
О проведении «Дня наставника» 

ПРИКАЗ 

№ GJ!/ 
"ЙIL-;:oP~ 
r. Мос1~ва 

В целях обучения наставников учебных групп первого курса, формиро

вания студенческого актива, реализации студенческих инициатив, воспита

ния студентов на лучших традициях МЭИ, а также выполнения Комплексно

го плана внеучебной работы ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» на 2018 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 10-11 ноября 2018 года в Доме культуры МЭИ День 

наставника. Начало мероприятия в 10:00. 
2. Управлению социальной и воспитательной работы (Федотов А.М.) 

совместно с Институтом наставничества МЭИ (Зуева М.Н.) обеспечить орга

низацию и проведение мероприятия. 

3. Утвердить проект программы мероприятия (Приложение 1). 
4. Директору Дома культуры (Пастернак О.М.) обеспечить техниче

ское сопровождение указанного мероприятия. 

5. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить 
освещение в СМИ после проведения мероприятия. 

6. Начальнику ЦКОП МЭИ (Кабанов В.Н.) принять необходимые ме
ры для поддержания общественного порядка силами НД МЭИ на мероприя

тии . 

7. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по 
РМСиБ Плотникова А.В . 

Врио ректора Н.Д.Рогалев 



Время Действие 

10:00 Регистрация 

10:30 Открытие 

10:45 Знакомство с 

кураторами 

11:30 Тренинг 

14:30 Обед 

15:30 Дисциплинарная 
комиссия 

17:00 Вечернее 

мероприятие 

18:30 Рефлексия 

10:00 Регистрация 

10:30 Приветствие 

10:45 Тренинг 

Прило;псение № 1 

к приказу от «$,0.2018 г. № 6J L/ 
«0 проведении «Дил наставника» 

Описание Uель 

Суббота (10 ноября 2018 г.) 

Участники знают 

имена друг друга, 

комфортная 

безопасная среда 

4 тренинга на выбор: 1 .Знания о приемах, 

1. Геймификация - превращение любого практиках и 

процесса в игру для большей способах 

продуктивности. геймификации . 

2 . Успешные коммуникации - 2.Алгоритм 

налаживание общения в окружении с построения 

первокурсниками, наставниками , успешных 

руководителей и дирекцией. коммуникаций. 

3. Визуализация - графическое 3 . Методика 
оформление информации . визуа.1изации 

4. Публичные выступления - умение материала. 

выступать перед группой, держаться на 4.Структура 

публике. публичного 
выступления, знания 

о публичных 

выступлениях. 

Ролевая игра «Дисциплинарная Знание нормативно-

КОМИССИЯ» правовой базы МЭИ 

Квиз на знан ие МЭИ Знания о МЭИ, 

коммуникация с 

другими 

наставниками . 

Работа с кураторами Обратная связь 

Воскресенье (1l 1юi1бря 2018 г.) 

4 тренинга на выбор: \ .Знания о приемах, 
1. Геймификация - превращение любого практиках и 

процесса в игру для большей способах 

продуктивности геймификации. 

2. У спешные коммуникации - 2.Алгоритм 

налаживание общения в окружении с построения 

первокурсниками, наставниками , успешных 

руководителей и дирекцией коммуникаций . 

3. Визуализация - графическое 3. Методика 
оформление информации визуализации 



4. Публичные выступления - умение материала. 

выступать перед группой, держаться на 4.Структура 

публике публичного 

выступления , знания 

о публичных 

выступлениях. 

13:45 Обед 

14:45 Анал из работы Анализ работы наставников в сентябре- Знание о сложных 

октябре, проработка сложных ситуациях в работе с 

участников группой и их решение 

15:45 Перерыв 

16:00 Круглые столы - Обсуждение насущных вопросов МЭИ и Взгляд с разных 

«Мировое кафе» наставничества сторон, обсуждение 

проблем и решений 

17:30 Закрытие Вручение призов, подведение итогов 

18:30 Рефлексия Работа с кураторами Обратная связь 


