
 

Дорожная карта 

 внедрения целевой модели наставничества в  ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж»  на 2020 год, 2020 - 2021 учебный год 

 

1. Нормативно-правовое обоснование: 

Запуск программы наставничества обоснован федеральной нормативной базой: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»; 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. № 2705-р). 

 Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на заседании Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по делам молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010 г.); 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановления Министерства просвещения РФ от 24 декабря 2019 года № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих  деятельность по общеобразовательным, 



дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между  обучающимися»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации  от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в 

том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»); 

 Проекта Правительства Ставропольского края «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» и федеральных проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

 

2. Цель реализации 

 

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся, педагогических работников (далее - педагоги) и молодых специалистов 

колледжа через достижение планируемых результатов: 

1. Измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, производственной, культурной, спортивной и  

других сферах. 

2. Улучшение психологического климата в колледже, как среди обучающихся, так и внутри педагогического 

коллектива, связанных с выстраиванием долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на основе 

партнерства. 

3. Практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных траекторий. 

4. Измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов, связанное с развитием гибких навыков и 

компетенций. 

 



3. Концептуальное обоснование 
 

Наставничество - универсальная технология передачи опыта и знаний, формирования навыков и компетенций. 

Скорость и продуктивность их усвоения, которую обеспечивает наставничество, делают его неотъемлемой частью 

современной системы образования. В силу этого наставничество становится перспективной технологией для достижения 

целей, которые ставит национальный проект «Образование» перед образовательными организациями: обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и культурных традиций народов Российской 

Федерации. 

 

Целевая модель наставничества - это система условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации 

программ наставничества в образовательных организациях. С точки зрения системы наставничества целевая модель 

представляет собой совокупность структурных компонентов и механизмов, обеспечивающих реализацию наставничества и 

достижение поставленных результатов. С точки зрения наставничества как процесса целевая модель описывает этапы 

реализации программы и роли участников, организующих эти этапы. 

 

4. Механизмы реализации программы наставничества  

-нормативно-правовое оформление программы в колледже; 

 

- обеспечение ресурсами (материально-техническая база, финансовое стимулирование, кадровое обеспечение); 

 

- планирование реализации программы и управление; 

 

- психолого-педагогическое сопровождение субъектов; 

 

- организация системы наставничества с учетом выбранных форм наставничества. 

 

 

 



 

5. Компоненты системы наставничества 

 

Структура программы наставничества включает в себя систему условий, ресурсов и процессов, необходимых для ее 

реализации. 

 

Компоненты наставничества: 

 

 

Ценностно-смысловой 

 

Содержательный 

 

Технологический 

 

Оценочно-диагностический 

 

Наставничество -  
взаимообогащающее 

общение, основанное на 

доверии и партнерстве, 

позволяющее передавать 

живой опыт  
и полнее раскрывать 

потенциал каждого 

человека.  
Объект

 наставничества -

процесс передачи опыта. 

Субъекты: 

наставники и наставляемые.  
 

Координатором программы 

организуется  специальная 

работа с: 

- наставниками (из числа 

студентов, педагогов, 

работодателей); 

-наставляемыми (из числа 

студентов,  молодых или 

вновь прибывших педагогов); 

 

Использование в 

реализации программы 

наставничества различных 

технологий: 

-интерактивные технологии; 

- тренинговые технологии; 

- проектные технологии; 

- консультации, 

-беседы, 

 -тренинги, 

-семинары, 

-практикумы 

 

Мониторинг и оценка 

параметров программ: 

организационного 

(эффективность системной 

планируемой деятельности); 

научно-методического 

(наличие методической базы 

и обеспеченность кадрами); 

-личностных (мотивация, 

включенность в 

наставнические отношения и 

др) 

 

 

 

 



 

6. Формы наставничества 

 

Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие с наставником и при его 
помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и 

развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен термином 
«обучающийся». 
 

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, личностного 

и профессионального результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции 

и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.  
Форма наставничества - это способ реализации целевой модели через организацию работы наставнической пары или 

группы, участники которой находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и 

позицией.  
В ГБПОУ «Ставропольский региональный  многопрофильный колледж»  будут реализовываться следующие формы 

наставничества:  
«Студент-студент»;  
«Преподаватель - студент»;  
«Преподаватель - Преподаватель»; 

«Работодатель- студент». 

