
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

пилотной площадки по апробации (пилотированию) программ наставничества 2021 года 

КГА ПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

Номинация «Адаптация в новом коллективе» 

 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Организационные мероприятия.  

Этап 1 Подготовка условий для запуска программы наставничества 

1.1 Нормативно-правовое оформление наставнической 

программы 

Январь Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УВР 

1.2 Презентация наставничества Январь Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УВР 

1.3 Встречи с потенциальным сетевым партнером 

Молодежным центром г. Ачинск «Сибирь». 

Формирование рабочей группы 

Январь Заместитель директора по НМР 

Заместитель директора по УВР 

1.4 Определение кураторов направлений Январь Заместитель директора по УПР 

1.5 Заполнение анкет «Наставник» Январь- Февраль Заместитель директора по УВР 

1.6 Курсы повышения квалификации Март  Заместитель директора по УВР 

2 Стартовые мероприятия. 
Этап 2. Формирование базы наставляемых 

Этап 3. Формирование базы наставников 

Этап 4. Обучение наставников 

Этап 5. Формирование наставнических пар/групп 

2.1 Семинар «Наставничество» Февраль Заместители директора, 

куратор 

2.2 Семинар «Взаимодействие наставника и наставляемого» Февраль Заместители директора, 

куратор 

2.3 Семинары- практикумы «Работа с документацией»  Февраль-март  Заместители директора, 



(разработка и заполнение документации: 

индивидуальный план развития под руководством 

наставника, дневник наблюдения и другое) 

куратор 

2.4 Консультации наставников Февраль - июнь Заместители директора, 

куратор 

2.5 Рассмотрение и корректировка программ наставничества Февраль-март Заместители директора, 

куратор 

2.6 Формирование наставнических пар Февраль Заместители директора, 

куратор 

2.7 Формирование базы данных по наставничеству Февраль Заместитель директора по УВР 

2.8 Организация работы Коворкинга-досуга «Перспектива» Февраль - июнь Психолог, Социальный 

педагог, Педагог организатор, 

специалисты МЦ «Сибирь» 

Месяц Адаптация Деятельностные мероприятия «Педагог - студент».  

Деятельностное поле.  
Этап 6. Организация хода наставнической программы 

Спорт и ЗОЖ Патриотка Творчество Добровольчество 
МАРТ Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

 

 

Спартакиады «Молодежная 

спортивная лига» (волейбол) 

 

VIII городской 

патриотической 

фестиваль-конкурс 

Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля 

студенческого 

творчества 

«Российская 

студенческая   

весна» в 

Красноярском крае 

Участие во 

всероссийской акции 

взаимопомощи  

Игровые занятия на 

сплочение с 

элементами тренинга 

Антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Урок трудовой 

славы 

Год наук и 

технологий 

 

Тренинг «Единство - Отборочный этап Классныйе час Еженедельный Всероссийская акция 



непохожи» соревнований  «Человеческий 

фактор. Студенческая лига 

2021» 

«Воссоединение 

Крыма с Россией» 

квартирник МЦ 

Сибирь 

#Окна_Победы 

 

Встречи; 

Беседа;  

Консультация;  

 

  Краевой 

инфраструктурный 

проект «Территория 

Красноярский край» 

 

Совет;  

Разбор проблемы. 

 

  Первый молодежный 

проектный конкурс 

малых городов 

«Интересное в 

малом» 

 

   Караоке BATTLE   

АПРЕЛЬ Игровые занятия на 

сплочение с 

элементами тренинга 

Флешмоб «Утренняя 

подзарядка» 

Акция в рамках Дня 

воинской славы 

России — Дня 

победы русских 

воинов князя 

Александра 

Невского над 

немецкими 

рыцарями на 

Чудском озере 

(Ледовое побоище, 

1242 год) 

Фестиваль 

творчества 

обучающихся 

краевых 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

«Территория 

творчества» 

Акция «Субботник 

2.0» 

 

Тренинг «Умеем 

конфликтовать» 

Городская сетевая акция 

«Всемирный день здоровья» 

Семинар по 

проектной 

деятельности 

Сетевая акция 

«Весенняя неделя 

добра» 

Игровое занятие 

«Пробуй, твори, 

создавай!» 

