
Отчет о работе наставника Горяиновой Ольги Владимировны за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года.

Горяйнова Ольга Владимировна в рамках целевой программы 

наставничества «Маршрут успеха» реализует направление Сольное и хоровое 

народное пение - наставничество на производстве («Первые шаги в 

профессии»).

В рамках данного проекта педагог в период с сентября по декабрь 2021 года 

проводила консультационные встречи с наставляемыми студентами 3 курса 

специальности СХНП - Придворова А., Старкова Е., Савина М., Артемова К., 

Мохнева К., Фондурашникова Ю. Тематика консультаций была разработана с 

учетом запросов и потребностей студентов, готовящихся к выходу на 

производственную практику в ДШИ и ДДТ. Была оказана помощь по подбору 

методической литературы и репертуарных сборников, проведен ряд обучающих 

практических консультаций на темы: «Разучивание упражнений на 

формирование диафрагмального дыхания с детьми младшего и среднего 

школьного возраста», «Распевание детей в народно-певческом коллективе», 

«Игровая основа занятий с младшей группой фольклорного ансамбля». Во 

время консультаций студентам 3 курса неоднократно была оказана помощь 

различного характера - информационная, стимулирующая, эмоционально- 

регулирующая.

В рамках программы наставничество со студентами 4 курса специальности 

Сольное и хоровое народное пение проводилась работа по подготовке и 

проведению МУЗЫКАЛЬНЫХ ГОСТИНЫХ.

16.09.2021 была проведена музыкальная гостиная, посвященная 

международному Дню Музыки - ответственные студенты Захарова О., 

Оганнисян М.



14.10.2021 была проведена музыкальная гостиная - 1 тур Всероссийского 

фестиваля - конкурса им. Н. Плевицкой, в которой приняли участие Латышева 

А., Ковалев Е., Мохнева К., Придворова А.

Все консультационные встречи зафиксированы в Дневнике наставника.



ДНЕВНИК НАСТАВНИКА ГОРЯЙНОВОЙ О. В.

2021-2022 уч.г.

№п/п Дата 
встречи. 
Тема.

Шкала эмоц 
состояния 
наставляемого 
на встрече (от 
1-10)

Шкала 
эмоц 
состояния 
наставника 
на встрече 
(от 1-10)

Суть встречи. Что 
получилось 
хорошо?

Что стоит 
изменить в 
коммуникации в 
следующий раз?

Что 
запланировано на 
следующую 
встречу.

1. 14.09.2021 7 9 «Значение 
производственной 
практики в
формировании 
профессиональных 
компетенций 
студентов» разбор 
целей и задач 
производственной 
практики.
Подготовка к муз. 
гостиной (4 курс - 
Захарова О,
Оганнисян 
М.16.09.2021)

Необходимо 
провести 
диагностику 
готовности 
студента к
производственной 
практике.

Диагностика 
готовности 
студента к
практике.
Консультация по 
поводу выбора
баз практики (по 
желанию 
студентов)

2. 28.09.2021 6 8 Диагностика 
готовности 
студента к
практике.
Знакомство с
предполагаемым и 
базами, 
руководителями.
Знакомство с
сайтами ДШИ,
ДДТ, 
предполагаемых 
баз практик

Необходимо 
организовать 
встречу студентов 
4 курса, уже 
прошедших 
практику для
обмена 
информацией.

Информационная 
встреча со
студентами 
старших курсов.

3. 12.10.2021 5 8 Подготовка 
музыкальной 
гостиной «1 тур 
Всероссийского 
конкурса им. Н. 
Плевицкой» 
(Латышева А.,
Ковалев Е,
Мохнева К.,
Придворова А.)
(14.10.2021)

Консультация по 
производственной 
практике 
«Структура и
содержание 
занятий с детьми 
в ДШИ, ДДТ»

4. 26.10.2021 6 8 «Разучивание 
упражнений на
формирование 
диафрагмального 
дыхания с детьми 
младшего и
среднего 
школьного 
возраста»,

Необходимо 
показать 
несколько видео
занятий 
преподавателей 
ДШИ и сделать 
анализ 
содержания.

«Разучивание 
упражнений на
формирование 
диафрагмального 
дыхания с детьми 
младшего и
среднего 
школьного 
возраста»

5. 16.11.2021 6 8 Разучивание 
упражнений на
формирование

Дополнить 
встречу 
практическими

«Распевание 
детей в народно
певческом



диафрагмального 
дыхания с детьми 
младшего и
среднего 
школьного 
возраста»

упражнениями с 
применением 
репродуктивного 
и проблемно
поискового 
методов.

