
ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ БАЗ НАСТАВНИКОВ И НАСТАВЛЯЕМЫХ (НА ПРИМЕРЕ ОПК №1) 

 
Форма 1 

База наставников (обучающихся) 

для форм наставничества «студент-студент», «студент-ученик» 

 

№ 

п/п 
ФИО 

наставника 

Место учебы 

наставника 

(курс, 

специальность) 

Основные 

компетенции 

наставника 

Возраст 

наставляемых 

Наименование 

программы 

наставничества, 

срок 

реализации 

программы 

Форма 

наставничества 

Количество  

наставляемых 

Результаты 

программы 

1. 

Иванова 

Александра 

Ивановна  

БПОУ «ОПК № 

1». 

44.02.02 

Специальность 

«ПНК», 

2 курс 

Лидерство, 

умение 

эффективно 

организовывать 

общение, 

умение взять 

ответственность 

за собственные 

результаты 

деятельности 

16 лет 

Проект 

«Воспитываем 

лидера», октябрь 

2020 – май 2021гг. 

«студент-

студент» 
1 

Улучшение 

психоэмоциональных 

показателей 

наставляемого. 

Участие 

наставляемого в 

творческих 

конкурсах. Желание 

наставляемого стать 

наставником в 

будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

 

База наставников (педагогов) для форм «преподаватель-преподаватель»,  

«преподаватель-студент» 

№ 

п/п 
ФИО 

наставника 

Место работы 

наставника, 

должность 

Основные 

компетенции 

наставника 

Возраст 

наставляемых 

Наименование 

программы 

наставничества, 

срок реализации 

программы 

Форма 

наставничества 

Количество 

наставляемых 
Результаты программы 

1. Светлова 

Анна 

Викторовна 

БПОУ «ОПК 

№ 1», 

Руководитель 

методического 

объединения 

преподавателей 

гуманитарного 

цикла 

Четко 

представляет 

цель своей 

деятельности, 

умеет наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать 

процесс 

наставнической 

поддержки, 

ответственность 

за подготовку 

молодого 

специалиста 

25 лет 

26 лет 

 Проект «Секрет 

успеха», сентябрь 

2020 г. – май 2021 

г. 

«преподаватель-

преподаватель» 

2 Организация наставничества 

по различным направлениям с 

молодым педагогом; 

-ускорение процесса 

профессионального 

становления педагога и 

развитие способности 

самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на 

него обязанности по 

занимаемой должности; 

- адаптация к корпоративной 

культуре, усвоение лучших 

традиций коллектива «ОПК № 

1» и правил поведения в 

образовательном учреждении, 

сознательного и творческого 

отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3 

 

База наставников (работодателей) для формы «работодатель-студент» 

 

№ 

п/п 
ФИО 

наставника 

Место работы 

наставника, 

должность 

Основные 

компетенции 

наставника 

Возраст 

наставляемых 

Наименование 

программы 

наставничества, 

срок 

реализации 

программы 

Форма 

наставничества 

Количество 

наставляем

ых 

Результаты 

программы 

1 Хмелёва 

Ирина 

Борисовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа №45 

с угл. изучением 

отдельных 

предметов», 

учитель 

начальных 

классов высшей 

категории 

Ориентация на 

развитие 

компетенций и 

навыков 

обучающихся, 

умение 

наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, 

способность к 

анализу и 

предложению 

решений 

19 лет «Кадры 

будущего для 

региона» 

сентябрь 2020 г. 

- май 2021 г. 

Работодатель - 

студент» 

 

1 Фиксированные 

результаты 

личностного и 

профессионального 

развития студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 4 

 

База наставляемых (обучающихся) 

для форм  «студент-студент», «студент-ученик», «работодатель-студент» 

 

№ 

п/п 
ФИО 

наставляемого 

Место учебы 

наставляемого 

(курс, 

специальность) 

Основной запрос 

наставляемого 

Наименование 

программы 

наставничества, 

срок 

реализации 

программы 

Форма 

наставничества 

Ф.И.О.,  

место работы 

наставника 

Результаты 

программы 

1. 

Смирнова 

Ольга 

Петровна 

БПОУ «ОПК № 1», 

Специальность 

Дошкольное 

образование 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

развитие 

лидерского 

потенциала 

«Рука об руку» 
Преподаватель-

студент 

Ивченко Игорь 

Владимирович, 

ООО «Высокие 

технологии» 

Формирование активной 

жизненной позиции, 

повышение социальной 

активности и 

успешности 

обучающихся 

1. 
 Ольга 

Петровна 

МБОУ «Андреевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Выбор будущей 

профессии 

Проект «Путь в 

будущее»  

Работодатель- 

студент 

Ивченко Игорь 

Владимирович, 

ООО «Высокие 

технологии» 

Повышение уровня 

мотивированности и 

осознанности 

наставляемого в 

вопросах саморазвития, 

самореализации и 

профессионального 

ориентирования 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 5 

 

База наставляемых (педагогов) для формы «педагог-педагог» 

 

№ 

п/п 
ФИО 

наставляемого 

Место работы 

наставляемого, 

должность 

Основной 

запрос 

наставляемого 

Наименование 

программы 

наставничества, 

срок реализации 

программы 

Форма 

наставничества 

Ф.И.О.,  

место работы 

наставника 

Результаты 

программы 

1 
Петрова Анна 

Игоревна 

БПОУ «ОПК № 

1», 

Специальность 

Дошкольное 

образование; 

Педагог истории 

 

 

 

Формы и методы 

контроля 

результатов 

обучения 

 

 

«Время работать 

вместе» 

 

 

 

 

преподаватель-

преподаватель 

 

 

 

 

 

БПОУ «ОПК № 1», 

Специальность 

Дошкольное 

образование; 

руководитель 

методического 

объединения 

преподавателей 

гуманитарного цикла 

 

Сформирована 

методическая 

компетентность 

по разработке 

Формы и методы 

контроля 

результатов 

обучения 

 


