
Отчет о результатах реализации подготовительного этапа  

многоуровневой модели наставничества 

 в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 
 

Внедрение многоуровневой модели наставничества в рамках 

регионального проекта наставничества «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования») в 

государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской 

области «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 

Стебута» осуществлялась в соответствии с планом мероприятий (Дорожной 

картой).  

За период с ноября 2020 по июнь 2021 реализован подготовительный 

этап.
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 
исполнители 

Документы, 

закрепляющие результат 

1 Формирование и утверждение документов, 

обеспечивающих реализацию модели 

наставничества в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута» 

19.11.2020 Зам. директора по УВР Приказ о внедрении 

региональной модели 

наставничества в ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута», 

утверждение состава рабочей 

группы по внедрению 

региональной модели 

наставничества в ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» 

от 19.11.2020 №129-ОД 

(копия прилагается) 

1.1. Педагогический совет ГПОУ ТО «СХКБ им. 

И.А. Стебута» «Анализ деятельности 

образовательного учреждения по подготовке к 

аккредитационной экспертизе и комплексному 

лицензионному контролю в 2021 году» 

09.12.2020 Зам. директора по УВР 

методист 

Протокол Педагогического 

совета (копия прилагается) 

Положение о 

наставничестве в ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» 

(размещено на сайте ПОУ 

ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута» в разделе 

«Методическая работа», 

«Наставничество»)  

1.1.1. Реализация многоуровневой модели 

наставничества в рамках регионального 

проекта наставничества «Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)»: 

Нормативно-правовое обеспечение реализации 

модели наставничества в профессиональных 

образовательных организациях Тульской 

области (Распоряжения министерства 

образования Российской Федерации № Р- 145 

от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении, 
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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 министерства 

образования Тульской области «1441 от 

18.11.2020 «Об утверждении региональной 

модели наставничества в профессиональных 

образовательных организациях Тульской 

области», Положение «Наставничество в ГПОУ 

ТО «СХКБ им. И.А. Стебута») 

1.1.2. Целевая модель наставничества: понятие, цель, 

задачи внедрения, ожидаемые результаты, 

структура управления реализацией, 

мониторинг и оценка результатов программы 

наставничества 

1.2. Разработка плана мероприятий (дорожной 

карты) по реализации модели наставничества 

в рамках регионального проекта 

наставничества «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования») 

18.02.2021 Рабочая группа по 

внедрению региональной 

модели наставничества в 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута» 

 

План мероприятий 

(дорожная карта) 

реализации многоуровневой 

модели наставничества в 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута» (копия 

прилагается, размещено на 

сайте ПОУ ТО «СХКБ им. 

И.А. Стебута» в разделе 

«Методическая работа», 

«Наставничество») 

1.3. Разработка программы многоуровневой 

модели наставничества, реализуемой в ГПОУ 

ТО «СХКБ им. И.А. Стебута», раскрывающей 

18.02.2021 Рабочая группа по 

внедрению региональной 

модели наставничества в 

Программа многоуровневой 

модели наставничества, 

реализуемой в ГПОУ ТО 
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весь потенциал системы наставничества, 

накопленный за годы её реализации 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута» 

«СХКБ им. И.А. Стебута» 

(прилагается, размещено на 

сайте ПОУ ТО «СХКБ им. 

И.А. Стебута» в разделе 

«Методическая работа», 

«Наставничество») 

1.4. Педагогический совет ГПОУ ТО «СХКБ им. 

И.А. Стебута» «Воспитательная деятельность 

образовательной организации как основной 

инструмент становления гармонично развитой 

личности» 

19.02.2021 Зам. директора по УВР 

методист 

Протокол Педагогического 

совета (копия прилагается) 

 

1.4.1. План мероприятий (дорожная карта) 

реализации многоуровневой модели 

наставничества в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута» 

   

1.4.2. Программа многоуровневой модели 

наставничества ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута»: 

- согласование программы многоуровневой 

модели наставничества, реализуемой в ГПОУ 

ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»; 

- согласование мероприятий по направлениям 

наставничества 

работодатель – преподаватель; 

работодатель – обучающийся; 

старший наставник в раках работы ШПМ; 

преподаватель – преподаватель; 

преподаватель – обучающийся; 

преподаватель – слушатель; 

обучающийся – обучающийся 

1.5.  Формирование приказа об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты) реализации 

многоуровневой модели наставничества в 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута», 

20.02.2021 Зам. директора по УВР 

 

Приказ об утверждении 

плана мероприятий 

(дорожной карты) 

реализации многоуровневой 
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Программы многоуровневой модели 

наставничества, реализуемой в ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута», о закреплении 

ответственных исполнителей по реализации 

запланированных мероприятий, назначении 

кураторов, ответственных за реализацию 

направлений программы наставничества 

модели наставничества в 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута», Программы 

многоуровневой модели 

наставничества, 

реализуемой в ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута», 

о закреплении 

ответственных 

исполнителей по 

реализации 

запланированных 

мероприятий (копия 

прилагается) 