коллективе»,

6. 30.11.
2021

7 9 «Распевание детей 
в народно
певческом 
коллективе»,

Дополнить 
применение 
инструмента и
дирижерского 
жеста в показе 
распеваний.

«Игровая основа 
занятий с
младшей группой 
фольклорного 
ансамбля».

7. 14.12.2021 5 8 «Игровая основа 
занятий с младшей 
группой 
фольклорного 
ансамбля», 
Подготовка 
музыкальной 
гостиной «Пришла 
коляда».

Дополнить 
консультацию 
практическими 
формами работы.

Работа .над
сценарием ’ 
музыкальной 
гостиной 
«Пришла 
коляда».

Итогом данной работы можно назвать удовлетворительную готовность 

студентов 3 курса специальности Сольное и хоровое народное пение к 

прохождению производственной практике, положительный настрой на работу с 

обучающими ДШИ и ДДТ, заинтересованное и ответсвеенное отношение 

студентов к 4 курсов к разработке и проведению музыкальных гостиных 

различной направленности.

В течении полугодия планомерно велась работа с наставляемыми по мотивации 

и подготовке к участию в профильных конкурсах и НПК. Результатами данной 

работы можно отметить положительные выступления наставляемых в ряде 

конкурсов:



Мохнева К., Придворова А. - «X Всероссийский конкурс-фестиваль 

исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой»- дипломанты 

(руководитель - Горяйнова О.В.)

Мохнева К., Придворова А. Областной видео-конкурс частушек «От сессии до 

сессии живут студенты весело, а сессия всего 2 раза в год». Лауреат 2, 3 

степени (руководитель - Горяйнова О.В.)

Мохнева К., Придворова А. - 1 Всероссийский конкурс вокального искусства 

«Поющий край, край соловьиный» - дипломанты (руководитель - Горяйнова 

О.В.).

Дата/3Подпись ФИО



Отчет о работе наставника Юрченко Ирины Владимировны 

за 1 полугодие 2021-2022 учебного года

Юрченко Ирина Владимировна в рамках целевой программы 

наставничества «Маршрут успеха» реализует направление Менторство в 

проектной деятельности «Вектор успеха» с наставляемыми студентами 

специальности Социально-культурная деятельность.

В течении всего полугодия педагог проводила консультационные встречи 

с наставляемыми - студентами 4 курса специальности Социально-культурная 

деятельность с целью выявления проблем учащихся в учебной деятельности, 

творческой и общественной жизни колледжа, нахождения путей решения 

проблем, постановки целей и планов на 2021-2022 учебный год, мотивации 

студентов к повышению успеваемости, активности в творческой деятельности, 

инициативности в проектной и общественной жизни колледжа.

В рамках программы наставничества планируется реализация проекта - 

Театрализованные мероприятия-экскурсии «Оживший памятник», в котором 

студенты будут выступать в качестве со организаторов, режиссёров, актёров и 

волонтёров.

В сентябре наставляемые познакомились с проектом в целом и, в 

частности, узнали подробнее о памятниках, около которых планируются 

мероприятия. Узнали историю создания памятников, его особенности 

архитектуры и расположения.

В октябре студенты распределили обязанности и зоны ответственности 

при реализации проекта. Так трое студентов выбрали организацию и режиссуру 

мероприятия у определённого памятника в качестве своей выпускной 

квалификационной работы:

Памятник «Героям танкистам Курской области» - Анна Б.,

Памятник «Учительница первая моя» - Екатерина Т.,

Памятник «Курская антоновка» - Елена С.

Остальные студенты на данных площадках будут выступать как актёры и 

волонтёры.



У памятника Г.В. Свиридова студенты приняли решение реализовать свой 

курсовой экзамен по режиссуре КММиТП. где они будут выступать в качестве 

организаторов, режиссёров и актёров.

А на мероприятие посвящённом Е. Носова (у памятника) студенты 4 курса 

будут выступать в роли волонтёров.

В ноябре студенты разрабатывали первые замыслы мероприятий, 

участвовали в определении дизайна мерча проекта.

