
ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»

СОВЕТСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-АГРАРНЫЙ

ТЕХНИКУМ
ИМЕНИ В.М.КЛЫКОВА

ПЛАН РАБОТЫ (ДНЕВНИК) НАСТАВНИКА

Название программы наставничества^____________«Траектория роста»_______________
Период реализации программы наставничества : с «04» мая 2022 г. по «09» июня 2022 г. 
Наставник: Бобкова Марина Игоревна, продавец, контролер-кассир МК Вешницкий 
(магазин Магнит Косметик)

(Ф.И.О, должность)

Наставляемый Воротникова Оксана Александровна, обучающаяся 3 курса гр. № ЗП
(Ф.И.О.) ------------------

Наставляемый Кулешова таьяна Андреевна, обучающаяся 3 курса гр. № 3 П
(Ф.И.О.)

Наставляемый Малахова Наталья Ивановна , обучающаяся 3 курса гр. № 3 П
(Ф.И.О.)

Цель реализации наставнической программы: активизация профессионального и
личностного потенциала обучающихся, освоение корпоративной и профессиональной культуры, 
построение системы работы по передаче профессионального опыта, обучение наиболее 
рациональным приемам и методам работы для достижения обучающимися высокого уровня 
подготовки, получение конкретных профессиональных навыков, необходимых для вступления в 
трудовую деятельность по профессии «Продавец, контролер-кассир».

Основные задачи:
1. Ускорение процесса освоения основных навыков профессии, развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на студентов-практикантов (стажеров) 
задачи по профессии продавец непродовольственных товаров.

2. Оказание помощи в адаптации студентов-практикантов (стажеров) к условиям 
трудовой деятельности.

3. Ознакомление студентов с правилами и традициями ООО «Агроторг» магазин 
«Пятерочка».

4. Содействие выработке навыков профессионального поведения, соответствующего 
профессионально-этическим стандартам и правилам торговли.

5. Формирование и развитие ответственного и сознательного отношения к работе.
6. Изучение со студентами-практикантами (стажерами) требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих исполнение должностных обязанностей по должности 
продавец непродовольственных товаров, контролер кассир

7. Развитие у студентов-практикантов (стажеров) интереса к трудовой деятельности. 
Ожидаемые результаты: повышение качества подготовки обучающихся на

производстве, адаптации обучающихся на рабочем месте, выполнение торговых операций по 
выкладке, продаже непродовольственных товаров, совершенствование практического опыта 
по работе на контрольно-кассовой технике и расчетам с покупателями , наблюдение за 
процессами приемки товаров, оформления документации, консультированию покупателей.
№
п/п
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1 Первая встреча. Знакомство. Экскурсия по 
предприятию.
Индивидуальная беседа (очно). Установление 
доверительных отношений.

04.05.2022 г. выполнено



2 Постановка целей и планирование деятельности на 
период производственной практики

05.05.2022 г. выполнено

3 Вовлечение в производственную деятельность. Показ 
приемов работы.

с 06.05.2022 г. 
по

11.05 2022 г.

выполнено

4 Наблюдение за процессами выполнения контрольно
кассовых операций, приемки и выкладки товаров.

с 12.05.2022 г. 
по

13.05.2022 г.

выполнено

5 Выполнение работ по приемке, выкладке, проверке 
товаров, получение практического опыта работы по 
профессии, закрепление и совершенствование 
приобретенных студентами в процессе обучения 
профессиональных умений, развитие общих и 
профессиональных компетенций, освоение 
современных процессов торговли, адаптация 
студентов к конкретным условиям деятельности 
торговых организаций.

16.05.2022 г. 
по

08.06 2022 г.

выполнено

6. Промежуточные встречи, обсуждение проблемных 
ситуаций, исправление ошибок.

13.05.2022 г.
20.05.2022 г.
27.06.2022 г.
03.06.2022 г.

выполнено

7. Подведение итогов сотрудничества. Беседа на тему 
«Что я приобрел и смогу использовать после 
совместной работы с наставником, наставляемым.

