
г. МОСl(ВЗ 

О проведении «Школы Института наставничества МЭИ» 

В целях обучения наставников учебных групп первого курса, 

формирования студенческого актива, реализации студенческих инициатив, 

воспитания студентов на лучших традициях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», а 

также в рамках выполнения Комплексного плана внеучебной работы «НИУ 

«МЭИ» на 2021 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Школу Института наставничества МЭИ 18 и 25 апреля 2021 года 
в главном корпусе МЭИ и 2 мая 2021 года в дистанционном формате 
(Приложение 1 ). Начало проведения мероприятий в 9:30. Ответственный за 
мероприятие - руководитель Института наставничества МЭИ студент 

группы Э-10-18 Р. Антонов. 

2. Обеспечить во время запланированных мероприятий соблюдение мер 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в соответствии с приказом ректора № 358 от 24 августа 2020 года «Об 
особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима 

повышенной готовности и методическим рекомендациям МР 3.1/2.J .0205-
20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования», 

утвержденными главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации. 

3. Проректору по экономике Г. Н. Курдюковой обеспечить финансирование 
мероприятия из средств п. 14 Сметы на внеучебную работу в 2021 году 
(Приложение 2). 

4. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Е. Н. Лейману обеспечить порядок и чистоту в аудиториях для 

проведения Школы Института наставничества МЭИ (Приложение 3). 
5. Начальнику ЦКОП В.Н. Кабанову принять необходимые меры для 

поддержания общественного порядка на мероприятии и обеспечить проход 

участников мероприятия в главный корпус. 

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

7. Рекомендовать Председателю Объединенного студенческого совета М.А. 

Силаеву принять участие в организации и проведении мероприятия. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности А. В. Плотникова 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прwюжение № 1 

к приказу от« ~~> 2/J'/f&'./1021 г. № /-YL 
«0 проведении Школы Института н~ставничества МЭИ» 

Программа Школы Института наставничества МЭН 

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

МЭИ (ШИН МЭИ) и последующей аттестации для работы с 

первокурсниками 

Количество: 200 человек 
Опыт прошлого года: 

• 250 заявок 
• 174 человек после отбора в ИН МЭИ 

В связи с этим предположительное количество человек - 200 
Место проведения: Главный корпус МЭИ, дистанционный формат обучения 

Даты и время проведения: 18, 25 апреля 2021 года с 9:30 до 18:00 и 2 мая 
2021 года с 9:55 до 15:30 

Темы Школы Института наставничества МЭИ: 
1. Введение в Институт наставничества 

2. Ресурсность 

3. Студенческое самоуправление в МЭИ (ССУ) 

4. Публичные выступления 

5. Сложные участники 

6. Командоформирование 

7. Игромоделирование 

8. Правила внутреннего распорядка обучающихся (ПВРО) 
9. Работа в паре 

1 О. Конфликтология 

День 1. 
Образовательные блоки, на протяжении всех дней обучения, разделены 

на два потока. Первый поток - это обучение ребят у которых нет опыта 
наставничества (младшие наставники), а второй поток - это обучение ребят 
которые уже были наставниками (опытные наставники). 

В первый день для младших наставников будет рассказана 
основополагающая тема школы «Введение в Институт наставничества» . В 
этой теме закладываются и объясняются основные принципы наставничества. 

Также младшие наставники пройдут образовательные блоки по темам 
командоформирование и игротехника, для развития навыков сплочения 

коллектива и поддержания здоровой атмосферы внутри него. 
В первый день для опытных наставников будут проведены блоки по 

ресурсности, публичным выступлениям и сложным участникам. Эти блоки 
помогут ребятам понять, как правильно распределять свои ресурсы и как 

общаться с большой аудиторией. 



Данные темы могут рассказать и правильно донести всю необходимую 
информацию, ответить на все вопросы, а также закрыть все запросы только 
самые опытные люди организации в сфере неформального образования. 

В конце дня участников ждет рефлексия, где они поделятся 

впечатлениями и подведут итоги дня. 

Техническое задание: 

• 7 помещений на 40 человек, где можно будет свободно перемещаться и 
выполнять групповые упражнения 

• 1 помещение под штаб 
День 2. 

Во второй день для младших наставников будут проведены блоки 

публичных выступлений и командоформирования. Для того, чтобы ребята 
получили базовые знания ведения собраний с большой аудиторией и получили 

навыки работы с коллективом. 

Для опытных наставников будет проведён образовательный блок по 

игротехнике, чтобы ребята закрепили ранее полученные навыки и получили 

больше практики в проведении игр с группой. 

После образовательной программы будет проведён нетворкинг для 

сплочения команды будущих наставников среди отдельных институтов и 

между ними. 

В конце дня участников ждет рефлексия, где они поделятся 

впечатлениями и подведут итоги дня. 

• 7 помещений на 40 человек, где можно будет свободно перемещаться и 

выполнять групповые упражнения 

• 1 помещение под штаб 
День 3. 

Третий день будет проходить в дистанционном формате. 
Для младших наставников будут проведены образовательный блок по 

работе в паре для того, чтобы ребята могли эффективно вести группу в паре. 

Также будет проведён разбор ПВРО и ССУ. 
Для опытных наставников будет разобрана тема по конфликтологии, для 

приобретения навыков по мирному урегулированию конфликтных ситуаций в 

группе первокурсников. 

В конце дня участников ждет рефлексия, где они поделятся 

впечатлениями и подведут итоги дня. 



Приложение №3 

к приказу от « /}J» Р-1;{!МО21 г. № ./ -1' L 
«0 проведении Школы Института наставничества МЭИ» 

Школа Института наставничества МЭИ 

Техническое задание 

18 и 25 апреля 2021 года 

• Аудитория А-406. 

• Аудитории Б-407 и Б-415 . Дирекция института энергомашиностроения и 

механики. 

• Аудитория В-308. Дирекция института информационных и 

вычислительных технологий. 

• Аудитория Г-304. Дирекция института гидроэнергетики и 

возобновляемых источников энергии. 

• Аудитория Г-305. Кафедра энергетических и гидротехнических 

сооружений. 

• Аудитория Г-415. Дирекция института энергоэффективности и 

водородных технологий. 

• Аудитории Д-213 и Г-200. Дирекция института электроэнергетики. 


