
ОТЧЕТ по выполнению государственного задания  

ГАОУ СПО ЛО «Киришский политехнический техникум» за 2012 год 

1. Создание ресурсного центра по наставничеству. 

Результат, запланированный в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые 

в отчетном финансовом году 

1)  Создание рабочей и плановой 

документации ресурсного центра. 

2) Заключение договоров с 

наставниками и предприятиями по 

организации наставничества. 

3) Проведение семинаров и 

конференций  

1) Создана рабочая и плановая  

документации ресурсного центра. 

2) Заключены договора с наставниками 

и предприятиями по организации 

наставничества: 15 договоров на 2012 

г. 

3) Проведение семинаров и 

конференций: 

Курсы повышения  квалификации 

(ЛОИРО) по теме:   «Технологии 

наставничества в современных 

условиях».   
4) Разработка и анализ анкет для 

наставников и практикантов.  

5)  Разработка методических 

материалов. 

 

 

Пояснительная записка   

Мероприятия, запланированные в государственном задании на отчетный 

период по созданию и организации работы ресурсного центра по 

наставничеству, выполнены в полном объеме.  

Для осуществления мероприятий по созданию ресурсного центра по 

наставничеству из областного бюджета были выделены финансовые 

средства в размере 127,45 тыс. руб. Все полученные средства были 

использованы в полном объеме по назначению. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма 

1. Лазерные многофункциональные устройства / Xerox 71 040,00 



WorkCentre 5016 BG – 3 штуки 

2. Копировальные аппараты Canon FC-108 – 3 штуки  23 330,00 

3. Мониторы LCD 19/ Samsung S19B150N – 3 штуки 13 080,00 

4. Проведение серии исследований и экспериментов по 

изучению проблемы наставничества и разработке 

рекомендаций по ее совершенствованию . 

Подготовка к изданию методических материалов по 

использованию инновационных технологий по 

организации  наставничества. 

5 000,00 

5. Проведение мониторинга рынка труда с целью 

определения: 

потребности количества и номенклатуры  вакантных 

рабочих мест; количества молодых специалистов, 

работающих на предприятиях в течение 1-3 лет. 

Изучение спектра основных и дополнительных 

образовательных услуг НПО  и СПО региона в 

рамках профессионального направления. 

5 000,00 

6. Поиск и  анализ информации по наставничеству, 

изучение опыта работающих ресурсных центров 

других регионов, других образовательных 

учреждений 

5 000,00 

7. Разработка методического материала  по оказанию 

помощи молодому специалисту  в 

профессиональном становлении. 

Подготовка к  изданию методических материалов по 

использованию инновационных технологий по 

организации  наставничества 

5 000,00 

Итого 127 450,00 

 

    Источники информации о фактически достигнутых результатах: 

1. План работы ресурсного центра на 2011-2013 годы 

2. Договоры с наставниками и предприятиями о взаимодействии в рамках 

ресурсного центра. 

3. Курсы повышения  квалификации (ЛОИРО) по теме:   «Технологии 

наставничества в современных условиях» - всего 25 человек получили 

удостоверения о краткосрочном повышении квалификации.   
4. Методические разработки по итогам курсовой подготовки: 



1. Взаимодействие  педагогического коллектива техникума с 

предприятием по организации наставничества. 

2. Взаимодействие наставника с органами внутренних дел. 

3. Педагогика и методика наставничества. 

4. Педагог-наставник. 

5. Показатели и критерии эффективности работы наставника. 

6. Профилактика конфликтов наставника с воспитанниками. 

7. Стили взаимодействия наставника с воспитанниками. 

 

5. Договор б/н от 12.12.2012 года с ЗАО «Юлмарт» на сумму 107 450,00 

рублей 

6. Товарная накладная от 12.12.2012 года 3 37378Б/РБР с ЗАО «Юлмарт» 

на сумму 107 450,00 рублей 

7. Счет-фактура № 37378Б/47 от 12.12.2012 года с ЗАО «Юлмарт» на 

сумму 107 450,00 рублей 

8. Платежное поручение № 560 от 14.12.2012 года на сумму 107 450,00 

рублей 

9. Трудовые соглашения на выполнение работ. 

 


