
Отчёт 

о проведенной  Акции «Единый день профессионального самоопределения молодежи». Дата проведения - 06.12.2016 г. По запросу об 

участии в данной акции от ПОО были получены следующие данные: 

№ 

п/п 
Наименование ПОО Формат работы и тема Интернет-ресурс 

Количество 

принявших 

участие 

Количество 

публикаций 

1 Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Смоленский педагогический 

колледж» 

 

Эссе на тему «Пример 

наставничества как 

главного инструмента в 

профориентации 

молодёжи». 

https://vk.com/smolspk 

2 1 

2 Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Смоленский строительный 

колледж» 

 

Рассказ на тему: «Опыт, 

полученный в ходе работы 

с наставником». 

http://www.smolsk.ru/ 

http://vk.com/club98943537 

 

 
1 2 

3 Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Смоленская академия 

профессионального образования» 

 

1. Информационная 

статья на тему: «Пример 

наставничества как 

главного инструмента в 

профориентации молодежи 

–  профориентационное 

мероприятие «ТОП-6 

востребованных 

специальностей»; 

2. Рассказ на тему: 

«Личный опыт 

наставнической 

деятельности или опыта, 

полученного в ходе работы 

с наставником – куратор, 

как наставник; 

3. Заметка на тему:  

«Развитие института 

https://vk.com/club57591879 

http://smolapo.ru/node/861 

 

 

4 6 

https://vk.com/smolspk
http://www.smolsk.ru/
http://vk.com/club98943537
https://vk.com/club57591879
http://smolapo.ru/node/861


наставничества в 

организации/предприятий»; 

4. Эссе на тему: 

«Руководитель дипломной 

работы как наставник». 

4 Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Смоленский техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» 

Рассказ и заметка на тему: 

«Личный опыт 

наставнической 

деятельности или опыт, 

полученный в ходе работы 

с наставником»; 

Информационная статья на 

тему: «Пример 

наставничества как 

главного инструмента в 

профориецтации 

молодёжи». 

http://vk.com/club120168734 

 

3 4 

5 СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум» 

Эссе на темы: «Опыт, 

полученный в ходе работы 

с наставником», «Опыт 

организации трудового 

воспитания с помощью 

наставничества». 

http://vk.com/club76264650 

 

5 5 

6 Смоленское областное 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Вяземский политехнический 

техникум» 

Информационная статья на 

тему: «Пример 

наставничества, как 

главного инструмента в 

профориентации 

молодежи». 

 

 

https://vk.com/vptvzm 

http://edu.teclmicum.iTi 

 

1 2 

7 Смоленское областное 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Гагаринский многопрофильный 

колледж» 

(СОГБПОУ «Гагаринский 

многопрофильный       колледж») 

Рассказ на тему: «Опыт, 

полученный в ходе работы 

с наставником». 

https://vk.com/gpcollege 

 

1 4 

http://vk.com/club120168734
http://vk.com/club76264650
https://vk.com/vptvzm
http://edu.teclmicum.iti/
https://vk.com/gpcollege


8 Смоленское областное 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Рославльский многопрофильный 

колледж» 

 

Эссе на тему: « Пример 

наставничества как 

главного инструмента в 

профориентации 

молодежи»; 

Информационная статья на 

тему: « Развитие института 

наставничества в 

организации/предприятии». 

 

https://vk.com 

www.odnoklassniki.ru 

 

3 5 

9 Смоленское областное 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Верхнеднепровский 

технологический техникум» 

Эссе на темы: «Связь 

поколений и трудовые 

традиции наставничества»; 

«Пример наставничества 

как главный инструмент в 

профориентации 

молодежи». 

 

http://vt-tehnikum.edu.ru 

 

8 7 

10 Смоленское областное 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Сафоновский индустриально-

технологический техникум» 

Эссе на тему: «Личный 

опыт наставнической 

деятельности или опыт, 

полученный в ходе работы 

с наставником». 

http://safonovo-industr-tehn-

tehnikum.ru/nastavnichestvo1/ 

 
4 4 

11 СОГБПОУ «Десногорский 

энергетический колледж» 

Эссе на тему: «Пример 

наставничества как 

главного инструмента в 

профориентации 

молодежи». 

https://vk.com 

 

7 8 

12 ГБПОУ «Смоленское областное 

музыкальное училище имени М.И. 

