
КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН - ОТЧЕТ РИП по теме «НАСТАВНИК», 2021 – 2022 уч.год  

Этапы 

проект

а 

№ Задачи этапа  

и содержание 

деятельности 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Распределение обязанностей 

(Ответственные) 

 

Отчет о выполнении  
 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

1 Апробация и 

внедрение 

инновационной 

модели 

наставничества 

Участие в мероприятиях РИКП  и 

других организаций по плану 

 Большедворская М.В.  

2 Разработка пакета  

нормативно-

правовой 

документации по 

организации 

наставничества 

Приказ о создании рабочей группы на 

2021 – 2022 уч.год 

20.09.2021 Большедворская М.В. Приказ от 20.09.2021 

№ 05-445 «О создании 

рабочей группы по 

реализации системы 

наставничества» 

3 План реализации проекта на 2021-2022 

уч.год 

20.09.2021 Большедворская М.В. Утвержден и.о. 

директора Князевой 

Л.С. 20.09.2021 

4 Подготовка новой редакции 

положения о нагрудном знаке «За 

безупречный труд» 

14.02.2022 Большедворская М.В. 

Согласовано с профкомом 

колледжа 

Приказ директора от 

14.02.2022 №  05-102 

5 Разработка 

диагностического 

инструментария 

для организации 

системы 

наставничества 

(анкеты-

опросники, анкеты-

отзывы и пр.) 

Обновление диагностического 

инструментария для организации 

системы наставничества 

23.09.2021 Большедворская М.В. Выполнено  

дополнено – 

психологические 

тесты 

6 Организация 

обучения 

наставников 

(выпускников, 

активных 

педагогов, 

Обучающий семинар с наставниками 

колледжа 

28.12.2021 

31.01.2022 

Большедворская М.В. Выполнено 28.12.2021 

обучающий семинар 

педагогов колледжа 

формы «Педагог - 

педагог»  

 



работодателей, 

активных 

студентов) 

01.02.2022 

7 КПК РИКП Психолого-

педагогический минимум наставника 

на производстве 

В соответствии с планом 

обучения РИКП 

Большедворская М.В. Чегодаева К.В.  

20.09.2021 – 

25.09.2021, 36 ч., 

«Психолого-

педагогический 

минимум наставника 

на производстве по 

укрупнѐнной группе 

38.00.00 Экономика и 

управление» 

8 Вебинар «Роль наставника в сфере 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела». 

Участники: педагоги и обучающиеся 

профессии «Делопроизводитель», 

специальности «ДОУ и 

архивоведение» Иркутской области 

20.01.2022 Большедворская М.В. 

участники: Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Байкальский техникум 

отраслевых технологий и 

сервиса» 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский колледж 

экономики, сервиса и 

туризма» и филиал 

26.01.2022 

Приказ от 20.01.2022 

№ 05-34 

9 Тренинг для преподавателей СПО 

«Soft skills как основа наставнической 

деятельности» 

14.02.2022 Большедворская М.В. 

Галкина Т.М. 

Максимова Д.В. 

Выполнено в рамках 

Деловая программа 

VII ОТКРЫТОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА 



«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Иркутской области 

14-18 февраля 2022 г. 

 

сертификаты 

10 Организация 

отбора 

наставляемых, 

формирование 

базы 

Анкетирование наставников  12.10.2021 Большедворская М.В. Выполнено 

 

11 Собеседование с наставниками и 

наставляемыми  

12.10.2021 Большедворская М.В. Выполнено 

 

12 Формирование базы наставляемых по формам наставничества 

 Форма «Студент – студент»  12.10.2021 Дворянчикова Е.В. 

Большедворская М.В. 

Приказ от 25.10.2021 

№ 05-518 «Об 

утверждении форм 

наставничества и 

наставнических пар на 

2021-2022 уч.год» 

 Форма «Выпускник – студент»   

 

12.10.2021 Князева Л.С. 

Никитина Л.Н. 

Новопашина Т.В. 

Корчуганова М.В. 

Большедворская М.В. 