08.06.2022 г. выполнено

Самооценка деятельности в процессе реализации наставнической программы
(что получилось, над чем необходимо работать дальше):
В процессе сотрудничества и прохождения производственной практики на предприятии МК 
Вешницкий (магазин Магнит Косметик) и реализации наставнической программы 
«Траектория роста» практикантам удалось совершенствовать практический опыт работы по 
профессии, закрепление и совершенствование приобретенных студентами в процессе 
обучения профессиональных умений, развитие общих и профессиональных компетенций, 
освоение современных процессов торговли, адаптация студентов к конкретным условиям 
деятельности торговых организаций.

Студенты-практиканты быстро адаптировались к работе на предприятии, влились в 
коллектив, наладили взаимодействие с коллегами. В течение прохождения производственной 
практики у девушек повысилась мотивация к трудовой деятельности, овладение 
рациональными приемам и методам работы, студенты получили конкретные 
профессиональные навыки, необходимые для вступления в трудовую деятельность по 
профессии «Продавец, контролер-кассир».

Предложения о продлении (завершении) наставнической программы: Малаховой 
Наталье Ивановне и Воротниковой Оксане Александровне предложено трудоустройство в 
МК Вешницкий (магазин Магнит Косметик). Программа завершена.
Д ата_________________________ Подпись наставника______________________

Заключение куратора по результатам итогового мероприятия наставнической 
программы: наставническая программа «Траектория роста» успешно реализована. 
Наставники и наставляемые полностью удовлетворены результатами сотрудничества 
достигнутыми по истечению времени программы.

Дата « _____» __________________________2022 г.
Подпись куратора от 0 0 ________________________(Ф.И.О)________________________



2 Постановка целей и планирование деятельности на 
период производственной практики

05.05.2022 г. выполнено

3 Вовлечение в производственную деятельность. Показ 
приемов работы.

с 06.05.2022 г. 
по

11.05 2022 г.

выполнено

4 Наблюдение за процессами выполнения контрольно
кассовых операций, приемки и выкладки товаров.

с 12.05.2022 г. 
по

13.05.2022 г.

выполнено

5 Выполнение работ по приемке, выкладке, проверке 
товаров, получение практического опыта работы по 
профессии, закрепление и совершенствование 
приобретенных студентами в процессе обучения 
профессиональных умений, развитие общих и 
профессиональных компетенций, освоение 
современных процессов торговли, адаптация 
студентов к конкретным условиям деятельности 
торговых организаций.

16.05.2022 г. 
по

08.06 2022 г.

выполнено

6. Промежуточные встречи, обсуждение проблемных 
ситуаций, исправление ошибок.

13.05.2022 г.
20.05.2022 г.
27.06.2022 г.
03.06.2022 г.

выполнено

7. Подведение итогов сотрудничества. Беседа на тему 
«Что я приобрел и смогу использовать после 
совместной работы с наставником, наставляемым.

08.06.2022 г. выполнено

Самооценка деятельности в процессе реализации наставнической программы 
(что получилось, над чем необходимо работать дальше):
В процессе сотрудничества и прохождения производственной практики на предприятии МК 
Вешницкий (магазин Магнит) и реализации наставнической программы «Траектория роста» 
практикантам удалось совершенствовать практический опыт работы по профессии, 
закрепление и совершенствование приобретенных студентами в процессе обучения 
профессиональных умений, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 
современных процессов торговли, адаптация студентов к конкретным условиям 
деятельности торговых организаций.

Студенты-практиканты быстро адаптировались к работе на предприятии, влились в 
коллектив, наладили взаимодействие с коллегами. В течение прохождения производственной 
практики у девушек повысилась мотивация к трудовой деятельности, овладение 
рациональными приемам и методам работы, студенты получили конкретные 
профессиональные навыки, необходимые для вступления в трудовую деятельность по 
профессии «Продавец, контролер-кассир».

