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Введение 

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 воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

народов Российской Федерации. [1,2 с.] 

Запуск программ наставничества обоснован необходимостью реализации 

национального проекта «Образование», в рамках которого к 2024 году не менее 

70 % обучающихся и педагогических работников образовательных организаций 

должны быть вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. 

[2,3с.] 

Наставничество осуществляется в целях поддержки формирования 

личности, саморазвития и раскрытия потенциала обучающихся. Один из 

способов раскрытия потенциала – формирование активной жизненной позиции 

обучающихся и стремление заниматься добровольческой деятельностью, 

способствующей самореализации личности. [2, 3 с.] 

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. [2,3 с.] 

Наставничество может реализоваться по следующим направлениям: 
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- профессионально-педагогическое наставничество – наставничество 

опытных педагогов над педагогами, начинающими профессиональную 

педагогическую деятельность;  

- методическое наставничество – наставничество заместителя директора 

по методической работе над педагогами;  

- конкурсное наставничество – наставничество преподавателей 

профессиональных модулей и специалистов базовых предприятий над 

обучающимися – участниками чемпионатов WorldSkills и др.; 

- социальное наставничество – наставничество педагогов над студентами, 

нуждающимися в особой поддержке;  

- студенческое наставничество – наставничество успешных обучающихся 

над отстающими и неуспевающими обучающимися. [2,4 с.] 

Реализация студенческого наставничества может осуществляться через 

работу студенческого совета. 

Студенческий  совет – одна из форм студенческого самоуправления, 

особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной 

деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодѐжи, развитие еѐ социальной 

активности. Деятельность органов студенческого самоуправления в 

профессиональных образовательных организациях регулируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. В соответствии 

со статьѐй 26, «в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации: создаются советы 

обучающихся – студенческие советы. [2, ст.26] 
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Студенческий совет принимает участие в решении вопросов аудиторной 

и внеаудиторной деятельности образовательной организации. 

Основной целью организации внеаудиторной деятельности студентов, 

является  создание оптимальных социокультурных и образовательных условий 

для профессионального становления гармонично и всесторонне развитой 

личности обучающегося, для подготовки компетентного специалиста, 

творчески мыслящего, способного к самосовершенствованию и 

самореализации, обладающего ответственностью и гражданским 

самосознанием. 

Одним из механизмов организации внеаудиторной деятельности является 

развитие органов студенческого самоуправления, студенческих советов.  

Основным путем развития студенческого самоуправления является работа 

наставников, которыми могут выступать члены студенческого совета. 

Форма наставничества «студент – студент» предполагает взаимодействие 

обучающихся одной образовательной организации, при котором один из 

обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает 

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказывать 

весомое влияние на наставляемого. 

Деятельность наставников, членов студенческого совета, направлена на 

помощь студентам первого и второго курсов в адаптации к новой 

образовательной среде. Наставник функционирует с целью воспитания у 

студентов чувства гражданской ответственности и патриотизма, всестороннего 

культурного развития студентов, на создание в академической группе 

атмосферы дружбы и взаимопомощи, добросовестного отношения к учебе, 

привлечения студентов к научной и общественной работе. 

Для студентов - наставников, положительным эффектом является 

приобретение навыков организации и сплочения коллектива, опыта мобильного 

решения  незапланированных ситуаций, развитие таких качеств как 

коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность.  Опыт работы 

наставником повышает конкурентоспособность студентов на рынке труда, т.к. 
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они развивают навыки координации людей, которые, по сути, являются 

навыками руководителя, лидера, способного мотивировать людей и управлять 

их деятельностью. 

Методическая разработка на тему «Организация и проведение 

тематических праздников студенческим советом техникума как форма 

реализации  наставничества» посвящена описанию практической деятельности 

студентов – членов  студенческого совета, выступающих в роли наставников и 

студентов 1 курса, выступающих в роли наставляемых, при организации и 

проведении внеаудиторных мероприятий, на примере тематического цикла 

«Масленичная неделя».  

Цель работы заключается в определении форм и методов организации 

наставничества «студент-студент» через работу студенческого совета; 

раскрытии опыта проведения  тематического праздника для студентов 1 курса 

«Масленичная неделя», определении видов деятельности педагога-

организатора и обучающихся (наставников и наставляемых) в процессе 

подготовки и проведения мероприятия.  

Целенаправленный процесс взаимодействия педагога-организатора и 

членов студенческого совета при организации совместных мероприятий; 

выстраивание модели наставничества между активом студенческого совета и 

первокурсниками образовательной организации требуют  всестороннего 

рассмотрения. Выбранная тема методической разработки является актуальной, 

так как с одной стороны реализуется программа наставничества через работу 

студенческого самоуправления в образовательной организации, а с другой 

стороны на примере яркого, народного, объединяющего праздника 

«Масленица» прививается уважительное отношение студентов к традициям и 

истории русского народа, культуры поведения на массовых мероприятиях.  

Данная методическая разработка может быть рекомендована  педагогам 

профессиональных образовательных организаций при подготовке и проведении 

тематических мероприятий, организуемых студенческим советом, в частности 

праздника «Масленица». 
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В методической разработке представлен проект наставничества «студент-

студент», реализуемый в Костромском технологическом техникуме; 

охарактеризованы этапы организации и проведения тематического мероприятия 

«Масленичная неделя»; представлены материалы: положение, сценарий, 

конкурсы, аттракционы для организации праздника «Масленица». 

Представленные материалы были апробированы при организации и 

проведении тематической недели, посвященной Масленице, для студентов 1 

курса Костромского технологического техникума.  
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Проект  наставничества  «студент - студент» Костромского 

технологического техникума 

Целью внедрения программы наставничества в Костромском 

технологическом техникуме является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации.  

Реализация программы наставничества в техникуме осуществляется в 

соответствии с основными направлениями, одним из которых является 

студенческое наставничество.  

Рассмотрим форму реализации данного направления наставничества,  

проект «Студент-студент»  в Костромском технологическом техникуме. 

Куратором проекта является педагог-организатор. Участниками проекта – 

студенты, члены студенческого совета, выпускники. Цель проекта –

разносторонняя поддержка студента с особыми 

образовательными/социальными потребностями или временная помощь в 

адаптации к новым условиям обучения. Основные задачи проекта – помощь в 

реализации лидерского потенциала, развитие гибких навыков и компетенций; 

оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, создание комфортных 

условий и экологичных коммуникаций внутри техникума;  формирование 

устойчивого студенческого сообщества и сообщества благодарных 

выпускников. 