2 Создание условий для информационного 

обеспечения внедрения целевой модели 

наставничества 

март – июнь 2021 Методист Создание раздела 

«Наставничество» на 

официальном сайте ГПОУ 

ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута»,  

размещение документов: 

- Положение о 

наставничестве в ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута»; 

- План мероприятий 

(дорожная карта) 

реализации многоуровневой 

модели наставничества в 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута»; 

- Программа 

многоуровневой модели 

наставничества ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» 

- Практики наставничества 
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- Результаты реализации 

многоуровневой модели 

наставничества 

3 Информирование педагогов, социальных 

партнеров, обучающихся, родителей (законных 

представителей) о внедрении многоуровневой 

модели наставничества в ГПОУ ТО «СХКБ 

им. И.А. Стебута»  

март 2021 Зам. директора по УВР 

зав. отделом по 

практическому и 

дополнительному ПО  

зав. отделом по 

профориентации, приему и 

трудоустройству 

зав. отделом по ВР и СВ 

методист 

 

Протоколы Педагогических 

советов (прилагаются) 

Протоколы родительских 

собраний (прилагаются) 

Благодарности социальных 

партнеров (прилагаются) 

Информация на сайте ГПОУ 

ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута»  

Информация в группах 

Вконтакте  

4 Проведение методического совета ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» 

март 2021 Зам. директора по УВР 

зав. отделениями 

методист 

Протокол проведения 

методического совета (копия 

прилагается) 4.1. О реализации практик наставничества в 

колледже за период с 2017 по 2020 г.г. 

4.2. Информация о практиках наставничества, 

актуализируемых в рамках реализации 

регионального проекта наставничества 

«Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования») 

5 Определение наставников и наставляемых по 

направлениям наставничества, реализуемым в 

колледже  

апрель-май 2021 Кураторы по направлениям 

наставничества 

Сбор заявлений от 

потенциальных участников 

наставнической программы 

(заявления прилагаются) 

6 Установление партнерских отношений с 

организациями-работодателями 

апрель-май 2021 Зав. отделом по 

практическому и 

дополнительному ПО  

зав. отделом по 

профориентации, приему и 

трудоустройству 

Заключение соглашений с 

организациями – 

работодателями (соглашения 

прилагаются) 
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кураторы по направлениям 

наставничества 

7 Педагогический совет ГПОУ ТО «СХКБ им. 

И.А. Стебута» Анализ и перспективы 

деятельности коллектива по развитию 

дополнительного образования как механизма 

повышения «привлекательности» реализуемых 

образовательных программ 

апрель 2021 Кураторы по направлениям 

наставничества 

Протокол Педагогического 

совета (копия прилагается) 

 

7.1. Отчет о выполнении плана мероприятий 

(дорожной карты) реализации 

многоуровневой модели наставничества в 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 

(подготовительный этап) 

8 Проведение мероприятий в рамках плана 

работы Школы педагогического мастерства 

ноябрь 2020 – 

июнь 2021 

Методист Отчет по работе ШПМ 2020 -

2021 учебный год (копия 

прилагается) 

9 Проведение мероприятий в рамках плана 

работы Школы информационной 

безопасности 

ноябрь 2020 – 

июнь 2021 

Методист Отчет по работе ШИБ 2020 -

2021 учебный год (копия 

прилагается) 

10 Проведение мероприятий в рамках плана 

работы Школы правового просвещения 

ноябрь 2020 – 

июнь 2021 

Методист Отчет по работе ШПП 2020 -

2021 учебный год (копия 

прилагается) 

11 Проведение мероприятий в рамках плана 

работы Школы финансовой грамотности 

ноябрь 2020 – 

июнь 2021 

Методист Отчет по работе ШФГ 2020 -

2021 учебный год (копия 

прилагается) 

12  Проведение мероприятий в рамках плана 

работы студенческого самоуправления ГПОУ 

ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 

ноябрь 2020 – 

июнь 2021 

Зав. отделом по ВР и СВ 

 

Отчет по работе 

студенческого 

самоуправления ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» 

2020 -2021 учебный год 

13 Отчет о результатах формирования и 

утверждения документов, обеспечивающих 

реализацию модели наставничества в ГПОУ 

ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 

01.03.2021 Зам. директора по УВР 

куратор рабочей группы по 

внедрению региональной 

модели наставничества в 

Приказ о внедрении 

региональной модели 

наставничества в ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный 
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ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута» 

колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута», 

утверждение состава рабочей 

группы по внедрению 

региональной модели 

наставничества в ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» 

от 19.11.2020 №129-ОД 

Приказ об утверждении 

Положения о 

наставничестве в ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» 

Приказ об утверждении 

плана мероприятий 

(дорожной карты) 

реализации многоуровневой 

модели наставничества в 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута», Программы 

многоуровневой модели 

наставничества, 

реализуемой в ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута», 

о закреплении 

ответственных 

исполнителей по 

реализации 

запланированных 

мероприятий (копия 

прилагается) 

14 Проведение мониторинга реализации 

многоуровневой модели наставничества в 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 

01.06.2021 –  

15.06 2021 

Кураторы по направлениям 

наставничества 

Отчет о результатах 

реализации 

подготовительного этапа 

многоуровневой модели 




