
Отчет по наставничеству в колледже за 2020-2021 уч. год 

 

Наставническая работа в колледже в 2020-2021 учебном году была организована в 

соответствии с Положением о наставничестве, программой наставничества и планами 

работы с наставниками и наставляемыми. 

Приказами директора колледжа определены наставники (форма «студент-студент» 

-12 наставляемых – 12 наставников; форма «Педагог-педагог» - 13 наставляемых – 13 

наставников; форма «педагог-студент» - 239 студентов, проходящих практику– 26 

наставников – руководителей практики; 7 наставников – 3 ПОО).  

В ходе реализации программы наставничества в колледже сформированы базы 

наставников и наставляемых.  

В течение года разработаны: 

1) Методическое пособие «Наставничество как форма эффективной работы с 

молодыми  и вновь назначенными педагогами». 

2) Методические рекомендации для студентов-наставников по организации работы 

с наставляемыми студентами ОГАПОУ ЯПК. 

Проведены: семинар «Организация наставничества в колледже. Разработка и 

оформление материалов по наставничеству», стажировка для наставников от организаций-

партнеров «Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену по стандартам 

Worldskills в рамках практики»  (40 чел.); консультации психолога по вопросам: 

1. Организация анкетирования наставляемых. 

2. Выявления проблем, трудностей. 

3. Проблема адаптации молодых педагогов. 

4. Адаптация студентов-первокурсников. 

Каждым наставником совместно с наставляемым разработан план работы на 

текущий учебный год.  
 

Работа с молодыми педагогами и вновь принятыми педагогами 
№ 

п/п 

Формы работы Ф.И.О. 

Педагога 

Результаты 

Наставляемые Наставники 

1. Методические 

консультации, 

практикумы 

Турчина Н.Е. Чурсина Р.В. Проведены консультации 

по руководству курсовыми 

работами и ВКР, по 

разработке графика 

самостоятельных работ 

студентов, по  оформлению 

материалов промежуточной 

аттестации. 

Луханина Ю.В. Шепелева 

Ж.Н. 

Проведены консультации 

по оформлению планов-

конспектов занятий,  

материалов к зачёту, по 

выбору темы  

самообразования. 

Скрипник А.А. Черникова 

Н.В. 

Проведены консультации 

по написанию календарно-

тематических планов по 

предмету Психология  

общения: по заполнению  

учебной документации 

(журнала и зачёток) 



Шумаков Н.А. Таргаева 

О.А. 

Проведены консультации 

по написанию календарно-

тематических планов по 

предмету Информатика: по 

заполнению  учебной 

документации (журнала и 

зачёток), по оформлению 

планов-конспектов занятий,  

Корнеева М.А. Кизилова 

Д.В. 

Проведены консультации 

по написанию календарно-

тематических планов по 

предметам Рисунок и 

Живопись; оформление 

материалов промежуточной  

аттестации. 

Веснина О.С. 

 

Гречихина 

М.В. 

 

Консультации по 

написанию календарно-

тематического плана, 

оформлению 

экзаменационного 

материала:  разработке и 

оформлению методических 

материалов, проведению 

практических занятий. 

Кизилова Д.К. Чекризова 

М.Б. 

Консультации по 

составлению плана работы 

ЦМК на год, по 

осуществлению контроля за 

качеством проведения 

учебных занятий 

педагогами, по разработке 

рабочих программ учебных 

дисциплин и модулей; по 

отслеживанию качества 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей 

ЦМК. 

Дорошева Ю.Н. Шумакова 

И.А. 

Консультации по 

написанию календарно-

тематического плана,  

подготовке и оформлению 

экзаменационного 

материала по МДК 01 

Методика преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности и в области 

туристско-краеведческой 

деятельности:  разработке и 



оформлению методических 

материалов, проведению 

практических занятий. 

Мезанова И.С. Левина Е.Н. Консультации по 

разработке календарно-

тематических планов, 

планов-конспектов занятий 

и рабочих программ, 

методических 

рекомендаций по  

подготовке  студентов к 

практическим занятиям и 

СРС по правовому 

обеспечению 

профессиональной 

деятельности. 

Смольякова 

Н.Н. 

