
Приложение №1 

 

ОТЧЕТ 
Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту Формирование системы наставничества в 

профессиональной образовательной организации  

 образовательного учреждения ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» 

 

за период март-июнь 2020г. 

 

1. Общие сведения 

1.1.  Образовательное учреждение ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»  

1.2. Адрес 665726 Иркутская область, г.Братск, ж.р. Центральный, пр-т Ленина 48 

1.3. Телефон 8(3953) 46-07-70 

1.4. Факс   8(3953) 46-07-70 

1.5. Электронная почта brpk-bratsk@mail.ru  

1.6. Web-сайт брпк-братск.рф 

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения http://center-prof38.ru/content/regionalnye-

innovacionnye-ploshchadki-0 

1.8. Ответственный исполнитель региональной инновационной площадки от учреждения (ФИО, должность, ученая 

степень, ученое звание) Деркач Татьяна Евгеньевна заместитель директора по учебной работе.  

1.9. Дата создания региональной инновационной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса 

региональной инновационной площадки- Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 13 

февраля 2020 года № 122-мр.  

 

 



2. Содержание отчета 

 

Тема  

Формирование системы наставничества в профессиональной образовательной организации 

Цель  

Формирование навыков, компетенций, передача опыта через систему наставничества   

Задачи 

- разработать и апробировать модели наставничества в ПОО  

- разработать локальные нормативные акты, обеспечивающие создание и функционирование системы наставничества; 

- разработать методический и практический инструментарий организации и управления системой наставничества в 

профессиональной образовательной организации 

Этап реализации  

подготовительный  

 
 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и содержание 

деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

и формы их представления 

(пакет документов, аналитическая  

справка, методическое пособие и др.) 

 

Публикации результатов 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по теме 

проектно-исследовательской 

работы (сроки) 

1 

Изучение нормативно-правовой 

базы, лучших передовых 

практик. 
 

Проанализирована, обобщена база 

передовых практик по тематике 

наставничества 
 

 

Инструктивно-методическое 

совещание 

  

Педагогический совет 

«Наставничество: механизмы 

и методы реализации» 

2 

Создание рабочей группы по 

реализации проекта 
 

Приказ директора от 17.02.2020г. 

№ 59 «О работе региональной 

инновационной площадки» 
    

  



3 

Информирование аудиторий о 

возможностях наставничества и 

планируемых результатах 

 

Представление информационных 

писем социальным партнерам, 

проведение опроса готовности 

участия предприятия в реализации 

проекта  

Разработка опросника для 

работодателя 

Проведение рабочего совещания 

с центром развития образования 

г.Братска по вопросу 

определения направления 

наставничества и определение 

процедуры отбора учащихся 

МОО участия в проекте 

4 

Определение необходимых для 

реализации программы 

ресурсов - внешних и 

внутренних 

Аналитическая справка лаборатории 

менеджмента качества 

SWOT-анализ 

 
 

Информация рассмотрена на 

Совете колледжа 

5 

Разработка локальной 

документации 
 

Положение о наставничестве в 

колледже 

 

Психолого-педагогические 

рекомендации для наставников- 

производственников 

 

 Карта индивидуального 

сопровождения молодого 

(начинающегося) педагога  

 

Информация размещена на сайте 

колледжа 

http://xn----8sbbb7bd4ahelk.xn--

p1ai/news_page/?p=7 

Совещание рабочей группы 

6 
Разработка механизма 

наставничества 

Разработана дорожная карта 

(матрица «полезных идей  
 

Руководство для наставников и 

наставляемых 

 

 

Критерии отбора наставников 

 

Критерии результативности 

наставника и наставляемого по 

направлениям: 

-работодатель-студент 

-студент-студент 

  
 

Проведен конкурсный отбор 

среди студентов для участия в 

проекте по форме «Студент-

ученик» 

 

Определен вариант 

программы взаимодействия 

«Куратор-автор проекта» 

 

Используя платформу 

«Академия наставников», 

студенты прошли обучение 

«Как стать наставником 

проектов (базовый уровень)» 



 

 

 

Ответственные исполнители:    Деркач Татьяна Евгеньевна, тел. (3953) 46-07-97                                                                                                                         

 

 

     Директор       А.Э. Ишкова 

 

-студент-ученик 

-педагог-начинающий (молодой) 

педагог 
 

План обучения наставников на 

производстве  
 

Разработана программа 

дополнительного 

профессионального образования 

 

 

Пройдена программа по 

психологическому 

сопровождению будущих 

наставников проектов 
 