 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем с использованием единой 

методологии наставничества, частично видоизмененной с учетом ступени обучения, профессиональной деятельности и 

первоначальных ключевых запросов участников программы. 

 

7. Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества в ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» 
 

Наименование показателя 2020 г 2021г 

 

2022г 

 

2023г 2024 г 



 

Доля студентов ГБПОУ СРМК, 

вовлеченных в программу 

наставничества в роли 

наставляемого,% 

10 30 50 60 70 

Доля студентов ГБПОУ СРМК, 

вовлеченных в программу 

наставничества в роли 

наставника,% 

2 4 6 8 10 

Доля педагогов  ГБПОУ СРМК, 

вовлеченных в программу 

наставничества в роли 

наставляемого,% 

10 30 50 60 70 

Доля предприятий –партнеров 

ГБПОУ СРМК вовлеченных в 

программу наставничества в 

роли  наставников,% 

2 10 20 25 30 

Уровень удовлетворенности 

наставляемых ГБПОУ СРМК  

участием в программе 

наставничества % 

50 60 70 80 85 

Уровень удовлетворенности 

наставников ГБПОУ СРМК 

участием в программе 

50 60 70 80 85 



наставничества % 

 

8. Этапы наставничества  
Цикл наставничества включает 7 этапов: 

 

Этап 1. Подготовка условий для запуска Целевой модели; 

Этап 2. Формирование базы наставляемых; 

Этап 3. Формирование базы наставников; 

Этап 4. Отбор/выдвижение наставников; 

Этап 5. Формирование наставнических пар/групп; 

Этап 6. Организация и осуществление работы наставнических пар/групп; 

Этап 7. Завершение внедрения Целевой модели. 

 

 

                  9. Дорожная карта внедрения и реализации целевой модели наставничества (далее ЦМН)   

в ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

 
Эта

пы 

Наименование 
этапа. Задача 

этапа 

Мероприятия Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

наставничества 

Задача этапа - 

создание 

благоприятных 

условий для 

запуска программы 

наставничества 

 

 

Изучение и 

систематизация 

имеющихся 

материалов по 

проблеме 

наставничества 

1. Изучение Распоряжения Министерства 

просвещения Российской Федерации № Р-145 от 

25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии 

(целевой) модели наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность по программам 

среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися». 

2.  Письма Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 23.01.2020 № МР-42/02 

«О направлении целевой модели наставничества и 

методических рекомендаций» (вместе с 

февраль-май 

2020 года 
директор колледжа,  

Заместители 

директора. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН  



  

 

 

«Методическими рекомендациями по внедрению 

методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися») 

3. Ознакомление с шаблонами  документов для 

реализации целевой модели наставничества. 

Подготовка нормативной 

базы реализации целевой 

модели 

наставничества в ГБПОУ 

СРМК  

1. Издание приказа «Внедрение целевой модели 

наставничества в ГБПОУ СРМК». 

2. Разработка и утверждение Положения о 

Программе наставничестве в ГБПОУ СРМК. 

3. Разработка и утверждение «Дорожной 

карты(плана)внедрения целевой модели  наставничества в 

ГБПОУ СРМК.  

4. Разработка и утверждение  «Программы  

наставничества»  в  ГБПОУ СРМК. 

5. Назначение координатора и кураторов  

ответственных  за внедрения Целевой модели 

наставничества ГБПОУ СРМК (издание приказа). Начало 

реализации дорожной карты внедрения целевой модели 

наставничества. 

6.Получение  методической поддержки по организации 

наставничества  в рамках взаимодействия  с краевой 

инновационной площадкой НГГТИ  по  реализации 

проекта  в сфере образования по теме «Разработка и 

внедрение механизма кластерного взаимодействия 

системы наставничества в профессиональном образовании 

Ставропольского края». 