Максимова 

Л.Л. 

Консультации по изучению 

особенностей личности 

обучающихся и их 

микросреды, условий их 

жизни; по выявлению 

интересов и потребностей, 

трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, 

отклонений в поведении 

обучающихся и 

своевременно оказываемой 

им социальной помощи и 

поддержки; по 

определению задач, форм, 

методов социально-

педагогической работы со 

студентами, способов 

решения личных и 

социальных проблем, 

используя современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные; по 

обеспечению контроля за 

материальным 

обеспечением детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

 

Шафарь В.Н. Трухачёва 

Л.В. 

Проведение консультаций 

по: написанию календарно-

тематических планов по 

преподаваемым УД и МДК; 

по разработке графика 

самостоятельных работ; по  

оформлению материалов 



промежуточной аттестации 

по преподаваемым УД и 

МДК; по  подготовке и 

оформлению материалов к 

проведению экзамена по 

ПМ 04. Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образования; по разработке 

и оформлению 

методических материалов; 

по выбору темы  

самообразования. 

Черных Е.Н. Кононыхина 

Л.Н. 

Проведение консультаций 

по: написанию календарно-

тематических планов по  

УД Обществознание; по 

разработке графика 

самостоятельных работ; по 

оформлению материалов 

промежуточной аттестации; 

по  подготовке и 

оформлению материалов к 

проведению 

дифференцированного 

зачета по УД 

Обществознание; по  

оформлению плана-

конспекта учебного 

занятия. 

Жданова Э.Н. Бабакина 

Г.И. 

Проведение консультаций 

по: написанию календарно-

тематических планов по  

УД и МДК; по оформлению 

материалов промежуточной 

аттестации; по подготовке и 

оформлению материалов к 

проведению экзамена;  по  

оформлению плана-

конспекта учебного 

занятия. 

2. Целевые посещения 

и просмотры 

учебных занятий с 

последующим их 

анализом и 

разработкой мер 

коррекции 

Турчина Н.Е. Чурсина Р.В. Посещение занятий по: 

1. МДК 04.01 Организация 

технологического процесса 

(по отраслям),54 ПОг 

р.16.11.2020 г. Тема 

«Классификация и 

организация рабочих мест». 

Оказание помощи в 

подборе теоретического 



материала для занятия. 

2. МДК 04.01 Организация 

технологического процесса 

(по отраслям),54 ПО 

гр.13.01.2021 г.  Тема» 

«Составление алгоритмов 

приготовления и отпуска 

сложных блюд». Оказание 

помощи в подборе 

практикоориентированных 

задания для проведения 

занятия. 

3. .МДК 04.01 Организация 

технологического процесса 

(по отраслям),54 ПО гр. 

15.03.2021 г. Тема «Первая 

помощь при несчастных 

случаях на производстве». 

Оказание помощи в 

подготовке плана-конспекта 

для занятия. 

Луханина Ю.В. Шепелева 

Ж.Н. 

Посещение занятий по: 

1.УД Математика 22 ПДО 

гр.16.09.20120 г. Тема 

«Операции над 

множеством». 

Оказание помощи в 

подготовке плана-конспекта 

для занятия. 

2. УД Математика 12 ПДО 

гр.23.09.2020 г. Тема 

«Корни». Оказание помощи 

в подборе теоретического 

материала для занятия. 

3. УД Математика 22 ПДО 

гр.12.11.2020 г. Тема 

«Логические выражения и 

логические операции». 

Оказание помощи в 

составлении презентации к 

уроку. 

4. .УД Математика 12ПДО 

гр.12.02.2021 г. Тем а 

«Чётность, нечётность, 

периодичность». 

Оказание помощи в 

планировании 

самостоятельной работы. 

Посещение открытых 

уроков преподавателей, 

имеющих опыт работы 

(Бухтияров Ю.Н., Таргаева 



О.А.). 

Скрипник А.А. Черникова 

Н.В. 

Посещение занятий по: 

1.МДК 02.06. Психолого-

педагогические основы 

общения 31ДО гр.05.03 

2021 г. Тема «Основы 

бесконфликтного общения» 

Оказание помощи в 

подготовке к проведению 

самостоятельной работы. 

