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Наставничество в колледже представлено через: 

 

реализацию дополнительных образовательных программ 

различной направленности:  

«Я Россиянин!»,  

«Литературная гостиная», 

 «7-ая АВЕНЮ», 

 «Радость жизни»,  

«Жить здорово – ЗДОРОВО!»  

 

 

 

участие в Областных конкурсах художественной и 

творческой направленности:  

«Казачьему роду нет переводу» (ансамбль народной песни 

«Дружинка», Чебаркульский р-н, наставник Шафикова Л.А. 

(I место - 2019 г.) 

«Конкурс фольклорных коллективов» г. Магнитогорск 

(ансамбль народной песни «Дружинка», наставник 

Шафикова Л.А.) (I место – 2019 г.) 

«Конкурс молодых ораторов «ЗЛАТОУСТ - 2019», г. 

Челябинск (Финалистка - участница кружка «Литературная 

гостиная», наставник Мягкова Ю.А. 

«Конкурс современной и эстрадной хореографии – 2019 г.» 

Магнитогорск (коллектив современной хореографии «7-ая 

АВЕНЮ», наставник Журавлева А.С. (I место). 

«Фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев 

день» г. Магнитогорск (команда студентов колледжа, 

наставник руководитель физвоспитания Коростин В.В.) 

(капитанский конкурс – I место) 

 

 
 
 
 
 
 
https://yandex.ru/video/search?text=казачьему%20роду%20нет%20переводу%20
травники%202019&path=wizard&parent-reqid=1576831937530933-
711595140732904362600127-man1-
4503&noreask=1&filmId=4375540491941134068  
 
 

 

 

 
 

 

https://miassmk.ru/item/328-druzhinka-luchshij-ansambl-sredi-folklornykh-
kollektivov-poo-chelyabinskoj-oblasti.html 

 

 
 

 

 
 

 

https://miassmk.ru/item/286-studentka-gbpou-mimk-v-finale-oblastnogo-konkursa-
molodykh-oratorov-zlatoust-2019.html  
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https://miassmk.ru/item/284-pozdravlyaem-pobeditelej-oblastnogo-konkursa-

sovremennoj-i-estradnoj-khoreografii.html 

 

https://miassmk.ru/item/313-v-gorode-magnitogorske-proshel-oblastnoj-festival-

traditsionnoj-muzhskoj-kultury-dmitriev-den-kapitan-nashej-komandy-stal-

pobeditelem.html  

 Опыт наставничества представлен: 

Через проведение мероприятий военно-патриотической 

направленности с участием ветеранов колледжа:  

Ежегодное мероприятие «Автопробег Памяти» участники - 

Студенческий совет, наставник Совет первичной 

ветеранской организации колледжа в лице председателя 

Маеровой В.А. и чл. совета ветеранов Карпова И.В. 

«Миасс во время Великой Отечественной войны» участники 

– студенты колледжа, наставники ветераны педагогического 

труда и члены Совета ветеранов колледжа Тарасов В.Л., 

Копырина Л.А.  

 

 

 

 

 

 

 

https://miassmk.ru/item/288-avtoprobeg-dorogoj-pamyati.html 

 

Публикация в журнале «Инновационное развитие 

профессионального образования» - №3 (23) 2019 «Гражданско-

патриотическое воспитание. Методические разработки и 

материалы в помощь преподавателю»  

Приложение к журналу №3 (23) 2019 ЧИРПО 
 

 

 

https://miassmk.ru/item/322-v-kolledzhe-v-den-rozhdeniya-goroda-proshel-

klassnyj-chas-miass-vo-vremya-velikoj-otechestvennoj-vojny.html 

 

 Через проведение мероприятий профилактической 

направленности: 

Участие в Областном конкурсе: «Лучшая программа (свод 

мероприятий) в сфере профилактики наркомании и 

наркопреступности» «Жить здорово – ЗДОРОВО!» г. 

Челябинск, автор работы социальный педагог Мальцева 

В.А., наставник зам. директора по УВР Антонова Н.Н. 

(III место) 

https://miassmk.ru/item/323-v-chelyabinske-na-ploshchadke-gbpou-yuzhno-

uralskij-mnogoprofilnyj-kolledzh-proshla-oblastnaya-xxvi-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya.html 

 

 Через деятельность студенческого спортивного клуба:  
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На дополнительных занятиях в спортивных секциях ведется 

подготовка студентов к соревнованиям по разным видам 

спорта в рамках городской, зональной и областной 

комплексной спартакиады. Участники - члены 

студенческого спортивного клуба, наставники рук. 

физвоспитания Коростин В.В., преподаватель физкультуры 

Дятчин С.Е., член совета первичной ветеранской 

организации преподаватель физкультуры Тарасов В.Л. 

