
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»

ПРИКАЗ

21.12.2020 г. №516

г.Коркино

«О внедрению и реализации 
региональной целевой модели

наставничества в ГБПОУ
«Коркинский горно-строительный техникум»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
17.04.2019г. №179 «Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных 
проектов национального проекта «Образование» (вместе с Методикой расчета показателей 
федерального проекта Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)»; Распоряжение Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25.12.2019г. №Р-145 «Об утверждении 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», Письмо Министерства просвещения 
Российской Федерации от 23.01.2020г. №МР-42/02 «О направлении целевой модели 
наставничества и методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по внедрению 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»), на основании приказа Министерства образования и науки 
Челябинской области от 18.11.2020 №01/2428 «Об организации работы по внедрению 
региональной целевой модели наставничества в Челябинской области» в целях достижения 
результата показателя регионального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» (Вовлечение в различные формы наставничества и сопровождения 
не менее 70% обучающихся),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Внедрить региональную целевую модель наставничества в ГБПОУ «Коркинский горно
строительный техникум» утвержденную приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 18 ноября 2020г №01/2428. «Об организации работы по внедрению 
региональной целевой модели наставничества в Челябинской области».

2. Утвердить сроки реализации региональной целевой модели наставничества в ГБПОУ 
«Коркинский горно-строительный техникум»: 2020 - 2024 годы.

3. Асташкину Валентину Евстефьевну -заместителя директора по учебной работе 
назначить ответственным лицом (куратором) за внедрение региональной целевой модели 

наставничества в ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»

4.Утвердить  состав рабочей группы, осуществляющей организационную, методическую и 
аналитическую деятельность по внедрению региональной целевой модели наставничества: 



руководитель рабочей группы: Асташкина Валентина Евстефьевна -заместитель 
директора по учебной работе
члены рабочей группы:
Квитко Елена Александровна —заместитель директора по учебно-методической работе;
Кожевникова Ольга Викторовна - заместитель директора по учебно-производственной 
работе;
Медведева Марина Евгеньевна - заместитель директора по воспитательной работе;
Соколова Ирина Вячеславовна -заведующая отделением специалистов среднего звена 
Соколова Татьяна Михайловна-заведующая отделением квалифицированных рабочих и 
служащих
Черняк Роза Васильевна -социальный педагог
Игнатова Татьяна Анатольевна- педагог-психолог

5. Рабочей группе разработать и представить на утверждение:
5.1. Положение о реализации региональной целевой модели наставничества в 00. 
Ответственный Квитко Е.А. Асташкина В.Е.
5.2. План мероприятий (дорожная карта) по организации внедрения региональной целевой 
модели наставничества в 00. ответственный Асташкина В.Е.;
5.3. Программа наставничества в 00 (форма «студент-студент») ответственный Медведева 
Марина Евгеньевна
5.4. Программа наставничества в 00 (форма «педагог-студент») Квитко Елена 
Александровна
5.5. Программа наставничества в 00 (форма «студент-работодатель») ответственный 
Кожевникова Ольга Викторовна

6. Пацек Андрею Павловичу-заведующему ИВЦ обеспечить организационно-техническое 
сопровождение исполнения мероприятий в рамках реализации плана мероприятий по 
внедрению региональной целевой модели наставничества.
7. Специалисту по связям с общественностью Межевич Светлане Евгеньевне 
осуществлять системное информационное сопровождение деятельности по реализации 
региональной целевой модели наставничества в ГБПОУ «Коркинский горно
строительный техникум»
8. Асташкиной Валентине Евстефьевне -заместителю директора по учебной работе 
организовывать проведение мониторинга эффективности реализации региональной 
целевой модели наставничества в том числе с направлением:
- региональному координатору ГБПОУ «Образовательный комплекс «Смена» 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
-в министерство просвещения РФ по формам федерального статистического наблюдения в 
срок до 20 января года, следующего за отчетным.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор техникума М. В. Афанасьев

исполнитель зам по УР Асташкина В.Е.


