
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

внедрения целевой модели наставничества 

в ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

на 2022 -2024 год 

 

Цель реализации целевой модели (программы) наставничества - повышение эффективности системы образования в ГБПОУ НСО 

«НКПСиС» (далее - Колледж) через достижение планируемых результатов внедрения целевой модели наставничества: 

1. Измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, спортивной и других сферах. 

2. Улучшение психологического климата в Колледже среди обучающихся и в  педагогическом коллективе, обусловленное выстраиванием 

долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства. 

3. Практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных траекторий. 

4. Измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов, связанное с развитием гибких навыков и стимулированием 

профессионального роста. 

 
Этапы 

реализации 

программы 

Цели и задачи Риски при 

реализации 

Способы 

устранения/предотвращения 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии оценивания 

эффективности 

Этап 1. 

Подготовка 

условий для 

запуска Целевой 

модели 

 

 

 

 

 

1.1. Обеспечить 

нормативно-

правовое 

оформление 

программы 

наставничества 

создание 

благоприятны

х условий для 

запуска 

программы 

наставничеств

а   

 

 

 

Подготовить 

локальные 

акты 

организации 

по 

направлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не учтены 

условия 

конкретные для 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести анализ ресурсов и 

условий в колледже для 

реализации программы. 

Выявить проблемные зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ о 

внедрении 

целевой 

модели 

наставничества 

в 

Определены необходимые 

 ресурсы (кадровые, 

методические, материально-

техническая база и т. д.) и 

возможные источники их 

привлечения (внутренние и 

внешние) для организации 

функционирования целевой модели 

наставничества 

 

Созданы приказ и положение, 

которые четко структурируют и 

отражают модель реализации 

наставничества в колледже с учетом 

потребностей и условий 



колледжа целевой 

модели 

наставничеств

а 

ГБПОУ НСО 

«НКПСИС»,  

утверждение 

Положения о 

наставничестве

, дорожной 

карты 

внедрения 

целевой 

модели 

наставничества 

1.2. 

Информирование 

педагогов, 

партнеров, 

обучающихся о 

возможностях и 

целях внедрения 

модели 

наставничества 

провести  

мероприятия 

информацион

но–

организацион

ного 

характера 

Большой объём 

- нужно 

довести 

информацию 

до как можно 

большего 

количества 

людей 

Использование современных 

технологий (официальный 

сайт, группы официальных 

пабликов) позволит 

уменьшить трудоемкость 

Разработаны 

памятки, все 

возможные 

участники 

информирован

ы и понимают 

цели и 

возможности 

внедрения 

модели 

наставничества 

Информация доведена и доступна (в 

том числе на сайте, в том числе 

через мессенджеры, соц сети) 

1.3. Определить 

заинтересованные 

в наставничестве 

аудитории 

Стимулирова

ние в 

активном 

участии в 

реализации 

программы 

Низкая 

мотивация  к 

участию 

отдельных 

категорий в 

реализации 

программы 

Обязательно учесть интересы 

участников (например, через 

входную анкету обратной 

связи, (что вы ждёте от 

программы наставничества в 

колледже)) 

Созданы 

условия, в 

которых 

участники 

смогут 

реализовать 

свои 

индивидуальны

е 

профессиональ

ные 

Определены заинтересованные 

участники, четко понимающие для 

цели и возможности реализации 

модели наставничества для себя и 

партнеров  



потребности, 

смогут развить 

профессиональ

ные 

компетенции – 

для каждого 

свои. 

Этап 2. 

Формирование 

базы 

наставляемых и 

наставников 

 

Задача этапа - 

поддержание 

программы 

наставничеств

а и выявление 

конкретных 

проблем 

обучающихся 

и педагогов, 

которые 

можно 

решить 

с помощью 

наставничеств

а 

Запросы 

наставляемых и 

возможности 

наставников 

могут не 

совпадать   

Собрать запросы 

наставляемых (анкета). 

Проанализировать 

полученные данные от 

наставляемых. 

Учесть интересы, 

возможности и сильные 

стороны потенциальных  

наставников.  

Выбрать формы 

наставничества в соответствие  

с запросами наставников и 

возможностями наставляемых. 