 

 

https://miassmk.ru/item/287-silnee-vyshe-bystree.html  

 

https://miassmk.ru/item/293-studenty-kolledzha-zanyali-prizovoe-mesto-v-

oblastnykh-sorevnovaniyakh-po-mini-futbolu.html  

 

 

https://miassmk.ru/item/305-edinyj-den-zdorovya-v-miasskom-

mashinostroitelnom-kolledzhe.html  

 

 

 

https://miassmk.ru/item/309-v-g-chelyabinske-proshli-sorevnovaniya-po-

legkoatleticheskomu-krossu-sredi-obuchayushchikhsya-professionalnykh-

obrazovatelnykh-organizatsij.html  

 

https://miassmk.ru/item/325-v-miasse-vo-dvortse-sporta-studencheskij-

proshli-sorevnovaniya-po-girevomu-sportu-sredi-sportivnykh-

obshcheobrazovatelnykh-i-professionalnykh-obrazovatelnykh-

organizatsij.html  

 Наставничество в учреждении представлено через: 

проведение мастер-классов технической направленности: 

 

 

 

- во время проведения общегородского мероприятия «Парад 

профессий» (наставники - преподаватели Глазырина Ю.С., 

Чистякова  И.В.  для первоклассников города Миасса) 

 

в качестве наставников выступают студенты колледжа 

 

        
 

 

 - во время проведения профориентационных мероприятий «День 

открытых дверей» 
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 во время профориентационных мероприятий «Билет в 

будущее»; 

 

 участие в зональном и областном конкурсах технического 

творчества (наставник Глазырин А.В., Кабиров А.Э.) 

 
 

 

 проведение занятий в кружках технического творчества на 

основе использования принципа наставничества.   

 



 - проведение учебной и производственной практики на 

предприятии АО «ММЗ» в рамках инновационной 

площадки. 

Наставники -ведущий специалист А.О «ММЗ» - 

Емельянов А.П. 

 

 Наставничество в колледже представлено через: 

• реализацию дополнительного профессионального 

образования по программам: 

- Кондитер 

Наставники: 

Глазырина Юлия Сергеевна, Чистякова Ирина Вячеславовна 

- Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Наставники: 

Маерова Валентина Андреевна, Глазкова Валентина 

Николаевна 

- Логистика 

Наставники: 

Ляшенко Мария Владимировна, Пермякова Дарья 

Владимировна, Новикова Татьяна Константиновна 

- Оператор станков с программным управлением 

Наставники: 

Писарева Галина Владимировна 

- Оператор ЭВиВМ 

Наставники: 

Вавилина Вера Георгиевна, Анурьева Юлия Викторовна, 

Кузьмина Татьяна Владимировна 

- Повар 

Наставники: 

Глазырина Юлия Сергеевна, Чистякова Ирина Вячеславовна 

 



- Секретарь-машинистка 

Наставники: 

Широкова Елена Ивановна, Политко Валентина 

Владимировна,  

Гафарова Анна Владимировна 

- Слесарь по ремонту автомобилей 

Арехина Вера Алексеевна, Белов Владимир Владимирович 

- Электрогазосварщик 

Арехина Вера Алексеева, Новикова Татьяна Константиновна,  

Борчанинов Сергей Мефодьевич 

Двух ступенчатая  практика наставничества «Педагог - 

Слушатель» 

Педагог в свою очередь является наставником для 

слушателей и выстраивает учебный процесс таким, образом, 

чтобы все свои знания и умения донести до слушателей, и 

впоследствии слушатель смог применить уже свои знания и 

умения в практической части и, конечно же, в работе 

 • Наименование практики: реализация образовательной 

программы обучения научно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж, которая применяется в 

рамках работы секций научного общества обучающихся 

(НОО) по направлениям: информационно-технологическое, 

техническое, гуманитарное (история, краеведение, 

экономика и право,, социология, педагогика), 

естественнонаучное (география, экология, валеология, 

биология, химия). 
Наставники: Вавилина В.Г., Ляшенко М.В., Муфтахова Е.А., 

Копырина Л.А., Корявцева М.О., Костин К.Г.,  Кузьмина Т.В.,  

Суханова А.А., Шляхтина Е.Н. 

Мероприятия практики наставничества: представление 

исследовательских и технических проектов на ежегодных 

конференциях:  общеколледжной студенческой научно-

практической конференции «Молодежь. Наука. Техника»,  научно-

практической конференции студентов-членов НОО; ежегодном 

областном конкурсе студенческих научно-исследовательских 

работ; ежегодном областном конкурсе рационализации и 

 



изобретательства;  областном конкурсе на лучшую научно-

популярную статью в журнал «Формула будущего»,  

Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России»,  всероссийской конференции 

«Юность, Наука. Культура» и Всероссийском конкурсе «Научный 

потенциал – XXI». 

Представление методики наставничества:  

− выступление методиста Мухаметшиной Р.Н. с докладом 

«Из опыта организации работы с одаренными студентами в 

ГБПОУ «МИМК» на областном научно-практическом 

семинаре «Разработка, апробация и внедрение 

эффективных методик, инновационных технологий и форм 

работы с одаренными обучающимися в ПОО» (ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 2019 г.);  

− выступление преподавателя Ляшенко М.В. с докладом 

«Мотивация студентов колледжа к научно-

исследовательской деятельности» на областном научно-

практическом семинаре «Особенности организации 

исследовательской творческой работы с обучающимися в 

2018 – 2019 учебном году» (ГБУ ДПО ЧИРПО, 2018 г.); 

− выступление преподавателей  Муфтаховой Е.А., Сухановой 

А.А.  с докладом «Организация деятельности научного 

общества учащихся (из опыта работы ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж»на семинаре «Особенности 

организации исследовательской творческой работы с 

обучающимися в 2017 – 2018 учебном году» (ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 2017 г.); 

• Ступина В.С., Мухаметшина Р.Н. Публикация «Из опыта 

педагогического наставничества в ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» в сборнике "Наставничество 

в системе СПО".  Областное методическое объединение 

заместителей директора по научно-методической работе и 

методистов. 
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