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реализации целевой модели наставничества в ГБПОУ РО «КХМТ

на 2020 -  2021 учебный год

Наименов
ание
этапа

Мероприятия Содержание
деятельности

Сроки Ответственны
е

Информац
ионный

Информирование 
педагогического 
коллектива 
техникума о 
внедрении и 
реализации 
программы 
наставничества

Выступление
на
педагогическом
совете

июнь 
2020 г.

Войналович 
Н.В. 

Котова Г.В.

Информирование
родительского
сообщества о
планируемой
реализации
программы
наставничества

Размещение 
информации на 
сайте
техникума, на 
информационн 
ых стендах 
ПОО

июль 
2020 г.

Зав. ИВЦ

Встреча с
представителями
предприятий -
социальных
партнёров города и
района,
общественных
объединений,
органов местного
самоуправления

Информирован 
ие о реализации 
программы 
наставничества

август 
2020 г.

Войналович 
Н.В. 

Котова Г.В.

УТВЕРЖДАЮ

Директор 

В.И. Беров 

« & £  » 2020 г.



Встреча с
обучающимися
техникума

Информирован 
ие о внедрении 
программы 
наставничества

сентябрь 
2 0 2 0  г.

Войналович 
Н.В. 

Котова Г.В.

Формиров 
ание базы

Анкетирование
среди
обучающихся/педа
ГОГОВ

Выявление
желающих
принять
участие в
программе
наставничества

сентябрь 
2 0 2 0  г.

Кураторы

наставляе
мых

Сбор данных Сбор согласий 
на сбор и 
обработку 
персональных 
данных от 
совершеннолет 
них участников 
программы

сентябрь 
2 0 2 0  г.

Кураторы

Сбор
дополнительных
данных
(обучающихся/пед 
агогов) от третьих 
лиц: руководители 
групп, психолог, 
родители

Изучение 
запросов 
наставляемых 
Изучение 

личных дел, 
анализ
методической
работы,
рекомендаций
аттестаций,
анализа анкет
профстандарта

сентябрь 
2 0 2 0  г.

Кураторы

Сбор данных Сбор согласий
на сбор и
обработку
персональных
данных от
законных
представителей
несовершеннол
етних
участников

сентябрь 
2 0 2 0  г.

Кураторы

Подведение итогов 
этапа

1.

Формирование 
базы данных 
наставляемых

сентябрь 
2 0 2 0  г.

Кураторы



из числа 
педагогов.
2.
Формирование 
базы данных 
наставляемых 
из числа 
обучающихся.

Выбор форм 
наставничества

Анализ
полученных от 
наставляемых и 
третьих лиц 
данных

сентябрь 
2020 г.

Кураторы

Анализ
Оценка
участников-
наставляемых
по заданным
параметрам,
необходимым
для будущего
сравнения и
мониторинга
влияния
программ на 
всех
участников

сентябрь 
2020 г.

Кураторы

Формиров 
ание базы 
наставник 

ов

Сбор данных о 
наставниках

Проведение
анкетирования
среди
потенциальных
наставников
(преподавателе
й, студентов,
работодателей),
желающих
принять
участие в
программе
наставничества.

сентябрь 
2020 г.

Кураторы

Сбор согласий 
на сбор и 
обработку 
персональных 
данных.

сентябрь 
2020 г.

Кураторы



Анализ Оценка
участников-
паставников по
заданным
параметрам,
необходимым
для будущего
сравнения и
мониторинга
влияния
программ на 
всех
участников

сентябрь 
2020 г.

кураторы

Отбор и 
обучение 
наставник 

ов

Проведение 
собеседования с 
наставниками

Выбор 
подходящих 
для конкретной 
программы

октябрь 
2020 г.

Кураторы

Сбор и обобщение 
материалов для 
проведения 
обучения 
наставников

Подготовить
методические
материалы для
сопровождения
наставнической
деятельности.

октябрь 
2020 г.

Кураторы

Издать приказ 
об организации 
«Школы 
наставников» с 
утверждение 
программ и 
графиков 
обучения 
наставников.

октябрь 
2020 г.

Кураторы

Организовать 
«Школу 
наставников» и 
провести 
обучение

октябрь 
2020 г.

Кураторы

Работа с анкетами Анализ
заполненных
анкет
потенциальных 
наставников и 
сопоставление 
данных с

октябрь 
2020 г.

Кураторы



Формиров
ание

анкетами
наставляемых

наставниче 
ских пар / 

групп

Организация 
групповой встречи 
наставников и 
наставляемых

Знакомство 
потенциальных 
наставников и 
наставляемых

октябрь 
2020 г.

Кураторы

Проведение
анкетирования

Выявление
предпочитаемо
го
наставника/нас
тавляемого
после
завершения
групповой
встречи

октябрь 
2020 г.

Кураторы

Закрепление 
наставнических 
пар / групп

Анализ анкет 
групповой 
встречи и 
соединение 
наставников и 
наставляемых в 
пары/ группы.

