
 

 

 

 

Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области 

 Любимский аграрно-политехнический колледж 

 

 

 

БАЗОВАЯ ПЛОЩАДКА 

«Внедрение методологии наставничества в ПОО Ярославской области по 

направлению «педагог-педагог» 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

заседания творческой группы 

 

10.12.2020 г 

г. Любим 

 

Присутствовали:  

Дмитриев А.В. – директор колледжа 

Самойлова И.В. – заместитель директора, руководитель базовой площадки 

Члены творческой группы – 6 человек 

 

                                               ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.Об организации и проведении на базе ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-

политехнического колледжа круглого стола по реализации  проекта 

«Внедрение методологии наставничества в ПОО Ярославской области» по 

направлению «педагог-педагог»  

 

Слушали:  

Самойлову И.В., заместителя директора, руководителя базовой площадки 

1.  В соответствии с мероприятиями дорожной карты по реализации проекта 

«Внедрение методологии наставничества в ПОО Ярославской области...» и с 

планом мероприятий работы базовой площадки ГПОАУ ЯО Любимского 

аграрно-политехнического колледжа по направлению «педагог-педагог»  на 

базе колледжа будет проходить мероприятие – круглый стол, на котором  

представим опыт работы базовой площадки, алгоритм внедрения 

методологии наставничества по направлению «педагог-педагог», вынесем на 

обсуждение коллег-соисполнителей разработанные показатели и критерии 

оценки внедрения  методологии наставничества.  



     Так же на этом круглом столе, коллеги из других профессиональных 

образовательных организаций представят опыт работы по данному 

направлению. 

      Мероприятие планируется провести 22 января 2021 года на базе 

Любимского аграрно-политехнического колледжа в очном формате. 

       На заседании творческой группы  обсудим вопросы, вынесенные на 

круглый стол, необходимо определить темы выступлений и выступающих, 

формат выступлений и утвердить программу проведения круглого стола. 

 

2.      Обсуждение формулировок тем и кандидатур докладчиков 

Предлагаются темы выступлений от ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-

политехнического колледжа и выступающие. 

 

3.  По предварительному согласованию с директорами других 

профессиональных образовательных организаций, желание поделиться 

опытом работы учреждений по реализации наставничества по направлению 

«педагог-педагог» и участия  круглом столе в качестве соисполнителей 

выразили три колледжа: РТТК, РПЭК, ЯАК. 

           Тематика выступлений обсуждалась с руководителями этих 

колледжей, она обозначилась и будет сегодня представлена. 

 

4. Утверждение программы  проведения круглого стола. 

 

Слушали: 

Дмитриева А.В.- директора колледжа 

 

1.Об организационных моментах: встреча гостей, подготовка аудитории, 

кофе-паузы, организация обеда, сан-эпид. мероприятий 

 

РЕШИЛИ : 

 

1.Провести круглый стол на базе ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-

политехнического колледжа  по реализации  проекта «Внедрение 

методологии наставничества в ПОО Ярославской области по направлению 

«педагог-педагог» 22 января 2021 года 

2. Утвердить программу проведения круглого стола (приложение 1) 

3. Представить программу проведения круглого стола в ЦРПО ГАУ ДПО 

ИРО для согласования. 

 

 

Заместитель директора                                         И.В. Самойлова 

        