Предложения о продлении (завершении) наставнической программы: Малаховой 
Наталье Ивановне и Воротниковой Оксане Александровне предложено трудоустройство в 
МК Вешницкий (магазин Магнит). Программа завершена.
Дата № ^ ________  Подпись наставника ________________

Заключение куратора по результатам итогового мероприятия наставнической 
программы: наставническая программа «Траектория роста» успешно реализована. 
Наставники и наставляемые полностью удовлетворены результатами сотрудничества 
достигнутыми по истечению времени программы.

Дата « у  » /__________ 2022 г.
Подпись куратора от 0 0  ______ (Ф.И.О) ±



ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»

СОВЕТСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-АГРАРНЫЙ

ТЕХНИКУМ

ПЛАН РАБОТЫ (ДНЕВНИК) НАСТАВНИКА

Название программы наставничества^____________«Траектория роста»_______________
Период реализации программы наставничества : с «21» апреля 2022 г. по «15» июня 2022г. 
Наставник Пыхтин Александр Иванович, руководитель транспортной службы АО 
«Кшенский сахарный комбинат»

(Ф.И.О., должность)

Наставляемый Астапов Юрий Юрьевич, обучающийся 3 курса гр. № ЗТ
(Ф.И.О.)

Наставляемый Губарев Даниил Дмитриевич , обучающийся 3 курса гр. № ЗТ
(Ф.И.О.)

Наставляемый Ишков Владимир Андреевич, обучающийся 3 курса гр. № ЗТ
(Ф.И.О.)

Наставляемый Пауков Иван Викторович, обучающийся 3 курса гр. № ЗТ
(Ф.И.О.)

Цель реализации наставнической программы: активизация профессионального и 
личностного потенциала обучающихся, освоение корпоративной и профессиональной культуры, 
построение системы работы по передаче профессионального опыта, обучение наиболее 
рациональным приемам и методам работы для достижения обучающимися высокого уровня 
подготовки, получение конкретных профессиональных навыков, необходимых для вступления в 
трудовую деятельность по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Основные задачи:
1. Ускорение процесса освоения основных навыков профессии, развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на студентов-практикантов (стажеров) 
задачи по профессии механизатор.

2. Оказание помощи в адаптации студентов-практикантов (стажеров) к условиям 
трудовой деятельности.

3. Ознакомление студентов с правилами и традициями организации АО «Кшенский 
сахарный комбинат»

4. Содействие выработке навыков профессионального поведения, соответствующего 
профессионально-этическим стандартам и правилам.

5. Формирование и развитие ответственного и сознательного отношения к работе.
6. Изучение со студентами-практикантами (стажерами) требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих исполнение должностных обязанностей по должности 
механизатор, тракторист, слесарь

7. Развитие у студентов-практикантов (стажеров) интереса к трудовой деятельности. 
Ожидаемые результаты: повышение качества подготовки обучающихся на

производстве, адаптации обучающихся на рабочем месте, выполнение слесарных работ по 
ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования, 
совершенствование практического опыта по ремонту и техническому обслуживанию 
тракторов и сельскохозяйственных машин, наблюдение за процессами выполнения сложных 
ремонтных работ сельскохозяйственной техники.

№ Н аи м ен ов ан и е м ероп ри яти я Д ата О тм етк а о
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1 Первая встреча. Знакомство. Экскурсия по 
предприятию.
Индивидуальная беседа (очно). Установление 
доверительных отношений.

21.04.2022 г. выполнено

2 Постановка целей и планирование деятельности на 
период производственной практики

21.04.2022 г. выполнено

3 Вовлечение в производственную деятельность. Показ 
приемов работы.

с 25.04.2022 г. 
по

06.05 2022 г.

выполнено

4 Наблюдение за процессами выполнения сложных 
ремонтных работ сельскохозяйственной техники.

с 10.05.2022 г. 
по

20.05.2022 г.

выполнено

5 Выполнение слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования, совершенствование 
практического опыта по ремонту и техническому 
обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных 
машин

с 10.05.2022 г. 
по

10.06.2022 г.

выполнено

6. Промежуточные встречи, обсуждение проблемных 
ситуаций, исправление ошибок.

