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Опыт организации работы наставников и наставляемых за 2022-2023 уч.г.

Планирующая и  отчетная документация наставничества:
План работы наставника и наставляемого, дорожная карта 
работы пары наставника и наставляемого, отчет наставника 
(анализ работы наставляемого);

Школа наставничества. Цель: организация 
взаимодействия и методическое сопровождение  пар 
наставников и наставляемых; 

Индивидуальное  сопровождение 
пар наставников и наставляемых (педагог-психолог, 
методисты, опытные педагоги)



ЕВТУШЕНКО
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Преподаватель ГАПОУ КузПК,
участвует в пробной аттестации 
в целях установления
квалификационной категории
«педагог-наставник» 

С 1 сентября 2021 г. по 1 июня 2022 г., в 13 субъектах 
Российской Федерации
проводится пилотная апробация установления 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, новых квалификационных 
категорий: «педагог-методист» и «педагог-наставник»

ГАПОУ КузПК С 1 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. УЧАСТВУЕТ В ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ
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ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГ»



«ПЕДАГОГ-СТУДЕНТ»

ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА
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Опыт организации работы наставников и наставляемых за 2022-2023 уч.г.

Планирующая и  отчетная документация наставничества:
План работы наставника и наставляемого, анализ работы 
наставника и наставляемого;

Программа дополнительного образования центра 
«PROДети» (профессиональная сфера взаимодействия 
наставника и наставляемого)

Индивидуальное  сопровождение 
пар наставников и наставляемых (педагог-психолог, 
методисты, опытные педагоги)
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ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «ПЕДАГОГ-СТУДЕНТ»

Студентка Вологжанина Е.В. с преподавателем-наставником Иванищевой А.Д. проводят цифровую лабораторию  
«Наураша» для до школьников и младших школьников 1 сентября 2021 г.



Выпускники ГАПОУ КузПК работают под руководством наставника в Центре 
дополнительного образования «PROДети» 
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ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «ПЕДАГОГ-СТУДЕНТ»
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ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «ПЕДАГОГ-СТУДЕНТ»

Преподаватель
- наставник 
Иванищева 
А.Д. проводит 
мастер-класс 
для студентов 
колледжа по 
обучению 
детей 
ментальной 
арифметике и 
скорочтению



«СТУДЕНТ-УЧЕНИК»

ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА
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Опыт организации работы наставников и наставляемых за 2022-2023 уч.г.

Планирующая и  отчетная документация наставничества:
План работы наставника и наставляемого, анализ работы 
наставника и наставляемого;

План работы «Волонтеров образования Кузбасса ГАПОУ 
КузПК» (оказание педагогической помощи учащимся 
школ)

Индивидуальное  сопровождение 
пар наставников и наставляемых (педагог-психолог, 
методисты, опытные педагоги)



ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ-УЧЕНИК»
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15 марта 2021 г. 
волонтеры Кузбасского 
педагогического 
колледжа провели с 
воспитанниками 
детского дома игровую 
программу на 
серьезную тему: 
«Финансовая 
грамотность». В ходе 
игры ребята 
разгадывали загадки, 
объясняли пословицы и 
крылатые фразы, 
составляли алгоритм 
приобретения товара в 
магазине.

23 апреля 2021 г. 
воспитанники детского 
дома № 2  г. Кемерово 
посетили Кузбасский 
педагогический 
колледж, где в рамках 
Недели добра прошел 
мастер-класс по 
изготовлению 
георгиевской ленточки. 
Студенты подарили 
нашим ребятам книги.
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ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ-УЧЕНИК»

Проект «Волонтеры образования Кузбасса»  
Обучающиеся ГАПОУ КузПК помогают учащимся детских домов № 1, 2, 105
в рамках подготовки к ВПР



Программа волонтерства по модели Добровольческого движения «Даниловцы» - обучение цифровой 
грамотности воспитанников детского дома № 105
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ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ-УЧЕНИК»
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Проект «Волонтеры образования
Кузбасса» начал реализовываться в
период с апреля по июнь 2020 года,
обучающиеся КузПК помогали
отдельным классам и ученикам
справиться со сложностями
дистанционного обучения. В августе
2020 года объединились с другими
педагогическими колледжами Кузбасса,
поделились своим опытом работы,
предложили действовать сообща. Сняли
промо-ролик, зарегистрировались на
сайте Добро.ру.

ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ-УЧЕНИК»
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В сентябре к проекту присоединились
не только студенты колледжей, но и
старшеклассники из нескольких школ
области. Разработали собственный
логотип
#ВолонтерыОбразованияКузбасса.
Сейчас в КузПК реализуются семь
проектов в режиме реального общения
с детьми и их родителями. К нам
присоединились более 200
волонтеров. Участники проекта
активно работают с педагогическими
классами школ г. Кемерово

ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ-УЧЕНИК»


