
ДНЕВНИК НАСТАВНИКА 

 

ФИО наставляемого: К-------------------------------- 

ФИО наставника: Граф Наталья Александровна   

Программа наставничества: Адаптация в новом коллективе 

Форма наставничества: Педагогический работник (мастер производственного обучения-студент) 

 

 

 

 

 

Дата 

встречи 

 

Содержание 

(тема встречи) 

 

 

Формат и форма 

встречи  

 

 

 

 

Цель 

 

 

 

Результат 

Шкала моего 

эмоциональн

ого и 

профессиона

льного 

состояния от 

1 до 3  
(где 3 – позитивно и 

мотивированно, 2 –

заинтересовано, но 
безынициативно, 1 – 

негативно и 

бесполезно) 

Шкала 

обратной 

связи от 

наставляемого 

от 1 до 3 
(где 3 – активно 

реагировал и 

выражал интерес, 2 – 
был заинтересован, 

но неохотно 

участвовал, 1 – был 
пассивен и не 

заинтересован) 

01.03.2021 Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Очно 

Индивидуальная 

Диалог 

Выявление проблемы Выявлена проблема 3 2 

11.03.2021 Разбор проблемы Очно 

Индивидуальная 

Диалог 

Составление 

адаптационного плана 

План действий 3 2 

17.03.2021 Первый молодежный 

проектный конкурс 

малых городов 

«Интересное в малом» 

Очно 

Групповая 

Диалог 
 

Организация работы по 

оформление проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, 

преодоление стеснения 

Оформление 

проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, 

преодоление 

стеснения 

3 2 

18.03.2021 Краевой 

инфраструктурный 

проект «Территория 

Красноярский край» 

Очно 

Групповая 

Диалог 
 

Организация работы по 

оформление проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, 

Оформление 

проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, 

3 2 



преодоление стеснения преодоление 

стеснения 

19.03.2021 Игровые занятия на 

сплочение с 

элементами тренинга 

Очно 

Групповая 

Диалог 

Вовлечение в игровое 

занятие по сплочению 

коллектива и адаптации 

в коллективе  

Сплочение 

коллектива, адаптация 

в коллективе  

3 3 

22.03.2021 Тренинг «Единство - 

непохожих» 

Очно 

Групповая 

Диалог 

Вовлечение в тренинг 

«Единство - 

непохожих» для 

адаптации 

Адаптация в 

коллективе, научиться 

правильно 

реагировать на 

колкости 

3 3 

23.03.2021 Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля 

студенческого 

творчества 

«Российская 

студенческая   весна» 

в Красноярском крае 

Очно 

Групповая 

Диалог 
 

Организация работы по 

оформление проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, 

преодоление стеснения 

Оформление 

проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, 

преодоление 

стеснения 

3 3 

26.03.2021 Беседа об увлечениях 

 

Очно 

Индивидуальная 

Диалог 

Выявление увлечений Выявлены увлечения 3 2 

30.03.2021 Год наук и технологий Очно 

Индивидуальная 

Обсуждение 

Организация работы по 

оформление проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, 

преодоление стеснения 

Оформление проектов 3 3 

31.03.2021 Консультации по 

выполнению 

сварочных работ 

Очно 

Индивидуальная 

Обсуждение 

Расширение знаний по 

сварке 

Макет конструкции 3 3 

01.04.2021 Семинар по проектной 

деятельности 

Очно 

Групповая 

Обсуждение 

Организация работы по 

оформление проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, 

Оформление 

проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, 

3 2 



преодоление стеснения преодоление 

стеснения 

02.04.2021 - 

20.04.2021 

Подготовка к 

городскому 

фестивалю 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА» 

Очно 

Индивидуальная 

Практическая 

работа над 

проектом 

Организация работы по 

оформлению проекта, 

изготовлению арт-

объекта 

Оформление проекта, 

изготовление арт-

объекта 

3 3 

08-

09.04.2021 

Городской конкурс 

"Студент года - 2021" 

Очно 

Групповая 

Диалог 

Организация работы по 

оформление проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, 

преодоление стеснения 

Оформление 

проектов, 

презентаций, развитие 

навыков публичного 

выступления, 

преодоление 

стеснения 

3 2 

10.04.2021 

 

Проект «Музыкальная 

беседка» 

Очно 

Групповая 

Практическая 

работа над 

проектом 

Формирование навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Преодоление 

стеснения, 

выстраивание 

коммуникации со 

сверстниками 

3 3 

12.04.2021 Игровое занятие 

«Пробуй, твори, 

создавай!» 

Очно 

Групповая 

Диалог 

Вовлечение в игровое 

занятие по адаптации в 

коллективе 

Адаптация в 

коллективе 

3 2 

14.04.2021 Тренинг «Умеем 

конфликтовать» 

Очно 

Групповая 

Диалог 

Вовлечение в тренинг 

по решению 

конфликтов 

Умение решать 

конфликты 

3 2 

17.04.2021  Сетевая акция 

«Весенняя неделя 

добра» 

Очно 

Групповая 

Практическая 

работа над 

проектом 

Формирование навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Преодоление 

стеснения, 

выстраивание 

коммуникации со 

сверстниками 

3 3 

22.04.2021 Городской фестиваль 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА» 

Очно 

Групповая 

Практическая 

работа над 

проектом 

Формирование навыков 

публичного 

выступления, умению 

владеть собой 

Защита проекта, 

преодоление 

стеснения 

3 3 



26.04.2021 Реализации проекта 

«Студенческая аллея». 

Очно 

Групповая 

Практическая 

работа над 

проектом 

Формирование навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Преодоление 

стеснения, 

выстраивание 

коммуникации со 

сверстниками 

3 3 

30.04.2021 

 

Проект «Музыкальная 

беседка» 

Очно 

Групповая 

Практическая 

работа над 

проектом 

Формирование навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Преодоление 

стеснения, 

выстраивание 

коммуникации со 

сверстниками 

3 3 

20.05.2021 Год наук и технологий Очно 

; 

индивидуальная 
 

Организация работы по 

оформлению 

презентаций 

Оформление 

презентаций 

3 2 

01.06.2021 Проект «Музыкальная 

беседка» 

Очно 

Групповая 

Практическая 

работа над 

проектом 

Формирование навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Преодоление 

стеснения, 

выстраивание 

коммуникации со 

сверстниками 

3 3 

Формат и форма встречи (очно/дистанционно; индивидуальная/групповая; диалог / обсуждение / экскурсия 

/ публичная лекция / практическая работа над проектом) 

Показатель удовлетворенности взаимодействия наставнической пары: 

0-1 – низкий  

1-2 – средний 

2-3 – высокий 

  

 

Наставник: _____________________ / ______________ / _________ 202___г. 
                                   ФИО                                  (подпись)                     (дата) 

Куратор: _____________________ / ______________ / _________ 202___г. 
                               ФИО                                  (подпись)                     (дата) 

 


