
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

15.10. 2021                                                                                                                         № 403 

г. УЛЬЯНОВСК 

 

О создании рабочей группы (проектной команды) 

для организации инновационной деятельности 

2 этапа  реализации Программы РИП 

в 2021 – 2022 уч.г. 

 

      В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области от 31 августа 2021 года № 1644-р «Об утверждении перечня 

региональных площадок на 2021-2022 учебный год» и  организацией  инновационной  

деятельности педагогического коллектива ОГБПОУ УСПК в 2021/2022 учебном году   

п р и к а з ы в а ю:  

 
1.Для организации  инновационной деятельности в ОГБПОУ УСПК в рамках 2 этапа работы по 

реализации Программы РИП на тему «Формирование системы наставничества в 

образовательной деятельности профессиональной образовательной организации в 

соответствии с целями приоритетного регионального проекта "Молодые профессионалы" 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ульяновская 

область)" (на примере специальности 44.02.01 Дошкольное образование»)» создать 

рабочую группу в следующем составе: 

 

Мусенова Э.А., директор ОГБПОУ УСПК, к.п.н. 

Нагимова Н.И. – методист, преподаватель ОГБПОУ УСПК, к.п.н. 

Скрипкина Г.Ф., заместитель директора по НМР, преподаватель  ОГБПОУ УСПК 

Половова И.В.,  заместитель директора по УР,  преподаватель ОГБПОУ УСПК 

Кутинова Н.В., и.о. заместителя директора по УПР, преподаватель  ОГБПОУ УСПК. 

Семёнова Н.Н., заместитель директора по УВР, преподаватель ОГБПОУ УСПК. 

Камаева Т.А., заведующая практикой, преподаватель ОГБПОУ УСПК 

Кошечкина К.А., заведующая  информационным отделом, классный руководитель ОГБПОУ 

УСПК 

Гусева С.В., преподаватель, классный руководитель ОГБПОУ УСПК 

Улейкина Т.А., социальный педагог, преподаватель ОГБПОУ УСПК  

Мамаева Е.И. преподаватель, классный руководитель ОГБПОУ УСПК 

Кавеева Е.С., преподаватель, классный руководитель ОГБПОУ УСПК 

Кузнецова А.Б., заведующая отделением, преподаватель высшей квалификационной категории 

Бородаенко В.Н.., заведующая  отделением, преподаватель ОГБПОУ УСПК 

Никулин Д.А., инженер  ОГБПОУ УСПК 

 

 

Директор                                                                                      Э.А. Мусенова 
 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

18.10. 2021                                                                                                                         № 404 

г. УЛЬЯНОВСК 

 

О распределении функций по  

выполнению технического задания 

2 этапа реализации Программы РИП 

в 2021 – 2022 уч. г. 

 

 

 

          В связи с организацией  инновационной  деятельности педагогического коллектива 

ОГБПОУ УСПК в 2021/2022 году по  выполнению технического задания 2 этапа работы по 

реализации Программы РИП на тему «Формирование системы наставничества в 

образовательной деятельности профессиональной образовательной организации в 

соответствии с целями приоритетного регионального проекта "Молодые профессионалы" 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ульяновская 

область)" (на примере специальности 44.02.01 Дошкольное образование»)» на основании 

Распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 31 

августа 2021 года № 1644-р «Об утверждении перечня региональных площадок на 2021-

2022 учебный год»  п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Для организации  инновационной деятельности по  выполнению технического задания 2 

этапа  Программы РИП  распределить функции членов рабочей группы (проектной 

команды)  по формированию системы студенческого наставничества в образовательной 

деятельности   ОГБПОУ УСПК: 

 

№ ФИО Функции членов рабочей группы Сроки 

отчётности 

1 Мусенова Э.А. 

руководитель 

рабочей группы 

(проектной 

команды) 

-Общее руководство инновационным проектом по 

формированию системы наставничества в образовательной 

деятельности ОГБ ПОУ УСПК;  

-Общее руководство деятельностью рабочей группы по 

разработке методических рекомендаций на тему 

«Формирование системы студенческого наставничества в 

условиях регионального проекта «Молодые 

профессионалы». 

В течение 

года 

2 Скрипкина Г.Ф. 

Нагимова Н.И. 

кураторы 

программы 

наставничества  

-Организация и координация деятельности рабочей 

группы по внедрению целевой модели и программы 

наставничества в колледже; 

 -Организация и проведение обучающих мероприятий в 

соответствии с техническим заданием 2 этапа по теме 

РИП; 

-Организация и координация деятельности педагогических 

работников по участию в областных мероприятиях по теме 

РИП; 

-Мониторинг реализации программы наставничества в 

колледже; 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 



-Организация деятельности рабочей группы по разработке 

методических рекомендаций на тему «Формирование 

системы студенческого наставничества в условиях 

регионального проекта «Молодые профессионалы»; 

-Трансляция опыта инновационной деятельности колледжа 

по теме РИП. 

 

3 Половова И.В. 

руководитель 

направления 

- Проведение обучающих мероприятий, консультаций с 

наставниками (преподавателями и студентами) об 

использовании технологий наставничества в работе с 

наставляемыми студентами с низкими образовательными 

результатами;  

-Фиксация показателей и мониторинг академической 

успеваемости студентов; 

-Участие в разработке методических рекомендаций 

«Формирование системы студенческого наставничества в 

условиях регионального проекта «Молодые 

профессионалы»; 

-Трансляция опыта инновационной деятельности по теме 

РИП. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

4 Кутинова Н.В. 

Камаева Т.А. 