2. .МДК 02.06. Психолого-

педагогические основы 

общения 31ДО гр. 

12.03.2021 г. Тема 

«Наблюдение и анализ 

организации 

бесконфликтного общения  

детей по установлению и 

развитию содержательного 

взаимодействия 

адекватному реагированию 

на действия сверстников». 

Проанализирована работа 

студентов в подгруппах. 

Корнеева М.А. Кизилова 

Д.В. 

Посещение занятий по: 

1.УД ОП 03 Цветоведение 

25 Д гр. 25.11.2020 г. Тема 

«Воздействие цвета. 

Ассоциации». Оказание 

помощи в оформлении 

разработки урока. 

2.Посещение  мастер-

классов и 

профориентационных 

мероприятий в рамках 

работы летних 

пришкольных лагерей и 

профориентационных работ 

на научно-

производственной 

площадке (фаблаб). 

Оказание помощи в 

оформлении методически 

материалов проведенных 

мероприятий. 

Веснина О.С. 

 

Гречихина 

М.В. 

 

Посещение занятий по: 

1.УД Организация хранения 

и контроль запасов сырья. 

44ПО гр. 30.11.2020 г. Тема 

«Методы контроля расхода 



продуктов на производстве 

питания». Оказана помощь 

в разработке 

теоретического материала с 

использованием активных 

методов и приемов 

технологии развития 

критического мышления. 

2. .УД Организация 

хранения и контроль 

запасов сырья. 44ПО гр 

28.12. 2020 г. Тема 

«Обобщение материала по 

разделу» .Оказана помощь в 

выборе 

практикоориентированных 

заданий для обобщения 

материала по таксономии Б. 

Блума. 

3.ПЕМ 02 Педагогическое 

сопровождение 

группы.44ПО гр.20.04.2021 

г. Тема «Самоуправление в 

группе». 

Оказана помощь в 

подготовке плана-конспекта 

для занятия с 

использованием 

электронной формы 

обучения с применением 

дистанционных технологий. 

Кизилова Д.К. Чекризова 

М.Б. 

1.Посещение заседания 

ЦМК Первое 

организационное заседание 

с преподавателями  ЦМК. 

Оказана помощь в 

составлении текущего 

планирования деятельности 

ЦМК и плана работы ЦМК 

на год. 

2.Совместное посещение 

урока Мацневой А.А. 

Оказана помощь в 

составлении анализа 

посещённого урока. 

3. Оказание помощи в  

создании информационного 

банка о педагогах ЦМК. 

4.Оказание помощи в 

анализе и самоанализе 

уроков преподавателей. 

5.Оказание помощи по 



изучению и обобщению 

материалов из опыта 

работы преподавателей 

ЦМК ( совместно с 

методистом) 

Мезанова И.С. Левина Е.Н. Посещение занятий по: 

1.УД Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности.41ДО 

гр.19.09.2020г. Тема «Права 

и обязанности человека и 

гражданина». Оказана 

помощь в разработке плана 

конспекта к  занятию. 

2. УД Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности.41ДО гр. 

«Рабочее время и время 

отдыха». Оказана помощь в 

разработке практического 

занятия. 

3. УД Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности.43ПНК гр. 

Тема « Устав ОУ». Оказана 

помощь в подборе 

практического материала 

для занятия. 

Черных Е.Н. Кононыхина 

Л.Н. 

Посещение занятий по: 

1.ОУД 10. 

Обществознание.11 ДО гр. 

19.09.2020 г. Тема 

«Природа человека, 

врожденные и 

приобретённые качества». 

Оказана помощь в 

разработке плана конспекта 

к  занятию. 

2.ОД 01.02. 

Обществознание, 15 Д гр. 

18.12.2020 г. Тема 

«Социальное поведение». 

Проанализирована работа 

студентов на занятии. 

Жданова Э.Н. Бабакина 

Г.И. 

Посещение занятий по 

1.УД ОП04  История  

искусств. 15 Д гр., 

19.02.2021 г. Тема 

«Искусство первобытного 

мира». Оказана помощь в 



разработке плана конспекта 

к  занятию. 