29.04.2022 г. 
13.05.2022г.
20.05.2022 г.
03.06.2022 г.

выполнено

7. Подведение итогов сотрудничества. Беседа на тему 
«Что я приобрел и смогу использовать после 
совместной работы с наставником, наставляемым.

14.06.2022 г. выполнено

Самооценка деятельности в процессе реализации наставнической программы 
(что получилось, над чем необходимо работать дальше):

В процессе сотрудничества и прохождения производственной практики на
предприятии АО «Кшенский сахарный комбинат» и реализации наставнической программы 
«Траектория роста» практикантам Владимиру, Даниилу, Ивану. Юрию удалось отработать 
практические навыки и приемы работы по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования, совершенствовать прием работы по 
квалификации слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Студенты- 
практиканты быстро адаптировались к работе на предприятии, влились в коллектив, 
наладили взаимодействие с коллегами. В течение прохождения производственной практики 
у ребят повысилась мотивация к трудовой деятельности, овладение рациональным приемам 
и методам работы, ребята получили конкретные профессиональные навыки, необходимые 
для вступления в трудовую деятельность по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства».

Предложения о продлении (завершении) наставнической программы: Астапову 
Юрию Юрьевичу предложено пройти оплачиваемую стажировку на предприятии ООО 
«Кшеньагро» Программа завершена.
Дата /АГ, _______ Подпись наставника

Заключение куратора по результатам итогового мероприятия наставнической 
программы: наставническая программа «Траектория роста» успешно реализована. 
Наставники и наставляемые полностью удовлетворены результатами сотрудничества 
достигнутыми по истечению времени программы.

Дата «15» июня 2022 г.
Подпись куратора от 0 0 ____ (Ф.И.О) < /С,



ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»

СОВЕТСКИЙ
СОЦИАЛЬНОАГРАРНЫЙ

ТЕХНИКУМ
и м ен и  ам.клыконл

ПЛАН РАБОТЫ (ДНЕВНИК) КУРАТОРА

на период реализации программы наставничества с «15.09.22»г. по «20.12.22»г. 

Куратор_________ Фисенко Любовь Петровна_________ педагог-психолог

Наставляемый Сазыкина Алёна Александровна (43) гр. студент

Наставляемый Назимов Микайл Бадалович (43) гр. студент

Наставляемый Выставкина Анаствсия Александровна (43) гр. студент

Наставляемый Бочаров Никита Андреевич (31) гр. студент

Наставляемый Константинов Всеволод Александрович (31) гр. студент

Наставляемый Кретова Алина Алевтиновна (31) гр. студент

Наставляемый Юсупов Артём Рафаэльевич (36) гр. студент

Наставляемый Ерин Владимир Владимирович (36) гр. студент

Наставляемый Пожидаев Николай Александрович (36) гр. студент

Наставляемый Атанов Андрей Игоревич (27) гр. студент

Наставляемый Гуров Богдан Викторович (27) гр. студент

Наставляемый Зайцев Антон Сергеевич студент (27) гр. студент

Наставляемый Алиев Даниил Тельманович (2М ) гр. студент

Наставляемый Аносов Дионисий Владимирович (2М ) гр. студент

Наставляемый Боженко Богдан Русланович (2М ) гр. студент

Наставляемый Голощапов Евгений Юрьевич (2М) гр. студент



I

Наставляемый' Манаенкова Анастасия Игоревна ( 34гр ) гр. студент

Наставляемый Ускова Карина Юрьевна ( 34) гр. студент

Наставляемый Сойнова Екатерина Владимировна (34) гр. студент

Наставляемый Носова Екатерина Вячеславовна (2П ) гр. студент

Цель реализации наставнической программы:

-полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной 

профессиональной и личной самореализации в современных условиях неопределенности 

социума.

Основные задачи:

-улучшение показателей техникума в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах;

-раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого студента. 

Ожидаемые результаты:

- развитие гибких навыков необходимых гармоничной личности, совершенствование 

уровня мотивированности и осознанности участников в вопросах саморазвития и 

профессионального образования, повышение качества адаптации студентов в техникуме.

