
 
   

 

 

Администрация муниципального образования                 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  

юкöнса администрация  

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 19 июня 2019 года  №   167 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении  Плана 

основных мероприятий, 

проводимых в 2019 году в 

рамках Года наставничества на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   

 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 26.03.2019 № 27 «О проведении в 

Республике Коми Года наставничества», в соответствии с распоряжением Правительства 

Республики Коми от 29.04.2019 № 150-р 

 

1.Утвердить Плана основных мероприятий, проводимых в 2019 году в рамках Года 

наставничества на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – План), согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Определить управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Е.В. Максимова) органом 

исполнительной власти муниципального образования городского округа «Воркута», 

координирующим деятельность по реализации Плана. 

3.Ответственным исполнителям мероприятий Плана обеспечить их реализацию и 

представление в управление общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» один раз в полугодие до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным полугодием, информации о ходе выполнения Плана.  

4.Управлению общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (Е.В. Максимова) направлять 

информацию о ходе реализации Плана Министерству труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми в установленные сроки. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                         Л.И. Сметанин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от «19» июня 2019 года № 167 

 
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

проводимых в 2019 году в рамках Года наставничества на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

Проведение конкурсов, фестивалей, чемпионатов  

Организация муниципальных этапов региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад, участие в конкурсах и олимпиадах 

1 Республиканский этап Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01. «Сестринское дело» 

 

19.03.2019-21.03.2019 

 

Воркутинский медицинский колледж 

2 Всероссийская Олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальности СПО 

«Сестринское дело» (г. Омск) 

 

25.04.2019 - 27.04.2019 

 

Воркутинский медицинский колледж 

3 Проведение муниципального конкурса «Лучший 

спортивный наставник» среди тренеров, 

педагогов муниципальных учреждений  

сентябрь-декабрь 2019 года Управление физической культуры и спорта 

МО ГО «Воркута» 

4 Конкурс «Я – наставник» 18.10.2019 Все СП «Воркутауголь», дирекция по 

персоналу АО «Воркутауголь» 

5 Участие во Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов «Если бы я был Президентом» (заочный 

этап) 

 

01.02.2019-24.03.2019 

Воркутинский медицинский колледж,  

депутат Совета МО ГО «Воркута» Илларионов 

С.И. 

6 Участие в IV региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Молодые 

18.02.2019 – 22.02.2019 Воркутинский политехнический техникум 
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профессионалы» WORLDSKILLS Russia 

7  Участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России» 

с марта 2019 года Волонтерские объединения города Воркуты 

8 Участие в III Открытом публичном ежегодном 

Всероссийском смотре образовательных 

организаций 

декабрь 2018-март 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

9 Участие в Республиканском конкурсе «Защити 

свои персональные данные»  

01.04.2019 – 30.04.2019 Управление Роскомнадзора по Республике 

Коми, Минобраз РК, «ЦИТ» РК, 

образовательные организации г. Воркуты 

10 Участие в Республиканском этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального 

образования 

28.03.2019 – 30.03.2019 Воркутинский политехнический техникум 

Воркутинский педагогический колледж 

11 Научно-практическая конференция «Анбур», 

посвященная коми-письменности 

20.05.2019 Воркутинский педагогический колледж 

12 I Открытая республиканская научно-практическая 

конференция «На пороге взрослой жизни: 

горизонты открытий» 

15.02.2019 Воркутинский педагогический колледж 

13 Участие в площадке «Театр» Республиканского 

молодежного форума «ArtKomi» 

30.03.2019 Воркутинский драматический театр 

Воркутинский филиал республиканского 

Колледжа искусств 

14 Проведение конкурса на звание «Лучший 

наставник учреждения» 

октябрь 2019 года  Карасева А.В.- заместитель директора – 

заведующий ТЦСОН 

15 Формирование пула лучших наставников 

учреждения 

ноябрь 2019 года  Карасева А.В.- заместитель директора – 

заведующий ТЦСОН 

16 «Учитель – дефектолог Республики Коми – 2019» июль – август 2019 года Карасева А.В.- заместитель директора – 

заведующий ТЦСОН 

17 Открытый школьный конкурс «Учитель-ученик» апрель 2020 года МБУ ДО «ДМШ п. Северного», Андреева С.И. 

