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Актуальные
проблемы

Как оценить 
эффективность 
реализуемых 
мероприятий: 

результаты 
промежуточного 

мониторинга
Как транслировать 

положительный 
опыт реализации 
наставничества: 

сайт, конференции, 
конкурсы и др.

Как повысить 
эффективность 

реализуемой программы 
наставничества:

корректировка плана 
мероприятий, технологий 

взаимодействия и др.



• максимально полное 
раскрытие потенциала 
личности наставляемого, 
необходимое для его 
успешной личной и 
профессиональной 
самореализации

Основная цель 
наставничества



№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Форма 
наставничества

Куратор 
программы

Руководитель 
программы

Рабочая группа

1. Кадры будущего 
для региона

«работодатель -
студент»

Субботина 
М.А.

Верхозина Е.В. Каптевич Н.В., Быкова О.Н.
Баранова С.Л.

2. Я рядом «преподаватель -
студент»

Лыскова Е.В. Баранникова Ю.П. Баранникова Ю.П.

3. Дружба. Доверие. 
Поддержка

«студент -
студент»

Лыскова Е.В. Плахина Н.В. Ортман Е.Д. Шмуленкова 
А.С.

4. Рука об руку «преподаватель  -
студент»

Лыскова Е.В. Струцкая А.В. Ложкина Н.Н. Рогозинская 
Н.В.

Уварова Т.Ю. Шевченко В.В.
5. Исследуем с 

интересом
«преподаватель  -

студент»
Лахно Е.Н. Костина Е.А. Дьяков А.В. Клюева Н.В.

6. Лидерство в 
каждом студенте

«студент -
студент»

Осипова О.Н. Шерстюк В.И. Ортман Е.Д. Васильев М.В.

Программы наставничества, реализуемые 
в БПОУ «ОПК № 1» в 2021/2022 учебном году



№ 
п/п 

Наименование 
программы Устраняемые компетентностные дефициты

1. Кадры 
будущего для 

региона

1. Недостаточно развит навык управления учебно-профессиональной деятельностью, в
том числе в изменяющихся условиях

2. Низкий уровень практической реализации мероприятий личностного и
профессионального развития

2. Я рядом 1. Недостаточно развит навык эффективной коммуникации
2. Низкая социальная активность

3. Дружба. 
Доверие. 

Поддержка

1. Низкая социальная активность
2. Недостаточно развит навык эффективного общения и публичного выступления

4. Рука об руку 1. Низкий уровень развития способности построения траектории личностного и
профессионального развития
2. Низкий уровень практической реализации мероприятий личностного и
профессионального развития
3. Недостаточно развиты навыки личной эффективности и способность принятия
решений в нестандартной ситуации

5. Исследуем с 
интересом

1. Недостаточно развит навык работы с информацией
2. Недостаточно развит навык эффективного общения и публичного выступления

6. Лидерство в 
каждом 
студенте

1. Низкая социальная активность
2. Недостаточно развиты навыки личной эффективности и способность принятия
решений в нестандартной ситуации



• устное с демонстрацией 
презентации (видеороликов, 
методических материалов…)

Выступление 
руководителей 

программ

• до 5 минут
Время выступления

• после всех выступлений в 
течение 15 минут

Обсуждение 
дискуссионных 

вопросов

Регламент работы



1

• Степень эффективности реализуемой наставнической 
практики в достижении поставленной цели: результаты 
промежуточного мониторинга

2

• Перечислить наиболее значимые мероприятия, 
способствующие устранению выявленных дефицитов у 
наставляемых

3

• Выводы о промежуточных результатах работы: 
положительные стороны, проблемные поля, 
необходимость корректировки плана мероприятий, 
технологии взаимодействия

План выступления руководителя 
программы



Проект резолюции Круглого стола: …

1. Признать эффективными проведенные в течение первого полугодия 2021/2022 

учебного года мероприятия программ наставничества:

_______________________________________________________________________

2. Внести изменения в план мероприятий программ наставничества по повышению 

их эффективности:

_______________________________________________________________________

3. Разместить информационные справки о проведенных мероприятиях на сайте 

ОПК №1 следующих программ наставничества_______________________________

_______________________________________________________________________

4. Принять к рассмотрению следующие предложения по развитию наставничества 

в БПОУ «ОПК №1»_______________________________________________________

____________________________________________________________________



Отчетная документация

1. Аналитическая справка по итогам промежуточного мониторинга

• Предоставить в РНЦ 22.12.21 г.

2. Информационные справки проведенных мероприятий плана реализации 

программы наставничества

• Разместить во вкладке Внедрение ЦМН на сайте БПОУ «ОПК № 1» до 28.12.2021

3. План реализации мероприятий на II полугодие 2021/2022 учебного года

• Скорректировать, исходя из результатов промежуточного мониторинга и по итогам круглого 
стола (при необходимости), утвердить до 28.12.2021


