Есина О.В., Иванова 

С.А. 
Номинация «выставка – 

конкурс «У каждого – свои 
мечты!» 

заочное 

участие 

Абрамова Юлия Наследова О.В. Конкурсы презентаций 

учащихся и студентов ссузов 

и вузов 

о будущей профессии 
«Моя будущая профессия: 

мечты и реальность» 

Участие 

Короткова Наследова О.В. Конкурсы презентаций Участие 



 
 

 

 
 

  Анастасия  учащихся и студентов ссузов 

и вузов 

о будущей профессии 

«Моя будущая профессия: 

мечты и реальность» 

 

Ефремова 

Анастасия 

Наследова О.В. Конкурсы презентаций 

учащихся и студентов ссузов 

и вузов 

о будущей профессии 

«Моя будущая профессия: 

мечты и реальность» 

Участие 

Гильс В Есина О.В., Иванова 

С.А. 
Конкурсы презентаций 

учащихся и студентов ссузов 

и вузов 

о будущей профессии 

«Моя будущая профессия: 

мечты и реальность» 

заочное 

участие 

Жежа Д Есина О.В., Иванова 

С.А. 
Конкурсы презентаций 

учащихся и студентов ссузов 

и вузов 

о будущей профессии 

«Моя будущая профессия: 

мечты и реальность» 

Участие 

Мельников Р. Есина О.В., Иванова 

С.А. 
Конкурсы презентаций 

учащихся и студентов ссузов 

и вузов 

о будущей профессии 

«Моя будущая профессия: 

мечты и реальность» 

Участие 

Зайнуллина И. Есина О.В., Иванова 

С.А. 
Конкурсы презентаций 

учащихся и студентов ссузов 

и вузов 

Участие 



 
 

 

 
 

    о будущей профессии 
«Моя будущая профессия: 

мечты и реальность» 

 

Шугалев К.Р. ,гр 12 Есина О.В., Иванова 

С.А. 
Конкурсы реферативных 

работ и презентаций «Бизнес: 

лица и истории» 

Кристальная сказка: история 

бренда SWAROVSKI 

заочное 

участие 

Савастьянова О.С. 
,гр.45 

Есина О.В., Иванова 

С.А. 
Конкурсы реферативных 

работ и презентаций «Бизнес: 

лица и истории» 

Королева платьев ЭННЕ 

БУРДА: мода не знает 

границ 

заочное 

участие 

Кашигин Д.О., гр. 

22 

Есина О.В., Иванова 

С.А. 
Конкурсы реферативных 

работ и презентаций «Бизнес: 

лица и истории» 

Уроки гения и провидца- 
ГЕНРИ ФОРДА 

заочное 

участие 

Областной Уральские  соревнования 

молодых исследователей 

«Евразийские ворота 

России – Шаг в будущее» 

Мельников 

Владислав 

Трембач Т.В. Применимость математики в 

профессии «Мастер по 

ремонту и обслуживанию 
автомобилей» 

Итоги не 

подведены 

Мельников 

Ростислав 

Иванова С.А. 

Есина О.В. 

Усовершенствование 

устройства крыши для 

получения альтернативного 

источника пресной воды 

Итоги не 

подведены 

Третьяков Андрей Жалоба В.Н. Разработка программы для 
управления освещением 

через ПК 

Итоги не 

подведены 

Берещинов 
Тимофей 

Христич Л.А. Влияние материалов 
водопроводных труб на 

Итоги не 
подведены 



  

 

 
 

    качество питьевой воды  

Международный Международный форум 

научной молодежи «Шаг в 

будущее» 

Третьяков Андрей Жалоба В.Н. Сравнительный анализ 

качества светодиодных ламп 

на примере опытных 

образцов 

Итоги не 

подведены 

Лодкина Диана Бабкина О.А. Изучение возможности 

строительства деревянных 

каркасных жилых домов в 

садовом не коммерческом 

товариществе (СНТ) 
здоровье 

Итоги не 

подведены 

Берещинов 

Тимофей 

Христич Л.А. Исследование физико- 

химических свойств глины г. 

Южноуральска для 

применения в строительстве 

Итоги не 

подведены 

Ефремова 

Анастасия 

Наследова О.В. Идея обучающего 

мобильного приложения 

«мой первый проект 

"стройка" для студентов 

строительных 

специальностей 

Итоги не 

подведены 

Областной Областной  фестиваль 

технического творчества 

«От озарения к 

технологии – 2022» 

Мельников 

Ростислав 

Есина О.В. 

Иванова С.А. 

Усовершенствование 

устройства крыши для 

получения альтернативного 
источника пресной воды 

Участие 

Фролов Даниил Шеломенцева Ю.Н. 

Школяр Е.А. 

Действующая модель 
электросамовара своими 

руками 

Участие 

 

Ответственная: Николаева Ирина Сергеевна, заместитель директора по УМР 



 

 

 

 

 

 