- преподаватель 

18 «Учитель здоровья – 2019» 1 марта – 11 октября 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения 

Воркутинский политехнический техникум 
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19 «Воспитатели России» июль – август 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

20 «Педагог-психолог  – 2019» 11 февраля – 11 июля 2019 года  Управление образования, подведомственные 

учреждения 

Воркутинский политехнический техникум 

21 Целевая программа «Ступени» в рамках 

Комплекса мер Республики Коми «Вектор 

будущего» 

2019 год Воркутинский политехнический техникум 

22 «Лучший директор школы» апрель – октябрь 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

23 «Классный классный» июнь – октябрь 2019  Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

24 Муниципальный отбор республиканского 

конкурса  на лучшую организацию психолого-

педагогического и социального сопровождения, 

профессиональной ориентации обучающихся 

(воспитанников) «Ψ– ПЕРСПЕКТИВА» 

апрель – май 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

Воркутинский политехнический техникум 

25 Проведение муниципального конкурса «Лучший 

наставник 2019 года». 

15.04-23.04.2019 Горком профсоюза работников образования 

26 Республиканский конкурс инновационных 

площадок-разработчиков научно-методического 

сопровождения реализации ФГОС ДО (заочный) 

10 мая – 

29 сентября 2019 года 

Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

27 Республиканский конкурс грантовой поддержки 

организации дошкольного образования для детей 

старшего дошкольного возраста в 

образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования» 

март-апрель 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

28 Республиканский конкурс «Лучший детский сад 

года» (заочный) 

февраль-апрель 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства 

29 Участие команды ТЭЦ в конкурсе 

профессионального мастерства 

 

октябрь 2019 года 

Некипелова Е.В. 

(8-963-488-93-65) 

30 Участие в VII Национальном чемпионате март-май 2019 года Воркутинский политехнический техникум 
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«Молодые профессионалы» WORLDSKILLS 

Russia по компетенции «Хлебопечение», 

«Предпринимательство» 

(студенты Пичугина Д.В., Авзаев Т., Кармазин 

Д.) 

31 Участие в IV Межрегиональном конкурсе 

профессионального мастерства «Мастер года» 

26.03.2019 – 28.03.2019 Воркутинский политехнический техникум 

(преподаватель – Аншукова Ю.А.) 

32 Участие в конкурсе «Женщина года 2019», 

номинация «Образование» (СЗФО, г. Санкт-

Петербург) 

04.03.2019 Воркутинский политехнический техникум 

(директор – Волок В.Б.) 

33 Участие в IX Международном фестивале 

музыкантов-исполнителей на ударных и духовых 

инструментах «Серебряные звуки» в столице 

Карелии г. Петрозаводске 

27.03.2019 – 31.03.2019 Воркутинский филиал республиканского 

Колледжа искусств 

34 Соревнования среди добровольных пожарных 

формирований предприятий МО ГО Воркута 

сентябрь  2019 года Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», 

Местное отделение Коми Республиканского 

отделения общероссийской организации 

«Всероссийское добровольное пожарное 

общество» 

35 II городской открытый конкурс солистов и 

фортепианных дуэтов «Bravissimo»   

ноябрь 2019 года управление культуры, ДМШ п. Северного, 

ГТО преподавателей фортепиано 

36 «Учитель-дефектолог Республики Коми-2019» июль – август 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

37 «Учитель года – 2019»                           

(муниципальный, республиканский этапы) 

январь – апрель 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

38 «Воспитатель года – 2019» (муниципальный, 

республиканский этапы) 

январь – апрель 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

39 Конкурсные отборы лучших учителей на 

получение денежного поощрения в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование» (республиканский, федеральный 

уровни) 

январь – июль 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

40 Республиканский конкурс «Лучший директор 

школы» 

апрель – октябрь 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

41 «Учитель-дефектолог Республики Коми-2019» июль – август 2019 года Управление образования, подведомственные 
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учреждения. 