Приказ от 25.10.2021 

№ 05-518 «Об 

утверждении форм 

наставничества и 

наставнических пар на 

2021-2022 уч.год» 

 Форма «Студент – ученик (школы)»   12.10.2021 Никитина Л.Н. 

Князева Л.С. 

Рычкова В.Н. 

Большедворская М.В. 

Приказ от 25.10.2021 

№ 05-518 «Об 

утверждении форм 

наставничества и 

наставнических пар на 

2021-2022 уч.год» 

 Форма «Педагог – ученик (школы)»      12.10.2021 Никитина Л.Н. 

Князева Л.С. 

Рычкова В.Н. 

Большедворская М.В. 

Приказ от 25.10.2021 

№ 05-518 «Об 

утверждении форм 

наставничества и 



наставнических пар на 

2021-2022 уч.год» 

 Форма «Педагог – педагог»    12.10.2021 Большедворская М.В. Приказ от 20.09.2021 

№ 05-444 «О 

закреплении 

наставников за 

начинающими 

специалистами по 

форме «Педагог - 

педагог» 

 Форма «Педагог – студент» 

 

12.10.2021 Князева Л.С. 

Никитина Л.Н. 

Корчуганова М.В. 

Новопашина Т.В. 

Большедворская М.В. 

Приказ от 25.10.2021 

№ 05-518 «Об 

утверждении форм 

наставничества и 

наставнических пар на 

2021-2022 уч.год» 

 Форма «Работодатель – студент» 12.10.2021 Князева Л.С. 

Маслак В.В. 

Большедворская М.В. 

Приказ от 25.10.2021 

№ 05-518 «Об 

утверждении форм 

наставничества и 

наставнических пар на 

2021-2022 уч.год» 

13 Формирование базы наставников по формам наставничества  

 Форма «Студент – студент»  12.10.2021 Дворянчикова Е.В. 

Большедворская М.В. 

Приказ от 25.10.2021 

№ 05-518 «Об 

утверждении форм 

наставничества и 

наставнических пар на 

2021-2022 уч.год» 

 Форма «Выпускник – студент»   

 

12.10.2021 Князева Л.С. 

Никитина Л.Н. 

Новопашина Т.В. 

Корчуганова М.В. 

Большедворская М.В. 

Приказ от 25.10.2021 

№ 05-518 «Об 

утверждении форм 

наставничества и 

наставнических пар на 

2021-2022 уч.год» 



 Форма «Студент – ученик (школы)»   12.10.2021 Никитина Л.Н. 

Князева Л.С. 

Рычкова В.Н. 

Большедворская М.В. 

Приказ от 25.10.2021 

№ 05-518 «Об 

утверждении форм 

наставничества и 

наставнических пар на 

2021-2022 уч.год» 

 Форма «Педагог – ученик (школы)»      12.10.2021 Никитина Л.Н. 

Князева Л.С. 

Рычкова В.Н. 

Большедворская М.В. 

Приказ от 25.10.2021 

№ 05-518 «Об 

утверждении форм 

наставничества и 

наставнических пар на 

2021-2022 уч.год» 

 Форма «Педагог – педагог»    12.10.2021 Большедворская М.В. Приказ от 20.09.2021 

№ 05-444 «О 

закреплении 

наставников за 

начинающими 

специалистами по 

форме «Педагог - 

педагог» 

 Форма «Педагог – студент» 

 

12.10.2021 Князева Л.С. 

Никитина Л.Н. 

Корчуганова М.В. 

Новопашина Т.В. 

Большедворская М.В. 

Приказ от 25.10.2021 

№ 05-518 «Об 

утверждении форм 

наставничества и 

наставнических пар на 

2021-2022 уч.год» 

 Форма «Работодатель – студент» 12.10.2021 Князева Л.С. 

Маслак В.В. 

Большедворская М.В. 