Так же практически все студенты группы в этом году являются 

участниками театра эстрады «Акварель» созданного на базе колледжа. В 1 

семестре 2021-2022 года студенты имели возможность выступить с номером 

«Хрупкая красота Земли» на крупной сценической площадке города и

поучаствовать в двух конкурсах:
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МОСКВА 25.10 2021

НГО "НАСЛЕДИЕ"

Можно отметить и успехи в учебной деятельности: 5 студентов окончили 

семестр на «отлично», 7 студентов группы окончили семестр на «хорошо» и 

«отлично», там самым из 15 студентов (1 студент учится на вне бюджетной 

основе) 12 студентов будут получать стипендию.



Нельзя не отметить активность студентов в общественной жизни колледжа 

2021-2022 учебном году. Из числа наставляемых студенты Наталия 3. является 

председателем студенческого совета колледжа, Анастасия Т. - руководителем 

волонтёрского отряда «Бумеранг добра», Мария Е. - заместителем 

руководителя волонтёрского отряда, Анна Б. - председателем студенческого 

профкома, а большинство из наставляемых являются членами студенческих 

органов самоуправления.
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Отчет о работе наставника Апухти ной Виктории Романовны 

за период с сентября 2021 г. по декабрь 2021 г.

Апухтина Виктория Романовна в рамках целевой программы наставничества 

«Маршрут успеха» за указанный период времени реализовывала направление 

«социальное наставничество». Работа осуществлялась в соответствии с 

программой наставничества с наставляемыми обучающимися 2-ого курса: 

Русланом Г. (специальность Народное художественное творчество (вид 

Театральное творчество), Зариной Н. (специальность Народное художественное 

творчество (вид Театральное творчество)).

Целью реализации социального наставничества: мотивационная, 

ценностная и профессиональная поддержка с системным развитием 

коммуникативных и профессиональных навыков, необходимых для осознанного 

целеполагания и выбора карьерной траектории.

Проблемы, решаемые с помощью наставничества:

•низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная 

успеваемость;

•отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной 

траектории и будущей профессиональной реализации;

• невозможность качественной самореализации в рамках образовательной 

стандартной программы;

•отсутствие условий для формирования активной гражданской позиции;

• низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей;

• кризис идентификации, разрушение или низкий уровень сформированное™ 

ценностных и жизненных позиций и ориентиров;

• конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие 

горизонтальное и вертикальное социальное движение;

•отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и 

метакомпетенции;



•падение эмоциональной устойчивости, психологические кризисы, связанные 

с общей трудностью подросткового периода на фоне отсутствия четких перспектив 

будущего и регулярной качественной

• поддержки;

• проблемы адаптации в учебном коллективе: психологические, 

организационные и социальные.

Ожидаемые результаты:

•раскрытие потенциала каждого наставляемого;

•преодоление подросткового кризиса, самоидентификация наставляемого, 

формирование жизненных ориентиров;

•адаптация обучающегося в учебном коллективе;

• повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов 

обучающегося, в том числе через участие в программа поддержки, академических 

и профессиональных соревнованиях, проектной и внеурочной деятельности, 

профориентационных программах, стажировках;

•создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной 

траектории;

•формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого;

•развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций - как основы 

успешной самостоятельной и ответственной деятельности в современном мире.

В течение указанного периода времени в рамках данного направления 

наставником были организованы индивидуальные формы работы с 

наставляемыми: наблюдение, курирование, коррекция, консультирование.

В 1 семестре 2021/22 учебного года осуществлялись следующие мероприятия 

с наставляемыми: сбор и обработка информации о наставляемых, подготовка 

необходимой документации, на индивидуальных консультациях осуществлялось 

изучение интересов и увлечений наставляемых, их мотивации к учебной и 

творческой деятельности, приоритетные цели и перспективы их дальнейшего 

развития.

Был проведён индивидуальный тренинг: «Для чего мне эмоциональный 

интеллект?». Один из которых, был проведён в режиме онлайн.
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Индивидуальное занятие в режиме онлайн с наставляемой Зариной Н. 22.10.21, 

посвящённое оценке эмоционального интеллекта и его развитию

Тренинг состоял из беседы о том, что такое эмоциональный интеллект, для 

чего он нужен человеку, одинаков ли уровень эмоционального интеллекта у разных

людей, можно ли измерить и повысить уровень эмоционального интеллекта?

