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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
внедрения региональной целевой модели наставничества обучающихся в 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 
на период с 2020 по 2024 гг.

№ 
п/п

Основные мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

Ожидаемый
Результат

1

Разработка и издание распорядительного акта 
профессиональной образовательной организации (далее - 
ПОО) о внедрении региональной целевой модели 
наставничества обучающихся (далее - РЦМ НО) на 
уровне организации

декабрь 2020
Директор, 

Куратор РЦМ НО в 
КГСТ

Разработан и издан приказ 
№516 от 21.12.2020

2
Назначение лиц, ответственных за внедрение и 
реализацию РЦМ НО в образовательной организации 
(куратора)

декабрь 2020 Директор

Приказ №516 от 21.12.2020 
( назначен Куратор ПОО и 
рабочая группа по
внедрению и реализации 
РЦМ НО в КГСТ)

3

Разработка и издание локальных документов, 
регламентирующих процессы наставничества в ПОО декабрь 2020 Куратор РЦМ НО в 

КГСТ

Разработано положение о 
внедрении РЦМ НО в 
ГБПОУ «Коркинский 
горно-строительный 

техникум»

• 4

Информирование родительского сообщества о 
планируемой реализации программ наставничества 2020-2024

(при необходимости)

Директор, 
куратор РЦМ НО 

в КГСТ

Выступление на 
родительском собрании, 

размещение информации на 
сайте в разделе 

«Наставничество»

5 Разработка программ наставничества и их актуализация ежегодно Директор Наличие разработанных и



по мере необходимости

6

Формирование пар/группы наставников и наставляемых

7

Информирование участников о сложившихся 
парах/группах, закрепление пар/групп распорядительным 
актом ПОО

8

Реализация программ наставничества в ПОО

9

Формирование баз данных программ наставничества и 
лучших практик

10 Ведение персонифицированного учета наставляемых и



Ответственные за 
реализацию формы 

наставничества, 
наставник

утвержденных программ 
наставничества

В течении учебного 
года

Ответственные за 
реализацию формы 
наставничества по 

направлениям

Организация и проведение 
анкетирования, сценарии 

встреч.

ежегодно
Директор, 

куратор РЦМ НО 
вКГСТ

Издание приказа о 
формировании пар групп 

наставников и 
наставляемых

(по мере комплектования 
пар)

2020-2024 Директор 
куратор РЦМ НО 

вКГСТ 
Ответственные за 

реализацию формы 
наставничества по 

направлениям 
Наставники

Достижение показателей 
эффективности 

установленных РЦМ НО по 
годам реализации

2020-2024

куратор РЦМ НО 
вКГСТ

Ответственные за 
реализацию формы 
наставничества по 

направлениям

Реестр программ 
наставничества

2020-2024 куратор РЦМ НО Реестр наставников и
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения региональной целевой модели наставничества обучающихся в

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 
на период с 2020 по 2024 гг.

№ 
п/п Основные мероприятия Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
Результат

1

Разработка и издание распорядительного акта 
профессиональной образовательной организации (далее - 
ПОО) о внедрении региональной целевой модели 
наставничества обучающихся (далее - РЦМ НО) на 
уровне организации

декабрь 2020
Директор, 

Куратор РЦМ НО в 
КГСТ

Разработан и издан приказ 
№516 от 21.12.2020

2
Назначение лиц, ответственных за внедрение и 
реализацию РЦМ НО в образовательной организации 
(куратора)

декабрь 2020 Директор

Приказ №516 от 21.12.2020 
( назначен Куратор ПОО и 
рабочая группа по
внедрению и реализации 
РЦМ НО в КГСТ)

3

Разработка и издание локальных документов, 
регламентирующих процессы наставничества в ПОО декабрь 2020

Куратор РЦМ НО в 
КГСТ

Разработано положение о 
внедрении РЦМ НО в 
ГБПОУ «Коркинский 
горно-строительный 

техникум»

4

Информирование родительского сообщества о 
планируемой реализации программ наставничества 2020-2024

(при необходимости)

Директор, 
куратор РЦМ НО 

в КГСТ

Выступление на 
родительском собрании, 

размещение информации на 
сайте в разделе 

«Наставничество»

5 Разработка программ наставничества и их актуализация ежегодно Директор Наличие разработанных и


