
 

Приложение 1 

 к приказу по ГБПОУ ШАТТ 

 от 20.09.2021г.  № 62/2-УВ 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

(дорожная карта)  

по реализации Целевой модели наставничества  

 в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Шатковский агротехнический техникум» 

на 2021-2022 учебный год  

 

Цель: обеспечение условий для создания эффективной наставнической деятельности среди обучающихся и педагогических работников 

техникума.  

Задачи: 

-   улучшение показателей у обучающихся  в образовательной, социокультурной, творческой, спортивной сферах; 

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося и педагога, участвующего в наставничестве; 

 расширение навыков коммуникации, создание эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом; 

 формирование открытого и эффективного сообщества образовательной организации, в котором выстроены доверительные и партнерские 

отношения. 

Формы наставничества 

 студент-студент;  

 педагог – педагог; 

 работодатель – студент. 

 

  План реализации Целевой модели наставничества  

№ 
Наименование 

этапа 
Мероприятия Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

 

1. Анализ работы 

по внедрению 

целевой модели 

наставничества 

за 2020-2021 

уч.год 

Изучение 

результатов работы 

наставнических пар 

в 2020-2021г. 

-анализ качества обучения студентов, 

участвующих в проекте, 

- анализ эффективности работы педагогов, 

участвующих в проекте, 

- анализ качества подготовки обучающегося, 

участвующего по направлению «работодатель-

студент» 

 

Сентябрь 2021 г Конкина Н.В., 

куратор  

 



2. Планирование 

работы 

Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий 

(дорожной карты) 

на 2021-2022 уч.год 

1. Выбор форм наставничества на 2021-2022 

уч.год. 

 

До 15 октября 

2021г. 

Рабочая  группа 

2. Формирование банка участников  по формам 

наставничества: 

 «Студент-студент», 

 «Педагог-педагог»,  

«Работодатель - студент» 

Сентябрь 2021г. Конкина Н.В., 

куратор  

Кл. руководители 

3. Информационная  

кампания 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса 

3. Информирование родителей обучающихся о 

возможностях и целях наставничества, участии 

студентов в проекте наставничества на 

родительском собрании  

Сентябрь 2021г. Конкина Н.В., 

куратор  

 

4. Рассмотрение  вопроса о  наставничестве в 2021-

2022 уч.году на заседании МК кл. руководителей. 

 

Сентябрь  2021г. Ладошкина С.Н., 

Председатель МК  

кл. руководителей  

5. Проведение родительских собраний с 

рассмотрением  вопроса о наставничестве.  

Ноябрь 2021г.  

6. Проведение заседания студенческого 

самоуправления с рассмотрением  вопроса о 

наставничестве 

До 15 сентября 

2021г. 

Конкина Н.В., 

куратор  

- Размещение дорожной карты на официальном 

сайте ГБПОУ ШАТТ 

До 01.11.2021г. Конкина Н.В., 

куратор  

Организация работы с предприятиями о 

возможном сотрудничестве по направлению 

«наставничество» 

До 30.09.2021г. Конкина Н.В., 

куратор  

4.  Формирование 

базы 

наставляемых 

Сбор данных о 

наставляемых 

Проведение анкетирования среди 

обучающихся/педагогов желающих принять 

участие в программе наставничества. 

До 25.09.2021г. Конкина Н.В., 

куратор  

   Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых обучающихся от третьих лиц: 

классный руководитель, соцпедагог, родители.  

Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых педагогов 

До 25.09.2021г. Рабочая группа 

   Сбор согласий на обработку персональных данных 

от  участников проекта и согласия от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

наставляемых.  

До 30.09.2021г. Кл. руководители 



  Формирование базы 

наставляемых и 

наставников 

 Формирование базы данных наставляемых из 

числа педагогов.  

