
ДНЕВНИК НАСТАВНИКА 

 

ФИО наставляемого: П-------------------------------- 

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) 

02.03.2021 Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Очно 

Индивидуальная 

Диалог 

Выявление проблемы Выявлена проблема 3 2 

12.03.2021 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 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 Беседа об увлечениях 

 

Очно 

Индивидуальная 

Диалог 

Выявление увлечений Выявлены увлечения 3 2 

30.03.2021 Участие во 

всероссийской акции 

взаимопомощи  

Очно 

Групповая 

Диалог 

 

Формирование навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Развитие 

коммуникации, работа 

в команде 

3 3 

06.04.2021 Студенческая 

практическая 

конференция 

«Инициативы 

молодежных практик 

XXI века» 

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 Год наук и технологий Очно 

Индивидуальная 
 

Организация работы по 

оформлению 

презентаций 

Оформление 

презентаций 

3 2 

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 

24.04.2021 Акция «Субботник 

2.0» 

 

Очно 

Групповая 

Диалог 

Формирование навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Развитие 

коммуникации, работа 

в команде 

  

27.04.2021  Сетевая акция 

«Весенняя неделя 

добра» 

Очно 

Групповая 

Практическая 

работа над 

проектом 

Формирование навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Преодоление 

стеснения, 

выстраивание 

коммуникации со 

сверстниками 

3 3 



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 

12.05.2021 Реализации проекта 

«Студенческая аллея». 

Очно 

Групповая 

Практическая 

работа над 

проектом 

Формирование навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Преодоление 

стеснения, 

выстраивание 

коммуникации со 

сверстниками 

3 3 

20.05.2021 Формирование 

комфортной 

городской среды 

Очно 

Групповая 

Диалог 

 

Формирование навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Выстраивание 

общения с 

незнакомыми людьми, 

развитие 

коммуникации 

3 3 

30.05.2021 Большой пикник Очно 

Групповая 

Диалог 

 

Формирование навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Выстраивание 

общения с 

незнакомыми людьми, 

развитие 

коммуникации 

3 3 

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 

  

 

https://vk.com/video-42628364_456239064?list=d905ee6ccd39234a80
https://vk.com/video-42628364_456239064?list=d905ee6ccd39234a80
https://vk.com/video-42628364_456239064?list=d905ee6ccd39234a80

