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План   

реализации проекта наставничества в ГБПОУ ИО «БрПК» 

2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Форма проведения Исполнители 

1 Сентябрь  

1.1. Рассмотрение кандидатур предполагаемых 

наставников   

Рабочее совещание Руководители направлений 

(зам. директора по УМР, ВР, 

УР)  

1.2. Заключение соглашения с работодателями Обновление договоров о  

сотрудничестве 

Зам. директора по УР 

2 Октябрь  

2.1. Разработка методических материалов (кодек-

са педагога – наставника, студента-

наставника;  

алгоритма действий для кураторов программ 

наставничества; психолого-педагогических  

рекомендаций направлений «Педагог-

Педагог»,  

программы обучения наставников, составле-

ние     руководства по проведению встреч 

наставника-наставляемого) 

Рабочее совещание Руководители направлений 

(зам. директора по УМР, ВР, 

УР) 

2.2.  Отработка практической составляющей про-

екта   (составление портрета наставника, раз-

работка механизма формирования базы 

наставников и наставляемых) 

Практикум  Зам. директора по УР 

2.2. Отчет о деятельности площадки за период 

март-июнь 2020г. 

Выступление  Зам. директора по УР 

2.3. Повышение квалификации наставников и ку- Дистанционное   Руководители направлений 



раторов «Академии наставников», «Тайга 

Юниор», ГАУ ДПО ИО «Региональный ин-

ститут кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 

обучение (зам. директора по УМР, ВР, 

УР) 

2.4. Формирование базы наставников Работа с руководителями  

отдела кадров предприятий и ор-

ганизаций. Составление  

реестра наставников на  

учебный год 

Рабочие группы 

2.5. Формирование базы наставляемых  Анкетирование   студентов, опрос 

начинающих  

педагогов. Работа с  

учащимися школ.  

Составление реестра  

наставляемых на учебный год 

Рабочие группы 

3 Ноябрь  

3.1. Разработка механизма наставничества Дискуссионная площадка Рабочие группы 

3.2. Разработка программ наставничества Дискуссионная площадка  Рабочие группы 

3.3. Подбор  наставнических пар (анализ анкети-

рования, опроса наставников и наставляе-

мых) 

Совещание  Рабочие группы 

3.4.  Организация работы наставнических пар  Совещание Руководители направлений 

(зам. директора по УМР, ВР, 

УР) 

3.5. Проведение входной диагностики наставни-

ков 

Анкетирование  Руководители направлений 

(зам. директора по УМР, ВР, 

УР) 

3.6. Разработка оценочных средств Круглый стол. Практикум Рабочие группы 

4 Декабрь 



4.1. Разработка механизма наставничества Практический семинар Рабочие группы 

4.2. Организация работы наставнических пар Презентация  Рабочие группы 

4.3. Разработка оценочных средств  Составление карты  

оценочных средств 

Рабочие группы 

4.4. Повышение квалификации наставников и ку-

раторов в ФГАОУ ВО «Южно-Уральском 

государственном университете» 

Дистанционное обучение Рабочие группы 

4.5. Публикация событий программы наставни-

чества на сайте колледжа  

Заметки  Рабочие группы 

5 Январь- Февраль 

5.1. Консультирование пар, наставников  Руководители направлений 

(зам. директора по УМР, ВР, 

УР) 

5.2. Портфель проекта  Дискуссионная площадка с пред-

ставителями  

работодателей 

Руководитель направления  

«Работодатель-Студент» зам. 

директора по УР 

5.3. Тестирование наставников, наставляемых Тесты  Руководитель направления  

«Педагог-Педагог» зам. дирек-

тора по УМР 

5.4. Публикация   событий программы наставни-

чества на сайте колледжа  

Заметки  Рабочие группы 

6. Март 

6.1  «Наставничество как тренд развития профо-

риентационный работы» 

Форсайт-сессия для представите-

лей ЦРО г.Братска, педагогиче-

ских работников СПО, работников 

общеобразовательных организа-

ций 

Руководитель направления  

«Студент-Ученик» зам. дирек-

тора по ВР 

6.2. Корректировка оценочных средств Круглый стол. Практикум Рабочие группы 

6.3. Корректировка плана работы пары совещание Рабочие группы 



6.4. Организация диагностических опросов, обу-

чающихся и наставников 

Опросы, анкетирование Руководители направлений 

(зам. директора по УМР, ВР, 

УР) 

6.5. Публикация   событий программы наставни-

чества на сайте колледжа  

Заметки  Рабочие группы 

7. Апрель 

7.1.  Я наставник!? Воркшоп для студентов СПО Руководитель направления  

«Студент-Ученик» зам. дирек-

тора по ВР 

7.2.  Горизонты будущего PITCH-СЕССИЯ  

работодателей и студентов 
Руководитель направления  

«Работодатель-Студент» зам. 

директора по УР 

7.3. Консультирование пар, наставников   Руководитель направления  

«Педагог-Педагог» зам. дирек-

тора по УМР 

7.4. Публикация   событий программы наставни-

чества на сайте колледжа  

Заметки  Рабочие группы 

8. Май-июнь 

8.1. Отчеты по итогам наставнической програм-

мы  

Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в 

программе наставничества; про-

ведение мониторинга качества ре-

ализации программы наставниче-

ства; мониторинг и оценка влия-

ния программ на всех участников, 

статьи 

Руководители направлений 

(зам. директора по УМР, ВР, 

УР) 

8.2.   Горизонты практик  Торжественная церемония 

награждения наставников 

Руководители направлений 

(зам. директора по УМР, ВР, 

УР) 

8.3. Публикация событий программы наставни-

чества на сайте колледжа и школ 

Заметки  Рабочие группы 



8.4. Публикация результатов программы настав-

ничества, лучших наставников, информации 

на сайте колледжа  

Заметки Рабочие группы 

8.5. Подведение итогов работы за 2020-2021 

учебный год.   

Семинар участников проекта Руководители направлений 

(зам. директора по УМР, ВР, 

УР) 
 

 

 

    Зам.директора по УР      Т.Е. Деркач 


