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ПРОГРАММА 

внедрения целевой модели наставничества в  

Филиале ГБПОУ РХ «Черногорский горно - строительный техникум» 

на 2021-2024 гг. 

Нормативно-правовое обоснование: 

Запуск программ наставничества в Филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ обоснован 

реализацией национального проекта «Образование» и направлен на достижение 

результатов региональных проектов Республики Хакасия «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» – не менее 70% обучающихся (в том числе 

педагогических работников) образовательных организаций вовлечены в различные 

формы сопровождения и наставничества. 

Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 19.03.2021г. 

№100-216 «Об организации деятельности целевой модели наставничества в Республике 

Хакасия и о внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республики 

Хакасия от 03.04.2020г. №100-302 «О внедрении в Республике Хакасия целевой модели 

наставничества». 

Цель реализации целевой модели (программы) наставничества – повышение 

эффективности системы образования Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ через достижение 

планируемых результатов внедрения целевой модели наставничества: 

1. Измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, 

спортивной и других сферах. 

2. Рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия. 

3. Улучшение психологического климата в Филиале ЧГСТ как среди обучающихся, так 

и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и 

психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства. 

4. Практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Концептуальное обоснование 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта и знаний, 

формирования навыков и компетенций. Скорость и продуктивность их усвоения, 

которую обеспечивает наставничество, делают его неотъемлемой частью современной 

системы образования.  В  силу  этого  наставничество  становится  перспективной  

технологией  для  достижения  целей,  которые      ставит национальный проект 

«Образование» перед образовательными организациями: обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей и 

культурных традиций народов Российской Федерации. 

Целевая модель наставничества – это система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных 

организациях. С точки зрения системы наставничества целевая модель представляет 

собой совокупность структурных компонентов и механизмов, обеспечивающих 

реализацию наставничества и достижение поставленных результатов. С точки зрения 

наставничества как процесса целевая модель описывает этапы реализации программы и 

роли участников, организующих эти этапы. 

Механизмы реализации программы наставничества 



- Нормативно-правовое оформление программы в техникуме; 

- Планирование реализации программы и управление; 

- Организация системы наставничества с учетом выбранных форм; 

- Обеспечение ресурсами (материально-техническая база, финансовое стимулирование, 

кадровое обеспечение); 

- Психолого-педагогическое сопровождение субъектов наставничества. 

Компоненты системы наставничества 

Ценностно-

смысловой 

Содержательный  Технологический  Оценочно-

диагностический  

Наставничество – 

взаимообогащаю

щее общение, 

основанное на 

доверии и 

партнерстве, 

позволяющее 

передавать живой 

опыт и полнее 

раскрывать 

потенциал 

каждого человека. 

Объект 

наставничеств

а – процесс 

передачи 

опыта. 

Субъекты: 

наставники и 

наставляемые. 

Работа с: 

-социумом; 

-наставниками; 

-наставляемыми; 

-родителями; 

-коллективом 

техникума. 

Технологии: 

- интерактивные; 

- тренинговые; 

- проектные; 

- консультации, 

беседы, тренинги, 

семинары, 

практикумы; 

- информационные. 

Мониторинг и оценка 

параметров программы: 

- организационного 

(эффективность 

системной планируемой 

деятельности); 

- научно-методического 

(наличие методической 

базы и обеспеченность 

кадрами); 

- личностных (мотивация, 

включенность в 

наставнические 

отношения и др.) 

 

Формы наставничества 

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в 

определенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией. 

В Филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ будут реализовываться следующие формы наставничества: 

1. «Студент - Студент»; 

2. «Педагог - Студент». 

Данные формы могут быть использованы не только для индивидуального 

взаимодействия (наставник-наставляемый), но и для групповой работы (один наставник-

группа наставляемых). 

Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, 

личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции.  

В форме наставничества «Студент – Студент» данной целевой модели 

наставляемым является обучающийся в возрасте от 10 до 19 лет.  

Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного, личностного и профессионального результатов, способный и готовый 

поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки  процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого.  



Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества в 

Филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ 

Наименование показателя Годы 

2021 2024 

Доля обучающихся от общего количества обучающихся 

техникума, вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого, % 

30 70 

Доля обучающихся от общего количества обучающихся 

техникума, вошедших в программы наставничества в роли 

наставника, % 

4 10 

Доля педагогов – специалистов техникума, от общего числа 

педагогов техникума, вошедших в программы наставничества 

в роли наставляемого, % 

30 70 

Уровень удовлетворенности наставляемых участием в 

программах наставничества, % 

60 85 

Уровень удовлетворенности наставников участием в 

программах наставничества, % 

60 85 

 

Этапы наставничества 

Реализация программы наставничества в филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ включает семь 

этапов: 

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества в организации. 

Этап 2. Формирование базы наставляемых.  

Этап 3. Формирование базы наставников.  

Этап 4. Отбор и обучение наставников. 

Этап 5. Формирование наставнических пар / групп. 

Этап 6. Организация работы наставнических пар / групп.  

Этап 7. Завершение наставничества. 

 

Реализация программы наставничества в филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ будет производиться 

последовательно по двум контурам, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю 

поддержку всех процессов. 

Внешний контур программы: 

1. Информационная поддержка. 

2. Финансовые и иные ресурсы. 

3. Привлечение внешних экспертов. 

Внутренний контур программы: 

1. Информирование коллектива и сбор данных. 

2. Организация хода программы наставничества. 

3. Методическая поддержка. 

4. Оценка результатов. 

Внешняя среда 

Наименование  Содержание  Ответственные  

Информационное 

освещение  

Привлечение участников программы, 

промежуточные опорные точки – 

информирование о ходе программы, 

финальный этап – отчет о результатах 

и тиражировании успехов. 

