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Программа студенческого менторства – добровольная инициатива 

студенческого сообщества КГМА. Это программа наставничества, которая 

помогает молодым студентам-стартапам находить себе «наставников» и 

советников из числа успешных студентов. 

Программа направлена на создание платформы для интеграции и 

межличностной коммуникации студентов первокурсников со студентами 

старшекурсниками с целью способствования обеим сторонами получить 

ценный опыт и знания в сфере академических достижений, в социальной 

вовлеченности и саморазвитии. 

Менторство - инструмент профессионального и личностного развития, 

модель передачи опыта, в которой ментор служит наставником, советником, 

обеспечивающим возможности для развития, роста и поддержки менее 

опытных коллег. Это процесс передачи знаний и опыта от старшего поколения 

студентов младшему в формате личного общения. 

Ментор – студент старшекурсник, который готов поделиться своими 

знаниями и опытом для развития у студента-младшекурсника (менти) 

необходимых навыков и компетенций для будущей карьеры. 

 

Цели и задачи программы:  

1. Улучшение академической успеваемости студентов; 

2. Вовлечение студентов в социальную деятельность КГМА; 

3. Помощь в самореализации и в саморазвитии студентов. 

 

Принципы менторства: 

− Равенство и дружелюбие; 

− Конфиденциальность;  

− Добровольность;  

− Доверие и уважение;  



− Отсутствие конфликта интересов;  

− Личное участие;  

− Безвозмездность; 

− Помогать другим расти в характере, призвании и компетентности, 

предоставляя ресурсы, в которых они нуждаются в данный момент. 

 

Ментор:  

− Направляет, но не диктует  

− Помогает, но не делает все за менти  

− Советует, но не принимает решения 

 

MENTOR: 

Manage the relationship - Управлять отношениями  

Encourage - Поощрять  

Nurture - Лелеять  

Teach - Обучать  

Offer mutual respect - Выражать взаимное уважение  

Respond to the learner's needs - Отвечать на потребности ученика 

 

Направление деятельности  

№ Направление деятельности  Сроки  Ответственные  

1 Проведение ориентационной 

недели для студентов 1 курса 

последняя 

неделя Августа  

Инициативная 

группа студентов 

КГМА 

2 Отбор менторов и менти. 

Знакомство менторов, менти и 

организаторов 

2, 4 квартал года СО «Unihood» 

2 Индивидуальное менторство  

«один к одному» 

В течении года  СО «Unihood» 

3 Организация и проведение 

гостевых встреч с успешными 

людьми в сфере медицины 

В период 

проводимых 

программ  

СО «Unihood» 

4 Проведение тренингов 

Teambuilding event  

1 раз в месяц  СО «Unihood» 
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