Индивидуальное занятие с настав/лемым Русланом Г. 26.11.21, 

посвящённое наблюдению за эмоциями и их выражением



Наставляемым были продемонстрированы признаки высокого уровня 

эмоционального интеллекта: способность различать свои эмоции, умение 

контролировать эмоции, умение мотивировать самого себя, умение распознавать 

эмоции других людей, а затем признаки, которые указывают на низкий уровень 

эмоционального интеллекта: подверженность стрессу, сложность в распознавании 

свои эмоции, ощущение обиды, долгое переживание своих ошибок, подавление 

негативных эмоций, склонность обвинять других людей, испытывание трудностей 

с установлением личных границ, агрессия в общении с людьми, ощущение себя 

непонятым.

Затем наставляемые измерили свой уровень эмоционального интеллекта при 

помощи детального теста на эмоциональный интеллект от IDRlabs (IDR-GEIT ©). 

А после, выполняли упражнение на развитие эмоционального интеллекта: для 

распознавания эмоций: «Зеркало», «Найти и запомнить», «Раздражители»; для 

развития эмоциональной устойчивости: «Назойливая муха», «Дышать правильно»; 

для тренировки эмоций: «Аверс и реверс», «Разобрать по косточкам»; для развития 

эмпатии: «Эмпатия и злость».

Поскольку будущая профессиональная деятельность наставляемых связана с 

театром были выбраны два особенно понравившихся упражнения: «Читайте 

книги», суть которого в том, что, идентифицируя себя с героями художественного 

произведения и их переживаниями, мы достигаем эмоционального реагирования. 

Это помогает осознать эмоции, понять их причины и «Эмоции литературных 

персонажей», суть которого в том, чтобы представить какую эмоцию мог 

испытывать тот или иной персонаж художественной литературы в определённых 

обстоятельствах.

По итогам тренинга следует отметить недостаточный уровень знаний об 

эмоциональном интеллекте и низкий уровень эмоционального интеллекта, но 

большой интерес к явлению и высокий уровень мотивации развития 

эмоционального интеллекта наставляемых.



ДНЕВНИК НАСТАВНИКА ^=L^L
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Отчет наставника Кочуровой Анастасии Леонидовны

Анастасия Леонидовна Кочурова реализует

направление Социальное наставничество (Менторство в проектной 

деятельности), активно мотивируя своих наставляемых, способствуя их 

профессиональному росту.

Творческая самореализация была реализована в XV областном 

конкурсе «Новые имена». Кирийчук Елизавета заняла лауреатство 3 степени 

с произведениями А. Барто, В. Распутина и О. Емельяновой. Мария 

Ефремова получила диплом участника. Со студенткой были подготовлены 

произведения М. Алигер, А.П. Чехова, И.А. Крылова и М.В. Халеевой.

Со студентами 3 курса был подготовлен мастер-класс по словесному 

действию «Техника речи: четкая дикция и правильное дыхание» 

Наставляемые студенты поделились своим практическим опытом с 

первокурсниками специальности «Социально-культурная деятельность».нас 

рассказали и продемонстрировали комплексы дыхательных упражнений и 

тренинг по устранению дикционных недочетов.

Под руководством педагога-наставника Анастасии Леонидовны 

Кочуровой студенты специальности «Социально-культурная деятельность» 3 

курса подготовили литературный вечер по биографии поэтессы Юлии 

Друниной «Она была...». Студенты 1 «А» курса познакомились с творческим 

наследием автора.

В областной студенческой научно-практической конференции 

«Современные технологии в профессиональной деятельности» приняла 

участие Соборова Анастасия. Под руководством наставника студентка 

подготовила статью «3D - технологии экспозиционной деятельности 

студентов». В статье рассматриваются 3D технологи в деятельности музеев, 

их плюсы и экскурсии доступные для посещения.

Кочурова А.Л., как наставник помогала улучшать мотивацию к 

профессии, усиливала и развивала профессиональные потребности 

наставляемых.



Отчет о работе наставника Кучер Натальи Анатольевны 

за 1 полугодие 2021-2022 учебного года

Кучер Наталья Анатольевна в рамках целевой программы 

наставничества «Маршрут успеха» реализует два направления: 1. 

Наставничество на производстве с наставляемыми студентами 4 курса 

специальности Актерское искусство и 2. Менторство в проектной 

деятельности «Вектор успеха» с наставляемыми студентами 2 курса 

специальности Социально-культурная деятельность.

