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№ Наименование 
этапа 

Мероприятия Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Формирование 

базы 

наставляемых 

Сбор данных о 

наставляемых 

1. Проведение анкетирования

среди обучающихся/педагогов желающих 

принять участие в программе наставничества. 

2. Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых обучающихся от третьих лиц: 

классный руководитель, психолог, 

соцработник, родители. 

3 Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых педагогов из личных дел, 

анализа методической работы, рекомендаций 

аттестаций, анализа анкет профстандарта. 

 Сентябрь 2021 года Губарь А. 

С., 

заместите

ль 

директор

а по МР 

Кривчун Н. 

В., 

заместитель 

директора по 

УР 

 

Формирование 
базы наставляемых 

1. Формирование базы данных 

наставляемых из числа педагогов. 

2. Формирование базы данных 

наставляемых из числа обучающихся. 

 Октябрь 2021 года Губарь А. С., 

заместитель 

директора по 

МР 

3. Формирование 

базы 

наставников 

Сбор данных о 

наставниках 

1. Проведение мероприятия (круглый стол) для 

информирования и вовлечения потенциальных 

наставников  

Сентябрь 2021 г.  

Январь 2022 г.  

Шошева Э.Э. 

Губарь А.С. 

Черникова 

И.М. 



Формирование 

базы наставников 

1. Формирование базы данных 

наставников из числа педагогов. 

2. Формирование базы данных 

наставников из числа обучающихся. 

3. Формирование базы данных 
наставников с производства 

Сентябрь 2021 г.  

Январь 2022 г. 

4. Отбор и 

обучение 

наставников 

Обучение 

наставников для 

работы  с 

наставляемыми 

1.  Подготовить методические материалы
 для 

сопровождения наставнической деятельности. 

Октябрь 2021 г. Губарь А. С., 
заместитель 
директора по МР 

5. Формирование 

наставнических 

пар / групп 

Отбор наставников 

и наставляемых 

1. Организация групповой встречи наставников 

и наставляемых. 

 

Сентябрь 2021 

года 

Шошева Э.Э. 

Черникова 

И.М. 

Закрепление 

наставнических 

пар / 

групп 

1.  Издание приказа «Об
 утверждении 

наставнических пар/групп». 

Сентябрь 2021 
Года 
Январь 2022 

Заместители 
директора 

2. Составление планов индивидуального развития 
наставляемых, индивидуальные

 траектории обучения. 

Сентябрь 2021 года Наставники 



6. Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар / 

групп 

Организация 

комплекса 

последовательных 

встреч 

наставников и 

наставляемых 

1. Выполнение плана мероприятий программы 

по  различным формам наставничества: 

«Студент – студент», «Педагог-педагог»; 

«Педагог-студент» 

- Проведение первой, организационной, 

встречи 

наставника и наставляемого. 

-  Проведение второй, пробной рабочей, 

встречи 

наставника и наставляемого. 

- Проведение встречи-планирования рабочего 

процесса в рамках программы наставничества 

с наставником и наставляемым. 

- Регулярные встречи наставника и 

наставляемого. 

- Проведение заключительной встречи 

наставника 

и наставляемого. 

2021 - 2022 
учебный год. 

Наставники 

Мониторинг работы 
наставников  

1. Оценка качества выполненных мероприятий Декабрь 2021 г. 

Июнь 2022 г.  

Губарь А. С., 
заместитель 
директора по МР 



 
  текущего контроля 

достижения 

планируемых 

результатов 

наставниками 

   

7. Завершение 

наставничества 

Отчеты по итогам 

наставнической 

программы 

1. Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в программе 

наставничества. 

2. Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества. 

Декабрь 

2021 года 

Заместители 

директора 

Мотивация и 

поощрения 

наставников 

1. Приказ о поощрении участников наставнической 

деятельности. 

2. Благодарственные письма партнерам. 

3. Проведение педагогического совета  

«Реализация  целевой 

модели наставничества в техникуме» 

Декабрь 

2021 года 

Июнь 2022 

года 

Мальцев Н.Г. 

заместитель 

директора по 

УПР 

Губарь А. С., 

заместитель 

директора по МР 

4. Публикация результатов  программы 

наставничества,  лучших наставников, 

информации на сайтах техникума и организаций- 

партнеров. 

 

Январь 2022 

года 

Губарь А. С., 

заместитель 

директора по 

МР 
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