7.Получение поддержки концепции наставничества 

крупных региональных предприятий, успешных 

предпринимателей  заинтересованных в подготовке 

будущих кадров, возможно  сотрудников некоммерческих 

апрель- июнь 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

С 1 июля 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2020 

Бледных Е.В., 

директор колледжа,   

Рабочая группа по 

реализации ЦМН  

 

 

 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН 



организаций и участников региональных социальных 

проектов,  с уже имеющимся опытом участия  в 

программах наставничества, представителями других 

организаций, с которыми есть уже партнерские связи. 

Заключение соглашений с организациями, 

индивидуальными предпринимателями по внедрению 

ЦМН 

сентябрь –

октябрь 2020 
Зам. по УПР 

Разработка и утверждение системы мотивации 

наставников в соответствии с пунктам 5 методологии 

(целевой модели) наставничества, утвержденной 

распоряжением Минпросвещения России от 

25.12.2019г. №Р -145 

Октябрь 2020г Директор 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН 

Разработка и утверждение распорядительной 
документации для обеспечения развития 
инфраструктурных, материально-технических 
ресурсов и кадрового потенциала образовательных 
организаций, участвующих в реализации ЦМН до 01.10.2020 

Директор 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН 

Разработка и утверждение мер по обеспечению 

доступности программ наставничества для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

а также обучающихся из малоимущих семей, 

проживающих в сельской местности и на 

труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот 

(оставшихся без попечения родителей. 

август.2020 Директор 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН 

Определение  заинтересованной в наставничестве 

аудитории внутри и во вне организации – педагоги., 

студенты.выпускники, работодатели и др. (разработать 

формы согласий на обработку персональных данных от 

участников наставнической программы) 

До 01 октября 

2020 

 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН 

 

Разработка  модели  сетевого или иного взаимодействия 

партнеров в осуществлении наставнической деятельности 

Заключение партнерских соглашений о привлечении 

До 01 октября 

2020 

 

Зам. по УПР.  

Рабочая группа по 

реализации ЦМН 



ресурсов и экспертов для внедрения модели 

наставничества 

 

Разрабка системы мотивирования и поощрения 

потенциальных наставников за участие в программе 

(повышение социального 

статуса, личный рост, привлечение перспективных кадров, 

развитие собственных гибких навыков). Внесение 

изменений в Положение о формах и условиях поощрения 

и стимулирования куратора и наставников 

До 01 октября 

2020 

 

Директор. Рабочая 

группа по 

реализации целевой 

модели 

наставничества 

Выбор форм и 

программ 

наставничества 

исходя из 

потребностей 

колледжа 

1. Проведение мониторинга по выявлению 

предварительных запросов  от потенциальных 

наставляемых и о   заинтересованных  в наставничестве 

аудитории внутри колледжа. 

сентябрь 

2020 года 

Заместители 

директора по УПР, 

НМР, УР, УВР, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

2. Проведение административного совещания по вопросам     

реализации целевой модели наставничества, выбора форм 

и программ наставничества. 

сентябрь 2020 

года 

директор 

колледжа 

 

3.Формирование банка программ по формам 

наставничества колледжа:  «Студент  - студент», «Педагог 

- студент», «Педагог - педагог», Работодатель – студент». 

сентябрь 2020 

года 

Координатор. -

кураторы по 

направлениям: 

Педагог -

психолог 

Создать условия для 

информационного 

обеспечения внедрения 

целевой модели 

наставничества 

 

 
 

Информирование педагогического состава, студентов 

колледжа о реализации программы наставничества 

сентябрь 2020 Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН 

Информирование родительского сообщества о реализации 

программы наставничества 

сентябрь 2020 Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМТ 

Создание нс сайте ГБПОУ СРМК страницы 

«Наставничество» 

Март2020год Нач. отдела ИОП 

Информирование представителей региональных 

организаций, успешных предпринимателей о реализации 

программы наставничества 

сентябрь 2020 Зам. по УПР 

Информирование  обучающихся  колледжа о реализации сентябрь 2020 Зам. по УВР 



программы наставничества 

Информирование выпускников колледжа о реализации 

программы наставничества 

сентябрь 2020 Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН 

Размещение информации на сайте колледжа о реализации 

Программы  наставничества в ГБПОУ СРМК   

сентябрь 2020 Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН 

Повышение квалификации 

координатора, кураторов, 

наставников   

Повышение квалификации по программе « Организация 

программ наставничества в ПОО» (НГГТИ, 24 часа, 3 чел.; 

по программе переподготовки  « Организация 

координаторов наставничества в ПОО», Донской 

методцентр. 1 чел).  