2.УД ОП04  История  

искусств. 15 Д гр., 

26.03.2021 г. Тема 

«Искусство древней 

Греции». Оказание помощи 

в  анализе и самоанализе 

рока. 

3. Проверка 

документации 

(оформление 

поурочных, 

календарно-

тематических 

планов, заполнение 

журналов, зачеток) 

Турчина Н.Е. Чурсина Р.В. В ходе проверок у 

преподавателя имелись:  

рабочая программа, 

календарно-тематическое 

планирование, поурочные 

планы. Журнал заполняется 

грамотно. На уроке 

присутствовала 

наглядность, дидактический 

материал. Есть 

необходимость в доработке 

СРС. 

Луханина Ю.В. Шепелева 

Ж.Н. 

В ходе проверок у 

преподавателя имелись; 

календарно-тематическое 

планирование, поурочные 

планы - конспекты, 

технологические карты 

урока, рабочая программа, 

ЛПЗ, СРС. Журнал 

заполнен грамотно (в том 

числе электронный), 

зачётные книжки 

оформлены в соответствии 

с требованиями, а так же 

аттестационные листы по  

ведению практики. Есть 

необходимость в доработке 

КИМ. 

Скрипник А.А. Черникова 

Н.В. 

В ходе проверок у 

преподавателя имелись:  

рабочая программа, 

календарно-тематическое 

планирование, поурочные 

планы. Журнал заполняется 

грамотно, регулярно в 

соответствии с 

предъявленными 

требованиями. Есть 

необходимость в доработке 

ЛПЗ. 

Корнеева М.А. Кизилова 

Д.В. 

В ходе проверок у 

преподавателя имелись:  



рабочая программа, 

календарно-тематическое 

планирование, поурочные 

планы. Журнал заполняется 

регулярно в соответствии с 

предъявленными 

требованиями. Есть 

необходимость в доработке 

ЛПЗ и СРС. 

Веснина О.С. 

 

Гречихина 

М.В. 

 

В ходе проверок у 

преподавателя имелись:  

рабочая программа, 

календарно-тематическое 

планирование, поурочные 

планы. Журнал заполняется 

регулярно в соответствии с 

предъявленными 

требованиями. Есть 

необходимость в доработке 

оформления плана- 

конспекта урока. 

Кизилова Д.К. Чекризова 

М.Б. 

Осуществлялась проверка 

документации председателя 

ЦМК. Протоколы заседаний 

ЦМК оформлены в 

соответствии с 

требованиями. План работы 

ЦМК на год требует  

корректировки. График 

открытых уроков  

преподавателей оформлен 

грамотно. Темы 

самообразования педагогов 

в наличии, некоторые темы  

требуют коррекции. 

Рейтинг преподавателей за 

1 семестр оформлен 

грамотно. Индивидуальные 

планы работы 

преподавателей в наличии. 

портфолио преподавателей 

имеются. Некоторые 

портфолио требуют 

доработки. Оценка 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей ЦМК для 

стимулирующих выплат  

осуществляется. 

Мезанова И.С. Левина Е.Н. В ходе проверок у 

преподавателя имелись:  



рабочая программа, 

календарно-тематическое 

планирование, поурочные 

планы. Журнал заполняется 

регулярно в соответствии с 

предъявленными 

требованиями. Есть 

необходимость в доработке 

оформления плана - 

конспекта урока. 

Черных Е.Н. Кононыхина 

Л.Н. 

В ходе проверок у 

преподавателя имелись:  

рабочая программа, 

календарно-тематическое 

планирование, поурочные 

планы. Журнал заполняется 

регулярно в соответствии с 

предъявленными 

требованиями. Есть 

необходимость в доработке 

оформления плана - 

конспекта урока. 

Жданова Э.Н. Бабакина 

Г.И. 

В ходе проверок у 

преподавателя имелись:  

рабочая программа, 

календарно-тематическое 

планирование, поурочные 

планы. Журнал заполняется 

регулярно в соответствии с 

предъявленными 

требованиями. Есть 

необходимость в доработке 

оформления плана - 

конспекта урока. 

4 Повышение 

квалификации 

Турчина Н.Е. Чурсина Р.В. 1.Курсы повышения 

квалификации в АМО «Мой 

университет»  по программе 

« Методика и технологии 

дистанционного обучения в 

ОО», 24 ч., 2020 г. 