 

Спартакиада «Молодежная 

спортивная Лига» (футболу) 

Студенческая 

практическая 

конференция 

«Инициативы 

молодежных практик 

XXI века» 

ИНТЕНСИВ #1 г. 

Красноярск 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


Встречи; 

Беседа;  

 

Всероссийский творческий 

конкурс  «Обычные люди в 

огромном мире 

 Год наук и 

технологий 

 

Консультация;  

 

Весёлые старты в рамках 

Всемирного дня здоровья 

 Еженедельный 

квартирник МЦ 

Сибирь 

 

Совет;  

 

  Городской фестиваль 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА» 

 

Разбор проблемы.   Творческая 

олимпиада 

«Агроуспех» г. 

Красноярск 

 

   Проект 

«Музыкальная 

беседка» 

 

   Городской конкурс 

"Студент года - 

2021". 

 

   Финал конкурса 

«Марафон идей» 

 

МАЙ Игровые занятия на 

сплочение с 

элементами тренинга 

 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

Всероссийские 

патриотические 

акции:  

«Окна Победы».  

«Письмо Победы». 

«Поем двором». 

 Мастер-класс по 

изготовлению вазы 

из веток 

Реализации проекта 

«Студенческая 

аллея». 

 

 

Тренинг «Слушать и 

слышать 

Квиз «Всё о спорте» Большая перемена Большая перемена Большой пикник 

Встречи; 

Беседа;  

Консультация; 

Большая перемена Международная 

акция «Сад памяти» 

Год наук и 

технологий 

Большая перемена 



Совет;  

Разбор проблемы. 
Лекция «Здоровое питание» «Неделя Победы» 

регионального 

проекта 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

федерации на 

территории 

Красноярского края 

на 2021-2024г». 

Еженедельный 

квартирник МЦ 

Сибирь 

Шестая Глобальная 

неделя безопасности 

дорожного 

движения, 

Организация 

Объединённых 

Наций. 

 Городская спортивная игра 

«Лазертаг» 

ШКОЛА КВН  акция «Зелёная 

волна» 

  Конкурс по 

разработке эмблемы 

официального 

логотипа 

Всероссийского 

конкурса «Мастер 

года» среди мастеров 

производственного 

обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Российской 

Федерации 

Формирование 

комфортной 

городской среды 

 

   Реализуется  проект 

«Блиномания - 

здоровое питание».  

ИЮНЬ Игровое занятие на 

сплочение с 

элементами тренинга 

 День России  

Реализуется  проект 

«Музыкальная 

беседка» исполнение 

патриотических 

песен 

День защиты детей Трудовые отряды 

старшеклассников 

Тренинг «Я среди 

других». 

 80-лет со дна начала 

ВОВ 

Реализуется  проект 

«Музыкальная 

Краевой 

инфраструктурный 

проект «Территория 

Красноярский край» 

ТИМ «Бирюса» 

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


беседка» исполнение 

патриотических 

песен 

   Финал 

«Наставничества» 

Презентация итогов 

участия в проекте. 

 Премия Главы 

города Ачинска 

талантливой и 

одарённой молодёжи 

 

3 Анализ пилотирования программы наставничества.  
Этап 7. Завершение программы наставничества 

3.1  Подведение итогов программы Наставничества. Выявление положительного 

опыта «Наставник», «Наставляемый» 

Июнь Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по НМР 

3.2 Праздничный Фестиваль «Перспектива», награждение лучших пар 

«Наставник - Наставляемый» 

Июнь Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по НМР 

  



4 Капитализация. 
Этап 7. Завершение программы наставничества 

4.1 Размещение информации по мероприятиям проекта на сайте Июнь Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УВР 

4.2 Размещение информации по мероприятиям проекта в официальной группе 

ВК 

Июнь Заместитель 

директора по НМР 
 

 