Для реализации поставленной цели и решения задач планируется 

проводить следующие  мероприятия: совместная организация и участие в 

конкурах и проектных работах; совместные спортивные и культурные 

мероприятия; индивидуальное консультирование, интеграция в сообщество, 

студенческий совет, волонтѐрство. 

Наставниками выступают активные студенты старших курсов, 

обладающие лидерскими и организаторскими качествами, демонстрирующие 

высокие образовательные результаты, победители олимпиад и соревнований, 

лидеры группы/курса, принимающие активное участие в жизни техникума.  
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Наставляемыми  могут быть социально/ценностно дезориентированные 

студенты, демонстрирующие неудовлетворительные образовательные 

результаты или проблемы с поведением, не принимающие участие в жизни 

техникума, отстраненные от коллектива или обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями, нуждающиеся в профессиональной 

поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных 

проектов. 

В рамках образовательной программы взаимодействие наставника и 

наставляемого ведется в режиме внеурочной деятельности (интеграция в 

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

проектных работах, совместные походы на спортивные/культурные 

мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности). 

Планируемые результаты реализации данной формы наставничества это 

повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

группы и техникума; количественный и качественный рост успешно 

реализованных образовательных и культурных проектов;  снижение числа 

подростков, состоящих на учете в ОДН;  снижение числа жалоб от родителей и 

педагогов, связанных с социальной незащищенностью и конфликтами внутри 

группы и техникума. 

Оцениваемыми результатами являются: уровень включенности 

наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

техникума; положительное влияние на эмоциональный фон в коллективе, 

общий статус техникума; получение наставляемыми необходимого в этом 

возрасте стимула к культурному, интеллектуальному, физическому 

совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых 

компетенций. [3,12 с.] 

Данная форма наставничества реализуется во взаимосвязи с другими 

проектами программы наставничества: «Педагог – педагог», «Педагог – 

студент», «Работодатель – студент». 
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Этапы организации и проведения тематического мероприятия 

«Масленичная неделя» 

Для эффективной работы педагога-организатора с представителями 

студенческого совета, реализации проекта наставничества «студент-студент», 

необходимо определить последовательность работы. 

Рассмотрим этапы организации и проведения тематического мероприятия 

«Масленичная неделя» студентами – членами студенческого совета, 

выступающими в роли наставников  для студентов 1 курса являющихся 

наставляемыми. 

№ Этап Деятельность Участники 

1 Организационная встреча с 

представителями 

студенческого совета. 

Погружение в тему 

мероприятия. 

Определение цели и задач 

предстоящего мероприятия. 

Знакомство с особенностями 

проведения русского народного 

праздника «Масленица». 

Педагог-

организатор, 

члены 

студ.совета 

 

2 Планирование цикла 

мероприятий.  

Определение основных направлений 

деятельности по реализации целей и 

задач. Разработка положения по 

организации и проведении цикла 

меропритияй  

Педагог- 

организатор, 

члены 

студ.совета 

3 Формирование базы актива 

мероприятия (студентов-

наставников).  

Закрепление ответственных 

студентов, кураторов основных 

направлений мероприятия. 

Распределение ролей. Закрепление 

студентов- наставников.  

Педагог-

организатор, 

члены 

студ.совета 

4. Определение групп 

студентов-наставляемых.  

Закрепление студентов- наставников 

за  наставляемыми студентами 1 

курса 

Педагог- 

организатор, 

члены 

студ.совета 

5. Встречи (репетиции) 

наставников и наставляемых 

по реализации концепции 

Подготовительные мероприятия, 

беседы в группах, разъяснение целей 

и задач предстоящего мероприятия, 

Студенты-

наставники 

Студенты-
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цикла  мероприятий.  индивидуальное консультирование, 

работа наставников с наставляемыми 

наставляемые 

6. Проведение цикла 

мероприятия «Масленичная 

неделя» 

Реализация потенциала наставников, 

определение вовлеченности 

наставляемых. 

Педагог- 

организатор 

Студенты-

наставники 

Студенты-

наставляемые 

7. Подведение итогов цикла  

мероприятия 

Сбор обратной связи наставляемых, 

проведение рефлексии, определение 

уровня удовлетворенности 

совместной   работой 

Поощрение лучших наставников 

Педагог- 

организатор 

Студенты-

наставники 

Студенты-

наставляемые 

8. Определение перспективных 

задач  

Планирование совместных 

мероприятий   

Педагог 

организатор 

члены 

студ.совета 

Остановимся подробнее на характеристике каждого этапа организации и 

проведения цикла мероприятия «Масленичная неделя». 

Организационную встречу с представителями студенческого совета, 

погружение в тему мероприятия проводит куратор направления – педагог 

организатор. За один месяц, до проведения мероприятия он информирует 

членов студенческого совета о проведении очередного заседания. На заседании 

определяет цель проведения мероприятия «Масленичная неделя»: познакомить 

студентов с историей празднования Масленицы; воспитывать уважение к 

культурным традициям своего народа; прививать интерес к занятиям 

физической культурой и спортом; задачи мероприятия: развитие 

познавательного интереса, навыков работы в команде, воспитание 

уважительного отношения к традициям и истории русского народа; культуры 

поведения на массовых мероприятиях; развитие кругозора студентов; 
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получение студентами знаний об истории и традициях праздника «Масленица». 

Далее знакомит с историей, традициями масленичной недели (приложение 2).  

