
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСКОВСКИЙ  О БЛАСТНО Й КОЛЛЕДЖ И С К У С С Т В  ИМ ЕНИ Н.А. РИМ СКОГО-КОРСАКОВА»

О внедрении целевой модели наставничества в образовательной организации

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145 и приказа Комитета по образованию 
Псковской области от 01.10.2020 № 881 в целях внедрения методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования для 
достижения сквозного результата федеральных проектов «Современная школа». 
«Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование» на территории Псковской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Королёву З.Б., заместителя директора по учебно

методической работе, координатором по реализации целевой модели 
наставничества в образовательной организации.

2. Утвердить дорожную карту внедрения целевой модели наставничества 
в образовательной организации (приложение 1).

3. Королёвой З.Б. разработать проект положения о реализации модели
наставничества в ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.Римского-Корсакова», представить на 
утверждение педагогическому совету колледжа 11.04.2022 и на утверждение 
директору колледжа в срок до 15 апреля 2022 года.

4. Назначить руководителями (кураторами) направлений реализации
целевой модели наставничества образовательной организации следующих 
педагогов

- педагог (наставник) - молодой педагог (наставляемый) -  Садкова Н.А.. 
методист колледжа,

- педагог (наставник) - обучающийся (наставляемый) -  Кашеварова Н.В., 
методист колледжа,

- обучающийся (наставник) - обучающийся (наставляемый) -  Дмитриева 
Н.Г., заместитель директора по воспитательной и социальной работе

-  работодатель (наставник) -  студент (наставляемый) -  Федотова Н.В..
заведующая практическим обучением

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

от «08» апреля 2022 года №  /уч

город Псков

Директор колледжа З.Н.Иванова



Приложение 1 
К приказу № от 08.04.2022

Д орож ная карта внедрения целевой модели наставничества в ГБПОУ «П О К И  им.Н .А .Рим ского-К орсакова»
№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные Результат

1 Обсуждение внедрения целевой модели наставничества, 
определение заинтересованных в реализации программы аудиторий, 
информирование этих аудиторий о возможностях наставничества и 
планируемых результатах,
формирование команды организаторов и выбор куратора, 
определение необходимых для реализации программы ресурсов

Март 
2022 г

Королёва З.Б., 
заместитель 
директора по 
УМР
Дмитриева Н.Г., 
заместитель 
директора по 
ВиСР

Организационное 
обеспечение 
реализации модели 
наставничества

2 Создание нормативной базы (приказ, положение, дорожная карта) 
Оповещение о внедрении и реализации целевой модели наставничества 
преподавательский состав ОО, обучающихся, родителей

Апрель 
2022 г

Королёва З.Б., 
Дмитриева Н.Г.

Вовлечение 
преподавателей, 
обучающихся и их 
родителей в процесс 
реализации целевой 
модели наставничества

3 -Формирование базы наставляемых через 
-изучение личных дел,
-материалы, предоставленные педагогом-психологом,
-результаты опроса родителей,
-результаты проофориентационных тестов,
-результаты опросов и анкетирования студентов.
Отбор и обучение наставников через:
-диагностику запросов и затруднений, уровня готовности, компетенций и 
личной мотивации наставляемых,

-привлечение внешних и внутренних ресурсов для организации обучения 
наставников.

-проведение обучения наставников на курсовых мероприятиях и вебинарах 
по проблемам наставничества.

Май
2022 г

Иванова Е.Г. 
Зинина М.Б. 
Федотова Н.В. 
Кашеварова Н.В. 
Садкова Н.А. 
Шаламова Л.Д.

Формирование 
контингента 
участников с 
последующим 
составлением пар



4 Заполнение формы сбора информации по вопросам внедрения 
наставничества

Май 2022 
г

Королёва З.Б. Внесение информации 
о целевой модели 
наставничества в ЕИС

5 Работа наставнических пар 2022 -  2023 
уч. год

Иванова Е.Г. 
Зинина М.Б. 
Федотова Н.В. 
Кашеварова Н.В. 
Садкова Н.А. 
Участники 
модели

Реализация модели 
наставничества

6 Поведение итогов реализации модели в 2022-23 уч.году:
-  сбор обратной связи от участников программы(анкетирование),
-  представление результатов программы всей организации,
-  организация и проведение финального мероприятия, на котором 

будут представлены результаты и награждены наставники

Май 2023 г Королёва З.Б., 
Дмитриева Н.Г. 
Иванова Е.Г. 
Зинина М.Б. 
Федотова Н.В. 
Кашеварова Н.В. 
Садкова Н.А.

Анализ результатов 
первого года 
реализации модели, 
выявление перспектив, 
совершенствование 
внутриколледжных 
нормативных актов

'7 Планирование реализации целевой модели наставничества в 2023-2024 
уч. г.

Сентябрь 
2023 г

Разработка плана 
реализации 
наставничества, 
формирование 
контингента на 2023-24 
учебный год


