
Приложение 
ОТЧЕТ 

Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту ___ 

«Наставник»___ 

___________________________________________________________________________________________________________________________  
тема 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 полное наименование образовательной организации 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

за период 2021 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательная организация Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 

колледж экономики, сервиса и туризма 

1.2. Адрес: 664049, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50. 

1.3. Телефон: (3952) 46-80-01 

1.3. Факс: (3952) 46-80-01 

1.4. Электронная почта: ikest@ikest.ru 

1.5. Web-сайт http://икэст.рф/sveden/common/ 

1.6. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательной организации:  http://икэст.рф/deyatel_nost/nastavnik_v_trude/ 

1.7. Ответственный исполнитель региональной инновационной площадки от образовательной организации Большедворская Марина 

Владимировна, методист, к.социол.н., доцент 

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

30.06.2021, распоряжение министерства образования Иркутской области от 30.06.2021 № 1165-мр 

 

2. Содержание отчета 

Тема  Наставник 

 

Цель: создание условий для профессиональной адаптации начинающих специалистов, а также формирование эффективной системы 

профессионального самоопределения обучающихся 



Задачи 

 Апробация и внедрение инновационной модели наставничества 

 Разработка пакета  нормативно-правовой документации по организации наставничества 

 Разработка диагностического инструментария для организации системы наставничества (анкеты-опросники, анкеты-отзывы и пр.) 

 Организация обучения наставников (выпускников, активных педагогов, работодателей, активных студентов) 

 Организация отбора наставляемых, формирование базы 

 Разработка индивидуальных программ наставничества 

 Проведение мониторинга эффективности реализации индивидуальных программ наставничества 

 Организация сотрудничества с образовательными организациями, работодателями для реализации форм наставничества 

 Диссеминация опыта реализации проекта, результатов практики 

Этап реализации (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)  

 

№ 

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 

Апробация и 

внедрение 

инновационной 

модели 

наставничества 

Вебинар о реализации проекта 

НАРК «Квалификация 

НАСТАВНИК» ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт 

кадровой политики», участники 

 Вебинар 25.05.2021 

2 Вебинар об определении 

регионального наставнического 

центра 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики», 

участники 

 Вебинар 24.02.2021 

3 Вебинар «Рекомендации по 

разработке нормативно 

 Вебинар 16.03.2021 



правовой документации по 

внедрению региональной 

целевой модели наставничества 

в профессиональных 

образовательных организациях 

Иркутской области» ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт 

кадровой политики», участники 

4 Вебинар РИКП. Разъяснение по 

ведению реестра программ 

наставничества, наставников и 

наставляемых  ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт 

кадровой политики», участники 

 Вебинар 18.05.2021 

5 Межрегиональный форум 

наставников «Наставничество в 

образовании: модель 

организации на 

институциональном уровне» 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики», 

участники 

 Вебинар 20.05.2021 

6 

Разработка пакета  

нормативно-

правовой 

документации по 

организации 

наставничества 

Приказ о создании рабочей 

группы 

Приказ от 23.03.2021 № 05-156  

7 План реализации проекта План утвержден директором 12.04.2021 

Z:\Работники и педагоги\Структурные 

подразделения\Методическая 

служба\Учебно-методическая 

работа\НАСТАВНИЧЕСТВО 

 

8 Макет программы 

наставничества 

Z:\Работники и педагоги\Структурные 

подразделения\Методическая 

служба\Учебно-методическая 

 



работа\НАСТАВНИЧЕСТВО 

9 Разработка 

диагностического 

инструментария 

для организации 

системы 

наставничества 

(анкеты-опросники, 

анкеты-отзывы и 

пр.) 

Критерии отбора в 

соответствии с запросами 

наставляемых 12.04.2021 

Материалы  хранятся в бумажном 

варианте в методическом кабинете 

 

10 

Организация 

обучения 

наставников 

(выпускников, 

активных 

педагогов, 

работодателей, 

активных 

студентов) 

Расширенное заседании НМС 

(участники – педагогический 

коллектив колледжа).  

Тема: О системе наставничества 

в колледже 

Протокол от 26.05.2021 № 4  

11 КПК РИКП Психолого-

педагогический минимум 

наставника на производстве (по 

укрупненной группе 43.00.00 

Сервис и туризм), 72 ч., 15.03.- 

27.03.2021 

Результат – удостоверения о КПК, 6 

слушателей, в том числе 4 слушателя – 

представители работодателей 

 

12 

Организация 

отбора 

наставляемых, 

формирование базы 

Анкетирование наставников 

05.05.2021 

Материалы ограниченного доступа 

хранятся в бумажном варианте в 

методическом кабинете 

 

13 Собеседование с наставниками 

и наставляемыми 05.05.2021 

Материалы ограниченного доступа 

хранятся в бумажном варианте в 

методическом кабинете 

 

14 Приказ о закреплении 

наставнических пар (групп) 