42 «Учитель года – 2019»                           

(муниципальный, республиканский этапы) 

январь – апрель 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

43 «Воспитатель года – 2019» (муниципальный, 

республиканский этапы) 

январь – апрель 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

44 Конкурсные отборы лучших учителей на 

получение денежного поощрения в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование» (республиканский, федеральный 

уровни) 

январь – июль 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

45 Республиканский конкурс «Лучший директор 

школы» 

апрель – октябрь 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

46 Всероссийский  конкурс профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России» 

 

февраль – июнь 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

47 Всероссийский  конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатели России» 

июль – август 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения. 

Проведение фестивалей и иных мероприятий для студентов и абитуриентов 

48 VIII Республиканская молодежная научно-

практическая конференция «Исследовательская 

деятельность как фактор профессионального 

самоопределения» 

 

17.05.2019 

 

Воркутинский медицинский колледж 

49 Семинар «Основы скандинавской ходьбы. 

Подготовка инструкторов по скандинавской 

ходьбе» 

 

16.05.2019 

17.05.2019 

Воркутинский медицинский колледж, ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А.Вагнера», 

ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» 

50 Проведение студенческой конференции 

«Крымская весна» 

01.03.2019 Воркутинский политехнический техникум 

51 Участие во Всероссийском историческом квесте 

«Освобождение Крыма» 

апрель 2019 года Воркутинский педагогический колледж, 

образовательные организации МО ГО 

«Воркута» 

52 Химический брейн-ринг «Наследники 

Менделеева» 

29.03.2019 Воркутинский медицинский колледж 
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53 Встреча студентов 1-го курса с депутатом 

городского Совета МО ГО «Воркута» 

Илларионовым С.И. в рамках Всероссийского 

проекта дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» (тема диалога  - «Человек-

успех») 

11.03.2019 Воркутинский медицинский колледж,  

депутат Совета МО ГО «Воркута» Илларионов 

С.И. 

54 Реализация программы «Азбука финансовой 

грамотности» 

март-апрель 2019 года Воркутинский политехнический техникум, 

ПАО «Сбербанк» 

55 Конкурс «Лучший студент 2019» 31.05.2019 Воркутинский политехнический техникум 

56 Информационно-практическая конференция 

«Основы проектной и исследовательской 

деятельности»  

май 2019 года   

Воркутинский политехнический техникум 

57 Творческая мастерская «Артист» январь – май, сентябрь – декабрь 2019 

года 
Воркутинский политехнический техникум 

58 Всероссийский форум студенческого 

самоуправления СПО «Команда ПРОФИ: 

Истории успеха» (г. Ижевск) 

25.04.2019-28.04.2019 Воркутинский горно-экономический колледж 

59 Конкурс профессионального мастерства 

электрогазосварщиков «Стальная строчка» 

май 2019 года СП «Воркутинский механический завод» АО 

«Воркутауголь» 

60 Конкурс профессионального мастерства 

экскаваторщиков 

август – сентябрь 2019 года Угольный разрез «Юньягинский» АО 

«Воркутауголь» 

61 Внеаудиторное мероприятие «Математическое 

кафе» («Лучший математик техникума») 

 

10.06.2019 

 

Воркутинский политехнический техникум 

62 Проведение Республиканской молодежной 

научно-практической конференции 

«Исследовательская деятельность как фактор 

профессионального самоопределения» 

 

17.05.2019 

 

Воркутинский политехнический техникум 

Воркутинский педагогический колледж 

63 Проведение физико-математической олимпиады май 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

64 Проведение демонстрационного экзамена с 

элементами WorldSkills «Участие в 

проектировании сетевой инфраструктуры» 

апрель 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

Воркутинский филиал ОАО «Северсталь-

инфоком» 

65 Проведение I межрегионального 

республиканского молодежного фестиваля 

народного творчества «Славянская радуга» 

 

с 22.04.2019 по 27.04.2019 

Воркутинский педагогический колледж 

Воркутинский политехнический техникум 

Воркутинский филиал республиканского 
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Колледжа искусств 

66 Участие в Международном молодежном конкурсе 

социальной антикоррупционной рекламы на тему 

«Вместе против коррупции!»  

