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Оглавление 

1. Заявление об участие в областном конкурсе «Лучшие практики 

наставничества»; 

2. План наставничества Предприятие – ученик; 

3. Приказ о назначении наставника; 

4. Положение о наставничестве; 

5. Информационная справка; 

6. Реализация плана и результаты промежуточных и итоговых этапов 

мониторинга эффективности наставнической деятельности; 

7. Реализация направления – педагогический класс; 

8. Эссе наставляемых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 



Реализация плана и результаты промежуточных и итоговых этапов 

мониторинга эффективности наставнической деятельности; 

 

 

С целью профориентации 

современного поколения 29 января в 

МБОУ ООШ 3 было проведено 

внеклассное мероприятие для 

обучающихся 8 классов "Истинное 

сокровище для людей-найти себя в труде. 

 

 

 

16 февраля 2021 года для 

учащихся МБОУ ООШ 3 в рамках 

профессионального просвещения 

студенты ГПОУ Кузнецкий техникум 

сервиса и дизайна провели мастер классы 

по парикмахерскому искусству, 

познакомили с профессиями, которые в 

настоящее время востребованы на рынке 

труда. 

 

 

 
  



В рамках профессионального 

просвещения подростков, обучащиеся 8-9 

классов МБОУ ООШ 3 посетили 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Новокузнецкий педагогический колледж". 

В ходе экскурсии по учреждению, ребят 

познакомили с такими специальностями 

как "Дошкольное образование", 

"Специальное дошкольное образование", 

"Преподавание в начальных классах" , 

"Дополнительное образование". Так же 

ребята приняли участие в увлекательном 

педагогическом квесте, благодаря которому 

ближе познакомились с педагогическими 

профессиями. 

 
 

 

 

 

В МБОУ ООШ№3 7 и 8 апреля 2021 

была организована встреча с 

представителями Новокузнецкого 

Профессионального колледжа и 

Новокузнецкого строительного техникума. 

Для выпускников педагоги колледжа 

приготовили фильм о профессиях, 

рассказали о самых востребованных. Особое 

внимание обратили банковскому делу - был 

проведен мастер класс, на котором дети 

смогли опробовать одну из сторон 

банковского дела - восстановление купюр. 

Педагоги строительного техникума 

рассказали обучающимся 8-9 классов о таких 

востребованных профессиях как дизайн, 

архитектура, инженерия, программирование. 

 



 

Под руководством организатора ПП 

Мошенской А.С 14 апреля было 

организовано посещение мероприятия 

"День открытых дверей" в Новокузнецком 

торгово - экономическом техникуме. 

🚩Уже на первом курсе студенты 

получают практический опыт по 

выбранной специальности, так же студенты 

техникума каждый год участвуют в 

WorldSkills Russia, что позволяет студентам 

показать себя и свои способности на 

национальном уровне. 

 

 

 

 

День профориентации для 8-9 

классов в МБОУ ООШ3 прошёл в форме 

групповых консультаций. Обучающиеся 

ознакомились с правилами поступления 

на разные ступени среднего и высшего 

образования, с актуальным рынком труда 

и прошли диагностическое тестирование 

"Профиль" на выявление 

профессионального направления. 

 

 

 

 

 



 
 

23.11.2021 в рамках федерального 

проекта "Билет в будущее" прошли 

профпробы в ГБПОУ ТУЭТТ. Ребята из 

8-9 классов МБОУ ООШ3 приняли 

активное участие и познакомились с 

такими специальностями: 

"Метролог", "Контроль качества", 

"Контроль технического качества", 

"Дизайн", "Веб технологии". 

 

 

 

 

Учащиеся 5г класса МБОУ 

ООШ 3 посетили экскурсию по 

Томь-Усинской ГРЭС. Ребятам 

показали цеха крупнейшей тепловой 

электростанции юга Западной 

Сибири. 

 

 

21 февраля педагоги Томь - Усинского 

энерготранспортного техникума 

посетили 9 классы МБОУ ООШ3. 

Педагоги рассказали о ведущих 

профессиях, которые востребованы не 

только в нашем регионе, но и по всей 

России. О новых специальностях и 

правилах поступления в техникум. 

 



25.01.22 г. Учащиеся МБОУ ООШ3 

посетили "Кузбасский медицинский 

колледж". Во время экскурсии по 

учебным кабинетам колледжа студенты 

рассказали о направлениях обучения, 

показали мастерклассы , где учащиеся 

смогли попробовать свои силы в разных 

медицинских направлениях:  

- по пользованию медицинским 

оборудованием,  

- перевязке, 

-  оказанию первой медицинской 

помощи. 

 

17.01 по 21.01 в МБОУ ООШ3 прошла 

выставка "Радуга профессий ". Учащиеся  

1-7 классов приняли участие в качестве 

художников, изобразив свои любимые 

профессии.  

 

 

 

 

 

 

14.04. в МБОУ ООШ№3 прошел день 

«Профессионалитет» в рамках 

областного дня «Рабочей профессии». 



 

 

Деятельность педагогического класса 

 

26.11.21 в МБОУ ООШ3 в рамках 

профориентационного мероприятия 

"Профессии глазами детей" учениками 

педагогического класса для детей 3-4 

классов был проведен урок "Все 

профессии важны". Дети не только 

познакомились с новыми профессиями, но 

и наглядно показали те, кем бы они 

хотели стать.  

 

 

 

 

 

21 января по 27 января в МБОУ 

ООШ N3 с 1-9 классы прошли классные 

часы на тему «День снятия блокады 

Ленинграда».  

 

Педагогический класс и активисты 

РДШ провели в школе тематические 

классные часы, где дети читали стихи, 

рассказывали о страшных днях, которые 

пережили ленинградцы.  

В конце классного часа ученики 

почтили память жителей  Ленинграда, 

отстоявших его и не доживших до наших 

дней, минутой молчания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26.11.21 в МБОУ ООШ3 в рамках 

профориентационного мероприятия 

"Профессии глазами детей" учениками 

педагогического класса для детей 3-4 

классов был проведен урок "Все 

профессии важны". Дети не только 

познакомились с новыми профессиями, 

но и наглядно показали те, кем бы они 

хотели стать.  

 

 

 

 
 

 

14 октября занятие педкласса было 

посвященно празднику "День отца". 

Обучающиеся, работая сообща 

представили по настоящему мужские 

профессии, а так же в рамках викторины 

вспомнили пословицы о Родине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


