
Приложение к Программе наставничества по направлению  

«педагог – студент» 

Примерный план мероприятий 

программы 

формы наставничества «педагог 

- студент» 

 

 № 

п/п 

Направления наставничества/ 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Категория 

участников, 

ответственных 

1 Учебно-профессиональное наставничество: 

 

Успешная учебная деятельность в течение года педагоги, 

студенты 

 

Подготовка к профессиональным 

чемпионатам профмастерства  

в течение года педагоги, 

студенты 

 

Подготовка к участию в 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциям различного уровня 

в течение года педагоги, 

студенты 

 

Успешное прохождение всех видов 

практической подготовки 
в течение года педагоги, 

студенты 

 

Успешное выполнение курсовых 

работ (проектов), ВКР 
согласно учебного 

плана и 

календарного 

графика  

педагоги, 

студенты 

2 Социокультурное наставничество: 

 

Выборы актива групп учреждения Сентябрь Классный руководитель 

Мастера п/о студенты 
 

Организация и проведение 

классных часов 

в течение года Классный руководитель 

студенты 



 Организация совместной работы с 

правоохранительными 

органами 

в течение года Зам. директора по УВР, 

заведующие отделениями, 

классный руководитель. 

мастера п/о 
 Организация работы Советов 

общежитий 

 

в течение года Зам. директора по УВР, 

заведующий отделением, 

председатели Советов 

студенты 

 

Организация работы отряда 

волонтеров 

в течение года Зам. директора по УВР 

студенты 

 

Организация анкетирования 

студентов  

1 раз в  начале 

учебного года 

Мастера п/о, Зам. директора 

по УВР, классный 

руководитель студенты 
 

Организация учебных сборов в 

РУМЦ «Авангард» (для юношей) 

по графику РУМЦ 
«Авангард» 

заведующие отделениями, 
Руководитель 

ОБЖ студенты 
 

Цикл встреч со службой занятости, 

представителями производства 

«Мое будущее - это моя 

профессия» 

в течение года Зав. библиотекой 

Классные руководители 

Мастера п/о студенты 

 

Занятия в кружках, секциях в течение года Рук-ли кружков, секций 

студенты 

 

Организация выставок литературы, 

посвященные знаменательным 

датам 

в течение года Заведующий библиотекой 

 Участие в акции « Бессмертный 

полк» 

май Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Мастера п/о студенты 
 

Организация и проведение 
торжественных линеек 

в течение года Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Мастера п/о студенты 

 Участие в субботниках: уборка 

прилегающей территории, 

оказание посильной помощи в 

ремонте колледжа. 

в течение года Студенты, мастера п/о, 

классные руководители 

Участие в областных конкурсах 

художественного творчества 

в течение года Студенты, зам. директора по 
УВР 



Мероприятия в рамках 

Всероссийского физкультурно- 

оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в течение года Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

Классные руководители  

Мастера п/о студенты 
 

Участие студентов колледжа в 

районных, региональных, 

областных турнирах, спартакиадах, 

чемпионатах 

в течение года по 

плану 
Руководитель 
физвоспитания 
Преподаватели физкультуры 
студенты  

 

Проведение Дней открытых дверей  февраль - май Зам. директора по УВР, 

заведующие отделениями, 

Классные руководители 

Мастера п/о, студенты 

 3 Индивидуально-профилактическое наставничество: 

 

Организация совместной работы с 

органами опеки и попечительства, 

соцзащиты, детскими домами. 

в течение года Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Мастера п/о 

  

Индивидуальная работа со 

студентами девиантного поведения 

в течение года 

постоянно 

Зам. по УВР  

Зав. отделением  

Классные руковод.  

Мастера п/о 

 

Организация малых педсоветов, 

заседаний цикловых комиссий по 

вопросам учебной деятельности и 

дисциплины 

по графику Заведующие отделением 

Председатели Цикловых 

комиссий 

Зам. директора по ТО 

 

Социально-педагогическая работа 

по адаптации обучающихся детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

в течение года Классные руководители,  

Зам. директора по УВР 

заведующие отделениями, 

 

 

Проведение родительских 

собраний с приглашением 

представителей 

правоохранительных органов 

1 раз в год Зам. директора по УВР 

 

Организация летнего отдыха детей 

-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

май 

Зам. директора по УВР 



 

Оказание реальной помощи в 

трудоустройстве выпускников, 

выпускников детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

июнь Заместитель директора 

УПР, заведующий 

практическим обучением 

Классный руководитель. 

 

Социально-психологическое 

тестирование на выявление 

раннего употребления 

психоактивных веществ 

сентябрь - октябрь Зам. директора по УВР, зав. 

отделениями, классный 

руководитель, студенты 

 

 