 

с 01.06.2019 по 01.10.2019 

 

Воркутинский политехнический техникум 

67 Городской молодежный творческий фестиваль -

конкурс «Салют, Победа!» 

с 30.04.2019 по 08.05.2019 Воркутинский политехнический техникум 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

68 Творческий конкурс «Город выдумщиков»  18.03.2019 – 22.03.2019 Воркутинский политехнический техникум 

69 Большой юбилейный концерт студентов, 

преподавателей и творческих коллективов города 

к 50-летию учебного заведения 

11.05.2019 Воркутинский филиал республиканского 

Колледжа искусств 

70 Студенческий спектакль «Я не хочу умирать» (к 

75-летию снятия блокады Ленинграда) 

Встреча с ЖБЛ, Почетным гражданином                

г. Воркуты Тверским М.Л. 

06.05.2019 Воркутинский педагогический колледж 

71 Выступления студентов, преподавателей и 

творческих коллективов Колледжа искусств 

2019 год Воркутинский филиал республиканского 

Колледжа искусств 

72 Концерт студентов отделения духовых 

инструментов и учащихся Городской детской 

музыкальной школы «Сияющие звуки» 

 

22.03.2019 

Воркутинский филиал республиканского 

Колледжа искусств 

73 III городской литературный конкурс-фестиваль 

«Рифма вслух» 

13.04.2019 Воркутинский филиал республиканского 

Колледжа искусств 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

74 Концерт «От Рождества до Крещения» 19.01.2019 Воркутинский филиал республиканского 

Колледжа искусств 

Воркутинская епархия 

75 Проведение ознакомительных экскурсий для 

студентов Воркутинского горно – экономического 

колледжа и Воркутинского педагогического 

колледжа по учреждению. 

июнь 2019 года Карасева А.В.- заместитель директора – 

заведующий ТЦСОН 

76 Проведение «Дня открытых дверей»  март - сентябрь 2019  Карасева А.В.- заместитель директора – 

заведующий ТЦСОН 

Распространение опыта наставничества 
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77 Конференция по охране труда и промышленной 

безопасности 

сентябрь 2019 года Дирекция по ОТ и ПБ АО «Воркутауголь», 

дирекция по персоналу 

78 Обучающий семинар для руководителей детских 

и молодежных волонтерских объединений 

30.01.2019 Отдел молодежной политики, управление 

образования администрации МО ГО 

«Воркута» 

79 Организация обучения на рабочих местах в 

отделениях Воркутинской инфекционной 

больницы вновь принятых на работу сотрудников 

в течение 2019 года Главная медсестра С.А. Верещагина, 

старшая медсестра детского отделения Е.В. 

Рябыкина, старшая медсестра инфекционного 

отделения Ю.А. Вартанян 

80 Участие в обучающих семинарах для 

работодателей по внедрению и развитию 

наставничества 

октябрь – декабрь 2019 года Территориальный центр социального 

обслуживания населения города Воркуты 

81 Создание  на базе  техникума Совета наставников до 25.09.2019 года Воркутинский политехнический техникум 

82 Work-shop - мастерская для молодых специалистов 

«Первые шаги наставничества» 

октябрь – декабрь 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

83 Анкетирование  на выявление профессиональных 

затруднений. Мониторинг выявления степени 

эмоциональной удовлетворенности молодых 

специалистов адаптацией в коллективе.   

декабрь 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

84 Мастер-класс:  Кейс-метод. «Совместный разбор 

профессиональных ситуаций — универсальный 

способ обучения» 

сентябрь – декабрь 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

Организация и проведение обучающих семинаров 

85 Открытый урок по Обществознанию на 

тему «Финансовая грамотность» 

  

03.04.2019 

  

Воркутинский медицинский колледж 

86 Организация и проведение цикла обучающих 

мастер-классов «От старта до финиша» 

в течение 2019 года Управление физической культуры и спорта 

МО ГО «Воркута» 

87 Организация и проведение цикла семинаров 

«Наставничество в спорте» с привлечением 

различных спикеров (заслуженных тренеров и 

спортсменов, ветеранов спорта и т.д.) 