 

Сформированы 

базы 

наставляемых и 

наставников  

 

Базы наставляемых и наставников 

учитывают перечень запросов 

наставляемых и интересы, 

возможности наставников 

 

Этап 3. Обучение 

наставников 

Подготовка 

наставников 

к работе с 

наставляемы

ми 

Поиск 

экспертов и 

материалов для 

проведения 

обучения 

наставников 

Определить слабые стороны 

наставников, которые 

нуждаются в доработке. 

Возможно, привлечь 

экспертов, направить 

наставников  на курсы. 

Наставники 

готовы  к 

работе в 

полном объеме 

Наставники прошли обучение, 

владеют новыми знаниями и готовы 

применить их на практике 

Этап 4. 

Формирование 

наставнических 

пар/групп; 

Формирован

ие пар 

«наставник – 

наставляемы

й» либо 

Не учтены 

критерии 

подбора 

Организовать 

 групповую встречу 

наставников и наставляемых. 

Провести анкетирование 

( а н к е т а  д о л ж н а  

Сформированы 

наставнические 

пары или 

группы, 

готовые 

Пары/группы подходят друг другу и 

готовы к совместной работе  



группы из 

наставника и 

нескольких 

наставляемы

х, 

подходящих 

друг другу 

по 

критериям 

 

у ч и т ы в а т ь  к р и т е р и и  

п о д б о р а )  на предмет        

предпочитаемого 

наставника/наставляемого 

после завершения групповой 

встречи. 

Проанализировать анкеты 

групповой встречи и  соединить 

наставников и наставляемых в 

пары /группы. 

Проинформировать и 

закрепить пары/группы 

распоряжением руководителя 

образовательной организации 

продолжить 

работу в 

рамках 

программы 

Этап 5. 

Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар/групп; 

 

Закрепление 

гармоничных 

и 

продуктивных 

отношений в 

наставническ

ой паре или 

группе 

Нестабильност

ь 

наставнических 

отношений  

Разработать график 

регулярных встреч с планом. 

Проводить сбор обратной 

связи для повышения 

продуктивности работы. 

Провести мониторинг личной 

удовлетворенности участием в 

программе наставничества 

сформированы 

стабильные 

наставнические 

отношения, 

доведенные до 

логического 

завершения, 

реализована 

цель 

программы 

наставничества 

для конкретной 

наставнической 

пары или 

группы 

Результаты мониторинга личной 

удовлетворенности 

Этап 6 

Завершение 

внедрения 

Целевой модели 

подведение 

итогов работы 

каждой пары 

/группы и 

Итоги 

реализации не 

отражают 

проблемных 

Провести мониторинг 

качества реализации 

программы наставничества. 

Оформить итоги и процессы 

достигнуты 

цели 

программы 

наставничества 

Учтены слабые стороны, выявлены 

проблемные зоны,  полученные в 

результате мониторинга качества и 

рефлексии для дальнейшего 



всей 

программы в 

целом в 

формате 

личной и 

групповой 

рефлексии. 

зон в 

реализации 

программы 

совместной работы в рамках 

программы наставничества в 

кейсы и опубликовать (на 

сайте и официальных 

пабликах). 

Внести данные об итогах 

реализации программы 

наставничества в базу 

наставников и базу 

наставляемых. 

Провести открытое публичное 

мероприятия для 

популяризации практик 

наставничества и награждения 

лучших наставников. 

 

собраны 

лучшие 

наставнические 

практики, 

внимание 

общественност

и привлечено к 

деятельности 

колледжа, 

запущен 

процесс 

пополнения 

базы 

наставников и 

наставляемых. 

усовершенствования программы 

 В целом внедрение модели наставничества и систематическая реализация мероприятий обеспечит: 

1. улучшение показателей колледжа в образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах; 

2. подготовку обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире; 

3. раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, поддержку формирования и 

реализации индивидуальной образовательной траектории; 

4. создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся 

в профессии педагогических кадров; 

5. стимуляцию профессионального роста и развитие профессиональных компетенций наставляемых; 

6. привлечение общественности, региональных предприятий и организаций к участию в реализации программ наставничества. 

 