№
и/
п

Наименование мероприятия

С
ро

ки
вы

по
лн

ен
ия

Д
ат

а
пр

ов
ед

ен
ия

м
ер

оп
ри

ят
ия

Отметка о выполнении с 
анализом результата

1 Беседа-встреча, отбор 

наставников

06.09.21-

13.09.21

06.09.22 Выполнено.

2 Треннинг на сплочение команды, 

анкетирование.

Распределение наставляемых 

обучающихся

14.09.21 -

21.09.21

14.09.22 Выполнено.

Необходим контроль и 

сопровождение по 

реализации намеченного 

плана.



3 Квест-игра совместно с ДНТ 

«Вперед в историю победы!» 
Квилт «Шаги наставничества» 

(информационный стенд)

20.09.21 20.09.22 Выполнено. 

Оформление стенда по 

направлению 

наставничества

4 Встречи -  беседы, по итогам 11.10.21- 11.10.22 Выполнено

проводимой работы с 09.12.21 18.10.22 Необходимо

наставляемыми; 25.10.22 сопровождение и помощь

консультации по проблемам 08.12.22 педагога-психолога

наставничества

5 Торжественная линейка 20.12.21 20.12.21 Выполнено

награждения наставников

Самооценка деятельности в процессе реализации наставнической программы (что 
получилось, над чем необходимо работать дальше).

В период реализации программы по форме «студент-студент» тщательно 
планировалась и последовательно реализовывалась деятельность наставляемых студентов. 
Проходили все необходимые этапы обсуждения и представления их предстоящей работы с 
новым набором обучающихся. Старались правильно распределять роли и обязанности, 
активно обсуждали проблемы в группе учитывая таланты и способности каждого 
наставляемого, сплочая команду как единое целое. Считаю, что процесс реализации 
наставников прошел успешно. Несомненно, в работе были небольшие недочеты, но 
наставляемые быстро их исправляли под руководством куратора. В основном наставляемые 
студенты своевременно выполняли все задания и поручения. Программа наставничества 
выполнена успешно.

Предложения о продлении (завершении) наставнической 
программы__________________________________________

Дата 2-0 О ' Подпись куратора 
Фисенко Л.П. ^



ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»

План работы (дневник) наставника
На период реализации программы наставничества с «15. 09. 2022» по 20.12 2022»

Наставник Выставкина Анастасия Александровна (43)

Наставляемый 1. Растопчин Артём Сергеевич

Наставляемый 2. Рашидов Нуришан Равшанович

Наставляемый 3. Сергеева Арина Максимовна

Наставляемый 4. Слюнин Евгений Валерьевич

Наставляемый 5. Стрельникова Ангелина Борисовна

Наставляемый 6. Титова Анна Павловна

Наставляемый 7. Титова Кристина Гарниковна

Наставляемый 8. Черных Артем Романович

_Цель реализации наставнической программы: максимально полное
раскрытие_______потенциала личности наставляемого, создание благоприятных
условий для их обучения в техникуме.

Основные задачи: сокращение периода социальной адаптации у обучающихся 
студентов нового набора. Развитие их способности самостоятельно, качественно и 
ответственно выполнять возложенные обязанности. Формирование 
добросовестности, ответственности, дисциплинированности, творческого потенциала 
обучающихся.



Ожидаемые результаты: полное раскрытие у студентов нового набора гармонично-развитой 
личности, с мировоззрениями, позициями, установленными в отношении обучения.
Раскрытие потенциала каждого обучающегося и адаптации к новым условиям обучения.

№п/п Наименование мероприятия Дата
проведения
мероприятий

Отметка о выполнении с 
анализом результата

1 Беседа, знакомство, изучение 
особенностей наставляемых.

19.09.22
Выполнено

2 Вовлечение в кружковую 
деятельность.

28.09.22
Выполнено

3 Тренинг на сплочение 
коллектива.

