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Министерство образования и науки 

Челябинской области 
Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина» 
 

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (351-61) 4-37-47,  4-37-90 Е-mail: рu69@inbox.ru 

 

   
                                                                  ПРИКАЗ 

От 15.12.2020г.                                                                             № 522/1 

Об организации работы по внедрению и 

 реализации целевой модели 

 наставничества обучающихся в  2020-2024 учебном году 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.11. 2020 года № 01-2428 «Об организации работы по внедрению региональной целевой 

модели наставничества в Челябинской области», в целях создания условий для 

максимально полного раскрытия потенциала личности обучающихся, успешной личной и 

профессиональной самореализации молодежи, формирования системы поддержки и 

самоопределения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.Внедрить в ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К.Савина»  

РЦМ НО на период ее реализации с 2020г. по 2024г. 

            2.Назначить заместителя директора по УВР Босенко О.В. куратором - 

ответственным лицом за внедрение и реализацию целевой модели наставничества в 

колледже, вменив в ее деятельность следующие обязанности:   ведение базы наставников и 

наставляемых; координация  сотрудничества наставников с подразделениями 

образовательного учреждения, психологической службой по оказанию обучающимся 

возможной помощи в решении возникающих проблем; коррекция деятельности 

наставников на основании выявленных по итогам анализа несоответствий; контроль 

проведения программ наставничества; оценка вовлеченности обучающихся в различные 

формы наставничества; мониторинг внедрения целевой модели наставничества в образов 

тельной организации. 

           2.Сформировать р а б о ч у ю  группу (составе -3 чел.)  по вопросам в н едр ени я  

региональной целевой модели наставничества в ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К.Савина» 

          Босенко Т.И.- преподаватель -руководитель группы 

          Власова И.Т.-преподаватель-ответственная за внедрение наставничества в форме 

«студент – студент», «педагог – студент»; 

          Шангареева А.В.-преподаватель –ответственная за внедрение наставничества в 

форме «педагог – студент»; 

Вольхина М.Е. преподаватель- ответственная за внедрение наставничества в форме 

«работодатель – студент» 

           3.Обязать лиц, ответственных за внедрение РЦМ НО принимать 

- участие в реализации мероприятий по внедрению методологий наставничества в 

образовательной организации; 
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- участие в разработке и реализации дорожной карты внедрения целевой модели 

наставничества; 

- участие в разработке и реализации программ наставничества; 

- материально-техническом обеспечение реализации программ наставничества; 

          - участие в  мониторинге внутреннего аудита, мониторинга эффективности 

реализуемых программ наставничества, организовав представление   данных по 

результатам мониторинга ответственному куратору РЦМ НО  один раз в полугодие, в 

срок до 15  числа месяца, следующего за отчетным; 

       -  участие в формировании базы данных программ наставничества и описание лучших 

практик, обеспечение повышения уровня профессионального мастерства наставников, 

принимающих участие в реализации целевой модели, через курсы повышения 

квалификации, стажировки и другие образовательные интенсивы. 

            4.Утвердить: 

- Положение о наставничестве в колледже; 

- Дорожную карту внедрения и реализации целевой модели наставничества в 

колледже; 

- Программы наставничества; 

           5.Сформировать вкладку на официальном сайте колледжа по внедрению целевой 

модели наставничества в срок до 01.03.2021г.. и обеспечить пополнение раздела 

материалами в срок до 31.05.2021 г. (ответственный   Сирота М.А.)  

 

 

 

 

 Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Босенко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  А.С.Тренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  Босенко О.В. 