- Руководители и 

администрация; 

- Партнеры, 

заинтересованные в 

реализации 

программы; 

- Куратор (кураторы) 

программы 

наставничества 

Взаимодействие с 

потенциальными 

наставниками и 

партнерами на 

Конференции, фестивали, встречи 

выпускников, форумы 



профильных 

мероприятиях 

внутри техникума. 

Привлечение ресурсов и 

экспертов для оказания 

поддержки, проведения 

отбора и обучения 

наставников, оценки 

результатов 

наставничества 

Взаимодействие с представителями 

некоммерческих организаций, 

муниципальных и государственных 

органов, ассоциаций педагогов и 

психологов  

 

Реестр заинтересованных сторон проекта 

 

№ 

п/п 

Орган или организация 

1. Отдел социального обслуживания граждан ГКУ РХ «УСПН г.Абаза» 

2. ОДН ОМВД по г.Абазе 

3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

г.Абазы 

4. Отдел опеки и попечительства Администрации г.Абазы 

5. Молодежный совет города Абазы 

6. Абазинский ресурсный центр добровольчества  Администрации г. Абазы 

7. Хакасская республиканская общественная благотворительная организация  

г.Абаза «Шаг навстречу» 

8. МБОУ АСОШ №49 

9. МБОУ АСОШ №50 

10. МБОУ АСОШ №5 

 

Внутренний контур представляют Директор Филиала ЧГСТ, Администрация, 

обучающиеся, их родители, педагог-психолог, социальный педагог, преподаватели, 

мастера производственного обучения. 

Содержание каждого этапа реализации Программы наставничества в соответствии с 

Дорожной картой, представлено в таблице в виде направлений работы с внутренним и 

внешним контуром: 
№ 

п/п 

Этапы Работа внутри организации Работа с внешней средой 

1 2 3 4 

 

1 
Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

Наставничества 

Обеспечить нормативно-правовое 

оформление программы наставничества: 

-информировать коллектив и обучающихся о 

подготовке программы, собрать 

предварительные запросы обучающихся, 

педагогов, молодых специалистов; 

-сформировать команду и выбрать куратора, 

отвечающие за реализацию программы; 

-определить задачи, формы наставничества, 

ожидаемые результаты; 

-сформировать дорожную карту внедрения 

целевой модели наставничества, определить 

необходимые для реализации ресурсы: 

внешние и внутренние. 

Определить 

заинтересованные в 

наставничестве аудитории в 

зависимости от выбранной 

формы наставничества: 

- информировать аудитории 

через целевые медиа о 

возможностях программы 

наставничества, 

планируемых результатах и 

вариантах участия. 

 

2 
Формирование 

базы 

наставляемых 

-Информировать обучающихся, их родители, 

педагогов о возможностях и целях 

программы; 

-организовать сбор данных о наставляемых 

по доступным каналам (родители, классные 

 



руководители, педагоги- психологи, 

профориентационные тесты), в т.ч. сбор 

запросов наставляемых к программе; 

-включить собранные данные в базу 

наставников, а также в систему мониторинга 

влияния программы наставляемых. 

 

3 
Формирование 

базы 

наставников 

-Информировать коллектив, обучающихся и 

их родителей, педагогов о запуске: 

-собрать данные о потенциальных 

наставниках из числа педагогов и 

обучающихся. 

Взаимодействовать с 

целевыми аудиториями на 

профильных мероприятиях с 

целью найти потенциальных 

наставников; 

- мотивировать наставников. 

 

4 
Отбор и 

обучение 

наставников 

-Разработать критерии отбора наставников 

под собранные запросы; 

-организовать отбор и обучение наставников. 

 

- привлечь психологов, 

сотрудников педагогических 

вузов, менторов к отбору и 

обучению наставников; 

- найти ресурсы для 

организации обучения 

(через некоммерческие 

организации, предприятия, 

гранты, конкурсы). 

 

5 
Формирование 

наставнических 

пар/групп 

Разработать инструменты и организовать 

встречи для формирования пар/групп; 

-обеспечить психологическое сопровождение 

наставляемым, не сформировавшим 

пару/группу, продолжить поиск наставника. 

Прилечь психологов, 

волонтеров, сотрудников 

педагогических вузов к 

формированию пар/групп. 

 

6 
Организация 

работы 

наставнических 

пар/групп 

Выбрать форматы взаимодействия для 

каждой пары/группы: 

-проанализировать сильные и слабые 

стороны участников для постановки цели и 

задач на конкретные периоды; 

-при необходимости предоставить 

наставникам методические рекомендации 

и/или материалы по взаимодействию с 

наставляемым(и); 

-организовать сбор обратной связи от 

наставников, наставляемых и кураторов для 

мониторинга эффективности реализации 

программы; 

-собрать данные от наставляемых для 

мониторинга влияния программы на их 

показатели; 

-разработать систему поощрений 

наставников. 

Промежуточные результаты 

программы транслировать 

партнерам программы и 

медиа для актуализации и 

потенциального вовлечения 

в будущий цикл программы 

7 Завершение 

наставничества 

Организовать праздничное событие для 

представления результатов наставничества, 

чествовать лучших наставников: 

-сформировать долгосрочную базу 

наставников, в том числе включая 

завершивших программу наставляемых, 

желающих попробовать себя в новой роли. 

Привлечь сотрудников 

педагогических институтов, 

психологов к оценке 

результатов наставничества: 

-пригласить представителей 

бизнес-сообщества, 

образовательных 

организаций, НКО, 

исполнительно-

распорядительных органов 

муниципального 

образования, выпускников 

на итоговое мероприятие; 

-популяризовать лучшие 

практики и примеры 

наставничества через медиа, 

участников, партнеров. 

 