В течение всего полугодия педагог проводила консультационные встречи 

с наставляемыми - студентами 4 курса специальности Актерское искусство с 

целью оказания практической помощи в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. В рамках 

программы наставничества студентам Е1олвенковой М., Цукановой А., 

Губановой О. была оказана педагогическая поддержка и сопровождение на 

всех этапах практики, что является эффективным условием для 

профессионального развития студентов - будущих педагогов.

В 1 семестре 2021-22 учебного года осуществлялись следующие 

мероприятия со студентами-актерами: обсуждение графика работы по 

педагогической практике, помощь в разработке необходимой документации по 

практике (планы-конспекты, отчет, самоанализ занятий), индивидуальные 

беседы с целью стимулирования к продуктивной деятельности, мотивирующие 

беседы (цель - перспективы их дальнейшего развития в сфере образования).

Консультация с наставляемыми - Анной Ц., Ольгой Г. 10.11.21г., 

посвященная составлению отчета по практике



Результатом работы с наставляемыми явилась успешная защита по 

производственной практике по ПМ.02 Педагогическая деятельность в конце 

семестра.

По второму направлению деятельности педагог активно работал в 

течение семестра со студентами 2 курса в количестве 9 человек.

Основная цель работы - мотивация студентов к повышению активности в 

творческой и общественной жизни колледжа, а также профессиональное 

развитие в рамках избранной специальности.

В сентябре месяце состоялась встреча с наставляемыми, в ходе которой 

были определены формы работы на семестр и закреплены наставляемые за 

каждым мероприятием. В обязанности наставляемых входило написание 

сценария будущего мероприятия, его подготовка и проведение.

16 сентября состоялась тематическая игровая программа «Давайте 

дружить», в которой приняли участие студенты 1-2 курсов специальности 

Социально-культурная деятельность. В рамках программы наставничества 

студенты-наставляемые София Тимченко, Екатерина Иванисова, Софья 

Кузьмичева и Анастасия Кофанова подготовили ряд творческих испытаний 

для 1 курса с целью более тесного знакомства. 

Новопоступившие рассказали о себе и о своих мечтах, приняли участие 

ритуале «Посвящения», получили в подарок ручки, а также небольшие сладкие 

сюрпризы.

Проведение 

тематической программы 

«Давайте дружить»



Студенты 2 курса, подготовившие программу, смогли создать 

непринужденную дружескую атмосферу, а, главное, помогли студентам 1 курса 

почувствовать себя нужным и важным звеном отделения Социально

культурная деятельность.

14 октября наставляемые Шумилина Полина, Мирошенкова Карина и 

Елистратова Елена организовали Осенний фримаркет, который прошел под 

девизом «Подари своим вещам вторую жизнь!». Под руководством наставника 

Натальи Анатольевны Кучер студенты целую неделю собирали и отбирали 

вещи, которые, будучи в хорошем состоянии, уже не нужны их владельцам. 

В ходе проведения данной формы досуга каждый участник смог не только 

принести, но и забрать с фримаркета приглянувшуюся ему вещь: книгу, 

игрушку, одежду, бижутерию и многое другое. В рамках фримаркета 

наставляемые рассказали, откуда появилась эта форма досуга, провели 

осеннюю викторину со сладкими призами, вручили дипломы самым активным 

участникам. Встреча получилась теплой, дружеской и плодотворной!

Проведение

Осеннего фримаркета



11 ноября с помощью платформы Zoom наставляемые Екатерина Панова 

и Александра Веревкина подготовили и провели Музыкальный ринг между 

группами 4 А и 4 В. Тема — современная поп-музыка. Командам необходимо 

было справиться с рядом заданий, таких как «Музыкальная викторина», 

«Угадай песню по Эмодзи», «Фестиваль одной песни» и др. Кроме того, был и 

отдельный конкурс для капитанов, в котором необходимо было спеть как 

можно больше песен современных авторов. Музыкальный ринг получился

веселым, интересным и эмоционально напряженным.

Проведение музыкального ринга

По итогам 1 семестра можно отметить рост активности в творческой и 

общественной деятельности студентов-наставляемых. Часть из них приняли 

участие в дипломных проектах студентов-выпускников. В настоящий момент 

наставляемые 2 курса под руководством наставника Кучер Натальи 

Анатольевны занимаются подготовкой благотворительного новогоднего 

утренника, который состоится 27 декабря в Фонде «Искорки» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

24 декабря 2021 г. Наставник


