
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области 

«Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» 

ПРИКАЗ 

_______2022г.                                                                                                                        № ___ 

Об организации наставничества в 2022-2023 учебном году. 

   В целях оказания помощи молодым специалистам, педагогам, имеющим стаж работы в 

профессиональном образовании до трех лет, студентам колледжа при подготовке к 

участию в Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (Агентство развития 

навыков и профессий) Воронежской области 2022-2023г.   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§1. 

1. Организовать наставничество с молодыми специалистами, педагогами, имеющими 

стаж работы в профессиональном образовании до трех лет. 

2. Закрепить наставниками: 

Пайдыганову Д.Л. за молодым педагогом Любавиной О.Д. 

Харченко А.В. за молодым педагогом Ходыревой Н.Е. 

Ролдугину С.А. за молодым педагогом Ходыревым А.В. 

      Сырвачеву Л.А.. за педагогом, имеющим стаж работы до трех лет  

       Гончаровым В.Ф. 

3. Педагогам-наставникам разработать план индивидуальной работы с молодыми 

педагогами на 2022-2023 учебный год, осуществлять наставничество на основании 

плана работы на учебный год. 

4. Заместителю директора по УР Труновой М.И. осуществлять промежуточный и 

итоговый контроль за эффективностью работы наставников.  

5. Главному бухгалтеру Головатой О.В. производить выплату педагогам-наставникам 

за выполнение работ по наставничеству за период с 01.11.22 г. по 30.06.23.г. 

согласно положения об оплате труда. 

 

 



§2. 

1. Организовать наставничество при подготовке студентов колледжа к участию в 

Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (Агентство развития 

навыков и профессий) Воронежской области 2022-2023г.    

2. Закрепить наставниками: 

Студента-призера Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Агентство 

развития навыков и профессий) Воронежской области 2021-2022 по компетенции 

«Электромонтаж» Яхонтова А.С. за студентом Гавриленко М.Е 

Студента-участника Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(Агентство развития навыков и профессий) Воронежской области 2021-2022 по 

компетенции «Лабораторный химический анализ» Шушунова С.С за студенткой 

Вишняковой Ф.И. 

Студента-участника Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(Агентство развития навыков и профессий) Воронежской области 2021-2022 по 

компетенции «Лабораторный химический анализ» Милованову А. Е. за студенткой 

Поталицыной А.С. 

Студента-призера Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Агентство 

развития навыков и профессий) Воронежской области 2021-2022 г. по компетенции 

«Сварочные технологии» Вяльцева Я. С. за студентом Рыжковым Т.А. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                       В.С. Бабаев 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                     Головатая О.В. 

 Пайдыганова Д.Л. 

М.И. Трунова 

Харченко А.В.  

Ролдугина С.А. 

      Сырвачева Л.А 

 

 