в течение 2019 года Управление физической культуры и спорта 

МО ГО «Воркута» 

88 Обучение инструкторов производственного 

обучения (наставников) 

март, май, сентябрь, ноябрь 2019  Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», 

дирекция по персоналу 

89 Проведение Третьего Арктического лектория 23.04.2019 Образовательные организации МО ГО 
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«Естественно - научные дисциплины как основа в 

выборе будущих профессий»  

«Воркута», Централизованная библиотечная 

система г. Воркуты, д.б.н. Гецен М.В., доцент 

СГУ Чалышева Л.В. 

90 Мастер-класс «Некоторые аспекты 

звукоизвлечения при работе над репертуаром 

учащихся» 

29.03.2019 Пианисты творческого объединения 

«Исполнительское мастерство», заведующий 

фортепианным отделом Колледжа искусств 

Республики Коми Рогова Е.В. 

91 Встреча с волонтерами в интерактивном формате 

подготовки к реализации творческого проекта 

«Ночь искусств» 

30.03.2019 Заведующий Воркутинским филиалом 

Колледжа искусств Республики Коми 

Обоскалова О.В., преподаватель  - Носова Л.В. 

92 Занятия по строевой подготовке с учащимися 

МОУ «Гимназия 2» с клубом «от зарницы к 

орлёнку» 7-11 классы и 2-6 кадетские классы. 

Цель – подготовка к республиканскому слёту 

военно-патриотических клубов 

сентябрь – декабрь 2019 года Черевик Д.А., заместитель председателя СМС, 

Воркутинское ЛПУМГ, 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

93 Индивидуальное наставничество, юного игрока 

хоккейной команды «Олимп» город Воркута, 

мастер класс на льду. 

сентябрь – декабрь 2019 года Романов Н.И., инструктор по спорту, СЭВП. 

Воркутинское ЛПУМГ, 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

94 Проведение занятий со студентами-волонтерами 

по программе обучения людей пожилого возраста 

компьютерной грамотности «Бабушка и дедушка 

онлайн» 

2019 год МБУК «ЦБС»  

95 Муниципальный смотр – конкурс на лучшую 

постановку работы в области внедрения ВФСК 

«ГТО» 

апрель 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения, горком профсоюза работников 

образования 

 

96 Форум педагогического актива «Надежной школе 

– надежного учителя». 

сентябрь 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения, горком профсоюза работников 

образования 

97 Публикация материалов о наставниках 

муниципальной системы общего и 

дополнительного образования в городских СМИ, 

на официальных сайтах Управления образования 

администрации5 МО ГО «Воркута» 

в течение 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения, горком профсоюза работников 

образования 
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 Публикация материала из опыта работы 

территориальной профсоюзной  организации 

работников образования по поддержке 

наставничества в газете «Мой профсоюз» 

июнь 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения, горком профсоюза работников 

образования 

 

98 Организация  производственной практики 

студентов  Воркутинского педагогического 

колледжа на базе ОУ 

в течение 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения 

99 Семинар-практикум «Формирование основ 

здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста во взаимодействии детского сада и семьи 

средствами народной педагогики» 

22 января 2019 года 

 

Управление образования, подведомственные 

учреждения 

100 Семинар-практикум «Создание социальной 

ситуации развития ребенка в образовательном 

пространстве ДОУ с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ по 

зрению и инвалидностью» 

24 января 2019 года 

 

Управление образования, подведомственные 

учреждения 

101 Семинар «Достижение целей дошкольного 

образования в активном взаимодействии всех 

участников образовательных отношений» 

14 февраля 2019 года 

 

Управление образования, подведомственные 

учреждения 

102 Семинар-практикум «Реализация семейных 

образовательных проектов и эффективных форм 

организации сотрудничества и поддержки 

образовательных инициатив семьи» 

21 февраля 2019 года 

 

Управление образования, подведомственные 

учреждения 

103 Семинар-практикум «Практика создания условий 

позитивной социализации детей дошкольного 

возраста: новые формы организации совместной 

деятельности» 

28 февраля 2019 года 

 

Управление образования, подведомственные 

учреждения 

104 Проведение  информационно-разъяснительной 

кампании по повышению уровня пенсионной и 

социальной грамотности среди учащейся 

молодежи г. Воркуты   

сентябрь-декабрь 2019 года Заместитель начальника управления ПФР 

Елькина О.А. 