 После знакомства с особенностями праздника «Масленица» педагог- 

организатор предлагает представителям студенческого совета разработать 

концепцию организации мероприятия «Масленичная неделя» для студентов 1 

курса техникума с использованием метода «Мозговой штурм». Члены 

студенческого совета генерируют максимальное количество вариантов 

организации и проведения масленичной недели. Затем  идеи группируются, 

отбираются и оцениваются. В результате «Мозгового штурма» основные 

направления организации и проведения  мероприятия представим в таблице:  

№ Мероприятие Сроки проведения Наставляемые Наставники 

1.  Разработка положения по 

организации и проведению  

мероприятия  

«Масленичная неделя» 

(приложение 1) 

4 недели до начала 

праздника 

представители 

студенческого 

совета 

педагог 

организатор 

2.  Написание сценария 

праздника «Масленица» 

(приложение 4) 

за 3 недели 

 до начала 

праздника 

представители 

студенческого 

совета 

педагог 

организатор 

3.  Разработка масленичных 

конкурсов-аттракционов 

(приложение 5) 

за 2 недели 

 до начала 

праздника 

представители 

студенческого 

совета 

педагог 

организатор 

4.  Разучивание музыкального 

и игрового материала 

за 2 недели 

 до начала 

праздника 

представители 

студенческого 

совета 

педагог 

организатор 

5.  Подготовка необходимого 

реквизита для проведения 

праздника (масленичное 

чучело, игровой инвентарь 

и др.) 

за 1 недели 

 до начала 

праздника 

представители 

студенческого 

совета 

педагог 

организатор 

6.  Выставка-презентация 

рисунков «Масленица 

пришла...»  

начало подготовки  

за 14 дней до 

начала 

студенты 

 1 курса 

специальности 

представите

ль 

студенческо



14 

 

«Масленичной 

недели»  

Выставка-

презентация в фойе 

техникума с 

понедельника по 

пятницу 

«Масленичной 

недели» 

«Реклама» го совета 

7.  Кулинарный конкурс   «Ой, 

блины, блины...».  

понедельник и 

вторник 

«Масленичной 

недели» 

студенты 

1 курса 

специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

представите

ль 

студенческо

го совета 

8.  Мастер-класс по 

приготовлению блинов и 

начинок к ним 

среда 

«Масленичной 

недели» 

студенты 

1 курса 

специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

представите

ли 

студенческо

го совета, 

выпускники 

техникума, 

специальнос

ти 

«Технология 

продукции 

общественно

го питания» 

9.  Викторина «Народные 

праздники» 

четверг 

«Масленичной 

недели» 

студенты 

1 курса 

специальности 

«Право и 

организация 

социального 

представите

ли 

студенческо

го совета 



15 

 

обеспечения» и 

«Экономика и 

бухгалтерский учѐт 

(по отраслям)» 

10.  Конкурс презентаций 

«Масленичная неделя» 

начало подготовки 

за 14 дней до 

начала 

«Масленичной 

недели»  

презентация 

роликов в фойе  

техникума с 

понедельника по 

пятницу 

«Масленичной 

недели» 

студенты 1 курса 

специальности 

«Информационные 

технологии (по 

отраслям)» 

представите

ль 

студенческо

го совета 

11.  Масленичные конкурсы-

аттракционы  

пятница  

«Масленичной 

недели» 

студенты 1 курса представите

ли 

студенческо

го совета 

12.  Праздник «Масленица» пятница  

«Масленичной 

недели» 

студенты 1 курса представите

ль 

студенческо

го совета 

За каждым из перечисленных конкурсов, мероприятий назначается 

ответственный, из числа представителей студенческого совета – наставник. 

После планирования мероприятия ответственные студенты – наставники 

проводят организационные встречи со студентами 1 курса по соответствующим 

направлениям праздника. Сообщают цель мероприятия, сроки выполнения 

заданий, консультируют участников, оказывают помощь при подготовке к 

празднику, контролируют выполнение. 

Каждый наставник получает от педагога организатора «План работы 

наставника» (приложение 6), включающий в себя необходимые к выполнению 
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задания, с указанием сроков исполнения и платинируемым результатом. 

Наставникам необходимо придерживаться данного плана, заполнять графу – 

фактический результат, после проделанной работы. 

Таким образом, общая концепция цикла мероприятий  «Масленичная 

неделя» состоит из 

отдельных конкурсов, для 

студенческих групп 1 курса, 

итоги которых подводятся 

во время проведения 

«Масленичной недели»; 

проведении мастер-классов 

выпускниками техникума; а 

так же завершающим мероприятием праздником «Масленица» с масленичными 

конкурсами, аттракционами для студентов 1 курса.  

После проведения финального праздника «Масленица» актив 

студенческого совета – наставники и наставляемые – студенты 1 курса  

принимают участие в анкетировании.  Форма анкеты размещена в приложении 

7. По итогам анализа анкет, 

который проводит педагог-

организатор, определяется 

уровень удовлетворенности 

совместной  работой. 

Определяются перспективы 

дальнейшего развития. Лучшие 

наставники поощряются 

педагогом организатором.  
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Праздник «Масленица» для студентов 1 курса 

Условия проведения праздника «Масленица». Первая часть праздника 

(торжественная) проводится в просторной аудитории, оснащенной 

компьютером, мультимедийным проектором. Вторая часть праздника 

(спортивно-развлекательная) проводится  на улице, на просторной площадке. 

Время проведения праздника составляет 90 минут.  

На территории, празднично украшенной уличной площадки, в центре 

сооружѐно чучело Масленицы. По периметру располагаются скоморохи, 

которые проводят масленичные конкурсы, аттракционы. За участие в конкурсах 

студенты получают жетоны, которые можно обменять на блины, чай, которые 

заранее изготавливают студенты старших курсов, специальности «Технология 

продукции общественного 

питания». 

В целях соблюдения 

традиционных условий 

праздника используется 

народная музыка 

(музыкальная подборка из 

русских народных мелодий и 

песен).  

Праздники национальной традиции развивают у обучающихся 

эмоциональную восприимчивость и вырабатывают эстетические критерии в 

оценке культурного наследия своего народа. Всесторонне знакомство с 

народным творчеством помогает пробудить интерес и любовь к народному 

искусству, вызывает желание участвовать в сохранении традиционных видов 

народного творчества. Подготовка и проведение праздников национальной 

традиции позволяют использовать богатые возможности народной 

художественной культуры для духовного развития обучающихся, дают 

возможность каждому из участников приобщиться к народному творчеству. 

Всеобщность восприятия народного искусства в отличие от восприятия многих 
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других видов искусства делает его незаменимым средством единения людей, 

что так важно в наши дни [4,16 с.]. 

Народный праздник – это большая игра, в которой могут принять участие 

все. Он заключает в себе 

наибольшие возможности в 

создании ситуации, 

приближенной к 

естественному бытованию 

жанров народного 

творчества. [4,24 с.]  

