


Направление 
Мероприятие Результат Сроки Ответственные 

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества 
1.1.Нормативно-правовое 

оформление программы 
наставничества 

Приказ о внедрении 
целевой модели 
наставничества в ОО. 
Утверждение Положения о 
наставничестве и Дорожной 
карты внедрения целевой 
модели наставничества.  

Октябрь 
2020 

Директор, зам. 
директора по ВР 

1.2.Создание 
организационных условий 
осуществления программы 
наставничества 

Приказ о назначении 
ответственных лиц. 

Октябрь 
2020 

Директор, 
специалист по 
кадрам 

1.3.Информирование 
педагогического и 
студенческого коллектива 
колледжа, общественности 

Протокол Совета 
учреждения. Информация 
на сайте учреждения 

ноябрь 
2020 

Директор, 
зам.директора 
по ВР, педагог-
психолог 

1.4.Установление партнерских 
отношений с 
организациями-
работодателями 

Соглашения и договоры с 
организациями-
работодателями 

Октябрь-
ноябрь 
2020 

Директор 

1.5.Информационное 
обеспечение: создание 
раздела на сайте 
учреждения, обеспечение 
наполнения раздела 

Раздел на сайте учреждения Ноябрь-
декабрь 
2020 

Инженер-
программист 

Этап 2. Формирование базы наставляемых 
2.1. Информирование 
педагогического сообщества и 
партнеров колледжа о 
возможностях и целях 
программы 

Информационные 
мероприятия (Совет 
учреждения, личные 
встречи) 

Октябрь-
ноябрь  

Директор, 
куратор, 
ответственные 
лица по 
направлениям 

2.2. Информирование 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о 
возможностях и целях 
реализуемой программы 
наставничества 

Информационные 
мероприятия (собрание, 
конференция, форум, 
личные встречи и т.д.) 

Октябрь-
декабрь 

Директор, 
куратор, 
ответственные 
лица по 
направлениям 

2.3. Выявление кандидатов в 
наставляемые. Проведение 
анкетирования среди 
обучающихся и 
преподавателей, желающих 
принять участие в программе 
наставничества. Анализ 
потребности в обучении и 
развитии. 

Заполненные опросники. 
Таблицы данных по 
критериям. Согласия на 
обработку данных 

Октябрь и 
в течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог, 
куратор, 
ответственные 
лица по 
направлениям 

2.4. Сбор дополнительной 
информации о запросах 
наставляемых от третих лиц: 
классный руководитель, 

Заполненные анкеты 
наставляемых 

Октябрь и 
в течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог, 
куратор, 
ответственные 



психолог, родители.  лица по 
направлениям, 
классные 
руководители 

2.5. Анализ полученной 
информации. Формирование 
базы наставляемых. 

Сформированная база 
наставляемых 

Октябрь и 
в течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог, 
куратор 

2.6. Выбор форм 
наставничества. Оценка 
участников-наставляемых по 
заданным параметрам, 
необходимым для будущего 
сравнения и мониторинга 
влияния программ на всех 
участников 

Заполненные опросники. 
Таблицы данных по 
критериям. Согласия на 
обработку данных 

Октябрь и 
в течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог, 
куратор, 
ответственные 
лица по 
направлениям 

Этап 3. Формирование базы наставников 
3.1. Информирование 
потенциальных наставников о 
целях и задачах программы, 
планируемых результатах  

Информационные 
мероприятия (педсовет, 
конференция, форум, 
личные встречи и т.д.) 

Октябрь и 
в течение 
учебного 
года 

Директор, 
куратор, 
ответственные 
лица по 
направлениям 

3.2. Выявление и 
анкетирование кандидатов в 
наставники. Оценка 
кандидатов по заданным 
параметрам, необходимым для 
будущего сравнения и 
мониторинга влияния 
программ на участников. 

Заполненные опросники. 
Таблицы данных по 
критериям. Согласия на 
обработку данных 

Октябрь и 
в течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог, 
куратор, 
ответственные 
лица по 
направлениям 

3.3. Сбор данных о 
наставниках. 

Заполненные анкеты 
наставников 

Октябрь и 
в течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог, 
куратор 

3.4. Анализ полученной 
информации. Формирование 
базы наставников. 

Сформированная база 
наставников 

Октябрь и 
в течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог, 
куратор 

Этап 4. Отбор/выдвижение наставников 
4.1. Проведение отбора 
(выдвижения) наставников в 
соответствии с Положением о 
наставничестве и утверждение 
реестра наставников 

Приказ об утверждении 
реестра наставников, 
размещение приказа на 
сайте колледжа 

Ноябрь Конкурсная 
комиссия 

4.2. Создание методической 
базы для сопровождения 
наставнической деятельности 

Пакет методических 
материалом (памятки, 
сценарии встреч, рабочие 
тетради и др.) 