Приказ от 25.10.2021 

№ 05-518 «Об 

утверждении форм 

наставничества и 

наставнических пар на 

2021-2022 уч.год» 

О
сн

о
в
н

о
й

 

14 Приказ о закреплении наставнических 

пар (групп) 

20.09.2021 

21.01.2022  

Большедворская М.В. Приказ от 25.10.2021 

№ 05-518 «Об 

утверждении форм 

наставничества и 



наставнических пар на 

2021-2022 уч.год» 

Приказ от 20.09.2021 

№ 05-444 «О 

закреплении 

наставников за 

начинающими 

специалистами по 

форме «Педагог - 

педагог» 

Приказ от 21.01.2022 

№ 05-41 «О 

закреплении 

наставников за 

начинающими 

специалистами по 

форме «Педагог - 

педагог» 

15 Разработка 

индивидуальных 

программ 

наставничества 

Индивидуальные программы 

наставничества 

20.10.2021 Большедворская М.В. Выполнено 20.10.2021 

28.01.2022 

16 Проведение 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

индивидуальных 

программ 

наставничества 

Проведение мониторинга 

эффективности реализации 

индивидуальных программ 

наставничества в соответствии с 

критериями:  

количество наставников, вовлеченных 

в наставническую деятельность, 

количество наставляемых, 

вовлеченных в наставническую 

деятельность, результаты программы 

наставничества 

28.06.2022 Большедворская М.В.  

17 Подготовить отчет о деятельности 

РИП 

28.06.2022 Большедворская М.В., 

наставники 

 

18 Участие в анкетировании 

независимого эксперта (магистерская 

12.04.2022 Большедворская М.В. Выполнено 

анкетирование 



работа)   аноминое 

19 Организация 

сотрудничества с 

образовательными 

организациями, 

работодателями 

для реализации 

форм 

наставничества 

Актуализация информации на сайте 

колледжа 

В течение периода  

реализации проекта 

Большедворская М.В. 31.01.2022 (новость, 

презентация) 

20 Приказ о поощрении наставников 15.10.2021 Большедворская М.В. Приказ от 20.09.2021 

№ 05-443 «О 

награждении 

наставников» 

21 Мастер-класс «МАК» ресурсы 

наставников при подготовке 

участников чемпионата» для 

педагогов-психологов ПОО г. 

Иркутска 

14.02.2022 Большедворская М.В. 

Галкина Т.М. 

Максимова Д.В. 

Сертификаты, 

приняли участие 

педагоги-психологи 

Иркутского 

регионального 

педагогического 

колледжа, Иркутского 

энергетического 

колледжа, Иркутского 

гидрометеорологическ

ого техникума 

22 Диссеминация 

опыта реализации 

проекта, 

результатов 

практики 

Организация мастер-класса по теме: 

«Особенности туристской 

деятельности в Байкальском регионе» 

для педагогов туристского 

направления 

 

Сентябрь-октябрь 2021 Большедворская М.В. 22.11.2021 приняли 

участие педагоги 

ЧПОУ «Иркутский 

технику экономики и 

права», ЧПОУ 

«Колледж дизайна, 

сервиса и права», 

мастер-класс провела 

Наконечных В.Н. 

23 Проведение мастер-класса по теме: 

«Особенности туристской 

деятельности в Байкальском регионе» 

для педагогов туристского 

направления 

20.10.2021 Большедворская М.В. 22.11.2021 приняли 

участие педагоги 

ЧПОУ «Иркутский 

технику экономики и 

права», ЧПОУ 

«Колледж дизайна, 

сервиса и права», 



мастер-класс провела 

Наконечных В.Н.  

24 Организация мастер-класса по теме: 

«Разработка программы подготовки 

участников в конкурсном и 

олимпиадном движении по 

компетенции «Администрирование 

отеля» 

Сентябрь-октябрь 2021 Большедворская М.В. 26.11.2021 приняли 

участие педагоги 

ЧПОУ «Иркутский 

технику экономики и 

права», ЧПОУ 

«Колледж дизайна, 

сервиса и права», 

мастер-класс провела 

Наконечных В.Н. 

25 Проведение мастер-класса по теме: 

«Особенности туристской 

деятельности в Байкальском регионе» 

для педагогов туристского 

направления 

20.10.2021 Большедворская М.В. 26.11.2021 приняли 

участие педагоги 

ЧПОУ «Иркутский 

технику экономики и 

права», ЧПОУ 

«Колледж дизайна, 

сервиса и права», 

мастер-класс провела 

Наконечных В.Н. 