Праздник построен на 

народных обрядах и играх, 

позволяющих каждому включиться в ход праздника активно, непринуждѐнно и 

весело.  

В центре праздника – блины, как символ солнца и вместе с тем как 

поминальная трапеза по отжившей своѐ зиме. Самое главное – четко уяснить, 

что Масленица – это 

проводы зимы, а не 

встреча весны. Для 

встречи весны в народном 

календаре есть свои 

особые праздники. 

Масленичные 

ритуалы давно стали 

весѐлыми игровыми 

обрядами, а обилие подходящих для праздника забав, весѐлых состязаний и игр 

просто неисчерпаемо.   



19 

 

Ход праздника 

должны хорошо 

представлять и направлять 

весь праздник в нужное 

русло так называемые 

«заводилы». В 

разработанном сценарии 

(приложение 4) эту роль 

выполняют скоморохи. 

Скоморохи, кроме индивидуальных аттракционов проводят общие игры, 

запевки, хороводы. 

Массовые гуляния у русского народа такие как, Масленица, часто 

связаны с совместной трапезой, что помогают вовлечь в праздничное действо 

всех гостей праздника. Заканчивается праздник обязательно сожжением чучела 

Масленицы и общим чаепитием с блинами (приложение 3).  
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Заключение 

Представленные в методической разработке на тему «Организация и 

проведение тематических праздников студенческим советом техникума как 

форма реализации  наставничества»  материалы, позволяют организовать 

деятельность студентов – членов  студенческого совета и студентов 1 курса, в 

соответствии с проектом наставничества техникума «студент-студент», при 

организации и проведении внеаудиторных мероприятий, на примере 

тематического цикла «Масленичная неделя».  

Наставничество, организованное в рамках «Масленичной недели»,  

позволило создать оптимальные  социокультурные образовательные условия 

для профессионального становления гармонично и всесторонне развитой 

личности студентов, способствовало формированию творчески мыслящих, 

способных к самосовершенствованию и самореализации студентов. 

Положительным моментом проведения мероприятия стала атмосфера 

дружбы и взаимопомощи, добросовестного отношения к учебе, привлечения 

студентов к общественной работе. При взаимодействии студентов получили 

развитие такие качества как коммуникабельность, дисциплинированность, 

ответственность.  

В методической разработке  определены формы и методы организации 

наставничества «студент-студент» через работу студенческого совета; раскрыт 

опыт проведения тематического праздника для студентов 1 курса 

«Масленичная неделя», определены  виды деятельности педагога-организатора 

и обучающихся (наставников и наставляемых) в процессе подготовки и 

проведения мероприятия.  

Анализ данных удовлетворѐнности наставничеством, в рамках 

проведения цикла мероприятий в техникуме показал, что примерно 79 %  со 

стороны наставляемых  и 92 % наставников удовлетворены участием в проекте. 

Более 75% респондентов хотели бы продолжить работу по программе 

наставничества. На основании данных анкет наставляемых и наставников 

определены перспективные направления для роста и совершенствования 
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организации и проведения мероприятий. Одним, из которых является 

взаимодействие с проекта «студент-студент» с проектом «педагог-студент». 

Где, в качестве наставников, выступают педагоги, ведущие занятия по 

соответствующим конкурсу дисциплинам и наставляемые - активисты 

студенческого совета. 
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Приложение 1  

Положение об организации и проведении цикла тематических 

мероприятий «Масленичная неделя»  

в Костромском технологическом техникуме 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  устанавливает порядок организации и проведения 

цикла тематических мероприятий  «Масленичная неделя» для студентов  ЧУПО 

«Костромской технологический техникум», далее - техникум.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным  законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися (приложение к распоряжению Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. N Р-145).   

2. Цели и задачи проведения мероприятия 

2.1. Цель проведения цикла тематических мероприятий «Масленичная неделя»- 

создать условия для приобщения студентов к традиции проведения народного 

праздника «Масленица». 

2.2. Основные задачи: 

− повышение интереса студентов к традициям русского народа; 

− знакомство  обучающихся с историей праздника «Масленица»; 

− воспитание культуры празднования Масленицы на основе изучения 

народных традиций; 

− Реализация проекта наставничества «студент-студент»; 

− привлечение студентов к совместной созидательной деятельности, 

развитие инициатив в сфере прикладного творчества; 

− формирование здорового образа жизни;  

− развитие дружеских связей между студентами разных курсов. 
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3. Организаторы мероприятия 

3.1. Организаторами цикла мероприятий «Масленичная неделя» является 

администрация техникума, педагог-организатор, актив студенческого совета. 

4. Участники мероприятия 

4.1. Участниками цикла мероприятий выступают студенты 1 курса техникума, 

актив студенческого совета, преподаватели техникума. 

5. Порядок организации и проведения мероприятий цикла 

5.1. Цикл тематических мероприятий «Масленичная неделя» включает в себя 

следующие направления. 

5.2. Выставка-презентация рисунков «Масленица пришла...»  

5.2.1. К участию в конкурсе приглашаются желающие студенты 1 курса, 

обучающиеся по специальности «Реклама». Участниками могут быть как 

индивидуальные авторы, так и авторские коллективы.  Количество работ, 

предоставляемых участниками,  не ограничивается. 

 5.2.2. Организационные вопросы, координацию взаимодействия участников 

конкурса осуществляет закрепленный наставник, из числа актива 

студенческого совета.  

5.2.3. Выполненные работы конкурсанты представляют за три дня до начала 

цикла мероприятий «Масленичная неделя».  

5.2.4. Работы могут быть представлены различными художественными 

материалами, в следующих видах творчества: живопись и графика. Работы 

представляются на формате А4(200х300); А3(300х400); А2(600х400); 

А1(800х600). 

5.2.5. Конкурсные работы оформляются в виде выставки в фойе техникума.  

5.2.6. Жюри, состоящее из преподавателей специальности «Реклама»,  

представителей студенческого совета, подводит итоги конкурса, на основании 

критериев, представляет результаты в оргкомитет, награждает грамотами 

победителей во время проведения праздника «Масленица». 

5.2.7. Критериями оценки конкурсных работ являются: соответствие 

тематической направленности конкурса; оригинальность творческого замысла и 
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исполнения работы; качество исполнения работы (композиция, цветовое 

решение, оформление). 

