
Приложение к приказу № 281 

от 01.09.2020 г 

.План 

внедрения проекта «Целевая модель наставничества» в ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия срок исполнения Ответственн

ый 

Результат 

1. Назначение и обучение куратора 

Целевой модели наставничества в 

техникуме 

до 08.06.2020г. директор 

техникума 

приказ 

1. Создание рабочей группы по 

внедрению и реализации Целевой 

модели наставничества в техникуме 

до 01.08.2020 г.  

директор 

куратор 

 

приказ 

2. Изучение нормативно-
методической 

документации по внедрению и 
реализации целевой модели 

наставничества 

15.06.2020 г. куратор, 

рабочая 

группа 

план 

внедрения 

целевой 

модели 

наставничес

тва 

3.  Издание распорядительной 

документации и локальных актов по 

внедрению наставничества в 

техникуме 

до 31.08.2020 г.  куратор, 

рабочая 

группа 

приказы, 

положение о 

наставничес

тве 

4. Создание проекта «Целевая модель 

наставничества в ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» 

до 31.08.2020 г.  куратор, 

рабочая 

группа 

Проект 

Целевая 

модель 

наставничес

тва в 

ОБПОУ 

«Советский 

социально-

аграрный 

техникум 

имени В.М. 

Клыкова» 

5. Информирование педагогического 

коллектива техникума о внедрении 

и реализации целевой модели 

наставничества в техникуме 

до 31.08.2020 г.  куратор, 

рабочая 

группа 

протокол 

педагогичес

кого совета  

6. Информирование родительского и 

студенческого сообщества о 

внедрении и реализации целевой 

модели наставничества в техникуме  

до 15.09.2020 г. куратор, 

классные 

руководи-

тели 

протокол 

родительско

го собрания 

7.  Организация индивидуального 

консультирования педагогов 

постоянно куратор, 

рабочая 

 



группа 

8.  Информирование представителей 

реального сектора экономики, 

учреждений среднего общего 

образования о внедрении  в 

техникуме целевой модели 

наставничества в том числе через 

СМИ, социальные сети, 

официальный сайт техникума 

до 30.09.2020г. администрац

ия 

техникума, 

куратор 

круглые 

столы, 

встречи, 

публикации 

в сми 

9. Проведение анкетирования среди 

обучающихся/педагогов, желающих 

принять участие в программе 

наставничества. Сбор согласий на 

сбор и обработку персональных 

данных от совершеннолетних 

участников программы 

до 30.09.2020 г. куратор, 

рабочая 

группа 

справка 

 

10. Сбор дополнительной информации 

о запросах наставляемых 

(обучающиеся/педагоги) от третьих 

лиц: классный руководитель, 

психолог, соцработник, родители. 

Сбор согласий на сбор и обработку 

персональных данных от законных 

представителей 

несовершеннолетних участников 

до 05.10.2020 г. куратор, 

рабочая 

группа 

согласия на 

обработку 

персональны

х данных 

11. 
Анализ полученных от 

наставляемых и третьих лиц 

данных. Формирование базы 

наставляемых и наставников 

до 15.11.2020 г. куратор, 

рабочая 

группа 

формирован

ие баз 

наставляемы

х, баз 

наставников 

12. 
Выбор форм наставничества, 

реализуемых в рамках текущей 

программы наставничества 

до 05.10.2020 г. куратор, 

рабочая 

группа 

реализация 

проекта 

13. Проведение мероприятий проекта 

«Целевая модель наставничества в 

ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» 

до 20.12.2020 г. куратор, 

рабочая 

группа 

реализация 

проекта 

14. Контроль работы в рамках 
программы 

наставничества в техникуме 

в течение года замести-тели 

директора, 

куратор 

реализация 

проекта 

15. Проведение внутреннего 

мониторинга качества реализации 

программы наставничества 

в течение года замести-тели 

директора, 

куратор 

база данных 

по 

реализации 

целевой 

модели 

наставничес

тва 



16. Оценка участников по заданным 

параметрам, проведение второго, 

заключающего этапа мониторинга 

влияния программ на всех 

участников 

май 2021 г. замести-тели 

директора, 

куратор 

справки, 

отчеты 

17. Оформление итогов и процессов 

совместной работы в рамках 

программы наставничества в кейсы 

май 2021 г. замести-тели 

директора, 

куратор 

справки, 

отчеты 

18. Публикация результатов программы 

наставничества, лучших 

наставников, кейсов на сайтах 

образовательной организации и 

организаций-партнеров 

май 2021 г. замести-тели 

директора, 

куратор 

справки, 

отчеты 

19. Внесение данных об итогах 

реализации программы 

наставничества в базу наставников 

и базу наставляемых 

май 2021 г. замести-тели 

директора, 

куратор 

база 

наставников, 

наставляемы

х 

20. Подведение итогов внедрения 

целевой модели наставничества в 

2020-2021 учебном году, 

транслирование лучшего 

педагогического опыта 

июнь 2021 г. замести-тели 

директора, 

куратор 

Отчеты по 

исполнению 

планов 

наставничес

тва, справки, 

протокол 

 

 

 

 
 