Сентябрь – 

декабрь. 2020-

2021 уч.год 

Зам. по НМР. 

Методисты. Педагог 

- психолог 

Мониторинг и оценка 

качества процесса 

реализации программы 

наставничества по итогам  1 

этапа: 

- SWOT-анализ реализуемой 

программы наставничества; 

анкета куратора 

Анализ реализуемых программ наставничества, выделение 

сильных и слабых сторон, изменения 

качественных и количественных показателей социального 

и профессионального благополучия, расхождения между 

ожиданиями и реальными результатами участников 

программы наставничества. 

Анализ соответствия методологии (целевой модели) 

наставничества. Описание хода реализации этапа и 

выработка предложений по эффективности достижения 

цели и задачи этапа. 

До 15 декабряя 

2020 

Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН 

 

 

 

 

 

 

 

Установление партнерских 

отношений с организациями-

работодателями. 

 

Заключение соглашений о наставничестве с 

организациями работодателей. 

сентябрь 2020 Координатор. Зам. 

директора по ПР 

 

 

2. 

 

 

Формирование 

базы 

наставляемых 

Задача этапа - 

поддержание 

программы 

наставничества 

внутри колледжа  и 

выявление 

конкретных 

 

Сбор данных о 

наставляемых 
Формирование базы данных 
наставляемых 
 
Сбор запросов 
наставляемых, желающих 
принять участие в 
программе наставничества 
 
Провести уточняющий 
анализ потребности в 
обучении и развитии о 

1.Проведение анкетирования среди 

обучающихся/педагогов желающих принять 

участие в программе наставничества (выявление 

конкретных проблем, которые можно решить с помощью 

наставничества). 

2.Сбор согласий на обработку персональных 

данных от совершеннолетних участников 

программы и согласия от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

наставляемых. 

сентябрь 2020 Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

классные 

руководители  



проблем 

обучающихся и 

педагогов, которые 

можно решить с 

помощью 

наставничества 

 

запросах наставляемых. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых  обучающихся  от  третьих лиц: 

классный руководитель, психолог, педагоги, родители. 

4.Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых педагогов из личных дел, анализа 

методической работы педагога, рекомендаций о 

прохождении аттестаций, анализа посещаемых уроков, 

классных часов и иных мероприятий. 

 Разработка формы бланков для  базы данных 

наставляемых  

сентябрь 2020 Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

Провести уточняющий анализ потребности в обучении и 

развитии (анкетный опрос, интервью, наблюдения и 

другое) о запросах наставляемых 

Октябрь 2020г. Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

Анализ соответствия выявленных запросов наставляемых 

выбранным формам наставничества в программе 

наставничества 

ГБПОУ СРМК (заполнения листа изменений к 

программе наставничества (при необходимости)). 

Октябрь 2020г. Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

Популяризация программы наставничества среди 

наставляемых (хакатоны, форумы, конкурсы, бизнес-игры, 

квесты и другие) .( Анонсы, программы мероприятий и 

отчеты об их проведении на сайте колледжа) 

Октябрь 2020г Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

Входной мониторинг влияния программы на наставляемых 

по итогам этапа Глубокая оценка изучаемых личностных 

характеристик наставляемых. Описание хода реализации 

этапа и выработка предложений по эффективности 

достижения цели и задачи этапа. 

Октябрь2020г. Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

1.Формирование базы данных наставляемых из 

числа педагогов (с перечнем запросов наставляемых). 

2.Формирование базы данных наставляемых из 

числа обучающихся (с перечнем запросов наставляемых). 

сентябрь 2020 Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

классные 

руководители 



3. 

 

 

Формирование 

базы 

Наставников. 