5.3. Кулинарный конкурс   «Ой, блины, блины...». 

5.3.1. К участию в конкурсе приглашаются желающие студенты 1 курса, 

обучающиеся по специальности «Технология продукции общественного 

питания». Участниками могут быть как индивидуальные авторы, так и 

авторские коллективы.   

5.3.2. Организационные вопросы, координацию взаимодействия участников 

конкурса осуществляет закрепленный наставник, из числа актива 

студенческого совета.  

5.3.3. Приготовленные блюда конкурсанты представляют в понедельник и 

вторник  цикла мероприятий «Масленичная неделя».  

5.3.4. Блюда, соответствующие тематике конкурса,  могут быть представлены в 

разнообразном исполнении. 

5.3.5. Готовые блюда фотографируются, фотографии демонстрируются в виде 

фото-коллажа в фойе техникума.  

5.3.6. Жюри, состоящее из преподавателей специальности «Технология 

продукции общественного питания»,  представителей студенческого совета, 

подводит итоги конкурса, на основании критериев, представляет результаты в 

оргкомитет, награждает грамотами победителей во время проведения 

праздника «Масленица». 

5.3.7. Критериями оценки конкурсных работ является: презентация, вкус, 

оригинальность подачи. 

5.4. Мастер-класс по приготовлению блинов и начинок к ним проводится в 

среду «Масленичной недели», студентами выпускного курса специальности 

«Технология продукции общественного питания» для студентов 1 курса.   

5.5 Конкурс презентаций «Масленичная неделя».  

5.5.1. К участию в конкурсе приглашаются желающие студенты 1 курса, 

обучающиеся по специальности «Информационные системы (по отраслям)». 
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Участниками могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские 

коллективы.   

5.5.2. Организационные вопросы, координацию взаимодействия участников 

конкурса осуществляет закрепленный наставник, из числа актива 

студенческого совета.  

5.5.3. Выполненные работы конкурсанты представляют за 3 дня до начала  

цикла мероприятий «Масленичная неделя».  

5.5.4. Презентации, соответствующие тематике конкурса  могут быть 

представлены в разнообразном исполнении. 

5.5.5. Работы оформляются в виде презентаций в фойе техникума.  

5.5.6. Жюри, состоящее из преподавателей специальности «Информационные 

системы (по отраслям)»,  представителей студенческого совета, подводит итоги 

конкурса, на основании критериев, представляет результаты в оргкомитет, 

награждает грамотами победителей во время проведения праздника 

«Масленица». 

5.5.7. Критериями оценки конкурсных работ является: связь презентации с 

заявленной темой, содержание презентации, подача материала проекта-

презентации, графическая информация, графический дизайн. 

5.6. Викторина «Народные праздники» проводится для студентов 1 курса 

специальности «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» и «Право и 

организация социального обеспечения» в четверг «Масленичной недели». 

Вопросы, задания разрабатывают студенты – представители студенческого 

совета, совместно с преподавателем дисциплины  «Социокультурные истоки». 

Награждение лучших знатоков осуществляется на мероприятии «Масленица». 

5.7. Праздник «Масленица». Масленичные аттракционы. Проводится в пятницу 

«Масленичной недели».  Он состоит из двух частей. Первая часть проводится в 

техникуме, сопровождается презентацией, рассказом ведущих о празднике 

Масленица, награждением победителей, ранее указанных конкурсов. Вторая 

часть проводится на улице, сопровождается проведением масленичных 

аттракционов, сжиганием чучела масленицы, чаепитием с блинами. 



27 

 

 

Приложение 2 

Информационный лист «Масленица» 

Наша страна – Россия — очень богата традициями и обычаями. Наши 

предки, чтили праздники, строго соблюдали обычаи и обряды, связанные с 

ними. Всему приходит свое время. И сколько зиме не лютовать, все равно 

придет весенняя пора. Чтобы не гневалась зима, по - хорошему ушла и в срок 

положенный, русский народ устраивал ей веселые пышные проводы - 

Масленицу.  Существует несколько названий этого праздника: мясопустой 

Масленицу называют из-за того, что в период празднования воздерживаются от 

употребления мяса;  сырной – потому что на этой недели едят много сыра; 

масленицей –  потому что употребляют большое количество масла. Многие 

люди с трепетом ожидают наступления Масленицы, традиции празднования 

которой, уходят корнями вглубь нашей истории. Сегодня, как и в былые 

времена, этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами и 

конкурсами. Самыми популярными забавами, которые раньше устраивали в 

селах, были: кулачные бои; поедание на время блинов; катания на санях; 

лазанье на столб за призом; игры с медведем; сжигание чучела; купание в 

прорубях. Вся неделя делится на два периода: узкая Масленица и широкая 

Масленица. Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, 

Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и 

воскресенье. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными 

работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая 

Масленица. В народе каждый день Масленицы имел своѐ название. 

Понедельник – «встреча»; вторник – «заигрыши»;  среда – «лакомка»;  четверг 

– «разгуляй»; пятница – «тѐщины вечѐрки»; суббота –«золовкины посиделки»; 

воскресенье – «проводы» [6,10 с.] 
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Приложение 3 

Рецепт блинов от Костромского технологического техникума 

В русской кухне существует несколько десятков рецептов блинов. В 

старину блины пекли, как правило, из дрожжевого теста, а мука бралась самая 

разная: гречишная (постные, заварные, сдобные гречневые блины), пшеничная 

(блины с припеком, блины пшеничные царские, блины красные), овсяная 

(овсяные блины), просяная, ячменная, гороховая. 

Для того чтобы блины удались, необходим рецепт теста для блинов, 

проверенный многократной выпечкой. 

Ингредиенты для приготовления 12 порций блинов:  мука пшеничная  

в/с-100 г, сахар -20 г., яйцо куриное -  1 шт., молоко,3,2% – 200 мл, вода - 75 мл, 

соль-3 г., масло растительное – 20 г., масло сливочное – 50 г. 

Шаг 1 Муку с солью просеивают в миску. 

 

Шаг 2 

 

В центре формируют углубление, добавляют в 

него яйцо и размешивают, собирая муку с краев к 

центру. 

 

 

 

Шаг 3 

 

Перемешивают в миске молоко с водой и сахаром. 

