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ПРОФИЛЬ НАСТАВЛЯЕМОГО 

 

Категория 

Возраст  __20__, Пол       _муж_ 

 

Основной дефицит / проблема: Невозможность качественной самореализации в рамках 

стандартной образовательной программы;  

 

Сильная сторона (ы): Способность к творчеству, способность к работе с сварочным 

оборудованием, сообразительность, быстрая обучаемость, понятливость, 

исполнительность. 

Слабая сторона(ы), проблемы Застенчивый, любит оставаться в тени. 

 

Отношения в группе, с педколлективом: Одногруппники  не воспринимают в серьез, часто 

подшучивают из-за скромного характера, не способен дать отпор. С педагогическим 

коллективом конфликтов нет, выполняет качественно все поручения.  

 

Карьера/ профессиональная ориентация: Сварщик 

Способность к саморазвитию: выполнение творческих заданий 

 

Увлечения, развлечения: Компьютерные игры, техническое творчество, автомобили. 

 

Проблема: Низкая самооценка,не может постоять за себя 

 

Цель: Развитие самоутверждения через вовлечение в мероприятия творческой 

направленности. 

 

Задачи: 

-работа с психологом для увеличения уверенности в себе. 

- знакомство с зонами коворкинга, поиск творческого задания. 

- подготовка к участию в творческих конкурсах. 

 

Ожидаемые результаты программы: Сформируется уверенность, улучшаться отношения с 

одногуппниками, произойдет самореализация в творческом направлении. 

 
 

  



ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА     

Адаптация в новом коллективе 
 

№ Задание, мероприятие Срок Результат (планируемый) Отметка о 

выполнении 

 Адаптация 

1. Психолого-педагогическая 

диагностика. 

01.03.2021 Выявление проблемы   

2 Разбор проблемы 11.03.2021 План по решению 

проблемы 

 

3 Игровые занятия на сплочение с  

элементами тренинга 

18.03.2021 Сплочение коллектива, 

адаптация в коллективе  

 

4 Тренинг «Единство - 

непохожих» 

22.03.2021 Адаптация в коллективе, 

научиться правильно 

реагировать на колкости 

 

5 Беседа об увлечениях 

 

26.03.2021 Выявление увлечения  

6 Консультации по выполнению 

сварочных работ 

31.03.2021 Разбор макета 

конструкции 

 

7 Тренинг «Умеем 

конфликтовать» 

14.04.2021 Умение решать 

конфликты 

 

8 Игровое занятие «Пробуй, 

твори, создавай!» 

12.04.2021 Адаптация в коллективе  

 Деятельностные мероприятия 

9 Первый молодежный 

проектный конкурс малых 

городов «Интересное в малом» 

17.03.2021 Оформление проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, преодоление 

стеснения 

 

10 Краевой инфраструктурный 

проект «Территория 

Красноярский край» 

18.03.2021 Оформление проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, преодоление 

стеснения 

 

11 Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

студенческого творчества 

«Российская студенческая   

весна» в Красноярском крае 

23.03.2021 Оформление проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, преодоление 

стеснения 

 

12 Год наук и технологий 30.03.2021 Оформление проектов  

13 Городской конкурс "Студент 

года - 2021" 

08-

09.04.2021 

Оформление проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, преодоление 

стеснения 

 

14 Семинар по проектной 

деятельности 

01.04.2021 Оформление проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, преодоление 

 



стеснения 
15 Студенческая практическая 

конференция «Инициативы 

молодежных практик XXI века» 

06.04.2021 Оформление проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, преодоление 

стеснения 

 

16 Год наук и технологий 10.04.2021 Оформление презентаций  

17 Подготовка к городскому 

фестивалю «СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА» 

02.04.2021 

- 

20.04.2021 

Оформление проекта, 

изготовление арт-объекта 

 

18 Городской фестиваль 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» 

22.04.2021 Защита проекта, 

преодоление стеснения 

 

19 Сетевая акция «Весенняя 

неделя добра» 

02.04.2021 

- 

30.04.2021 

Преодоление стеснения, 

выстраивание 

коммуникации со 

сверстниками 

 

20 Реализации проекта 

«Студенческая аллея». 

По 

графику 

Преодоление стеснения, 

выстраивание 

коммуникации со 

сверстниками 

 

21 Проект «Музыкальная беседка» 10.04.2021 

30.04.2021, 

01.06.2021 

Преодоление стеснения, 

выстраивание 

коммуникации со 

сверстниками 

 

 

 

 

 


