


 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ГПОУ ЯО РОСТОВСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

№  Наименование этапа  Мероприятия  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

1.  Подготовка условий 

для  запуска 

программы 

наставничества  

Изучение  и  

систематизация 

имеющихся материалов 

по  проблеме 

наставничества.  

1. Изучение Распоряжения Министерства 

просвещения РФ № Р-145 от 25 декабря 2019г. «Об 

утверждении методологии (целевой) модели 

наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в то числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися», письма Минпросвещения России от 

23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении целевой 

модели наставничества и методических 

рекомендаций»  

2. Ознакомление с шаблонами документов для 

реализации целевой модели.  

  

Июнь- 

август 2021  

Директор, 

администрация 

колледжа.  

,  

Подготовка  

нормативной базы 

реализации целевой 

модели наставничества 

в ГПОУ ЯО Ростовском 

педагогическом 

колледже 

  

  

1. Издание приказа «Внедрение целевой модели 

наставничества ГПОУ ЯО Ростовском педагогическом 

колледже»  

2. Разработка и утверждение «Положения о 

наставничестве в ГПОУ ЯО Ростовском педагогическом 

колледже».  

3. Разработка и утверждение Программы 

наставничества в ГПОУ ЯО Ростовском 

педагогическом колледже 

4. Разработка и утверждение Плана реализации 

целевой модели наставничества 

5. Издание приказа о назначении куратора в ГПОУ 

ЯО Ростовском педагогическом колледже 

 

Июнь- 

август 2021 

Директор, 

администрация 

колледжа.  



    

  

Утверждение формы и 

программы  

наставничества  

  

  

Проведение мониторинга по выявлению 

предварительных запросов от потенциальных 

наставляемых.  

Сентябрь  

2021 г. 

Куратор   

Проведение административного совещания по вопросам 

реализации целевой модели наставничества. 

Август 2021   Директор 

колледжа, 

куратор 

2.  Формирование базы 

наставляемых  

 Сбор  данных    

наставляемых      

  

 

Проведение анкетирования среди обучающихся 

желающих принять участие в программе 

наставничества. 

Сентябрь  

2021 г. 

Куратор  

3.  Формирование базы 

наставников  

  

 Сбор  данных  

наставниках  

  

 

Проведение мероприятия (круглый стол) для 

информирования и вовлечения потенциальных 

наставников. 

Сентябрь  

2021 г. 

Куратор  

Формирование 

наставников  

базы    Формирование базы данных наставников из числа 

обучающихся  

Сентябрь  

2021 г. 

Куратор  

Обучение наставников 

для работы с  

наставляемыми  

1. Подготовление методических материалов для 

сопровождения наставнической деятельности  

2. Планирование обучения на КПК в ИРО  

Август- 

сентябрь  

2021 г. 

Куратор  

5.  Формирование 

наставнических  

пар/групп  

  

 Отбор наставников и 

наставляемых  

Организация групповой встречи наставников и 

наставляемых.  

Сентябрь 

2021  

Куратор  

Закрепление 

наставнических  

пар/групп  

  

 

1.  Утверждение  наставнических пар/групп»  Сентябрь 

2021  

Директор 

колледжа 

2.  Составление планов индивидуального развития 

наставляемых  

Сентябрь 

2021  

Наставники, 

куратор 

отделом 

6.  

  

  

  

  

  

Организация 

осуществление 

работы 

наставнических  

пар/групп  

  

 

  

  

  

  

  

1.  

 

  

Проведение  первой организационной встречи 

наставника и наставляемого. Работа в соответствие 

с индивидуальным планом групп 

   

2021-2022 

учебный 

год.  

Наставники, 

куратор 



  

 

  

  

  

  

 

 Организация текущего 

контроля достижения 

планируемых 

результатов  

наставниками  

 

Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для 

промежуточной оценки 

Февраль 

2022г 

куратор 

  

7.  

  

  

  

Завершение 

наставничества 

  

  

Отчеты  по 

 итогам 

наставнической  

программы  

  

  

  

1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности 

участием в программе наставничества.  

2. Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества.  

3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех 

участников.  

Май-июнь 

2022  

куратор 

 Мотивация и поощрения 

наставников  

  

 

1. Поощрение участников наставнической 

деятельности  

Публикация результатов программы 

наставничества, лучших наставников 

Июнь 2022 г Директор 

колледжа,  

куратор 

 


