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Приложения  

к описанию практики наставничества 

 

Приложение 1 

Нормативно-правовая база 

Договор с ОАО  МЛРЗ «Милорем» 

Программа наставничества 

Положение о наставничестве, о Базовой кафедре 

Дорожная карта 

Приказы по колледжу 

План работы 

Ментальная схема наставничества ЖД колледжа 

Лист согласования 

Приложение 2 

Перечень ведущих специалистов, осуществляющих наставничество в 

колледже по специальности 23.02.06. «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» :  

Гусев Артем Геннадьевич- Мастер участка производства ООО «Милорем 

Сервис» 

Зарубин Сергей Викторович- Мастер участка производства ООО «Милорем 

Сервис» 

Самохвалов Алексей Анатольевич- Мастер участка производства ООО 

«Милорем» 

Сафонов Виктор Алексеевич-Мастер участка производства ООО «Милорем 

Сервис» 

Шульгин Артур Валерьевич- Мастер участка производства ООО «Милорем 

Сервис» 

 

Приложение 3 

Образовательно-методические ресурсы 

Методические рекомендации «Организация наставничества в 

образовательной организации», «Организация конкурсов профмастерства: из 

опыта работы».  

Психолого-педагогическое и учебно-методическое сопровождение.  

http://zdcollege.ru/docs/celmod/monprez.ppt


Организация профессиональных проб для старшеклассников в 

профессиональных образовательных организациях: метод.рекомендации 

профессиональных проб «TrySkills» как инструмент организации 

профессионального самоопределения школьников; профессиограммы, 

памятки по составлению портфолио. 

Материалы конкурса АСИ наставничество 2018,2019,2020 

Рабочая тетрадь «Профессиональный навигатор»,  «Профессиональный 

ориентир»  

Приложение 4 

Примеры тиражирования и успешного применения практики 

1.статья Наставничество на производстве как условие профессионального 

становления обучающихся (Снопковская Е.В., Лавров Л.В./сб.науч-практ 

авг.конференции «Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования», Тамбов 2019г) 

2.публикация материала Программа центра деловой карьеры как площадки 

для самоопределения, трудоустройства и карьерного развития молодежи 

(Снопковская Е.В. http: //pedcom.ru/publications/16/1781870/) 

3.статья Базовая кафедра-площадка наставничества для построения 

локальных процессов качества обучения студентов (Снопковская Е.В. 

научно-методический жур.Образование в регионе выпуск №38/39 за 

2020/2021, Тамбов) 

4. статья Организационные основы практики студентов: опыт и перспективы 

развития (Коновалова С.В. научно-методический жур.Образование в регионе 

выпуск №38/39 за 2020/2021, Тамбов) 

5.статья Наставничество в РЖД: от профориентации школьников до 

выпускников колледжа (отраслевая газета Сигнал г.Москва 05.08.2020 

№26(1010)) 

4. Хороший старт в будущую профессию (отраслевая газета Вперед 

г.Воронеж 26.02.2021 №7 (10594) 

6. Школьникам дают билет в будущее   (отраслевая газета Вперед г.Воронеж  

07.10.2020№167) 

7.Железнодорожный  «Билет в будущее» (газета Мичуринскаяправда, 

08.09.2020) 

8. Билет в будущее(газета Мичуринская мысль, 24.06.2020 №26(938)) 

9. Открытый урок на производстве (газета Комсомольская правда от 

21.11.2017г) 

10. Видеоролик  Из опыта работы наставника    июль 2021 

11. Видеоролик - Всероссийская акция «Неделя без турникетов» июнь 2018 

 

 

 