Формирование информационных материалов 

105 Проведение городской акции «Я выбираю спорт!» сентябрь 2019 года Управление физической культуры и спорта 

МО ГО «Воркута» 
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106 Проведение акции «Мой спортивный наставник»  сентябрь-октябрь 2019 года Управление физической культуры и спорта 

МО ГО «Воркута» 

107 Участие в Международной олимпиаде в сфере 

ИКТ «IT-Планета 2018/19» 

2019 год Образовательные учреждения среднего 

профессионального образования 

108  Участие во Всероссийской информационной 

акции «Должен знать!» 

13.05.2019 - 17.05.2019 Воркутинский педагогический колледж 

109 Профилактика бесконфликтного поведения между 

родителями, детьми, учителями «Хочешь жить – 

учись общаться!» 

май 2019 года Воркутинский педагогический колледж 

110 Проведение мастер – классов и лекций по теме 

«Наставничество» 

в течение 2019 года Карасева А.В.- заместитель директора – 

заведующий ТЦСОН 

111 Разработка информационно – методического 

пособия для вновь принятых работников «Первые 

шаги» 

август 2019 года Карасева А.В.- заместитель директора – 

заведующий ТЦСОН 

112 Размещение в структурных подразделениях 

учреждения информационных стендов 

«Наставничество в социальной сфере» в целях 

популяризации данного движения 

сентябрь 2019 года  Карасева А.В.- заместитель директора – 

заведующий ТЦСОН 

113 Конкурс на лучшую программу по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних 

март 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения 

114 Создание методического сборника «Практика 

наставничества» 

ноябрь – декабрь 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

115 Создание на сайте техникума раздела 

«Наставничество»  

июнь – июль 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

116 Мультимедийная презентация «Траектория успеха. 

Опыт наставничества» 

июнь 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

117 Разработка, распечатка, распространение 

информационного буклета «Путь к успеху» (для 

стажеров) 

сентябрь 2019 года  УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» 

118 Разработка, распечатка, распространение памятки 

«Делай, как я!» (для наставников) 

сентябрь 2019 года УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» 

Информационные системы и технологии  

119 Единый открытый онлайн-урок с Роскомнадзором 04.04.2019 Воркутинский медицинский колледж 

120 Участие во Всероссийском конкурсе сайтов   



12 
 

образовательных организаций 2019 («Лучший 

сайт образовательной организации» по СЗФО) 

май 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

121 Конкурс сайтов (электронных кабинетов 

педагогов) педагогических работников ГПОУ 

«ВПТ» 

с 25.04.2019  по 14.05.2019  

 

Воркутинский политехнический техникум 

122 Участие во Всероссийской добровольной 

интернет - акции «Противопожарная 

безопасность»  

2019 год Образовательные организации МО ГО 

«Воркута» 

123 Участие в реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

2019 год ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования», Воркутинский политехнический 

техникум, МОУ «СОШ № 23», МОУ «СОШ № 

40» г. Воркуты 

124 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте «Урок цифры» (анализ данных 

«Искусственный интеллект и машинное 

обучение») 

 

25.02.2019 – 08.03.2019 

 

Воркутинский политехнический техникум 

125 Создание интернет – форума «Вопросы – ответы» октябрь 2018, 2019 год Сухоруков О.И. – начальник отдела 

автоматизации 

126 Педагогические чтения «Обновление содержания 

и технологий обучения как фактор повышения 

качества образования». Создание электронного 

сборника статей участников чтений 

апрель 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения 

127 Создание электронного банка лучших практик 

наставников 

сентябрь – октябрь 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

128 Создание и функционирование кабинета для 

самоподготовки и творчества студентов техникума 

«Коворкинг» 

2019 год Воркутинский политехнический техникум 

Проекты 

129 Проект «Будь сильным» (популяризация 

исторических знаний и военно-патриотического 

воспитания молодёжи 

2019 год Воркутинский горно-экономический колледж 

130 Конкурс «Технобатл» 01.02.2019 Воркутинский политехнический техникум, 

образовательные организации МО ГО 

«Воркута» 
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131 Постановка детского мюзикла «Буратино» апрель-май 2019 года Воркутинский драматический театр 

Воркутинский филиал республиканского 

Колледжа искусств 

132 Участие ВГЭК в Молодежном дне 

Международного арктического форума «Арктика 

- территория диалога» 

 

08.04.2019 

 

Воркутинский горно-экономический колледж 

– преподаватель Егоров Д.П. 