Формирование базы данных наставляемых из 

числа обучающихся 

Формирование базы наставников  из числа 

социальных партнеров 

До 30.09.2021г. Конкина Н.В., 

куратор  

5. Организация 

работы с 

наставниками и 

наставляемыми 

Обучение 

наставников для 

педагогов и для  

обучающихся 

Разработка планов занятий с наставниками и  

 с наставляемыми 

До 05.10.2021г. Конкина Н.В., 

куратор  

Подготовка методических материалов для 

сопровождения наставнической деятельности 

 В течение года Конкина Н.В., 

куратор  

6. Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар   

Организация 

комплекса 

последовательных 

встреч наставников 

и наставляемых 

Проведение первой организационной встречи 

наставника и наставляемого. 

До 10.10.2021г. Конкина Н.В., 

куратор  

Проведение встречи-планирования рабочего 

процесса в рамках программы наставничества с 

наставником и наставляемым. 

По 

договоренности 

Конкина Н.В., 

куратор  

Регулярные встречи наставника и наставляемого. Согласно плана  Наставники 

Проведение заключительной встречи наставника и 

наставляемого 

Июнь 2022г. Конкина Н.В., 

куратор  

Организация 

текущего контроля 

достижения 

результатов  

Формирование анкет обратной связи для 

промежуточной оценки 

Не реже  

1 раза  

в полугодие  

Конкина Н.В., 

куратор  

7. Завершение 

наставничества  

Отчеты по итогам 

наставнической 

программы 

Проведение мониторинга личной удовлетворен-

ости участием в программе наставничества.  

1 раз в 

полугодие 

Конкина Н.В., 

куратор 

Организация общей заключительной встречи 

участников всех наставнических пар  

Июнь 2022г. Конкина Н.В., 

куратор  

Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества. 

ежеквартально Конкина Н.В., 

куратор  

Определение форм поощрения участников 

наставнической деятельности 

По завершению 

этапов работы 

Рабочая группа 

Публикация результатов «дорожной карты» 

наставничества 

Не реже 1 раза в 

полугодие  

Конкина Н.В., 

куратор  

 Ожидаемые результаты внедрения системы наставничества  

№ 
Наименование 

этапа 
Показатели  

1. Подготовка 

условий для 

- разработка плана мероприятий (дорожной карты), 

- определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и 



работы по 

проекту 

наставничества 

наставляемыми, выбраны формы наставничества.  

- количество обучающихся, принявших участие в классных часах по вопросам наставничества, не менее 

95% .  

- наполнение рубрики о наставничестве  на сайте ОУ, 

- выступление на заседании методобъединений о реализации Целевой модели наставничества 

2.  Формирование 

базы 

наставляемых 

- количество участников (обучающихся), охваченных системой наставничества за 2021-2022 уч.год не 

менее 10% от общего количества обучающихся, 

 - сформирована база наставляемых, 

 - оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников и  законных 

представителей  

3.  Формирование 

базы 

наставников  

- участие в реализации проекта наставничества в течение года представители не менее 3-х организаций, 

- заключены соглашения с социальными партнерами (предприятиями, организациями) по вопросам 

наставничества, 

- участие в реализации модели наставничества в течение года не менее 20% педагогов. 

4. Обучение 

наставников  

- проведены образовательные занятия для каждой пары, оказаны индивидуальные консультации 

5. Формирование 

наставнических 

пар или групп 

-сформированы наставнические пары или группы по каждому из направлений: «студент-студент», 

«педагог-педагог», «работодатель- студент». 

 

6. Организация и 

работы 

наставнических 

пар /групп  

- проведены организационные встречи, составлены планы наставнической пары/группы, 

- организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых, 

- организация контроля эффективности наставнических пар 

7. Завершение 

наставничества  

- индивидуальные планы развития реализованы у всех  вовлеченных педагогических работников и не 

менее, чем на 90% к обучающихся, 

- в наличии  публикации на ресурсах (раздел  на сайте ОО, в группе ВКонтакте), 

- организована встреча с успешными выпускниками образовательной организации и  социальными 

партнерами. 
 

 
 

 

 
 

 

 