Задача этапа - 

поиск 

потенциальных 

наставников для 

формирования базы 

наставников 

 

Информирование 

потенциальных наставников 

о целях и задачах 

программы наставничества 
 

 

Информационное продвижение моделей наставничества 

 

сентябрь 2020 

 

Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

 

Подготовить 

информационную базу для 

выявления кандидатов в 

наставники 
 

выбор информационного ресурса базы наставников по 

критериям: жизненный опыт, сфера интересов, 

профессиональные компетенции, возрастная категория и 

т.д 

сентябрь 2020 Координатор. Рабочая 

группа по 

реализации ЦМН 

 

 

Сбор данных о наставниках 

 
 

 

1.Проведение анкетирования среди потенциальных 

наставников, желающих принять участие в 

программе наставничества (обучающиеся, педагоги, 

работодатели). 

2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных 

данных наставников. 

3. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников  

(обучающиеся, педагоги, работодатели) и сопоставление 

данных с анкетами наставляемых.  

 

 

сентябрь 2020 

 

 

Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

Психологи. методисты 

Формирование базы 

наставников 

1.Формирование базы данных наставников из 

числа обучающихся. 

2.Формирование базы данных наставников из 

числа педагогов. 

3.Формирование базы данных наставников из 

числа работодателей. 

сентябрь 2020 Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

Психологи, 

методисты 

44. 
 
 
 

Отбор и 

обучение 

наставников 

Задача этапа - 

выявление 

наставников, 

входящих в базу 

потенциальных 

Выявление  участников 

модели, входящих в базу 

потенциальных наставников 

 

1.Разработка критериев отбора наставников в соответствии 

с запросами наставляемых. 

2. Провести отбор (выдвижение) наставников в 

соответствии с Положением о наставничестве и утвердить 

реестр наставников 

Выбор из сформированной базы подходящих под 

заданные критерии наставников. 

3. Проведение собеседования с отобранными 

наставниками с целью выяснения их психологической 

сентябрь-
октябрь 2020 

Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 
Психологи. 
методисты  



наставников, 

подходящих для 

конкретной 

программы, и их 

подготовку к 

работе с 

наставляемыми 

 

 

готовности для работы в программе. 

4. Формирование  итоговой базы отобранных наставников. 

Обучение наставников 1. Провести анализ потребности в обучении наставников. 

Заполнить анкеты в письменной форме всеми 

потенциальными наставниками, включающей 

дополнительные к указанным в базе наставников сведения. 

2.Подготовка и разработка методических материалов для 

обучения наставников. 

3. Выбор форм и методов обучения наставников, 

педагогических технологий. 

4. Поиск экспертов и модераторов для обучения 

наставников. 

5. Издание приказа об обучении наставников с 

утверждением программы и графиков обучения 

наставников (обучающиеся, педагоги, работодатели). 

6.Организация обучения наставников (обучающиеся, 

педагоги, работодатели).  

7. Организация работы  «Школа наставничества». 

сентябрь-
октябрь 2020 

Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 
Психологи. 
методисты  
 

 

 

 

 

Педагог - психолог 

Промежуточный 

мониторинг влияния 

программ наставничества на 

участников по итогам этапа  

Оценка динамики изучаемых характеристик программ 

наставничества. Описание хода реализации этапа и 

выработка предложений по эффективности достижения 

цели и задачи этапа 

 

Октябрь 2020 г. Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

Психологи. 

социальные педагоги, 

методисты 
2. 5
5 

Формирование 

наставнических 

пар /групп 

Задача этапа - 

сформировать пары 

«наставник - 

наставляемый» 

либо группы из 

наставника и 

нескольких 

Отбор наставников и 

наставляемых 

1. Организация  групповых встреч наставников и 

наставляемых для формирования пар или групп (с 

использованием различных форматов: квест, 

соревнование, деловые игры, конкурсы, конференции и 

др.). 

2. Проведение анкетирования на предмет 

предпочитаемого наставника/наставляемого. Анализ 

анкет групповой встречи и соединение наставников и 

наставляемых в пары.  

3. Организовать пробную рабочую встречу и встречу-

планирование наставников и наставляемых с 

октябрь  -2020 Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 
Психологи.  



наставляемых, 

подходящих друг 

другу по критериям 

заполнением анкет. 

4. Анализ анкет «обратной связи» о психологической 

совместимости сформированных пар (анкеты от 

наставников и от наставляемых). 

