
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель – развёртывание движения наставничества и тиражирование 

практик наставничества и менторинга образовательных учреждений СПО, 

повышение социального статуса наставника, признание роли, места в 

обществе и возможности его системного поощрения. 

Задача- поиск готовых к тиражированию, внедрению практик 

наставничества и представление их в широком формате на региональном 

уровне. 

В программе ОПН используются следующие термины:  

Успешная практика – конкретные примеры реализации механизма, 

процедуры или методики принятия управленческих решений в области 

наставничества, а также личный опыт, которые позволяют достичь целей и 

задач, предъявляемым к практикам.  

Менторинг – в переводе означает «наставничество». Это процесс 

взаимодействия более опытного в чем-либо человека с менее опытным, при 

котором опытный передает менее опытному свои знания, навыки, умения в 

это м м деле, для того чтобы тот тоже достиг в нем определенных 

результатов 

 

I. УЧАСТНИКИ  ОПН  

1 педкампус. Современное занятие и его особенности.   

Категории участников: 

педагоги, являющиеся наставниками 

молодых специалистов 

молодые специалисты 

 

2 педкампус. Путь к успеху  

Категории участников: 

носители практик наставничества на 

производстве,  

наставники кружкового движения, 

тьютеры 

педагогические работники, 

работники методических служб и 

инновационных лабораторий 

 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата: 21 декабря 2018 г. 

Адрес: КГБ ПОУ КСК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская,     

д. 51, 2 учебный корпус 

Время: начало в 10-00 часов 

Регистрация участников 9-30ч. до 9-50 ч. 

 

III. ПРОГРАММА 

1 педкампус. Современное занятие и его особенности.   

Проведение открытых занятий и мероприятий, мастер-классов с молодыми 

специалистами в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ПС и требований 

WSR (активные интерактивные формы и методы обучения) (Приложение 1). 

 



2. педкампус. Путь к успеху.  

Менторинг, представление портфолио достижений,  практик наставничества 

(Приложение 2). 

 

IV. НОМИАЦИИ  ОПН 

1 педкампус. Современное занятие и его особенности    

Номинации:  

- открытое занятия; 

- открытое мероприятие; 

- мастер-класс. 

 

2 педкампус. Путь к успеху  

Номинации: 

- «Производство  и образование» — практики наставничества, 

связанные с профессиональным и карьерным развитием, передачи знаний и 

навыков, адаптации к рабочему месту, коллективу, производственной среде;  

дуальные  практики.  

- «Бизнес идеи и предпринимательство» — практики, направленные 

на поддержку начинающих и действующих предпринимателей в 

преодолении вызовов, постановке персональных и бизнес-целей, развитии 

бизнеса, а также развития личных компетенций сотрудников компаний и 

раскрытие их потенциала, внедрение их предпринимательских ценностей и 

подходов в корпоративную культуру; стартапы в бизнесе. 

- «Наставники-добровольцы» — практики наставничества для 

решения социальных проблем, помощи людям в трудной жизненной 

ситуации, в том числе с использованием добровольческих ресурсов. 

- «Образование и проекты для молодежи и юношества» — практики 

управления траекторией развития детей и подростков, уровнем мотивации и 

творческой активности, побуждением к поиску уникальных решений.  

- «Сотрудничество детей со сверстниками в процессе обучения» — 

практики наставничества, реализуемые в различных сферах обучающимися и 

выпускниками образовательных учреждений, в том числе практики 

наставничества, действующие в кружковом движении и онлайн-среде. 

 

VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОПН 

Для участия в ОПН каждому участнику необходимо прислать заявку на 

участие до 17 декабря 2018 года (Приложение 1,2)  на электронный адрес 

baryshnikovaannav@mail.ru. В теме письма указать: «Открытая платформа 

наставничества». 

 

VII. ИТОГИ ОПН 

7.1. Всем участникам, транслирующим опыт наставничества вручаются 

сертификат ментора. 

7.2. Всем участвующим в открытой площадке наставничества 

вручается сертификат «Участник ОПН» 

mailto:baryshnikovaannav@mail.ru


VIII. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПН 

8.1 Условия проведения и программа ОПН размещается на сайте 

колледжа  и сайте профессионального сетевого сообщества «Дискуссионный 

клуб педагогов ПОО». 

8.2. Информация о проведении ОПН  рассылается от имени 

организаторов:  

-  краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой 

институт развития системы профессионального образования» филиал 

г.Комсомольск-на-Амуре; 

-краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение  «Комсомольский-на-Амуре  строительный 

колледж». 

8.3 Разъяснения и консультации по вопросам участия в ОПН 

осуществляются организаторами. 

 

IX.  КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

9.1 КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж»: 

Адрес: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Севастопольская, д.51, второй учебный корпус; 

тел./факс (4217) 54-43-40 

Контактное лицо: 

Барышникова Анна Владимировна, заместитель директора по НМР. 

8(4217) 54-41-01; 8(929) 4078870 

E-mail: baryshnikovaannav@mail.ru 

9.2 КГАОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования" филиал г. Комсомольск - на – 

Амуре:  

Адрес: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, 

д.26/2 

Контактное лицо: 

Семченко Ольга Витальевна – старший методист  отдела научно - 

методического сопровождения. 

8(4217) 55-35-32; 89098888337; 89144068920 

E-mail: olga.semchenko.12@mail.ru 
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в региональной интерактивной открытой площадке наставников (ОПН) 

1 педкампус. Современное занятие и его особенности 

 

Название 

образовательного 

учреждения 

ФИО (полностью), 

транслирующего 

опыт наставничества
* 

Номинация Тема 

открытого занятия, 

мероприятия, мастер-

класса 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ФИО (полностью) 

молодого 

специалиста
** 

      

 

*педагоги, являющиеся наставниками молодых специалистов, проводящие открытое занятие, мероприятие, мастер-класс 

** участники (слушатели)  

 

 

Приложение 2 

Заявка  

на участие в региональной интерактивной открытой площадке наставников (ОПН) 

2 педкампус. Путь к успеху 

 

Название 

организации, 

образовательного 

учреждения 

ФИО (полностью), 

транслирующего 

практику 

наставничества
* 

Номинация Тема 

представляемой 

практики 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ФИО (полностью) 

участников ОПН** 

      

* носители практик наставничества на производстве, наставники кружкового движения, тьютеры, транслирующие 

практику наставничества 

** участники (слушатели)  - педагогические работники, работники методических служб и инновационных лабораторий 