Постепенно добавляют в муку получившуюся 

смесь. Перемешивают до тех пор, пока не исчезнут 

все комки, и тесто не начнет напоминать по 

консистенции жидкую сметану. Затем добавляют 

растительное масло и взбивают тесто венчиком 
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или миксером. 

Шаг 4 

 

Сковороду диаметром 16 см сильно разогревают, 

сливочным маслом.  Вливают на сковороду 

примерно 1/3 половника теста. Приподнимают 

сковороду над огнем и делают быстрое круговое 

движение, чтобы тесто распределилось по всей 

поверхности сковороды. 

 

Шаг 5 

 

Через 20–25 сек. переворачивают блин на другую 

сторону. Готовят еще 10–12 сек. 

 

 

Шаг 6 

 

Готовый блин выкладывают на блюдо, смазывают 

небольшим количеством сливочного масла. Блины 

выпекают,  пока не будет использовано все тесто. 

Выкладывают блины стопкой, промазывая каждый 

блин небольшим количеством сливочного масла. 
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Приложение 4 

Сценарий праздника «Масленица» 

Действие 1.  Техникум. Аудитория 

Скоморох 1. 

Добрый день, гости дорогие!   

Жданные, званные желанные! 

Скоморох 2. 

Мы рады гостям, как добрым вестям! 

Скоморох 1. 

Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну закликаем!  

Скоморох 2. 

Милости просим в терем хлебосольный! 

Скоморох 1. 

Проходите, разомните кости! 

Сегодня техникум приглашает в гости! 

(На экране заставка презентации 

«Масленица») 

Ведущий1 

Весѐлый и задорный есть праздник на 

Руси,  

Его все ждут и любят – хоть у кого спроси.  

Широкое гулянье, катанье на санях,  

Румяный символ солнца на улице в блинах.  

Ведущий 2. 

Масленица людям даѐт своѐ тепло,  

На сердце, чтобы стало уютно и светло.  

Нас Масленица греет, она – желанный гость,  

А сразу вслед за нею придѐт Великий пост!  
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Ведущий 1. Встречайте  песня «Славься Русь» в исполнении студентов 

техникума 

Ведущий 1. Не было на Руси семьи, дома, двора, селения и города, где бы не 

отмечали масленичную неделю. 

Ведущий 2.  С первых дней Масленицу старались отпраздновать как можно 

веселее, сытнее, богаче и радостнее.  

Ведущий 2.  Давайте узнаем, как проходит масленичная неделя. 

(Презентация « Масленица») 

Скоморох 1.                                

Широкая Масленица - Сырная неделя! 

Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. 

Печь блины и развлекаться будем всю неделю, 

Чтоб Зиму студѐную из дому прогнать! 

Скоморох 2.                             

Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает "ВСТРЕЧА". 

Яркие салазки с горочек скользят. 

Целый день веселье. Наступает вечер... 

Накатавшись вволю, все блины едят. 

 Скоморох 1.                                

"ЗАИГРЫШ" беспечный - ВТОРНИКА отрада. 

Все гулять, резвиться вышли, как один! 

Игры и потехи, а за них - награда: 

Сдобный и румяный масленичный блин! 

Скоморох 2.                                

Тут СРЕДА подходит - "ЛАКОМКОЙ" зовѐтся. 

Каждая хозяюшка колдует у печи. 

Кулебяки, сырники - всѐ им удаѐтся. 

Пироги и блинчики - всѐ на стол мечи! 

Скоморох 1.                                

А в ЧЕТВЕРГ - раздольный "РАЗГУЛЯЙ" приходит. 
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Ледяные крепости, снежные бои... 

Тройки с бубенцами на поля выходят. 

Парни ищут девушек - суженых своих. 

 Скоморох 2.            

ПЯТНИЦА настала - "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ"... 

Тѐща приглашает зятя на блины! 

Есть с икрой и сѐмгой, можно чуть попроще, 

Со сметаной, мѐдом, с маслом ели мы. 

Скоморох 1.                                

Близится СУББОТА - "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ". 

Вся родня встречается, водит хоровод. 

Праздник продолжается, общее веселье. 

Славно провожает Зимушку народ! 

Скоморох 2.                                

ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает. 

Облегчают душу все в "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ". 

Чучело соломенное - Зимушку - сжигают, 

Нарядив в тулупчик, валенки, ремень... 

Скоморох 1.                                

Пышные гуляния Ярмарка венчает. 

До свиданья, Масленица, приходи опять! 

Через год Красавицу снова повстречаем. 

Снова будем праздновать, блинами угощать! [6,12 с.] 

 Ведущий 1. Масленица была русским карнавалом, справлявшимся шумно, 

весело и разгульно.  

Ведущий 2. В народе называли еѐ "весѐлой", "широкой", "обжорной", 

«разорительницей". 

Ведущий 1.Всю неделю вы, студенты, не скучали, песни, пели, рисовали, 

блины пекли. 
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Ведущий 2.Подведѐм итоги конкурсов. 

Слово председателю жюри конкурса 

Выставка-презентация рисунков 

«Масленица пришла...» (объявление 

результатов конкурса, демонстрация 

фотографий рисунков участников). 

Ведущий 1. Слово председателю жюри 

кулинарного конкурса   «Ой, блины, 

блины...» (объявление результатов конкурса, демонстрация фотографий  блюд 

участников). 

Ведущий 2. Слово председателю жюри конкурса - викторины «Народные 

праздники» (объявление результатов). 

Ведущий 1. Слово председателю жюри конкурса презентаций «Масленичная 

неделя» (объявление результатов конкурса, демонстрация презентации 

победителя). 

Ведущий 2. Вижу, гости не скучаете!  Пришло время Весну встречать, 

масленицу сжигать, да блинами угощаться! 

Ведущий 1.  Для этого, мы приглашаем всех гостей, пройти  во двор нашего 

техникума! 

Действие 2. На дворе техникума 

Скоморох 1. Вижу масленицу 

провожать пришли, встаньте все в 

круг – хоровод! 

(Хоровод «Масленица с 

исполнением песни «Ой, 

блиночки!») 

Скоморох 2.  

Внимание, внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 
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Вас масленичный аттракцион зовет! 

Скоморох 1. Подходите, гости 

дорогие, в конкурсах участвуйте, 

блины зарабатывайте! (30 минут – 

работа аттракционов) 

Скоморох 1.  

