
Инструкция по работе в РИП на 2022-2023 уч. год 

1. В рамках РИП необходимо поэтапное увеличение количества наставников и 

наставляемых. 

Студенты-наставляемые, которые перешли на 2 курс остаются и будут далее участвовать 

в мероприятиях (ГК-200 чел., СПК-200 чел, СМГК-100 чел.(гр. 2231, 2232, 2233, 2234), Октябр. 

техникум -50 чел.) 

Из числа первокурсников определить для участия в РИП (ГК-200 чел., СПК-200 чел, 

СМГК-100 чел. (гр. 1231, 1232, 1233, 1121), Октябр. техникум -50 чел.) 

Увеличивать наставников СМГК  (было 106) до 200 чел. 

2. Внести студентов 1 курса, участвующие в РИП, в электронную форму по 

персонализированному учету наставляемых  из числа обучающихся в таблицу. 

У студентов 2 курса необходимо изменить номер группы, указать специальность. 

Если было движение студентов, то внести коррективы в формы. 

3. Каждый студент-участник 1 курса  должен пройти анкетирование по определению 

факторов здоровья, пройдя по ссылке https://forms.gle/AEZCB3NPEEYVUV878 

Срок реализации: до 05.10.2022 г. 

Прошу  студентам-участникам распространить ссылку. 

4. Затем преподаватель с волонтерами-медиками придут в Ваше учреждение и у каждого 

студента 1 курса студента-участника проведут диагностику уровня здоровья с помощи 

методики Г.Л. Апанасенко. План по датам обследования и времени с Вами согласуем 

обязательно. 

Срок реализации: октябрь 2022 г.  

5. На основании результатов диагностических исследований будет разработана 

сотрудниками ГБПОУ «СМГК» программа информационно-обучающих мероприятий «Школа 

здоровья», согласно которой волонтеры-медики будут посещать Ваше учреждение и студентам-

участникам проводить занятия. Будут распространены брошюры и буклеты по вопросам 

здорового образа жизни во время проведения информационно-просветительских мероприятий. 

Срок реализации: ноябрь 2022 г. - апрель 2023г. 

1 курс- Школа здоровья, такая как было в 2021-2022 уч. год + очные 

мероприятия+дистанционные. 

2 курс - Школа здоровья, все новые мероприятия с учетом получаемой специальности 

(очные мероприятия+дистанционные). 

В апреле 2023 г. будет  проведена диагностика уровня здоровья у 2 курса. 

6. Анализ по итогам апробации результативности формирования готовности к здоровому 

образу жизни у обучающихся будет проводиться с использованием метода анкетирования, 

ссылка на анкету тоже будет подготовлена и Вам направлена для прохождения студентами-

участниками. 

Срок реализации: май 2023 г. 

Опрос всех 1+2 курсы. 

7. Описание механизма административного контроля  текущих и промежуточных 

результатов системы наставничества в форме «студент-студент» будет проведено сотрудниками 

ГБПОУ «СМГК» с учетом ваших предложений по результатам опроса ответственных от ПОО. 

 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,MtOcoAQuoX7DqUI3RZ92eQ&l=aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvQUVaQ0IzTlBFRVlWVVY4Nzg