2.Прохождение стажировки 

по теме «Целеполагание в 

процессе проектирования 

учебного занятия», 16 ч. 

ОГАПОУ Старооскольский 

педагогический колледж», 

2021 г. 

Луханина Ю.В. Шепелева 

Ж.Н. 

1. Курсы повышения 

квалификации в ОО «Центр  

инновационного 

образования и воспитания» 

Методология и технология 



дистанционного обучения в 

образовательной 

организации,49 ч., 2021 г. 

2. По дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

преподавателей «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в младших 

классах»,72 ч., 2021 г. 

3.Прохождение  

производственной 

стажировки в МБОУ СОШ 

№2 г. Строитель 

Яковлевского городского 

округа на тему 

«Современные 

образовательные 

технологии как инструмент 

реализации ФГОС 

НОО»,16ч.,  2021 г. 

Скрипник А.А. Черникова 

Н.В. 

1.Получение  свидетельства 

эксперта на право участия в  

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс. 

2. Педагогическая 

стажировка в ОГАПОУ 

Белгородский 

правоохранительный 

колледж им. Героя России 

В.В Бурцева» на тему « 

Современный 

образовательный процесс в 

колледже:  организация и 

содержание инновационных 

форм»,2021 г. 

Корнеева М.А. Кизилова 

Д.В. 

1.Прохождение стажировки 

по теме «Целеполагание в 

процессе проектирования 

учебного занятия», 16 ч. 

ОГАПОУ Старооскольский 

педагогический колледж», 

2021 г. 

2.Курсы повышения 

квалификации в 

инновационном 



образовательном центре 

дистанционного обучения 

«Мой университет; по 

программе «Активные 

методы обучения», 36 ч. 

Веснина О.С. 

 

Гречихина 

М.В. 

 

1.Курсы повышения 

квалификации в 

инновационном 

образовательном центре 

дистанционного обучения 

«Мой университет; по 

программе «Активные 

методы обучения», 36 ч. 

2. Педагогическая 

стажировка в ОГАПОУ 

Белгородский 

правоохранительный 

колледж им. Героя России 

В.В Бурцева» на тему 

«Современный 

образовательный процесс в 

колледже:  организация и 

содержание инновационных 

форм», 2021 г. 

Кизилова Д.К. Чекризова 

М.Б. 

1.Повышение 

квалификации в ООО 

Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Единый урок» по 

программе «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации», 49 ч., 2020 г. 

2. ООО Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Единый урок» по 

программе Обработка 

персональных данных», 

20ч., 2021 г. 

Мезанова И.С. Левина Е.Н. Стажировка для 

совместителей на  базе 

колледжа  на  тему  

«Современный урок  в 

СПО», 2020 г. 

Черных Е.Н. Кононыхина 

Л.Н. 

1.Курсы повышения 

квалификации в 

инновационном 

образовательном центре 

дистанционного обучения 

«Мой университет; по 

программе « 



Основные технологии 

реализации уроков 

обществознания в условиях 

ФГОС», 20 ч. 

2. Стажировка для 

совместителей на  базе 

колледжа  на  тему  

«Современный урок  в 

СПО», 2020 г. 

3. Педагогическая 

стажировка в ОГАПОУ 

Белгородский 

правоохранительный 

колледж им. Героя России 

В.В Бурцева» на тему « 

Современный 

образовательный процесс в 

колледже:  организация и 

содержание инновационных 

форм», 2021 г. 

Жданова Э.Н. Бабкина Г.И. 1.Повышение 

квалификации в ООО 

Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Единый урок» по 

программе «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации», 49 ч., 2020 г. 

2. Стажировка для 

совместителей на  базе 

колледжа  на  тему  

«Современный урок  в 

СПО», 2020 г. 

3. Педагогическая 

стажировка в ОГАПОУ 

Белгородский 

правоохранительный 

колледж им. Героя России 

В.В Бурцева» на тему 

«Современный 

образовательный процесс в 

колледже:  организация и 

содержание инновационных 

форм», 2021 г. 

