


 Дорожная карта внедрения и реализации целевой модели наставничества в 

ГПОАУ «Благовещенский политехнический колледж» 

Этап, мероприятия этапа Длительность  

этапа 

Ответственные Результат 

Этап 1. 

Подготовка условий для запуска программы наставничества  

Задача этапа - создание благоприятных условий для запуска программы наставничества 

1.1.Обеспечить нормативно-

правовое оформление 

программы наставничества 

колледжа  

 ответственных лиц). 

До 20 ноября 

2020 года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Приказ о внедрении целевой 

модели наставничества в ГПО 

АУ Благовещенский 

политехнический колледж 

(утверждение) 

 

До 05.12.2020 Педагог дополнительного 

образования, педагог -

психолог, социальный 

педагог 

Положение о наставничестве, 

дорожной карте внедрения 

целевой модели 

наставничества в ГПО АУ 

«Благовещенский 

политехнический колледж») 

1.2.Создать 

организационные условия 

для осуществления 

программы наставничества  

До 20.11.2020 Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Назначение куратора целевой 

модели наставничества  

1.3.Информирование 

педагогов, студентов, 

обучающихся о 

возможностях и целях 

внедрения модели 

наставничества  

До 01.12.2020 куратор Назначение наставников и  

определение наставляемых 

1.4.Определить 

заинтересованные в 

наставничестве аудитории  

До 09.12.20  Куратор, наставники Создание базы наставников и 

наставляемых 

Этап 2. Формирование базы наставляемых  

Задача этапа - поддержание программы наставничества внутри техникума и выявление конкретных 

проблем обучающихся и педагогов, которые можно решить с помощью наставничества 

2.1.Информировать 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей 

несовершеннолетних 

обучающихся) о 

возможностях и целях 

реализуемой программы 

наставничества  

Ноябрь - декабрь Куратор, наставники Корректировка  базы 

наставников, определение 

направлений наставников 

2.2.Провести уточняющий 

анализ потребности в 

обучении и развитии 

(анкетный опрос, интервью, 

наблюдения и другое) о 

запросах наставляемых  

Декабрь - январь Куратор, наставники Корректировка дорожной 

карты 

2.3. Анализ соответствия 

выявленных запросов 

наставляемых выбранным 

формам наставничества в 

При 

необходимости 

наставники Лист изменений к программе 

наставничества  



программе наставничества 

колледжа  

2.4. Популяризация 

программы наставничества 

среди наставляемых 

(форумы, конкурсы, квесты 

и другие)  

 

Весь период 

программы 

Куратор, наставники, 

наставляемые 

Лист изменений к программе 

наставничества (при 

необходимости) 

Этап 3. 

 Формирование базы наставников  

Задача этапа - поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников 

3.1.Информировать 

потенциальных наставников 

о целях и задачах 

программы, ее принципах и 

планируемых результатах   

Ноябрь - 

декабрь 

Куратор, наставники Информирование о запуске 

программы наставничества 

3.2 Провести первичное 

анкетирование кандидатов, в 

ходе которого определить 

пригодность к участию в 

программе наставничество 

по заданным параметрам, 

необходимым для будущего 

сравнения и мониторинга 

влияния программ на всех 

участников. Собрать данные 

о наставниках.  

 

Ежегодно 

ноябрь 

Куратор  Формирование базы 

наставников  

Согласия на обработку 

персональных данных 

3.3.Утверждение базы 

наставников в соответствии 

с Положением 

Ноябрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Приказ об утверждении 

базы наставников 

3.4Подготовить 

методические материалы для 

сопровождения 

наставнической 

деятельности  

Февраль  Куратор  Пакет методических 

материалов (памятки, 

сценарии встреч, рабочие 

тетради и другое) 

3.5. Сформировать пары 

«наставник- наставляемый» 

Весь период Куратор, наставники, 

наставляемые 

Сценарии встреч, памятки 

для наставников 

3.6. Выбрать форматы 

взаимодействия для каждой 

пары или группы  

Весь период наставники Планы индивидуального 

развития наставляемых (в 

том числе - индивидуальные 

траектории обучения) 

3.7Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

наставляемым 

Весь период Наставники  Стабилизация психолого-

эмоционального состояния 

наставляемого 

3.8.Формирование  

индивидуальных программ 

работы  наставников с 

наставляемыми 

На момент 

вступления 

наставляемого 

в программу 

Наставники  Утверждение программ 

Этап 4 

Организация работы наставнических пар / групп  

Задача данного этапа - закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре или 

группе  (максимально комфортные, стабильные и результативные для обеих сторон) 

4.1 Провести первую, 

организационную встречу 

Ноябрь 2020 Наставники, 

наставляемые  

 Наставник и наставляемый 

готовы к дальнейшему 



наставника и наставляемого 

(встреча-знакомство) 

взаимодействию 

4.2.Проведение встреч 

наставника и наставляемого 

Весь период  Наставник Результаты рабочей 

встречи: наставник и 

наставляемый понимают, 

чем могут быть полезны 

друг другу, что подходят по 

стилю общения и 

темпераменту, начинают 

выстраивать доверительные 

отношения 

4.3. Организовать итоговые 

встречи наставника и 

наставляемого, групповую 

заключительную встречу 

всех пар и групп 

наставников и 

наставляемых. провести 

групповую рефлексию, 

обменяться опытом, 

вдохновить участников 

успехами друг друга и 

обсудить (по возможности) 

возникшие проблемы. В 

соответствии с 

индивидуальны ми планами 

работы наставника с 

наставляемым  

В соответствии с 

индивидуальными 

планами работы 

наставника с 

наставляемым 

Наставник, куратор Парная и групповая 

рефлексия, обмен опытом, 

качество отношений, 

обогащение успехами друг 

друга, обсуждение (по 

возможности) возникших 

проблем, планирование 

продолжения отношений.  

Этап 5. 

Завершение наставничества 

Задачи этапа: подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в целом в формате 

личной и групповой рефлексии, проведение открытого публичного мероприятия для популяризации 

практик наставничества и награждения лучших наставников 

5.1.Организовать «обратную 

связь» с наставниками, 

наставляемыми и куратором 

(провести итоговое 

анкетирование участников 

по итогам реализации 

программы)  

Май  Куратор, наставники Анализ личной 

удовлетворенности 

участием в программе 

наставничества 

5.2 Подвести итоги  

эффективности реализации 

программы  

Июнь  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, куратор 

Отчет по итогам 

наставнической программы 

(включая отчеты 

наставника) 

 