Глинки» 

Эссе на темы: «Развитие 

института наставничества в 

организации»; 

«Пример наставничества 

как главный инструмент в 

профориентации 

молодежи». 

 

https://vk.com 

 

4 4 

https://vk.com/
http://www.odnoklassniki.ru/
http://vt-tehnikum.edu.ru/
http://safonovo-industr-tehn-tehnikum.ru/nastavnichestvo1/
http://safonovo-industr-tehn-tehnikum.ru/nastavnichestvo1/
https://vk.com/
https://vk.com/


13 Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Смоленский базовый 

медицинский колледж 

Имени К.С. Константиновой» 

 

Статья на тему «Опыт 

организации трудового 

воспитания с помощью 

наставничества». 

https://vk.com/medcoll2013 

https://sbmk.org 

 

 1 2 

14 СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж» 

Рассказ на тему: «Связь 

поколений и трудовые 

традиции наставничества» 

www.vyazmamed.ru 

 2 2 

15 ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» 

Рассказ на тему: «Связь 

поколений и трудовые 

традиции наставничества» 

https://vk.com 

 1 1 

16 Федеральное агентство связи 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное  

учреждение высшего  образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

Смоленский колледж 

телекоммуникаций (филиал) 

СПбГУТ 

Информационная статья на 

тему: « Развитие института 

наставничества в 

организации/предприятии». 

http://aist.collegetel.ru/ 

https://vk.com/id358287022 

http://collegetel.ru/ 

 

1 3 

17 Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«колледж смоленского 

гуманитарного университета» 

Информационная статья на 

тему: « Пример 

наставничества как 

главного инструмента в 

профориентации 

молодежи». 

 

https://vk.com 

 

1 1 

18 ЧПОУ «Смоленский 

кооперативный техникум 

Смолоблпотребсоюза» 

Эссе на тему: « Как 

корректно помочь 

молодому человеку 

раскрыть его способности, 

потенциал»; 

Рассказ на тему: «Личный 

https://vk.com 

www.facebook.com 

 
2 4 

https://vk.com/medcoll2013
https://sbmk.org/
http://www.vyazmamed.ru/
https://vk.com/
http://aist.collegetel.ru/
https://vk.com/id358287022
http://collegetel.ru/
https://vk.com/
https://vk.com/
http://www.facebook.com/


опыт, полученный в ходе 

работы с наставником». 

19 Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Смоленский юридический 

колледж» 

 

Заметка на тему: 

«Сотрудничество с 

Смоленским отделением 

Фонда социального 

страхования как форма 

наставничества для 

студентов направления 

«Право и организация 

социального обеспечения». 

Заметка на тему: «Роль 

личности наставника в 

формировании 

устремленности к 

получению 

специальности». 

 

https://vk.com 

smolensk.juridical-college.ru 

2 4 

20 Областное государственное 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Смоленский 

автотранспортный колледж 

И м е н и  Е . Г .  Т р у б и ц ы н а »  

Рассказ на тему: «Личный 

опыт наставнической 

деятельности или опыт, 

полученный в ходе работы 

с наставником» 

https://vk.com 

 

1 2 

21 Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Смоленский политехнический 

техникум» 

Информационные статьи  

по темам: « Развитие 

института наставничества в 

организации/ предприятии; 

«Личный опыт 

наставнической 

деятельности, полученный 

в ходе работы с 

наставником». 

www.spk.edu.ru 

2 2 

22 Смоленское областное 

государственное 

 бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение                        

Эссе на тему:  

«Преподаватель, как 

наставник» 

www.ka-tt.ru 

 
1 1 

https://vk.com/
http://smolensk.juridical-college.ru/
https://vk.com/
http://www.spk.edu.ru/
http://www.ka-tt.ru/


 

 «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» 

 

23 СОГБПОУ «Ярцевский 

индустриальный техникум» 

Заметка на тему: «Куратор- 

мой друг и наставник» 

https://vk.com 
2 2 

https://vk.com/

