
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ПРИКАЗ 

«06» апреля 2020 г. №89/05-о 

г. Горячий Ключ 

Об организации работы по внедрению и реализации целевой модели 
наставничества обучающихся в ГБПОУ KK ГТТ 

в 2020-2021 учебном году. 

На основании Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 25 
декабря 2019 года №Р-145 «Об утверждении 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», в соответствие с письмом ГБУКК «Научно-методический центр 
профессионального образования» от 11 марта 2020 года №69/02-01 «О направлении 
методических рекомендаций по наставничеству», в целях создания условий для максимально 
полного раскрытия потенциала личности обучающихся, успешной личной и 
профессиональной самореализации молодежи, формирования системы поддержки и 
самоопределения, 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Назначить методиста Глушень А.В. ответственным лицом за внедрение и 

реализацию целевой модели наставничества в ГБПОУ KK ГТТ. 
2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели 

наставничества в ГБПОУ KK ГТТ (приложение 1). 
3. Утвердить план работы по внедрению и реализации целевой модели 

наставничества в ГБПОУ КК «Горячеключевской технологический техникум» на 2020-
2021гг.(приложение 2). 

4. Методисту Глушень А.В. обеспечить реализацию системы наставничества в 
2020-2021 учебном году с долей участия обучающихся не менее 10%. 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к приказу ГБПОУ КК ГТТ  

от 06.04.2020  №_89/05-о  

 

 

Состав рабочей группы по внедрению и реализации 

целевой модели наставничества  

в ГБПОУ КК «Горячеключевской технологический техникум» 

  

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Глушень А.В. методист 

2 Сухорукова Е.Е. Мастер п/о, руководитель МО 

3 Мельникова С.Г. Мастер п/о, руководитель МО 

5 Сулейманов С.С. Преподаватель, руководитель МО 

6 Шведов В.С. преподаватель 

7  Хомякова О.П. Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБПОУ КК ГТТ  

от 06.04.2020  №_89/05-о  

 

 

План по внедрению и реализации целевой модели наставничества в 

ГБПОУ КК «Горячеключевской технологический техникум»  

на 2020-2021гг 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Результат 

1 Создание рабочей группы по 

внедрению и реализации целевой 

модели наставничества в ГТТ  

16 марта 

2020г. 

Глушень А.В., 

методист 

Приказ 

2 Изучение нормативно-методической 

документации по внедрению и 

реализации целевой модели 

наставничества, актуализация 

Положения о наставничестве 

16 марта- 

23 марта 

2020г. 

Члены рабочей 

группы 

Внесение 

изменений в 

положение 

3 Анализ проводимой ранее работы по 

наставничеству в ГБПОУ КК ГТТ в 

период с 2017 по 2020 годы 

16 марта- 

23 марта 

2020г. 

Сулейманов С.С., 

преподаватель, 

Сухорукова Е.Е. 

мастер п/о 

Справка  

4 Анализ и обобщение имеющегося 

практического опыта 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

внедрению системы наставничества 

(ГБПОУ КК КТК, ГБПОУ КК ККЭП и 

др.) 

24 марта 

–  

3 апреля 

2020 г. 

Члены рабочей 

группы 

Заседание 

рабочей 

группы 

5 Информирование педагогического 

коллектива техникума о реализации 

целевой модели наставничества 

Апрель 

2020г. 

Бутурлим О.А., 

зам.директора по 

УПР  

Протокол 

педагогическог

о совета 

6 Актуализация форм наставнической 

деятельности, расширение и 

конкретизация показателей 

эффективности 

Апрель 

2020г 

Члены рабочей 

группы 

Протокол 

заседания 

7 Информирование родительского 

сообщества о планируемой реализации 

программы наставничества 

Август -

сентябрь 

2020г. 

Кураторы групп Протоколы 

родительских 

собраний 

8 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам внедрения и реализации 

целевой модели наставничества в ГТТ 

в течение 

года 

Глушень А.В., 

методист 

Снижение 

числа 

затруднений 

9 Проведение анкетирования среди 

педагогов и обучающихся, 

принимающих участие в реализации 

целевой модели наставничества, сбор 

Август-

сентябрь 

2020г. 

Глушень А.В., 

методист 

Справка 



согласий на обработку персональных 

данных 

10 Формирование банка данных 

наставников и наставляемых, 

утверждение наставников приказом 

руководителя  

Сентябрь 

2020г. 

Глушень А.В., 

методист 

База данных по 

реализации 

модели 

наставничества 

в ГТТ 

11 Обучающий семинар для педагогов по 

вопросам внедрения целевой модели 

наставничества  

Октябрь 

2020г. 

Глушень А.В., 

методист 

Программа 

семинара 

12 Сбор дополнительной информации о 

запросах наставляемых и планируемых 

результатах, разработка 

индивидуальных планов 

наставничества  

Октябрь 

2020г. 

Педагоги-

наставники 

Планы 

наставничества 

13 Проведение первичной диагностики 

наставляемых (личностные 

характеристики и результаты 

образовательной деятельности) 

Сентябрь-

октябрь 

2020г. 

Глушень А.В., 

методист, 

наставники  

База данных по 

реализации 

модели 

наставничества 

в ГТТ 

14 Проведение собеседований с 

наставниками, привлечение экспертов, 

организация групповых встреч 

Октябрь-

ноябрь 

2020г. 

Глушень А.В., 

методист, 

руководители МО 

- 

15 Мониторинг удовлетворенности 

наставляемых и наставников, контроль 

реализации планов наставничества  

Декабрь 

2020г., 

март 

2021г. 

Глушень А.В., 

методист, 

руководители МО 

База данных по 

реализации 

модели 

наставничества 

в ГТТ 

16 Контроль работы в рамках программы 

наставничества в техникуме  

В течение 

года  

Бутурлим О.А., 

зам.директора по 

УПР 

 

17 Вторичная диагностика эффективности 

внедрения целевой программы 

наставничества (анкетирование 

наставляемых) 

Апрель-

май 

2020г. 

Глушень А.В., 

методист, 

наставники  

База данных по 

реализации 

модели 

наставничества 

в ГТТ 

18 Подведение итогов внедрения целевой 

модели наставничества учебного за 

2020-2021 учебный год, 

транслирование лучшего 

педагогического опыта  

Май 

2021г. 

Члены рабочей 

группы, 

наставники 

Отчеты по 

исполнению 

планов 

наставничества, 

справка, 

протокол 

заседания 

 