октябрь 
2020 г.

Кураторы

Информирован 
ие участников о 
сложившихся 
парах/группах

октябрь 
2020 г.

Кураторы

Издание 
приказа «Об 
утверждении 
наставнических 
пар/групп».

октябрь 
2020 г.

Кураторы

Составление
планов
индивидуально 
го развития 
наставляемых, 
индивидуальны 
е траектории 
обучения.

октябрь 
2020 г.

Наставники

Организация
психологическо
го
сопровождения
наставляемым,
не

в течение 
года

Педагог - 
психолог



сформировавш 
им пару или 
группу (при 
необходимости 
), продолжить 
поиск 
наставника

Организац 
ия и 

осуществл 
ение 

работы 
наставниче 
ских пар / 

групп

Организация 
комплекса 
последовательных 
встреч наставников 
и наставляемых

Проведение
первой,
организационн 
ой, встречи 
наставника и 
наставляемого

ноябрь - 
июнь

Наставники

Проведение
второй,
пробной
рабочей,
встречи
наставника и 
наставляемого

ноябрь - 
июнь

Наставники

Проведение
встречи-
планирования
рабочего
процесса в
рамках
программы
наставничества
с наставником и
наставляемым

ноябрь - 
июнь

Наставники

Регулярные
встречи
наставника и 
наставляемого.

ноябрь - 
июнь

Наставники

Завершени
е

Сбор обратной 
связи от 
участников 
программы 
наставничества

Фиксация
результатов

декабрь,
июнь

Кураторы

Проведение 
заключительной 
встречи наставника 
и наставляемого

Подведение 
итогов работы 
пары

декабрь,
июнь

Кураторы



наставниче
ства

Проведение 
групповой 
заключительной 
встречи всех пар и 
групп наставников 
и наставляемых

Групповая 
рефлексия, 
обмен опытом

декабрь,
июнь

Кураторы

Анкетирование
участников

Мониторинг
личной
удовлетворённо 
сти участием в 
программе 
наставничества

декабрь,
июнь

Кураторы

Публичное 
подведение итогов 
и популяризация 
практик

Приглашение
на
торжественной
мероприятие
всех
участников
программы
наставничества,
представителей
организаций-
партнёров,
представителей
администрации
муниципалитет
а,
представителей
других
профессиональ
ных
образовательны 
х организаций

декабрь,
июнь

Кураторы

Проведение
торжественного
мероприятия
для подведения
итогов
программы
наставничества
и награждение
лучших
наставников

декабрь,
июнь

Кураторы

Анкетирование Проведение
мониторинга

декабрь,
июнь

Кураторы



качества
реализации
программы
наставничества

Опросники Оценка
участников по
заданным
параметрам,
проведение
второго,
заключительно
го этапа
мониторинга
влияния
программ на
всех
участников

декабрь,
июнь

Кураторы

Обобщение Оформление 
итогов и 
процессов 
совместной 
работы в 
рамках 
программы 
наставничества 
в кейсы

декабрь,
июнь

Кураторы

Публикация
результатов
программы
наставничества,
лучших
наставников,
кейсов

Информация на 
сайте
техникума,
сайтах
предприятий-
социальных
партнёров

декабрь,
июнь

Кураторы

Достиже 
ние 

целевых 
показа 
телей 
2020 г

Не менее 5 % обучающихся ГБПОУ 
РО «КХМТ», вовлечённых в 
различные формы наставничества

сентябрь 
- декабрь

Войналович 
Н.В. 

Котова Г.В. 
Кураторы

Не менее 10 % преподавателей -  
молодых специалистов техникума (с 
опытом работы от 0 до 3 лет), 
вошедших в программы 
наставничества с в роли 
наставляемого

сентябрь 
- декабрь Куратор

Не менее 2 % процентов предприятий 
(организаций) от общего количества

сентябрь 
- декабрь

Котова Г.В. 
Куратор



предприятий, осуществляющих 
деятельность в регионе, вошедших в 
программу наставничества, 
предоставив своих наставников

Достиже 
ние 

целевых 
показа 
телей 
2021 г

Не менее 10 % обучающихся ГБПОУ 
РО «КХМТ», вовлечённых в 
различные формы наставничества

январь - 
июнь

Войналович 
Н.В. 

Котова Г.В. 
Кураторы

Не менее 20 %  преподавателей -  
молодых специалистов техникума (с 
опытом работы от 0 до 3 лет), 
вошедших в программы 
наставничества с в роли 
наставляемого

январь - 
июнь Куратор

Не менее 4 % процентов предприятий 
(организаций) от общего количества 
предприятий, осуществляющих 
деятельность в регионе, вошедших в 
программу наставничества, 
предоставив своих наставников

январь - 
июнь

Котова Г.В. 
Куратор

Зам.директора по УПР 

Зам.директора по УВР

г в >  К о х о в а

Н.В. Войналович