В течение 
учебного 
года 

Куратор, 
педагог-
психолог 

4.3. Подготовка портфолио 
наставниками  

Портфолио  По 
индивидуа
льному 
плану  

Наставники  



4.4. Обучение наставников Повышение квалификации 
наставника 

По мере 
необходим
ости 

Куратор 

Этап 5. Формирование наставнических пар/групп 
5.1. Организация групповой 
встречи наставников и 
наставляемых для 
формирования пар или групп 

Сценарии встреч В течение 
учебного 
года 

Куратор, 
педагог-
психолог 

5.2. Соединение наставников и 
наставляемых в пары.  

Приказ об утверждении 
наставнической 
пары/группы 

В течение 
учебного 
года 

Директор, 
куратор, 
ответственные 
лица по 
направлениям 

Этап 6. Организация работы наставнических пар/групп 
6.1. Проведение первой, 
организационной, встречи 
наставника и наставляемого 
(встреча-знакомство). 

Постановка цели на первую 
рабочую встречу, 
составление расписания. 

По 
индивидуа
льному 
плану 
работы 

Куратор, 
наставники, 
наставляемые 

6.2. Проведение второй, 
пробной рабочей, встречи 
наставника и наставляемого. 

Получение первого 
результата, подготовка к 
созданию плана встреч в 
рамках программы 
наставничества. 

По 
индивидуа
льному 
плану 
работы 

Куратор, 
наставники, 
наставляемые 

6.3. Проведение встречи-
планирования рабочего 
процесса в рамках программы 
наставничества с наставником 
и наставляемым. 

Создание плана встреч в 
рамках программы 
наставничества. 

По 
индивидуа
льному 
плану 
работы 

Куратор, 
наставники, 
наставляемые 

6.4. Организация регулярных 
встреч наставника и 
наставляемого.  

Ведение наставником 
журнала (в соответствии с 
индивидуальным планом 
работы наставника с 
наставляемым) 

По 
индивидуа
льному 
плану 
работы 

Куратор, 
наставники 

6.5. Сбор обратной связи от 
участников программы 
наставничества. Организация 
текущего контроля 
достижения планируемых 
результатов. 

 По 
индивидуа
льному 
плану 
работы 

Директор, 
куратор 

6.6. Организация итоговых 
встреч: наставника и 
наставляемого, групповую 
встречу всех пар и групп.  

Аналитическая справка по 
результатам итоговых 
встреч (рефлексия, обмен 
опытом) 

По 
индивидуа
льному 
плану 
работы. 
Групповая 
встреча – 
май-июнь 

Куратор, 
педагог-
психолог, 
наставники, 
наставляемые 

6.7. Анкетирование 
участников. Мониторинг 
личной удовлетворенности 
участием в программе 

Аналитическая справка 
(анализ личной 
удовлетворенности 
участием в программе 

По 
индивидуа
льному 
плану 

Куратор, 
педагог-
психолог 



наставничества. наставничества) работы 
6.8. Трансляция 
промежуточных результатов 
программы для актуализации 
информации и 
потенциального вовлечения в 
будущий цикл программы 

Аналитические отчеты на 
сайте колледжа. 
Публикации на сайте 
колледжа и  официальных 
страницах в соц.сетях 

В течение 
реализации 
программы 
наставниче
ства 

Куратор, 
инженер-
программист 

Этап 7. Завершение программы наставничества 
7.1. Мониторинг качества 
реализации программы 
наставничества. Оценка 
участников по заданным 
параметрам, мониторинг 
влияния программ на всех 
участников. 

Отчет по итогам 
реализации наставнической 
программы (отчеты 
наставников и куратора). 

Май-июнь Директор, 
куратор, 
педагог-
психолог, 
ответственные 
лица по 
направлениям 

7.2. Проведение 
торжественного мероприятия 
для подведения итогов 
программы наставничества и 
награждения лучших 
наставников с приглашением 
всех участников программы 
наставничества. 

Приказ о поощрении 
участников наставнической 
деятельности. Публикация 
информации о мероприятии 
на сайтах ОО и 
организаций-партнеров. 

Май-июнь Директор, 
куратор, 
педагог-
психолог, 
наставники, 
наставляемые, 
ответственные 
лица по 
направлениям, 
специалист по 
кадрам 

7.3. Оформление итогов и 
процессов совместной работы 
в рамках программы 
наставничества в кейсы. 
Формирование базы 
успешных практик. 

Оформленные кейсы. 
Публикация успешных 
практик на сайтах ОО и 
организаций-партнеров. 

Май-июнь Куратор, 
ответственные 
лица по 
направлениям 

7.4. Популяризация 
результатов программы 
наставничества, лучших 
наставников, кейсов. 

Публикация интервью, 
результатов мероприятий, 
программ на сайтах ОО и 
организаций-партнеров. 

Май-июнь Директор, 
куратор, 
ответственные 
лица по 
направлениям 

7.5. Внесение данных об 
итогах реализации программы 
наставничества в базу 
наставников и базу 
наставляемых. 

Актуализированные базы 
наставников и 
наставляемых 

Май-июнь Куратор, 
ответственные 
лица по 
направлениям 
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