 Надо нам костѐр разжечь, 

 В  нем обиды, горечь сжечь. 

Сжечь тревогу и беду! 

Дни пусть добрые придут! 

Скоморох 2. 

Дружно давайте скажем  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Сжигание чучела Масленицы 

Скоморох 1. 

Для вас готово угощенье, 

Всем на удивленье! 

Скоморох 2. 

Угощайтесь, гости дорогие! 

Вот блинчики с пылу с жару! 

Все румяны да красивы! 

Скоморох 1.   

Блины приготовили наши студенты, обучающиеся по специальности 

«Технология продукции общественного питания» (рецепт блинов в приложении 

3).  

Скоморох 2. Гостей, всех близких привечаем. Мы ароматным нашим чаем.  

Угощение гостей блинами. Чаепитие. 
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Приложение  5 

Масленичные конкурсы 

При проведении масленичных аттракционов назначаются ответственные 

студенты, выполняющие роль ведущих во время проведения каждого их 

аттракционов, конкурсов. Ведущие одеты в соответствии с тематикой 

праздника. При проведении 

аттракционов, ведущие, из числа 

представителей студенческого 

совета, педагоги, следят за 

соблюдением правил техники 

безопасности участниками – 

студентами 1 курса. Ведущие 

приглашают-зазывают студентов-

участников, объясняют порядок 

участия, выдают за участие 

жетоны, на которые можно получить блины.   

1. Тир. На площадке устанавливается несколько щитов разного размера с 

начерченными на них мишенями. Задача игроков – попасть снежком как можно 

ближе к мишени.  

2. Рыбак. Игра с канатом. 

Игроки становятся широким 

кругом, в центре которого 

должен находиться рыбак. 

Он крутит канат по земле. 

Участники должны 

подпрыгивать, чтобы не 

коснуться этого каната – 

«удочки». Тот, кто не успел, 

выбывает из круга.  
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3. Петушки. На ровной площадке нужно нарисовать круг. Участников игры 

делят на пары, учитывая их возраст и вес. Пары по очереди становятся в круг. 

Прыгая на одной ноге и придерживая рукой другую, каждый участник 

старается вытолкнуть соперника из круга. 

4. Гусеница. Участники этого масленичного конкурса для улицы делятся на 

команды. Они становятся друг за другом, подгибают правую ногу, придерживая 

ее правой рукой, а левой рукой держатся за плечо стоящего впереди товарища, 

и все вместе доходят до финиша. 

5. Перетягивание каната. Для этой забавы нужно заранее подготовить прочный 

канат. Участники делятся на две команды и по сигналу ведущего перетягивают 

канат, стоя либо лицом, либо спиной друг к другу. 

6. Конкурс «Коса из лент». Для участия в этом конкурсе приглашаются 8 

человек и формируются 2 команды по 4 человека.  Заранее необходимо 

приготовить 6 ленточек, каждая длиной около 2,5 метров; разделить их по 3 

штуки на каждую команду и связать с одной стороны узлом. Затем один 

участник каждой команды берет в руки узел, а остальные три – концы трех лет 

и по команде ведущего начинают заплетать ленты в косу. При этом тот, кто 

держит узел, старается направлять движения остальных участников своей 

команды: подсказывает в какую сторону двигаться, кому кого обходить или 

пролезать под лентами. По команде ведущего плетение лент заканчивается и 

косы обеих команд сравниваются между собой не только по длине, но и по 

качеству плетения. По этим критериям выбирается команда-победитель. 

7. Снежная скульптура. Если снег липкий, можно провести конкурс снежных 

фигур, например снеговиков или свою снежную скульптуру и посмотреть что 

получится. 

8. Частушка. Участникам предлагается спеть частушки, под аккомпанемент 

баяна. 

9. Загадочный веник. Участники становятся в ряд и передают друг другу веник, 

декорированный атласными лентами, бумажными цветочками, колосками и пр. 
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Всѐ это происходит под быструю мелодию. Когда музыка замолкает, веник 

оказывается в чьих-то руках. Этому участники предстоит отгадать 

тематическую загадку или про весну.  Если участник не справился, то он 

выбывает. 

10. Бег в мешках. Участники делятся на три-четыре команды, первый участник 

залезает обеими ногами в мешок и по команде начинает прыгать до 

определенной отметки, преодолев дистанцию, начинает движение назад. В игру 

вступает следующий участник. Перед стартом каждая команда должна выбрать 

себе песню; сложность в том, чтобы перепеть команду соперника в процессе 

игры.  
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Приложение 6 

 

План работы наставника 

 

Проект – форма наставничества – «студент-студент» 

Модель - «лидер- пассивный» - психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских 

навыков; «равный - равному» - обмен навыками, например, когда наставник 

обладает критическим мышлением, а наставляемый - креативным; взаимная 

поддержка, совместная работа над проектом. 

Наставник – представитель актива студенческого совета 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О., группа наставника 

Наставляемые – студенты 1 курса, специальности  «____________________» 

 
_________________________________________________________________________________ 

 Срок реализации наставничества ___________________________________ 

 
№ Задание Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Фактичес

кий 

результат 

Примеча

ния 

1.  Представить 

наставника перед 

группой (проводит 

педагог-

организатор) 

за 2 недели  

(14 дней), до 

начала цикла 

мероприятий 

«Масленичная 

неделя» 

Член студенческого 

совета представлен 

группе, определена 

его роль в качестве 

наставника  

  

2.  Организовать и 

провести вводную 

беседу наставника с 

наставляемыми 

за 2 недели 

(14 дней), до 

начала цикла 

мероприятий 

«Масленичная 

неделя» 

Доведены до сведения 

наставляемых цели и 

задачи предстоящего 

цикла мероприятий 

«Масленичная 

неделя», конкретного 

конкурса, за которым 

закреплѐн наставник 

  

3.  Провести 

индивидуальные 

консультации 

3а 12-13 дней 

до начала 

цикла 

мероприятий 

«Масленичная 

неделя» 

Разъяснены 

особенности участия, 

оказана помощь в 

определении 

результата участия в 

конкурсе 

  

4.  Провести 

самодиагностику на 

предмет 

определения 

трудностей 

3а 12-13 дней 

до начала 

цикла 

мероприятий 

«Масленичная 

Определены 

трудности, с 

которыми 

столкнулись студенты 

при подготовке 

  



39 

 

студентов неделя» конкурсных работ. 