руководители 

направления 

-Проведение обучающих мероприятий, консультаций, 

тренингов с наставниками (преподавателями, студентами, 

юниорами), осуществляющими подготовку к  чемпионату 

«Молодые профессионалы», «Абилимпикс»; 

-Организация наставничества студентов в работе по 

профессиональной ориентации для обучающихся школ, 

юниоров (в рамках проекта «Билет в будущее»); 

 -Организация наставничества в процессе подготовки 

студентов и юниоров, в том числе лиц с ОВЗ к конкурсам 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

чемпионатам  «Молодые профессионалы» WSR. 

- Участие в разработке методических рекомендаций  

«Формирование системы студенческого наставничества в 

условиях регионального проекта «Молодые 

профессионалы» 

-Трансляция опыта инновационной деятельности по теме 

РИП.. 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

5 Семёнова Н.Н 

руководитель 

направления 

-Организация работы наставников (классных 

руководителей, студентов) по вовлечению наставляемых 

студентов в общественно-полезную, культурно-массовую, 

спортивно-оздоровительную, профессионально-

ориентирующую, волонтерскую, проектно-

исследовательскую деятельность; 

- Проведение обучающих мероприятий, консультаций с 

наставниками (классными руководителями и студентами);  

- Участие в разработке методических рекомендаций  

«Формирование системы студенческого наставничества в 

условиях регионального проекта «Молодые 

профессионалы»; 

-Трансляция опыта инновационной деятельности по теме 

РИП. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

7 Улейкина Т.А. 

мониторинг 

реализации 

программы 

наставничества   

-Проведение диагностики студентов 1 курса – 

потенциальных наставляемых и наставников (входной, 

промежуточный и итоговый мониторинг) для выявления 

интересов, запросов наставляемых;  

-Анализ и интерпретация полученных результатов 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

 

 

 



диагностики, разработка рекомендаций для классных 

руководителей-наставников; 

-Мониторинг реализации программы наставничества в 

колледже; 

-Участие в разработке методических рекомендаций  

«Формирование системы студенческого наставничества в 

условиях регионального проекта «Молодые 

профессионалы»; 

-Трансляция опыта инновационной деятельности по теме 

РИП  

 

 

Апрель 

8 Кузнецова А.Б. 

Бородаенко В.Н. 

координаторы 

деятельности в 

период 

адаптации 

студентов 

первых курсов 

(потенциальных 

наставляемых)  и 

в процессе 

реализации 

программы. 

-Проведение обучающих мероприятий, консультаций с 

наставниками (классными руководителями, студентами); 

-Организация работы классных руководителей по 

изучению интересов, запросов студентов первого курса, 

проведению внеучебных мероприятий: тренингов, 

веревочных курсов, творческих конкурсов, проектов  с 

наставляемыми студентами нового набора в период 

адаптации; 

-Участие в разработке методических рекомендаций  

«Формирование системы студенческого наставничества в 

условиях регионального проекта «Молодые 

профессионалы»; 

-Трансляция опыта инновационной деятельности по теме 

РИП. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

10 Кошечкина К.А. 

наставник-

классный 

руководитель 

-Координация работы наставников-студентов в процессе  

организации взаимодействия с наставляемыми в процессе 

подготовки культурно-массовых мероприятий;  

-Вовлечение наставников-студентов в общественно-

полезную, культурно-массовую, спортивно-

оздоровительную, профессионально-ориентирующую, 

волонтерскую, проектно-исследовательскую деятельность 

с целью профессионального и личностного развития 

наставляемых, развития навыков softskills; 

-Участие в разработке методических рекомендаций  

«Формирование системы студенческого наставничества в 

условиях регионального проекта «Молодые 

профессионалы»; 

-Трансляция опыта инновационной деятельности по теме 

РИП. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

11 Гусева С.В. 

наставник-

классный 

руководитель 

- Координация работы наставников-студентов в процессе  

организации взаимодействия с наставляемыми в процессе 

вовлечения наставляемых студентов в общественно-

полезную, культурно-массовую, спортивно-

оздоровительную, профессионально-ориентирующую, 

волонтерскую, проектно-исследовательскую деятельность.  

с целью профессионального и личностного развития 

наставляемых, развития навыков  softskills; 

-Трансляция опыта инновационной деятельности по теме 

РИП. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

12 Кавеева Е.С. 

наставник-

классный 

-Проведение диагностики, изучение запросов студентов 

первого курса по саморазвитию. Выявление и создание 

банка потенциальных наставляемых; 

Октябрь 

 

 



руководитель -Вовлечение наставляемых студентов в различные виды 

деятельности, в общественно-полезную, культурно-

массовую, спортивно-оздоровительную, профессионально-

ориентирующую, волонтерскую, проектно-

исследовательскую деятельность  с целью 

профессионального и личностного развития наставляемых, 

развития навыков softskills; 

- Трансляция опыта инновационной деятельности по теме 

РИП. 

 

В течение 

года 

13 Мамаева Е.И. 

наставник-

классный 

руководитель 

-Проведение диагностики, изучение запросов студентов 

первого курса по саморазвитию. Выявление и создание 

банка потенциальных наставляемых; 

-Вовлечение наставляемых студентов в различные виды 

деятельности, в общественно-полезную, культурно-

массовую, спортивно-оздоровительную, профессионально-

ориентирующую, волонтерскую, проектно-

исследовательскую деятельность.  с целью 

профессионального и личностного развития наставляемых, 

развития навыков  softskills; 

- Трансляция опыта инновационной деятельности по теме 

РИП. 

Октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

14 Никулин Д.А. 

инженер 

проекта. 

Материально-техническое обеспечение проекта. 

 

В течение 

года 

 

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                          Э.А. Мусенова 

 

 

 

 

 

 

 