133 Подготовка резервистов на позицию начальник 

участка «Золотой резерв» 

в течение 2019 года Дирекция по персоналу АО «Воркутауголь» 

134 Республиканский молодежный образовательный 

форум для творческой молодежи «ArtKomi» 

27.03.19 – 30.03.19 Образовательные организации МО ГО 

«Воркута», отдел молодежной политики, 

управление культуры администрации МО ГО 

«Воркута» 

135 Реализация проекта «Наставничество» в течение 2019 года Карасева А.В.- заместитель директора – 

заведующий ТЦСОН 

136 Организация деятельности муниципального 

центра по работе с одаренными детьми 

в течение 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения 

137 Деятельность городского научного общества 

учащихся 

в течение 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения 

138 Социальный проект «Рука об руку» программы 

«Дорога к дому» компании «Северсталь» 
в течение 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

139 «Я – доброволец!» в течение 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

140 «Связь поколений» в течение 2019 года Воркутинский политехнический техникум 

141 Участие в реализации проекта «Практика и 

трудоустройство под заказ»: организация 

производственной практики под заказ по 

направлению «Строительство уникальных зданий 

и сооружений»  

июль 2019 года Муниципальное казенное учреждение» 

«Технический контроль» МО ГО «Воркута» 

142 Аллея славы наставников «Мэтр» (оформление 

Почетной доски, направление смс бывшим 

наставникам со словами благодарности)  

ноябрь 2019 года  УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» 

143 Организация волонтерского движения «Дань 

памяти» для приведения в надлежащий вид 

территории вокруг памятников погибших 

шахтеров 

июль-август 2019 года Муниципальное бюджетное учреждение 

«Специализированная похоронная служба» 

МО ГО «Воркута» 
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Профориентационные мероприятия 

144 Проведение экскурсий на ТЭЦ  

по запросу учебных заведений 

Шимпф-Медведева Э.В. 

( 8-963-488-94-39) 145 Производственная практика студентов 

146 Встреча педагогов и студентов ВПТ с 

заместителем главного механика по горно-

шахтному оборудованию энергомеханической 

службы АО «Воркутауголь» 

апрель 2019 года  

Воркутинский политехнический техникум 

Барташус,А.В., АО «Воркутауголь» 

147 Ознакомительная встреча со студентами группы 

ПОСО-16 ГПОУ «Воркутинский Горно-

Экономический колледж» 

 

12.04.2019 

19.04.2019 

Аппарат Воркутинского городского суда 

Республики Коми, заместитель Воркутинского 

транспортного прокурора 

148 XV информационная ярмарка учебных заведений 

«Тебе, молодой!» 

 

апрель 2019 года 
Управление образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»,                                                  

МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» 

149 «Образовательный процесс и знакомство с 

рабочей профессией» (посещение студентами 

групп 1МЧС-17 и 2МЧС-17 пожарных частей № 

31 и № 101) 

 

апрель - май 2019 года 

 

Воркутинский горно-экономический колледж 

150 Посещение учащимися МОУ «Гимназия № 2» 

ВГЭКа (учебной шахты, музеев КИФ «Авангард» 

и КВИРиМ «Северная земля», чаепитие) 

апрель 2019 Воркутинский горно-экономический колледж 

 

МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 

151 Проведение реконструкторами КИФ «Авангард» 

и КВИРиМ «Северная земля» (ВГЭК) 

показательных выступлений и знакомства с 

деятельностью клубов 

апрель 2019 Воркутинский горно-экономический колледж 

 

МОУ «Гимназия № 1», МОУ «СОШ № 14»  г. 