12.10.22
Выполнено

4 Экскурсия в музей. 20.10.22
Выполнено

5 Устранение проблем в 
учебной еятельности

08.11.22
Выполнено

6 Беседа-консультирование по 
вопросам устранения 
проблем в учебной 
деятельности

17.11.22
Выполнено

7 Консультация с психологом. 
Совместные решения 
проблемных ситуаций. 
Тренинг «Взгляд со 
стороны»

19.11.22

Выполнено

8 Решение проблем и 
вопросов, связанных с 
предстоящей сессией

15.12.22 Выполнено



Самооценка деятельности в процессе реализации наставнической программы (что
получилось, над чем необходимо работать дальше)

Я являюсь наставником выше перечисленных обучающихся. Моя задача состояла в том, 
чтобы помочь наставляемым адаптироваться к новым учебным условиям техникума. В 
начале своей деятельность провела вводную беседу с наставляемыми, в ходе которой они 
рассказали с какими трудностями и проблемами они столкнулись. Свое наставничество 
начала с ознакомления работы техникума по секциям и кружкам. Для каждого составила 
план, по которому велась целенаправленная работа. Он включал в себя: беседы о поведении и 
успеваемости, контроль за посещаемостью и готовностью к учебным занятиям, вовлечение 
наставляемых во внеурочную деятельность..

Наблюдая за наставляемыми выявились некоторые затруднения. Оказалось, что у некоторых 
обучающихся низкая мотивация к учебной деятельности и равнодушия к процессам внутри 
техникума и его сообщества. Полное отсутствие желания участвовать во внеклассных 
мероприятиях. С наставляемыми проводил беседы, вместе с педагогом-психологом 
проводили тренинги, давали рекомендации по устранению проблем. Организовывала 
совместные походы в музей, на спортивные мероприятия в ФОК и привлекла к участию во 
внутритехникумовских мероприятиях.. Все волнующие вопросы решались открыто с 
наставником.

Адаптация у новым условиям в техникуме прошла успешно .

Заключение куратора по результатам итогового мероприятия наставнической
программы

При планировании и проведении своей деятельности с наставляемой г р у п п о й . Анастасия 
старалась придерживаться единого стиля работы. Во взаимоотношениях с наставляемыми 
студентами была вежлива и дружелюбна. За время наставничества. Анастасия познакомила 
наставляемых с особенностями работы в техникуме. Выстроила систему контроля и 
наблюдения за поведением наставляемых и их учебной и внеурочной деятельностью.

Подходила ответственно ко всем порученным заданиям куратора, следовала рекомендациям 
при выполнении заданий. Проявляла заинтересованность, творческий подход и 
Компетентность-

Адаптация наставляемых к новым условиям обучения в техникуме прошла успешно.

Предложения о продлении (завершении) наставнической 
программы________________________

Куратор : Фисенко Л.П.



ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»

План работы (дневник) наставника
На период реализации программы наставничества с «14. 09. 2021» по 24.12 2012» 

Наставник_______ Бочаров Никита Андреевич (31)

Наставляемый 1. Вдовиченко Кристина Леонидовна

Наставляемый 2. Гнездилова Татьяна Радиевна

Наставляемый 3. Гончарова Юлия Геннадьевна

Наставляемый 4. Дорохина Анастасия Игоревна

Наставляемый 5. Ерохина Надежда Владимировна

Наставляемый 6. Калкова Юлия Игоревна

Наставляемый 7. Кондрашова Дарья Анатольевна

Цель реализации наставнической программы: максимально полное
раскрытие_______потенциала личности наставляемого, создание благоприятных
условий для их обучения в техникуме.

Основные задачи: сокращение периода социальной адаптации у обучающихся 
студентов нового набора. Развитие их способности самостоятельно, качественно и 
ответственно выполнять возложенные обязанности. Формирование 
добросовестности, ответственности, дисциплинированности, творческого потенциала 
обучающихся.



Ожидаемые результаты: полное раскрытие у студентов нового набора гармонично-развитой 
личности, с мировоззрениями, позициями, установленными в отношении обучения.
Раскрытие потенциала каждого обучающегося и адаптации к новым условиям обучения.