5. Выбрать форматы взаимодействия для каждой 

пары или группы.  

6. Организация психологического сопровождения 

формирования наставнических пар/групп.  

7.  Организация психологического сопровождения 

наставляемым  не сформировавшим пару/группу, для 

дальнейшего  поиска наставника, либо назначить его 

директивно. 

8. Информировать участников о сложившихся 

парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением 

руководителя колледжа. 

Информировать участников 

о сложившихся 

парах/группах. Закрепление 

наставнических пар/групп 

Издание приказа «Об утверждении наставнических 

пар/групп» в ГБПОУ СРМК. Закрепление пар/групп 

 

 

сентябрь-
октябрь 2020 

Директор, 

Зам по НМР 

Планирование работы 

наставнических пар/групп 

 

1.Определение   планируемого результата работы 

наставнических пар/групп. 

2.Составление плана индивидуального развития/ 

индивидуальной траектории  наставнической пары/группы 

в соответствии с планируемым результатом. 

октябрь 2020 Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 
 

Мониторинг и оценка 

влияния программ на всех 

участников по итогам этапа 

организации 

Оценка динамики характеристик образовательного 

процесса, оценка качества изменений в освоении 

обучающимися образовательных программ. Описание 

хода реализации этапа и выработка предложений по 

эффективности достижения цели 

этапа. 

Октябрь 2020г. Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

 

66 Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар/групп 

Организация комплекса 

последовательных встреч 

наставников и наставляемых 

1.Проведение первой, организационной встречи 

наставника и наставляемого (встреча-знакомство) 

2.Проведение второй рабочей встречи наставника и 

наставляемого (пробная рабочая встреча). 

3.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в 

октябрь 2020 г. 
 
 
октябрь 2020 г. 
 
октябрь 2020г. – 
ноябрь 2020г. 
 
 

Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

 



Задача 

этапа - закрепление 

гармоничных и 

продуктивных 

отношений в 

наставнической 

паре или группе 

так, чтобы они 

были 

максимально 

комфортными, 

стабильными и 

результативными 

для обеих сторон. 

рамках программы наставничества с наставником и 

наставляемым. 

4.Организация комплекса последовательных регулярных 

встреч наставника и наставляемого с обязательным 

заполнением форм обратной связи. 

5. Организация итоговых встреч: проведение 

заключительной встречи наставника и наставляемого, 

групповой заключительной встречи всех пар и групп 

наставников и наставляемых. Проведение  групповой 

рефлексии, обмен опытом, обсуждение  (по 

возможности) возникших проблем. Результаты 

итоговых встреч: парная и групповая рефлексия, обмен 

опытом, качество отношений, обогащение успехами 

друг друга, обсуждение (по возможности) возникших 

проблем, планирование продолжения отношений. 

Участники вошли в базу потенциальных наставников, 

собраны достижения группы и наставника, начата 

подготовка к оформлению кейса. 

 
 
до декабря 
2020г. 
 
 
 
 
 
 
 
декабрь 2020 
 
 
 
 

Организация текущего 

контроля достижения 

планируемых результатов 

наставниками. 

 Сбор форм обратной связи от наставника и наставляемых, 

их анализ:- получение анкет от наставляемых для 

мониторинга динамики влияния программы на 

наставляемых;-получение анкет от наставников, 

наставляемых и кураторов для мониторинга 

эффективности реализации программы. 

декабрь 2020 
 

Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН 

Трансляция  промежуточных 

результатов программы 

партнерам программы / 

медиа для актуализации и 

потенциального вовлечения 

в будущий цикл 

программы). 

Публикации аналитических отчетов на сайте колледжа, в 

СМИ. 

 

до декабря 
2020 г. 
 

Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН 

Мониторинг и оценка 

влияния программ на всех 

участников по итогам этапа.  

Оценка динамики характеристик образовательного 

процесса (оценка качества изменений в освоении 

обучающимися образовательных программ). Описание 

до 15 декабря  
2020 г 
 

Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН 



хода реализации этапа и выработка предложений по 

эффективности достижения цели и задачи этапа 

Организация текущего 

контроля промежуточных и 

итоговых результатов 

работы наставнических  пар 

1.Разработка анкет для получения обратной связи работы 

наставнических пар/групп. 