Воркуты 

152 Представление перечня специальностей 

Воркутинского горно-экономического колледжа 

на ярмарке профессий «Тебе, молодой!»  (г. Инта) 

22.04.2019  

Воркутинский горно-экономический колледж 

 

153 Образовательные экскурсии на объекты АО 

«Воркутауголь» - посещение студентами группы 

1-ГЭМ-16 ВГЭК Печорской ЦОФ 

апрель 2019 года Воркутинский горно-экономический колледж 

АО «Воркутауголь» 

154 Организация производственной и преддипломной 

практики студентов ВУЗов расположенных на 

территории Республики Коми 

май-июнь 2019 года Управление физической культуры и спорта 

МО ГО «Воркута» 

 



15 
 

155 Проведение Дней открытых дверей в 

учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности 

в течение 2019 года Управление физической культуры и спорта 

МО ГО «Воркута» 

 

156 Профильные «Воркутауголь» классы в течение 2019 года Дирекция по персоналу АО «Воркутауголь» 

157 Фестиваль для школьников «Школа – Шахта – 

Шанс» 

 

с марта 2019 года 

Дирекция по персоналу АО «Воркутауголь» 

Управление образования, подведомственные 

учреждения 

158 Проведение «Дня открытых дверей» 27.04.2019 Воркутинский политехнический техникум 

159 Встреча студентов с воспитанниками городской 

музыкальной школы 

18.05.2019 Воркутинский филиал республиканского 

Колледжа искусств 

160 Организация работы со студентами 

Воркутинского медицинского колледжа 

в течение 2019 года Главная медсестра С.А. Верещагина, 

старшая медсестра детского отделения Е.В. 

Рябыкина, старшая медсестра инфекционного 

отделения Ю.А. Вартанян 

161 «Достойной работе безопасный труд» - 

соревнования среди учащихся старших классов 

города Воркуты по знаниям безопасности 

жизнедеятельности, формирования повседневной 

культуры производственной безопасности 

участников.  

февраль – май 2019 года Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», управление образования МО 

ГО Воркута 

 

162 Организация производственной практики 

студентов Воркутинского педагогического и 

горно – экономического колледжей 

май - июнь 2019 года Карасева А.В.- заместитель директора – 

заведующий ТЦСОН 

163 Привлечение ветеранов социальных служб в 

движение «Серебряное волонтерство» 

в течение года Карасева А.В.- заместитель директора – 

заведующий ТЦСОН 

164 Развитие практики наставничества в 

добровольческой деятельности 

в течение года Карасева А.В.- заместитель директора – 

заведующий ТЦСОН 

165 Профориентационный проект «В музыку с 

радостью» для воспитанников детских садов п. 

Северного 

апрель 2020 года МБУ ДО «ДМШ п. Северного», преподаватели 

166 Презентация профильных классов 2018 – 2019 

учебного года. 

январь 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения 

167 Муниципальный конкурс «Достойной работе – 

безопасный труд». 

апрель 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения 
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168 Организация производственной практики 

студентов вузов в УГХиБ администрации МО ГО 

«Воркута» по направлениям: 

- Технология художественной обработки 

материалов 

- Государственное и муниципальное управление  

 

 

июль 2019 года  

 

сентябрь 2019 года  

УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» 

169 Военные сборы с юношами 10-х классов. апрель 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения 

170 Торжественное мероприятие «Посвящение в 

кадеты» 

декабрь 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения 

171 Торжественное закрытие Года наставничества. 

Чествование педагогов-наставников 

муниципальной системы общего и 

дополнительного образования. 

декабрь 2019 года Управление образования, подведомственные 

учреждения, горком профсоюза работников 

образования 

 

172 Программа «Ориентир» в рамках Комплекса мер 

Республики Коми «Вектор будущего». 

Профессиональный «Марафон профессий» 

2019 год Воркутинский политехнический техникум  

173 Клуб «Сообщество молодых профессионалов» январь – май, 

сентябрь – декабрь 2019 года 
Воркутинский политехнический техникум  

174 Профориентационные экскурсии на предприятия 

города в рамках деятельности профессионального 

кластера «Учимся работать» 

апрель – май, ноябрь – декабрь 2019 

года 
Воркутинский политехнический техникум  

 