Определен перечень 

дефицитных 

компетенций, 

требующих развития; 

сформулирован 

перечень тем 

консультаций с 

наставником 

5.  Разработать меры 

по преодолению 

трудностей с 

учетом темы 

конкурса 

 

3а 12-13 дней 

до начала 

цикла 

мероприятий 

«Масленичная 

неделя» 

Разработаны меры 

преодоления 

трудностей и 

ожидаемые 

результаты по итогам 

его реализации 

  

6.  Провести 

предварительный 

смотр 

подготовленных к 

конкурсу работ  

3а 7-9 дней 

до начала 

цикла 

мероприятий 

«Масленичная 

неделя» 

Проведен смотр работ   

7.  Провести 

коллективную 

консультацию по 

итогам смотра 

3а 7-9 дней 

до начала 

цикла 

мероприятий 

«Масленичная 

неделя» 

Разъяснены 

проблемные вопросы 

подготовки к  

конкурсу. 

Определѐн общий 

уровень подготовки 

наставляемых к 

конкурсу 

  

8.  Собрать 

выполненные 

работы 

3а 2-3 дней 

до начала 

цикла 

мероприятий 

«Масленичная 

неделя» 

Работы студентов 

собраны. 

Определены 

студенты, которые 

работы не выполнили 

  

9.  Провести анализ 

проблем студентов, 

не выполнивших 

работы 

3а 2-3 дней 

до начала 

цикла 

мероприятий 

«Масленичная 

неделя» 

Проведен анализ 

информации от 

студентов, кто не 

выполнил работы. 

Сформирован 

дальнейший план 

взаимодействия с 

данными студентами 

(например, их помощь 

в организационных 

вопросах) 

  

10.  Передать 

выполненные 

студенческие 

работы жюри 

конкурса 

3а 1-2 дней 

до начала 

цикла 

мероприятий 

«Масленичная 

неделя» 

Работы оценены 

жюри 
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11.  Подготовить 

дипломы, для 

награждения 

участников 

 За 2-3 дня до 

начала 

праздника 

«Масленица»  

Дипломы участников 

заполнены 
  

12.  Оформить выставку 

работ 

3а 1 день 

до начала 

цикла 

мероприятий 

«Масленичная 

неделя» 

Выставка работ 

оформлена 

студентами, кто не 

принял участие в 

конкурсе  

  

13.  Принять участие в 

мероприятии 

«Масленица» 

Пятница 

«Масленичной 

недели» 

Студенты 1 курса, под 

руководством 

наставника, классного 

руководителя группы 

приняли участие в 

итоговом празднике 

«Масленица» 

  

14.  Провести 

заключительную 

встречу с 

наставляемыми, 

рефлексию 

2-3 дня после 

завершения  

цикла 

мероприятий 

«Масленичная 

неделя» 

Проведѐн мониторинг 

удовлетворѐнности 

наставничеством, 

определены 

перспективы 

дальнейшего 

взаимодействия 

  

15.  Провести 

самоанализ 

деятельности в 

качестве 

наставничества 

2-3 дня после 

завершения  

цикла 

мероприятий 

«Масленичная 

неделя» 

Проведѐн самоанализ. 

Определены 

положительные и 

проблемные стороны, 

цели на будущее. 
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Приложение 7 

Анкета оценки удовлетворенности участия в цикле мероприятий 

«Масленичная неделя»,  

 в рамках проекта наставничества «студент-студент» 

(для студентов 1 курса) 
1. Завершилась «Масленичная неделя», оцените, пожалуйста, в баллах от 1 до 10,  где 1 - 

самый низший балл, а 10 - самый высокий: 

1.1. Насколько комфортно было общение с 

наставником (представителем студенческого 

совета)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Насколько полезными/интересными были 

личные консультации с наставником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3. Насколько полезными/интересными были 

групповые консультации? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Ощущали ли Вы поддержку наставника во 

время проведения мероприятий цикла? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5.Насколько полезна была помощь 

наставника? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.6.Насколько был понятен план работы с 

наставником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.7.Ощущали ли Вы безопасность при общении 

с наставником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.8. Насколько было понятно, что от Вас ждет 

наставник? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.9. Насколько Вы довольны вашей совместной 

работой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.10. Насколько оправдались Ваши ожидания 

от участия в цикле мероприятий? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. В каких мероприятиях цикла  «Масленичная неделя»вы принимали участие? 

________________________________________________________________________ 

3. Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить? 

________________________________________________________________________ 

4. Понравилось ли Вам участвовать в мероприятиях цикла «Масленичная неделя»? 

[да/нет] 

5. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 

6. Планируете ли Вы стать наставником в будущем? [да/нет] 

 
Благодарим вас за участие в опросе!
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Анкета оценки удовлетворенности участия в цикле мероприятий 

«Масленичная неделя», 

 в рамках проекта наставничества «студент-студент» 

(для представителей студенческого совета) 
1.Завершилась «Масленичная неделя», оцените, пожалуйста, в баллах от 1 до 10,  где 1 - 

самый низший балл, а 10 - самый высокий: 

1.1. Насколько было комфортно общение с 

наставляемым? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Насколько удалось реализовать свои 

лидерские качества в программе? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3. Насколько полезными/ интересными 

были групповые встречи с наставляемыми? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Насколько полезными/ интересными 

были личные встречи? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5. Насколько удалось спланировать 

работу? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.6. Насколько удалось осуществить 

реализацию цикла мероприятий 

«Масленичная неделя»? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.7. Насколько Вы оцениваете 

включенность наставляемого в процесс? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.8. Насколько Вы довольны вашей 

совместной работой? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.9. Насколько понравилась работа 

наставником? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.10. Насколько оправдались Ваши 

ожидания от участия в Программе 

наставничества? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Какое направление, в рамках цикла мероприятий «Масленичная неделя», вы 

курировали?  

________________________________________________________________________ 

3. Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить?_ 

4. Понравилось ли Вам участвовать в мероприятиях цикла «Масленичная неделя»? 

[да/нет] 

5. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет] 

6. Была ли для Вас полезна совместная работа с наставляемым? (узнали ли Вы что-то 

новое и/или интересное) [да/нет]     Благодарим вас за участие в опросе! 