2.Разработка бланков мониторинга результатов работы 

наставнических пар/групп (оценка мотивационно-

личностного,  компетентностного,  профессионального 

роста участников программы наставничества). 

3.Разработка индикаторов/показателей эффективности 

результатов  работы  программы  наставничества. 

4. Разработка  программы мотивации наставников и 

наставляемых на 2020-2021 учебный год. 

5. Разработка положения на проведение конкурса 

 « Лучший наставник колледжа». 

6.Организация публикаций на сайте колледжа о 

промежуточных итогах реализации программы 

наставничества: публичных мероприятий, конференций, 

сессий, открытых уроков и т.д 

октябрь 2020 – 
май 2021 

Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

 

77 Завершение 

наставничества 

Задачи этапа: 

подведение итогов 

работы каждой 

пары или группы и 

всей программы в 

целом в формате 

личной и групповой 

рефлексии, 

проведение 

открытого 

публичного 

мероприятия для 

популяризации 

Формирование отчетных 

материалов по реализации 

программы наставничества 

1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности 

участием в программе наставничества, оценка 

мотивационно-личностного,  компетентностного, 

профессионального роста участников целевой модели 

наставничества (провести итоговое анкетирование). 

2. Проведение внутреннего  мониторинга качества 

реализации программы наставничества (анализ 

индикаторов  качества/показателей   эффективности  

программы). 

3. Проведение мониторинга влияния программы 

наставничества на всех участников (парная и групповая 

рефлексия). 

4. Проведение сессии  «Основные результаты работы 

программы наставничества в ГБПОУ СРМК  2020, 2020-

2021 учебный год» (мониторинг качества, мониторинг 

личного удовлетворения от участия в программе, 

декабрь 
 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
декабрь 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
по итогам 
реализации 
программы 

Координатор. 

Рабочая группа по 

реализации ЦМН. 

 

классные 

руководители 

 
 



практик 

наставничества и 

награждения 

лучших 

наставников 

реализация индивидуальных траекторий, образовательный 

результат). 

 5. Оформление итогов и процессов совместной работы в 

рамках программы наставничества в кейсы (в том числе 

результаты работы сессии). 

6. Формирование долгосрочной базы наставников ГБПОУ 

СРМК. 

7. Содействие распространению и внедрению лучших 

наставнических практик, различных форм и ролевых 

моделей для обучающихся, педагогов и молодых 

специалистов  в образовательный процесс колледжа 

(разработка фестивалей, форумов, конференций 

наставников, конкурсов профессионального мастерства, 

нацеленных на популяризацию роли наставника, 

включение наставнических пар колледжа в 

профессиональные сообщества наставников, создание 

специальных рубрик на сайте колледжа и т.д на 2021-2022 

учебный год)  

8.Внесение в формы федерального статистического 

наблюдения данных о количестве участников программ 

наставничества и предоставление этих форм в  

Минпросвещения  России.   

 
 
до 20 января 

Мотивация и поощрение 

наставников участников 

программы 

 

 

 

 

 

 

1.Проведение конкурса «Лучший наставник колледжа». 

2. Издание приказа о поощрении участников 

наставнической деятельности в ГБПОУ СРМК. 

3. Подготовка Благодарственных писем организациям 

партнерам. 

4. Проведение итогового торжественного мероприятия 

всех участников программы наставничества и награждение 

лучших наставников. 
 

 Рабочая группа 

реализации ЦМН 



Популяризация лучших 

практик и примеров 

наставничества через медиа, 

участников, партнеров. 

 

5. Публикация результатов реализации программы 

наставничества, лучших наставников, кейсов с 

результатами работы,  интервью, результатов мероприятий 

в интерент изданиях, журналах, на сайте колледжа. 

Формирование долгосрочной базы наставников ГБПОУ 

СРМК. 

июнь 2020-2021 Директор колледжа 

Рабочая группа 

реализации ЦМН 

 

 

Одобрена  и принята на заседании педагогического совета ГБПОУ « Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж», протокол №15 от 30 июня 2020 года. 

 

 


