
 
 



 

 

 
   программы 

наставничества в 

ГБПОУ «ЮУГК» 

5 

Формирование пар/группы наставников и 

наставляемых 

ежегодно руководитель ПОО, 

куратор ПОО 

Изданы приказы о 

закреплении 

наставников № 532/у от 

25.09.2020 г.; № 554/у 

от 01.10.2020 г.; № 

646/у от 30.10.2020 г. 

6 

Информирование участников о сложившихся 

парах/группах, закрепление пар/групп 

распорядительным актом ПОО 

ежегодно руководитель ПОО, 

куратор ПОО 

Изданы приказы о 

закреплении 

наставников № 532/у от 

25.09.2020 г.; № 554/у 

от 01.10.2020 г.; № 

646/у от 30.10.2020 г. 

7 

Информирование родительского сообщества о 

планируемой реализации программ наставничества  

2020-2024 

(при необходимости) 

руководитель ПОО, 

куратор ПОО 

Информации на сайте 

ГБПОУ «ЮУГК» 

http://www.ecol.edu.ru/ 

8 
Реализация программ наставничества в ПОО 2020-2024 руководитель ПОО, 

куратор ПОО 

 

9 

Формирование баз данных программ наставничества и 

лучших практик 

2020-2024 куратор ПОО Создан репозитарий 

программ 

наставничества (18 

прогроамм) 

10 

Ведение персонифицированного учета наставляемых и 

наставников ПОО, по утвержденным формам 

2020-2024 куратор ПОО Создана база 

наставников и 

наставляемых 



 

11 
Заключение соглашений с предприятиями и 

образовательными организациями-партнерами  

до 10 сентября 

текущего года 

(при необходимости) 

куратор ПОО Соглашение о 

взаимодействии с 

предприятиями 

12 

Инфраструктурное, материально-техническое и 

информационно-методическое обеспечение 

реализации программ наставничества 

2020-2024 руководитель ПОО, 

куратор ПОО 

Анализ МТБ и МО 

13 

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в 

реализации целевой модели наставничества, в 

формате непрерывного образования 

2020-2024 

(по мере 

необходимости) 

руководитель ПОО, 

куратор ПОО 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

14 

Проведение внутреннего аудита, мониторинга 

качества реализации программ наставничества 

ежегодно руководитель ПОО, 

куратор ПОО 

Мониторинг 

реализации программы 

наставничества 

15 

Публикация результатов внедрения РЦМ НО и 

реализации программ наставничества на сайте ПОО 

2020-2024 руководитель ПОО, 

куратор ПОО 

Статьи на сайте 

ГБПОУ «ЮУГК» 

http://www.ecol.edu.ru/ 

16 

Участие в мониторинге реализации программ 

наставничества в образовательных организациях 

Челябинской области, организовав представление 

данных по результатам мониторинга: 

2020-2024 руководитель ПОО Мониторинг 

реализации программы 

наставничества 

 

- региональному координатору ГБНОУ 

«Образовательный комплекс «Смена» 

ежеквартально в срок 

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

куратор ПОО Мониторинг 

реализации программы 

наставничества 

 

- в Министерство просвещения Российской Федерации 

по формам федерального статистического наблюдения 

в срок до 20 января 

года, следующего за 

отчетным 

куратор ПОО Мониторинг 

реализации программы 

наставничества 



 

17 

Охват обучающихся ПОО программами 

сопровождения и наставничества на уровне не ниже 

областного показателя (2020 г. – 10 %, 2021 г. – 20 %, 

2022 г. – 35 %, 2023 г. – 50 %, 2024 г. – 70 %) 

2020-2024 руководитель ПОО, 

куратор ПОО 

Мониторинг 

реализации программы 

наставничества 

 