5. Результаты работы  

со студентами 

Турчина Н.Е. Чурсина Р.В. 1.Участие в научно- 

практической конференции 

«Шаги в науку», 

посвященной 80-летию 

профессионального 

образования ( написание 

статей со студентами) 



2.Руководство  выпускными  

квалификационными 

работами. 

Луханина Ю.В. Шепелева 

Ж.Н. 

1.Участие в творческой 

группе преподавателей по 

подготовке студентов 4 

курса к демонстрационному 

экзамену. 

2..Участие в подготовке 

студентов к 

межрегиональной 

олимпиаде по бережливому 

производству (2 место). 

3.Подготовка студентов к 

участию в региональном  

чемпионате «Молодые 

профессионалы». 

4.Подготовка студентки 

Кочура Т. к участию в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства по укрупненной 

группе специальностей  

СПО 44.00.00 Образование 

и педагогические науки (3 

место). 

4.Руководство  выпускными  

квалификационными 

работами. 

Скрипник А.А. Черникова 

Н.В. 

1.Проведение 

психологических 

тренингов. 

2.Подготовка  студентов к 

участию в районном 

конкурсе «Брейн-ринг»(2 

место). 

Корнеева М.А. Кизилова 

Д.В. 

1.Участие в творческой 

группе преподавателей по  

подготовке к участию 

студентов в начальном и 

региональном этапах 

всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по  

специальностям СПО УГС 

54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств(2 место). 

2.Руководство 

конкурсными работами 

студентов в областном 



конкурсе юных художников 

«Белгородская  Палитра-

2021»Воронова А.(2 место), 

Гащенко А.(3 место). 

3.Участие в международном 

конкурсе творческих работ 

«Люблю свой край  родной» 

(Воронова А. 3 место). 

Кизилова Д.К. Чекризова 

М.Б. 

1.Участие в творческой 

группе преподавателей по  

подготовке к участию 

студентов в начальном и 

региональном этапах 

всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по  

специальностям СПО УГС 

54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

(2 место). 

2.Руководитель курсовых 

работ и ВКР. 

Мезанова И.С. Левина Е.Н. Консультирование 

студентов по работе с 

нормативной  

документацией. 

Черных Е.Н. Кононыхина 

Л.Н. 

Помощь в организации и 

проведение  онлайн-урока 

по финансовой  

грамотности со студентами 

1 курса. 

Жданова Э.Н. Бабкина Г.И. .Участие в творческой 

группе преподавателей по  

подготовке к участию 

студентов в начальном и 

региональном этапах 

всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по  

специальностям СПО УГС 

54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

(2 место). 

2.Руководитель курсовых 

работ и ВКР. 

6. Участие в 

конкурсах, 

внутриколледжных 

мероприятиях 

Турчина Н.Е. Чурсина Р.В. 1.Выступление на  

заседании ЦМК. 

2.Проведение открытых 

внеучебных мероприятий. 

3. Организация 

фотоконкурса «Еда, я 

люблю тебя». 



4.Участие в форсайт-сессии 

в рамках проекта 

 «Я-предприниматель». 

5. Участие в создание 

электронного банка 

педагогических технологий. 

6. Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Моя профессия 

- моё призвание». 

Луханина Ю.В. Шепелева 

Ж.Н. 

1.Выступление на  

заседании ЦМК. 

2.Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Моя профессия 

- моё призвание» 

3. Участие в создание 

электронного банка 

педагогических технологий 

Скрипник А.А. Черникова 

Н.В. 

Участие в разработке и 

проведении 

психологического тренинга 

«Позитивный настрой – 

успешный педагог» для 

проведения стажировки на  

базе колледжа». 

Корнеева М.А. Кизилова 

Д.В. 

1.Участие в подготовке 

конкурсанта в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Моя профессия 

- моё призвание». 

2. Участие в  

профориентацилнных 

мероприятиях в рамках 

работы летних 

пришкольных лагерей. 

3.Участие в региональной 

выставке-ярмарке «Парад 

профессий».  

Веснина О.С. 

 

Гречихина 

М.В. 

 

Участие в студенческой 

научно-практической 

конференции «Шаги в 

науку», посвященной 80-

летию профессионального 

образования. Написание 

статей со студентами 

(Солдатов Н. и Киряева И.) 

