
 



Наименование программы  Программа наставничества в ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум» 

Куратор  Ладохина Надежда Васильевна 

Формы наставничества, 

реализуемые в ПОО 

Студент – студент; студент – ученик; педагог – педагог; 

работодатель – студент 

Ответственные лица по 

формам наставничества 

Студент – студент: Ясакова Ирина Петровна, старший 

воспитатель 

 Студент – ученик: Грошикова Ирина Валерьевна, 

заведующая учебной частью 

 Педагог – педагог: Клепикова Анна Федоровна, специалист 

по кадрам 

 Работодатель – студент: Куренкова Надежда Михайловна, 

руководитель УЦПК, специалист по трудоустройству и 

связям с общественностью 

Нормативно-методическое 

обеспечение  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  

- Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № 

Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися» 

-  Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 № МР-

42/02 «О направлении целевой модели наставничества и 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по внедрению методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися») 

- Приказ департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 23.10.2020 г. № 993 

Цель программы - максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных 

условиях неопределенности, а также создание условий 

для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации 



обучающихся, преподавателей и молодых специалистов 

ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

Задачи программы − улучшение показателей ГБПОУ ВО «БТЭТ» в 

образовательной, социокультурной, спортивной и других 

сферах;  

− подготовка обучающегося ГБПОУ ВО «БТЭТ» к 

самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире, отличительными 

особенностями которого являются нестабильность, 

неопределенность, изменчивость, сложность, 

информационная насыщенность;  

− раскрытие личностного, творческого, 

профессионального потенциала каждого обучающегося, 

поддержка формирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории;  

− создание психологически комфортной среды для 

развития и повышения квалификации педагогов, 

увеличение числа закрепившихся в профессии 

педагогических кадров;  

− создание канала эффективного обмена личностным, 

жизненным и профессиональным опытом для каждого 

субъекта образовательной и профессиональной 

деятельности;  

− привлечение к подготовке квалифицированных кадров для 

экономики региона опытных специалистов-практиков;  

− формирование открытого и эффективного 

сообщества вокруг ГБПОУ ВО «БТЭТ», способного на 

комплексную поддержку выстраивание  

доверительных  и партнерских отношений. 

Сроки реализации 2020-2021 г.г. 

Планируемые результаты - измеримое улучшение показателей обучающихся в 

образовательной, культурной, спортивной и других 

сферах; 

- рост числа обучающихся, прошедших 

профориентационные мероприятия; 
 

- улучшение психологического климата в образовательной 

организации как среди обучающихся, так и внутри 

педагогического коллектива, связанное с выстраиванием 

долгосрочных и психологически комфортных 

коммуникаций на основе партнерства; 
 

-практическая реализация концепции построения 

индивидуальных образовательных траекторий; 
 

- измеримое улучшение личных показателей эффективности 

педагогов и сотрудников региональных предприятий и 

организаций, связанное с развитием гибких навыков и 



метакомпетенций; 
 

- привлечение дополнительных ресурсов и сторонних 

инвестиций в развитие инновационных образовательных 

и социальных программ субъекта Российской Федерации 

и конкретных образовательных организаций благодаря 

формированию устойчивых связей между 

образовательными организациями и бизнесом, 

потенциальному формированию эндаумента и 

сообщества благодарных выпускников. 

Этапы реализации 

программы  
1.Подготовка условий для запуска программы 

наставничества. 

2. Формирование базы наставляемых. 

3. Формирование базы наставников. 

4. Отбор/выдвижение наставников. 

5. Формирование наставнических пар/групп. 

6. Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп. 

7. Завершение реализации программы наставничества. 

Условия реализации 

программы 

- нормативно-правовое оформление программы в 

техникуме;  

- обеспечение ресурсами (материально-техническая база, 

финансовое стимулирование, кадровое обеспечение); 

 - планирование реализации программы и управление; 

 - психолого-педагогическое сопровождение субъектов;  

- организация системы наставничества с учетом выбранных 

форм наставничества. 

Индивидуальные планы 

развития наставляемых 

под руководством 

наставника     

 

Программа обучения 

наставников  

 

Календарный план 

реализации программ 

обучения наставников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

__________ /ФИО ответственного лица 

по форме наставничества 

«___»_______202_ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

__________ /ФИО   куратора  

 

«___»_______202_ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ НАСТАВЛЯЕМЫХ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 
 

Форма наставничества:  

 

Ролевая модель:  

 
Ф.И.О., класс/группа наставляемого 

________________________________________________________________________________

Ф.И.О. и должность наставника 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20___ г.  

 

№ Проект, задание  Срок  Планируемый 

результат  

Фактический 

результат 

Оценка 

настав-

ника  

      

 

Наставник______________/Ф.И.О. 

Наставляемый __________/Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Форма соглашения между наставником и наставляемым, а также 

законными представителями наставляемого в случае, если участник 

программы несовершеннолетний. 

 

 Я, наставник, _______________, беру в наставляемые 

______________ 

и обязуюсь помочь в овладении навыками 

__________________(планируемый результат)   

 

Наставник___________/ ФИО  

 

«____» __________202_ г. 

 

 Я, наставляемый, ______________, обязуюсь максимально 

использовать знания и опыт наставника ___________/ ФИО при 

овладении навыками ________________(планируемый результат)   

 

Наставляемый ___________/ ФИО  

 

«____» __________202_ г. 

 

 Я, _______________, родитель/законный представитель 

___________________ФИО наставляемого даю согласие на участие моего 

ребенка в программе наставничества и обязуюсь оказать содействие в 

максимальным использовании знания и опыта наставника 

___________/ФИО при овладении__________________ ФИО 

наставляемого  навыками __________________(планируемый результат)   

 

Родитель/законный представитель___________/ ФИО  

 

«____» __________202_ г. 

 