Приказ от 13.04.2021 № 05-208   

15 Разработка 

индивидуальных 

программ 

Индивидуальные программы 

наставничества 

Z:\Мероприятия и 

внедрение\НАСТАВНИЧЕСТВО 

 



наставничества 

16 Проведение 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

индивидуальных 

программ 

наставничества 

Приложение 1   

17 

Организация 

сотрудничества с 

образовательными 

организациями, 

работодателями 

для реализации 

форм 

наставничества 

Социальные партнѐры, 

работодатели: 

1. Карасева Оксана Николаевна, 

директор студии и сети 

магазинов «Все для 

парикмахерского искусства и 

ногтевого сервиса» AVENUE, 

11 

2. Шмелева Оксана Юрьевна, 

директор салона красоты 

«Милена», парикмахер-

модельер 

  

18 Наставники на производстве: 

1. Сердюкова Маргарита 

Александровна, советник 

отдела исполнения 

государственных полномочий и 

архивного агентства Иркутской 

области 

2. Матушкина Татьяна 

Александровна, начальник 

ОУУП и ПДН ОП1 УМВД 

России по г. Ангарску 

3. Кооп Татьяна 

  



Владимировна, директор базы 

отдыха «Китой» 

4. Нужа Виктория 

Федоровна, управление 

операционным офисом ПАО 

Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» 

5. Лесникова Марина 

Владимировна, конгресс-отель 

Байкал Бизнес Центр 

19 

Диссеминация 

опыта реализации 

проекта, 

результатов 

практики 

Вебинар «Обмен опытом 

реализации наставничества в 

ПОО Иркутской области»», 

Регионального института 

кадровой политики 

Опыт внедрения наставничества в ИКЭСТ 

 презентация доклада на сайте ИКЭСТ 

http://xn--h1aeve7c.xn--

p1ai/deyatel_nost/nastavnik_v_trude 

 

Вебинар РИКП 28.04.2021 

20 Размещение фотопортретов 

наставников-напарников на 

сайте Центрального институт 

труда 

https://www.cit.org.ru/kopiya-doska-pocheta-

socialnaya-sfe 

 

Размещение фотопортретов 

наставников-напарников 

25.03.2021 

 

 

Директор ГАПОУ ИКЭСТ          Н.Ф. Кудинова 

 

Ответственные исполнители:  

методист 

М.В. Большедворская 

 

  

http://икэст.рф/deyatel_nost/nastavnik_v_trude
http://икэст.рф/deyatel_nost/nastavnik_v_trude


Приложение 1 

 
 Форма 

наставничества 

Название 

программы 

Количество 

наставников, 

вовлеченных в 

наставническую 

деятельность 

Количество 

наставляемых, 

вовлеченных в 

наставническую 

деятельность 

Период реализации 

программы 

Результаты программы 

наставничества 

1 Педагог - 

педагог 

Профессионально

е и 

педагогическое 

наставничество 

8 11 2020 – 2021 гг. 100% прохождение 

адаптационного периода 

вновь принятыми педагогами 

2 Работодатель - 

студент 

Организация 

практики 

обучающихся 

10 группы студентов 

всех профессий и 

специальностей 

2020 – 2021 гг. Прохождение практики в 

комфортных условиях 

3 Студент - 

студент 

Взаимодействие 

«лидер – 

пассивный»;  

«равный – 

другому»; 

«знающий – 

новичок». 

3 8 2020 – 2021 гг. Психоэмоциональная 

поддержка с развитием 

коммуникативных, 

творческих, лидерских 

навыков, мотивация на 

саморазвитие, образование и 

осознанный выбор 

траектории, включение в  

сообщество колледжа. 

Взаимная поддержка, 

активная внеурочная 

деятельность. 

Совместная работа  

наставника и наставляемого 

над проектами колледжа   

4 Выпускник - 

студент 

Чемпионаты 

Абилимпикс 

WSR, 

компетенция 

2 2 2020 – 2021 гг. Призовые места: 

Чемпионаты Абилимпикс 

WSR, компетенция 

парикмахерское искусство 



парикмахерское 

искусство 

5 Студент – 

ученик школы 

Профессиональны

е пробы для 

учеников школ 

11 11 школ г. Иркутска 2020 – 2021 гг. Проведение 

профессиональных проб для 

учеников МБОУ СОШ 

6 Педагог – 

ученик школы 

Профессиональны

е пробы для 

учеников школ 

 

WSR юниоры 

17 11 школ г. Иркутска 2020 – 2021 гг. Проведение 

профессиональных проб для 

учеников МБОУ СОШ 

участие в чемпионате WSR 

юниоры 

7 Педагог - 

студент 

Фашионарий 

 

Чемпионаты: 

Абилимпикс, 

WSR 

21 11 2020 – 2021 гг. Призовые места: 

Чемпионаты Абилимпикс 

WSR, компетенция 

парикмахерское искусство, 

ДОУ и архивоведение. 

Участие в чемпионате WSR  

туризм и администрирование 

отеля 

 

 

 

 

*Отчет предоставляется в формате PDF или скан за подписью руководителя 