Кизилова Д.В. Чекризова 

М.Б. 

Оказание помощи в 

подготовке преподавателей 

ЦМК Дизайн к участию в 

конкурсе 

профессионального 



мастерства в колледже. 

Участник  регионального 

конкурса «Мастер года», 

2021 г. 

 
Результаты профессиональной деятельности молодых и вновь назначенных 

педагогов свидетельствуют о том, что наставническая работа по форме «педагог-педагог» 

в течение 2020-2021 учебного года способствовала повышению уровня методической 

грамотности преподавателей; предупреждению наиболее типичных ошибок, выявлению и 

устранению противоречий и затруднений в организации учебных занятий; поиску 

возможных путей их преодоления, оказанию помощи в приобретении навыков 

практической деятельности, в планировании и организации учебной деятельности; 

формированию потребности в непрерывном самообразовании и самосовершенствовании. 

 

Работа по наставничеству со студентами 

Наставничество по направлению «студент-студент» проводилось в соответствии с 

Положением о наставничестве и планом работы с наставниками и наставляемыми на 2020 

– 2021 учебный год. 

Целью реализации этого направления было создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации 

студентов колледжа.  

В рамках реализации наставничества «студент-студент» решались задачи: 

 адаптация студентов в новом учебном коллективе; 

 повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов 

студентов; 

 подготовка студентов к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире;  

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

студента, поддержка индивидуальной образовательной траектории. 

Взаимодействие наставника и наставляемого велось в режиме внеурочной 

деятельности с интеграцией в кураторские часы, в совместную организацию и участие в 

конкурсах и проектных работах, совместные походы на спортивные/культурные 

мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности. 

В ходе реализации плана работы по наставничеству «студент-студент» 

осуществлено следующее: 

 проведено информирование педагогов и студентов о программе наставничества;  

 определены заинтересованные в наставничестве аудитории внутри колледжа; 

 определены цель,  задачи, формы наставничества, ожидаемые результаты. 

 сформированы базы наставников и наставляемых (13 наставников, 13 

наставляемых). 

 осуществлялась консультативная помощь при подготовке к мероприятиям 

различного уровня по бережливому производству;  

 консультативная помощь при изучении отдельных дисциплин;  

 консультативная помощь с целью адаптации; 

 разработана и реализована программа обучения наставников;  

 подобраны методические материалы в помощь наставнику;  

 разработаны методические рекомендации куратору;  

 проведены групповые встречи для формирования пар/групп; 

 подобраны  форматы взаимодействия для каждой пары/группы; 

 подготовлен приказ о назначении наставников-студентов, определены 

ответственные из числа преподавателей, к наставническим группам; 



 осуществлялся контроль за ходом реализации наставнической программы 

(встречи-знакомства, пробные рабочие встречи, встречи-планирования, комплекс 

последовательных встреч, итоговая встреча); 

 определены ключевые договоренности между участниками наставнической 

программы. 

Приказом директора колледжа в процесс наставничества было включено 26 студентов, по 

факту в этот процесс включились 64 студента.  

Наставничество способствовало успешной адаптации студентов в новом учебном 

коллективе. В ходе проводимых бесед, встреч, занятий, позволяющих студентам раскрыть 

свои особенности, лучше узнать друг друга, установилось сотрудничество, улучшился 

психологический климат в студенческой среде, сложилась доверительная обстановка.  

В ходе консультативной помощи при изучении отдельных дисциплин (задействовано 6 

студентов), посредством обратной связи получены отзывы студентов об эффективности 

проводимых занятий, что позитивно отразилось на качестве знаний студентов (качество 

знаний повысилось на 4%). Студенты проявляют большую заинтересованность в 

углубленном изучении дисциплин, участие в конкурсах профессиональной 

направленности (студента Медведева А., 21ДО – 1-е место в региональном чемпионате 

«Абилимпикс»). 

Результатом консультативной работы при подготовке к мероприятиям различного 

уровня по бережливому производству (12 студентов) стало участие студентов в 

региональной олимпиаде по бережливому производству – 1 место 2020 г., в 

межрегиональной олимпиаде по бережливому производству – 2 место 2021 г. 

 

 

 


