
План мероприятий по реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических 

работников в ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Ожидаемый результат Документ, закрепляющий 

результат 

Период 

1. Разработка/актуализация 

нормативных документов 

ПОО для внедрения 

региональной модели 

наставничества  

Разработаны/актуализированы 

нормативные документы ПОО для 

внедрения региональной модели 

наставничества  

Распорядительные акты о 

реализации региональной 

модели наставничества на 

уровне организации и 

утверждения плана 

мероприятий, утверждение 

положения о наставничестве в 

образовательной  организации: 

о назначении кураторов и 

ответственного должностного 

лица в образовательной 

организации: приказ о 

закреплении наставника 

Сентябрь 

(ежегодно)  

2. Разработка технического 

задания на содержательное 

наполнение сайта  

Обеспечено содержательное 

наполнение сайта 

Утверждение технического 

задания  

Постоянно  

3. Разработка программ 

повышения квалификации 

наставников ПОО и 

наставников предприятий  

Разработаны программы повышения 

квалификации  

Программы повышения 

квалификации 

Ежегодно 

(постоянно) 

4. Организация обучения 

наставников  

Повышена квалификация педагогов-

наставников   

Реестр педагогических кадров, 

обученных по программам 

повышения квалификации  

Ежегодно 

(постоянно) 



5. Формирование базы успешных 

практик (кейсов) 

Сформирована база успешных 

практик наставничества  

Реестр лучших практик  Ежегодно 

(постоянно) 

6. Информирование участников 

программы наставничества, 

определение 

заинтересованных в 

наставничестве аудиторий  

Информация о реализации 

программы наставничества доведена 

до сведения потенциальных 

участников  

Протокол совещания 

(педсовета), информация о 

реализации программы 

наставничества на сайте ПОО 

сентябрь, 

ежегодно  

7. Формирование базы 

наставляемых  

Сформирована база наставляемых  Реестр наставляемых  ежегодно, 

постоянно 

8. Формирование базы 

наставников  

Сформирована база наставников  Реестр наставников  ежегодно, 

постоянно 

9. Формирование 

наставнических пар  

Сформированы наставнические 

пары 

Приказ об утверждении 

наставнических пар 

сентябрь, 

ежегодно 

10. Разработка индивидуальных 

планов наставничества  

Разработаны индивидуальные планы 

наставничества  

Индивидуальные планы 

наставничества (в том числе – 

индивидуальные траектории 

обучения)  

сентябрь , 

ежегодно 

11. Организация работы 

наставнических пар 

Проведены обучающие, 

консультационные мероприятия 

наставников; организован комплекс 

последовательных встреч 

наставников и наставляемых; 

организован текущий контроль 

достижения планируемых 

результатов наставниками   

Аналитический отчет о 

промежуточных результатах 

реализации программы  

ежегодно, 

постоянно 

12. Оценка эффективности 

внедрения региональной 

модели наставничества  

Проведен анализ эффективности 

внедрения региональной модели 

наставничества по утверждённым 

Аналитический отчет  июнь, 

ежегодно 



показателям  
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