№п/п Наименование мероприятия Дата
проведения
мероприятий

Отметка о выполнении с 
анализом результата

1 Беседа, знакомство, изучение 
особенностей наставляемых.

19.09.22
Выполнено

2 Вовлечение в кружковую 
деятельность.

28.09.22
Выполнено

3 Тренинг на сплочение 
коллектива.

12.10.22
Выполнено

4 Совместный поход в ДНТ. 
Игра «Квест»

08.11.22
Выполнено

5 Совместная экскурсия в 
ФОК, игра в волейбол.

17.10.22
Выполнено

6 Беседа-консультирование по 
вопросам устранения 
проблем в учебной 
деятельности

19.11.22
Выполнено

7 Консультация с психологом. 
Совместные решения 
проблемных ситуаций. 
Тренинг «Снежный ком»

05.12.21

Выполнено

8 Решение проблем и 
вопросов связанных с 
процессом обучения. Беседа 
с классным руководителем

19.12.22 Выполнено



Самооценка деятельности в процессе реализации наставнической программы (что
получилось, над чем необходимо работать дальше)

Я являюсь наставником выше перечисленных обучающихся. Моя задача состояла в том, 
чтобы помочь наставляемым студентам адаптироваться к новым учебным условиям 
техникума. В начале своей деятельность провел вводную беседу с наставляемыми, в ходе 
которой они рассказали с какими трудностями и проблемами они с т о л к н у л и с ь . Свое 
наставничество начал с ознакомления работы техникума по секциям и кружкам. Для каждого 
составил план, по которому велась целенаправленная работа. Он включал в себя: беседы о 
поведении и успеваемости» контроль за посещаемостью и готовностью к учебным занятиям, 
вовлечение наставляемых во внеурочную деятельность..

Наблюдая за наставляемыми выявились некоторые затруднения. Оказалось, что у некоторых 
обучающихся низкая мотивация к учебной деятельности и равнодушия к процессам внутри 
техникума и его сообщества. Полное отсутствие желания участвовать во внеклассных 
мероприятиях. С наставляемыми проводил беседы, вместе с педагогом-психологом 
проводили тренинги, давали рекомендации по устранению проблем. Организовывал 
совместные походы в музей, на спортивные мероприятия в ФОК и привлекал к участию во 
внутритехникумовских мероприятиях.. Все волнующие вопросы решались открыто с 
наставником.

Адаптация у новым условиям обучения в техникуме прошла успешно .

Заключение куратора по результатам итогового мероприятия наставнической
программы

В процессе реализации наставнической программы ,Никита придерживался единого стиля 
работы. Во взаимоотношениях с наставляемыми был вежлив и дружелюбен. Проявлял 
заинтересованность, творческий подход и компетентность к каждому наставляемому. 
Подходил ответственно ко всем порученным заданиям куратора, следовала рекомендациям 
при выполнении заданий. По учебной деятельности консультировалась с педагогами 
предметниками и классными руководителями.

Адаптация наставляемых к новым условиям обучения в техникуме прошла успешно.

________________________________________ Куратор : Фисенко Л.П.
Предложения о продлении (завершении) наставнической 
программы________________________



Заключение куратора по результатам итогового мероприятия наставнической
программы.

Анализ качества процесса реализации программы наставничества «Шаг к успеху» дается 
на основе анкет удовлетворенности наставников наставляемых.
Мероприятия программы «Шаг к успеху» способствовали
- сокращению адаптации процесса вхождения в новую образовательную среду техникума 
обучающихся студентов первого курса;
-созданию условий для преодоления дискомфорта у студентов первого курса в 

адаптационный период;
- формированию лидерской команды из числа старшекурсников.
В целях обеспечения открытости реализации программы на сайте техникума размещена 
следующая информация: реестр наставников и наставляемых, программа наставничества 
«Шаг к успеху» ( направление программы адаптационно-профессиональная программа) 
Участники системы наставничества отмечены сертификатами.

Дата. 20.12.22 Подпись куратора от 0 0

Садовникова Н. А, (Ф.И.О)


