
ПРИКАЗ 

№ /Y;f 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

г. Мос1~ва 

О проведении школы «Институт наставничества МЭИ» 

В целях обучения наставников учебных групп первого курса, формирования 

студенческого актива, реализации студенческих инициатив, воспитания студентов в 

лучших традициях МЭИ, а также в рамках выполнения Комплексного плана внеучебной 

работы ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» на 2019 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 14, 21, 27 и 28 апреля 2019 года в Доме культуры Школу Института 
наставничества МЭИ (Приложение !). Начало проведения мероприятий в 10:00. 
Ответственный за мероприятие - руководитель школы «Институт наставничества МЭИ» 

Валиева В.И. 

2. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 

мероприятия согласно смете (Приложение 3). 
3. Директору Дома культуры Пастернак О.М. обеспечить сопровождение 

указанного мероприятия согласно технической заявке (Приложение 2). 
4. Рекомендовать председателю объединенного студенческого совета Силаеву 

М.А. принять участие в организации и проведении мероприятия. 

5. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 

освещение в СМИ после проведения мероприятия. 

6. Начальнику Центра комплексного обеспечения правопорядка Кабанову В.!-:!. 

принять необходимые меры для поддержания общественного порядка на мероприятии. 

7. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д.Рогалев 



Приложение №1 

к приказу от « /У» ,,,:,c~?L-2019 г. № /У J' 

Программа Школы института наставничества МЭИ 

Целевая аудитория: будущие наставники, студенты 1 курса и старше, кото
рые прошли отбор для прохождения Школы Института наставничества МЭИ 

(ШИН МЭИ) и последующей аттестации для работы с первокурсниками. 

Количество: 150 человек 
Опыт прошлого года: 

• 230 заявок 
• 150 человек после отбора в ИН МЭИ 

В связи с этим предположительное количество человек- 150 

Место проведения: ДК МЭИ 

Даты и время проведения: 14, 21, 27 и 28 апреля 2019 года с 10:00 до 20:00 

Темы Школы инстиrута наставничества МЭИ: 

1. Погружение в наставничество 

1.1. Наставничество как адаптация студентов 1-го курса 

1.2. Первокурсник 

1.3. Наставник 

1.3.1. Права 
1.3.2. Обязанности 
1.3 .3. Запреты 
1.3.4. Компетенции 
2. Правила внутреннего распорядка 

3. Студенческое самоуправление в МЭИ 

4. Публичные выступления 

5. Сложные участники 

6. Командоформирование 

7. Игромоделирование 

День 1, 2 
В 1 и 2 дни - тема школы «Погружение в наставничество» .Основные 

принципы наставничества. 

Количество участников в одном тренинге - 34-40 человек. Тренинг бу
дет проведен несколько раз для полного охвата участников школы. 

В конце дня участников ждет рефлексия, где они поделятся впечатле
ниями и подведут итоги дня. 



День 3. 
Темы образовательных блоков - «Публичное выступление» и «Слож

ные участники» за 4 часа и темы «Правила внутреннего распорядка» и «Сту
денческое самоуправление» ребята проработают и представят на практике за 

4 часа с помощью выполненного домашнего задания. 
Участники делятся на 4 равные части и поочередно проходят все обра-

зовательные блоки. 

День 4. 
Темы образовательных блоков - «Командоформирование» и «Игромо

делирование». 

- Итоговое проверочное тестирование 
- Рефлексия, где участники поделятся впечатлениями и подведут итоги 

Школы Института наставничества МЭИ. 

- Закрытие Школы Института наставничества МЭИ. 