26 Участие в Межрегиональном форуме 

«Наставничество – путь к 

профессиональному успеху» 

24,25 ноября 2021 Большедворская М.В. Участник, сертификат 

№ 3894 

27 Участие в областном  конкурсе 

«Лучшие практики сопровождения 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи Иркутской 

области», номинация 

профориентационное наставничество 

25 апреля 2022 – 25 мая 

2022 

Авторы программы:  

Никульшеева Валентина 

Францевна, заместитель 

директора по учебно-

методической работе, 

Гамаюнова Елена 

Владимировна, заместитель 

директора по учебной работе, 

Большедворская Марина 

Владимировна, методист, 

высшая квалификационная 

Заявка подана 

25.04.2022 

 

1 место в номинации  



категория, 

Максимова Диана 

Викторовна, педагог-

психолог, 

Никитина Лариса 

Николаевна, преподаватель, 

высшая квалификационная 

категория, 

Чуракова Светлана 

Валерьевна, мастер 

производственного обучения, 

Скворцова Галина 

Викторовна, мастер 

производственного обучения, 

Морозова Юлия 

Владимировна, 

преподаватель, высшая 

квалификационная категория,  

Короленко Инга Юрьевна, 

преподаватель, первая 

квалификационная категория, 

Канунникова Наталия 

Александровна, 

преподаватель. 

 

28 УМП Наставничество в развитии 

обучении персонала 

16.06.2022 Авторы-составители: А.В. 

Блинникова, доцент ИГУ, 

М.В. Большедворская, 

методист ИКЭСТ 

Библиотека ИГУ 

29 Участие в семинаре РИКП «Развитие 

наставничества в ОО Иркутской 

области» с докладом  «Система 

наставничества. Опыт ИКЭСТ» 

27.06.2022 Большедворская М.В.  

Методист 

Большедворская М.В. 

 

  



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 Профессиональное 

и педагогическое 

наставничество 

8 

 

15 

11 

 

22 

2020 – 2021 уч.г. 

 

2021 – 2022 уч.г. 

100% прохождение 

адаптационного периода вновь 

принятыми педагогами 

2 Работодатель - студент Организация 

практики 

обучающихся 

10 

 

10 

группы студентов всех 

профессий и 

специальностей 

2020 – 2021 уч.г. 

 

2021 – 2022 уч.г. 

Прохождение практики в 

комфортных условиях 

3 Студент - студент Взаимодействие 

«лидер – 

пассивный»;  

«равный – 

другому»; 

«знающий – 

новичок». 

3 

 

3 

8 

 

3 

2020 – 2021 уч.г. 

 

2021 – 2022 уч.г. 

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 

парикмахерское 

искусство 

2 

 

3 

2 

 

3 

2020 – 2021 уч.г. 

 

2021 – 2022 уч.г. 

Призовые места: 

Чемпионаты Абилимпикс 

WSR, компетенция 

парикмахерское искусство 

5 Студент – ученик школы Профессиональные 

пробы для учеников 

школ 

11 

 

9 

11 школ г. Иркутска 

 

Более 11 

2020 – 2021 уч.г. 

 

2021 – 2022 уч.г. 

Проведение профессиональных 

проб для учеников МБОУ СОШ 

6 Педагог – ученик школы Профессиональные 

пробы для учеников 

школ 

 

WSR юниоры 

17 

 

17 

11 школ г. Иркутска 

 

Более 11 

2020 – 2021 уч.г. 

 

2021 – 2022 уч.г. 

Проведение профессиональных 

проб для учеников МБОУ СОШ 

участие в чемпионате WSR 

юниоры 

7 Педагог - студент Фашионарий 

 

21 

 

11 

 

2020 – 2021 уч.г. 

 

Призовые места: 

Чемпионаты Абилимпикс 



Чемпионаты: 

Абилимпикс, 

WSR 

37 11 2021 – 2022 уч.г. WSR, компетенция 

парикмахерское искусство, 

ДОУ и архивоведение. Участие 

в чемпионате WSR  туризм и 

администрирование отеля 

 

 

 

 


