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Цели программы:  

 повышение уровня знаний и умений наставляемых в области разработки баз данных, 

процедуры участия в WSR J;  

 приобретение практического опыта разработки баз данных; 

 повышение уровня саморазвития и самореализации,  

 снижение дезориентированности в области новых компьютерных технологий;  

 активное развитие гибких навыков, необходимых для гармоничной личности;  

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире, отличительной особенностью которого является 

информационная насыщенность;  

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

участника программы. 

 

Сроки реализации программы: 11.01.22-20.01.22. 

 

Количество часов: 8 часов. 

 

Форма наставничества: преподаватель-ученик 

 

Участники программы Ф.И.О. 

Наставник Яколович О.Н., преподаватель 

Наставляемый 

(наставляемые) 

 

1. Павлов Р.С., учащийся МБОУ СОШ №9 

2. Азизов А.А., студент ГРК «Интеграл»  

группа ИСП-11 

3. Игнатенко Р.Д., учащийся МБОУ СОШ №19 

4. Серков Е.В, учащийся МБОУ СОШ №4 

Куратор Шахова Е.В. 

 

  



 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 
Наименование мероприятий  

(занятий, действий) 

Кол-во 

часов 

Результат деятельности или 

показатель эффективности 

1. Знакомство с процедурой проведения 

WSR J 

1 Познакомились с 

процедурой проведения WSR 

J, основными видами работ 

2. Знакомство с программным 

обеспечением разработки баз данных 

1 Познакомились с ПО 

СУБД MS SQL Server, 

MySQL 

3 Знакомство с технологией создания 

объектов баз данных в среде разработки 

1 Познакомились с 

технологией создания 

объектов баз данных в среде 

разработки СУБД MS SQL 

Server; объекты базы данных 

созданы верно, в 

соответствии с заданием 

4 Именование объектов в соответствии с 

индустриальными стандартами 

1 Именованные объекты в 

соответствии со стандартами 

индустриального 

кодирования 

5 Форматирование файлов для 

выполнения импорта в базу данных 

2 Выполненный 

качественный импорт в базу 

данных 

6 Соблюдение руководства по стилю 1 Соблюдение в разработке 

приложения всех стилевых 

оформлений интерфейса  

7 Предоставление результатов работы 

системы контроля версий 

1 Правильная работа с 

системами контроля версий 

 

 
  



Дневник наставника  

 

№ 
Наименование мероприятий  

(занятий, действий) 

Кол-во 

часов 

Результат деятельности или 

показатель эффективности 

1. Знакомство с процедурой проведения WSR J 1 Познакомились с 

процедурой проведения WSR J, 

основными видами работ. 

Процент выполнения 

задания: справились все 100%. 

2. Знакомство с программным обеспечением 

разработки баз данных 

1 Познакомились с ПО СУБД 

MS SQL Server, MySQL 

Процент выполнения 

задания: справились все 100%. 

3 Знакомство с технологией создания объектов 

баз данных в среде разработки 

1 Познакомились с 

технологией создания объектов 

баз данных в среде разработки 

СУБД MS SQL Server; объекты 

базы данных созданы верно, в 

соответствии с заданием. 

Процент выполнения задания: 

справились все 100%. 

4 Именование объектов в соответствии с 

индустриальными стандартами 

1 Именованные объекты в 

соответствии со стандартами 

индустриального кодирования. 

Процент выполнения 

задания: справились все 100%. 

5 Форматирование файлов для выполнения 

импорта в базу данных 

2 Выполнен качественный 

импорт в базу данных. 

Процент выполнения 

задания: справились все 100%. 

6 Соблюдение руководства по стилю 1 Соблюдение в разработке 

всех стилевых оформлений 

интерфейса. 

Процент выполнения 

задания: справились все 100%. 

7 Предоставление результатов работы системы 

контроля версий 

1 Правильная работа с 

системой контроля версий. 

Процент выполнения 

задания: справились все 100%. 

  



Отчет программы наставничества 

Результат программы:  

В результате реализации программы наставничества «Стань юниором 

(Базы данных) 2022», наставляемыми приобретен практический опыт в 

области разработки баз данных, процедуры участия в WSR J под 

наблюдением наставника:  

 Познакомились с процедурой проведения WSR J, основными 

видами работ. Процент выполнения задания: справились все 

100%. 

 Познакомились с ПО СУБД MS SQL Server, MySQL. Процент 

выполнения задания: справились все 100%. 

 Познакомились с технологией создания объектов баз данных в 

среде разработки СУБД MS SQL Server; объекты базы данных 

созданы верно, в соответствии с заданием. Процент выполнения 

задания: справились все 100%. 

 Именованные объекты в соответствии со стандартами 

индустриального кодирования. Процент выполнения задания: 

справились все 100%. 

 Выполнен качественный импорт в базу данных. Процент 

выполнения задания: справились все 100%. 

 Соблюдение в разработке всех стилевых оформлений 

интерфейса. Процент выполнения задания: справились все 100%. 

 Правильная работа с системой контроля версий. Процент 

выполнения задания: справились все 100%. 

В результате программы все наставляемые приняли участие в качестве 

конкурсантов-юниоров в региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia juniors) Ставропольского края 2022, 

Серков Е.В. - 1 место, Павлов Р.С., Азизов А.А. - 3 место, Игнатенко Р.Д. - 

сертификат участника. 

 

 

 

  



 

Анализ реализуемой программы наставничества  

«Стань юниором (Базы данных) 2022» 

Форма наставничества «преподаватель-ученик» 
 

Личностная оценка наставляемых 

Всего участников – 4 чел.  

Из них: 

Довольны совместной работой  4 чел. 

Довольны результатом 4 чел. 
 

 

Характеристика Количество участников, 

отметивших ее для себя 

Понравилось участвовать в программе 4 

Хотел бы продолжить работу наставничества в 

программе 

4 

Появилось желание реализовать собственный проект 

в интересующей области 

4 

Планирует стать наставником и присоединиться к 

сообществу в будущем 

4 

Стал лучше понимать профессиональное будущее 

собственное 

4 

Возрос интерес к одной или нескольким профессиям 4 

Появилось желание изучать что-то помимо школьной 

программы 

4 

Появилось желание поступить на охваченные 

практикой факультеты и направления 

4 

Стал более осознанным (лучше понимает свои 

желания, научился ставить цели и следовать им, 

появилось лучшее понимание своих сильных сторон) 

4 

Появилось желание посещать дополнительные 

культурные мероприятия 

4 

 

  



Личностная оценка наставника 

 

Характеристика Показатель 

Да/нет 

Понравилось участвовать в программе Да 

Хотел бы продолжить работу в программе 
наставничества 

Да 

Прошел обучение наставников  

Появилось желание более активно участвовать в 
жизни образовательной организации 

Да 

Полезность совместной работы с наставляемым Да 

Появилось желание и/или силы реализовывать 
собственные профессиональные работы: статьи, 
исследования 

Да 
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