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№ Наименование 
этапы 

Содержание деятельности и план мероприятий Сроки реализации Ответственные 

1. Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

наставничест

ва 

 Изучение и систематизация имеющихся 

материалов по проблеме наставничества: 

1. Изучение приказа Министерства №337-пр от 

03.03.2022  «О системе (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях 

Ставропольского края» 

2. Изучение утвержденного типового положения о 

системе наставничества педагогических 

работников. 

3. Изучение методических рекомендаций по 

разработке и внедрению системы (целевой 

модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях. 

4. Ознакомление с шаблонами документов для 

реализации целевой модели. 

28.03.2022 г.-

31.03.2022 г. 

Начальник УМО – 

Стародубцева Е.С. 

1. Издание приказа «Внедрение целевой модели 

наставничества в ГБПОУ МТ имени казачьего 

генерала С.С. Николаева 

2. Разработка и утверждение Положения о 

системе наставничестве в ГБПОУ МТ имени 

казачьего генерала С.С. Николаева 

3. Разработка и утверждение «дорожной карты» 

по реализации Положения о системе  

наставничества в ГБПОУ МТ имени казачьего 

генерала С.С. Николаева. 

4. Назначение кураторов внедрения Целевой 

До 31.03.2022 г. Начальник УМО – 

Стародубцева Е.С. 

Начальник ОК – 

Кирпа О.А. 

Главный 

юрисконсульт – 

Черкашин В.Т. 



модели наставничества в ГБПОУ МТ имени 

казачьего генерала С.С. Николаева. 

2. Формирование 

банка 

наставников 

1. Проведение анкетирования потенциальных 

наставников ГБПОУ МТ имени казачьего 

генерала С.С. Николаева, желающих принять 

участие в персонифицированной программе 

наставничества. 

2. Формирование банка данных наставников, 

обеспечение согласий на выполнение 

наставнических обязанностей. 

 31.032022 г. – 

30.04.2022 г. 

Начальник УМО – 

Стародубцева Е.С. 

Председатели МО 

– Свириденко 

В.А.; 

- Колесникова 

Л.Н.; 

- Черкасова И.А. 

3 Формирование 

банка 

наставляемых 

1. Сбор информации о профессиональных 

запросах педагога. 

2. Формирование банка данных наставляемых, 

обеспечение согласия педагогического 

работника на закрепление над ним наставника. 

3. Издание приказа о назначении наставника. 

Закрепление наставнических пар.  

  31.032022 г. –  

30.04.2022 г. 

Начальник УМО – 

Стародубцева Е.С. 

Председатели МО 

– Свириденко 

В.А.; 

- Колесникова 

Л.Н.; 

- Черкасова И.А. 

4 Отбор и 

обучение  

1. Анализ банка наставников и выбор 

подходящих кандидатур для осуществления 

деятельности наставника педагогов. 

2. Обучение наставников для работы с 

наставляемыми. 

3. Подготовка методических материалов для 

сопровождения наставнической деятельности. 

4. Проведение консультаций, организация 

обмена опытом среди наставников. 

30.04.2022 г.-

30.06.2022 г. 

Начальник УМО – 

Стародубцева Е.С. 

Председатели МО 

– Свириденко 

В.А.; 

- Колесникова 

Л.Н.; 

- Черкасова И.А. 



5. Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар/групп 

1. Формирование наставнических пар/групп. 

2. Разработка персонализированных программ 

наставничества для каждой пары. 

3. Организация психолого-педагогической 

поддержки сопровождения наставляемых, не 

сформировавших пару или группу (при 

необходимости) продолжения поиска 

наставника/наставников. 

 

  01.09.2022 г. 

– 15.06.2023 г. 

Начальник УМО – 

Стародубцева Е.С. 

Председатели МО 

– Свириденко 

В.А.; 

- Колесникова 

Л.Н.; 

- Черкасова И.А. 

6. Завершение 

персонализиров

анных программ 

наставничества 

1. Проведение мониторинга качества реализации  

персонализированных программ 

наставничества (анкетирование); 

Проведение итогового мероприятия (круглого 

стола) по выявлению лучших практик 

наставничества. 

Пополнение педагогической копилки 

педагогических практик наставничества 

30.06.2023 г. Начальник УМО – 

Стародубцева Е.С. 

Председатели МО 

– Свириденко 

В.А.; 

- Колесникова 

Л.Н.; 

- Черкасова И.А. 

7. Информационна

я поддержка 

системы 

наставничества 

1. Освещение мероприятий Плана мероприятий 

на сайте ГБПОУ МТ имени казачьего генерала 

С.С. Николаева 

По мере 

поступления 

материалов 

Инженер-

программист 

Семенюк Н.В. 

 


