
Министерство образования Кировской области 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

 бюджетное учреждение 

 «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» 

(КОГПОБУ «НТМСХ») 

 

ПРИКАЗ 

              

12 сентября  2022 г.   № 353-п 

 

Об организации работы по реализации целевой модели наставничества 

обучающихся и педагогических работников в КОГПОБУ «НТМСХ»  

в 2023-2023 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 и педагогических 

работников, успешной личной и профессиональной самореализации 

молодежи, формирования системы поддержки и самоопределения, 

 

 п р и к а з ы в а ю: 
 
 

1.Утвердить состав рабочей группы по реализации целевой модели 
наставничества в КОГПОБУ «НТМСХ» в 2023-2023 уч. г, модели 
наставничества в техникуме  (приложение 1). 
2.Утвердить дорожную карту по внедрению и реализации целевой модели 
наставничества в КОГПОБУ «НТМСХ» на 2023-2023уч. г. (приложение 2). 
3.Утвердить Положение о наставничестве в КОГПОБУ «НТМСХ». 
4.Зам. директора по УВР Клабуковой Ю.А., зав. ОВР Косолаповой Л.А. ст. 
методисту Ентальцевой С.Н. обеспечить реализацию системы 
наставничества в 2023-2023 уч. г с долей участия обучающихся не менее 
40%. 
5.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя по УВР 
Клабукову Ю.А. 
 

 

 

Директор         Пигозина  Е.В. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

 

 Состав рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели 

наставничества  

 

 

 

Модели наставничества в техникуме: 

1. Педагог-студент: ответственный Косолапова Л.А. 

2.  Педагог-педагог: ответственный Клабукова Ю.А. 

3. Работодатель-студент: ответственный Машкин А.Л. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Ентальцева С.Н.  ст. методист 

2 Клабукова Ю.А. Зам. директора по УВР 

3 Косолапова Л.А. Зав. отделом воспитательной работы 

5 Машкин А.Л. Руководитель ПД и ПО 

6 Суслова И.Е. Зав. отделением, преподаватель 

7 Зыкин А.В. Педагог-психолог 

8 Сунцов А.В. Преподаватель-организатор ОБЖ 

9 Лялин В.Е. Руководитель физвоспитания 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дорожная карта по внедрению и реализации целевой модели 

наставничества на 2022-2023 уч. г 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Результат 

1 Создание рабочей группы по реализации целевой 

модели наставничества в КОГПОБУ «НТМСХ» 

 Сентябрь   

2022г. 

Ст. методист Приказ 

2 Актуализация документации по реализации 

целевой модели наставничества(Положения о 

наставничестве) 

Октябрь 2022г. Члены рабочей 

группы 

Внесение изменений 

в положение 

3 Анализ  и обобщение имеющегося опыта 

(проводимой ранее работы) по наставничеству в  

КОГПОБУ «НТМСХ» 

В течение года  Члены рабочей 

группы 

Справка 

5 Информирование педагогического коллектива 

техникума о реализации целевой модели 

наставничества 

В течение года администрация Протокол 

педагогическог о 

совета 

6 Актуализация форм наставнической 

деятельности, расширение и конкретизация 
показателей эффективности 

В течение года Члены рабочей 

группы 

Протокол 

заседания 

7 Информирование родительского сообщества о 

планируемой реализации программы 

наставничества 

 Сентябрь-

ноябрь 2022г. 

Ответственные 

по приказу 

Сайт, протоколы 

родительских 

собраний 

8 Организация работы Школы наставника 

индивидуального консультирования педагогов по 

вопросам внедрения и реализации целевой 

модели наставничества  

в течение года Члены рабочей 

группы 

Снижение 

числа 

затруднений 

9 Проведение анкетирования среди педагогов и 

обучающихся, принимающих участие в 

реализации целевой модели наставничества,  

В течение года Члены рабочей 

группы 

Справка 

     

10 Формирование банка данных наставников и 

наставляемых, утверждение наставников 

приказом руководителя 

Сентябрь-

ноябрь 

2022г. 

Члены рабочей 

группы 

База данных по 

реализации модели 

наставничества  

11 Обучающий семинар для педагогов по вопросам 

внедрения целевой модели наставничества 

октябрь 

2022г. 

Ст. методист Программа 

семинара 

12 Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых и планируемых результатах, 
разработка индивидуальных планов 

наставничества 

В течение года Педагоги- 

наставники 

Планы 

наставничества 

13 Проведение первичной диагностики 

наставляемых (личностные характеристики и 

результаты образовательной деятельности) 

Сентябрь- 

ноябрь 

2022г. 

наставники База данных по 

реализации модели 

наставничества  

14 Проведение собеседований с наставниками, 

привлечение экспертов, организация групповых 

встреч 

Октябрь- 

ноябрь2022г. 

 

Члены рабочей 

группы 

 

15 Мониторинг удовлетворенности наставляемых и 

наставников, контроль реализации планов 

наставничества 

Декабрь2022г., 

май2023г. 

 

 

Члены рабочей 

группы 

База данных по 

реализации модели 

наставничества  

16 Контроль работы в рамках программы 

наставничества в техникуме 

В течение года администрация  

17 Вторичная диагностика эффективности 

внедрения целевой программы наставничества 
(анкетирование наставляемых) 

Апрель- 

май 
2023г. 

наставники База данных по 

реализации модели 
наставничества  

18 Подведение итогов внедрения целевой модели 

наставничества за 2023-2023 учебный год, 

транслирование лучшего педагогического опыта 

июнь 

2023г. 

Члены рабочей 

группы, 

наставники 

Отчеты по 

исполнению планов 

наставничества, 

справка, протокол 

заседания 
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