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1.ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 
 

Наименование проекта НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СИСТЕМА «СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ» И  

ИНСТРУЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Директор Ериков Валерий Иванович 

Адрес учреждения 606501, Нижегородская область, г. Городец, ул. Речников, д. 1 

Телефон, факс 8 (83161) 2-54-36 

e-mail gapt.gorodec@yandex.ru 

сайт www.ggk-gorodec.ru 

Сроки 2022 – 2026 гг. 

Разработчик проекта Руководитель методического центра Жилина И.В. 

Руководитель проекта Зам. директора по УМР ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»   

 Голычева Л.С. 

Цель проекта Внедрить Целевую модель наставничества в деятельность колледжа 

Задачи проекта Разработать и внедрить эффективную Программу наставнической деятельности в рамках 

профессиональной образовательной организации  

Вовлечь в реализацию Программы наставничества  организации социальных партнеров  

Создать условия для эффективной поддержки и максимально полного  раскрытия 

профессионального, творческого и личного потенциала наставляемых 

Увеличить количество кадров, закрепившихся в профессии (для обучающихся), закрепившихся в 

педагогической деятельности (для начинающих педагогов)  

Разработать учебно - методическое сопровождение  организации и реализации Программы 

наставнической деятельности  в рамках образовательной организации  
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Сроки и этапы  

реализации проекта 

Проект реализуется в три этапа:  

I этап – организационно-подготовительный, подготовка условий для запуска программы 

наставничества январь-март 2022:  

II этап – практический (основной), апрель 2022 – июнь 2025: 

Реализация различных форм наставничества; контроль за реализацией  мероприятий проекта; 

ежегодный мониторинг;  корректировка Дорожной карты 

III этап – обобщающий, сентябрь 2025 – февраль   2026:  

анализ достижения цели и решения задач проекта; обобщение результатов реализации 

мероприятий проекта и распространение опыта 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Эффективная Программа наставничества с реализованными наставническими практиками  

Эффективная профориентациоонная работа – увеличение количества кадров, закрепившихся в 

профессии  

Укрепление связей колледжа с внешней средой – расширение базы социальных партнеров  

Измеримые показатели эффективности поддержки и максимально полного  раскрытия 

профессионального, творческого и личного потенциала наставляемых 

Показатели эффективности 

проекта 

Доля реализация мероприятий программы наставничества к 2025 году - 90%  

Доля кадров, закрепившихся в сфере образования (для начинающих педагогов) и в профессии (для 

обучающихся) к 2025 году  – 80%  

Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет вошедших в программу наставничества в роли 

НАСТАВЛЯЕМОГО к 2025 году – 70% 

Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли 

НАСТАВНИКА к 2025 году – 10% 

Доля учителей – молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), вошедших в программы 

наставничества в роли НАСТАВЛЯЕМОГО к 2025 году – 70% 

Доля учителей вошедших в программы наставничества в роли НАСТАВНИКА к 2024 году – 50% 

Доля предприятий (организаций) от общего количества организаций, осуществляющих 

деятельность в Городецком районе, вошли в программу наставничества (предоставили 

наставников и наставляемых) к 2025 году – 5 %  

Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества к 2024 году – 

85% 



 
ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 5 

Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества к 2025 году – 

85% 

Методическое обеспечение реализации Программы наставничества – 100%  

Источники финансирования Внебюджетные средства колледжа и бюджетные средства министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

Исполнители Администрация ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», специалисты, преподаватели и 

обучающиеся колледжа, сотрудники ДСООЦ «Салют» 

Основание для разработки Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении 

методологии наставничества (целевой модели)…»; Распоряжение Губернатора Нижегородской 

области №459-р от 24.03.2020  «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования»;  Приказ министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 20.05.2020 №316-01-63-915/20 «О внедрении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

и программам среднего профессионального образования». 
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2.  АКТУАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

В соответствие с Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № 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» образовательные организации должны разработать и осуществить реализацию 

Программ наставничества. 

Тема наставничества стала сквозной для национального проекта «Образование». Как известно, 

национальный проект «Образование» состоит из 10 федеральных проектов, в их числе проекты «Современная 

школа», «Успех каждого ребёнка», 

«Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы (повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)», где 

тема наставничества по-своему 

актуализирована.  

Так, например, поддержка наставничества становится одной из центральных задач в федеральном 

проекте «Учитель будущего», по итогам которого к 2024 году не менее 70% молодых педагогов в возрасте до 

35 лет должны быть вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года. В 

реализации данного проекта система наставничества выступает как инструмент повышения качества 

образования и механизм адаптации молодых педагогов.  

Система наставничества может стать инструментом повышения качества образования, механизмом 

создания эффективных социальных лифтов, одним из катализаторов для «технологического рывка» 
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российской экономики. В соответствии с целевыми показателями федеральных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» Национального проекта «Образование» в 2020 году не менее 10%, а к 

концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, должны быть вовлечены в 

различные формы наставничества.  

Развитие современного общества выдвигает запросы на новые форматы получения образования, 

которые позволяют ребенку приобретать ключевые компетенции человека XXI века: критическое мышление, 

умение работать в команде, выстраивание собственной образовательной траектории, взаимодействие в 

межкультурной среде. Внедрение программы наставничества в образовательной организации позволит 

создать условия для подготовки обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого являются нестабильность, 

неопределенность, изменчивость, сложность, информационная насыщенность, а также будет способствовать 

раскрытию личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося.  

Таким образом, в современном образовании развитие института наставничества становится федеральной 

стратегической инициативой, реализуемой как с целью вовлечения обучающихся и педагогов в активную 

деятельность, так и с целью разработки, поддержки и сопровождения лидерских проектов, а также системы 

разнообразных «социальных лифтов», позволяющих достигать нового уровня карьерного, профессионального, 

личностного и социального развития.  
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ГАПОУ ГГК  

 
Цель - создание условий для эффективной поддержки и максимально полного раскрытия потенциала 

личности наставляемого; успешной личной и профессиональной самореализации молодых специалистов 

колледжа; самоопределения и профессиональной ориентации детей и подростков разных уровней 

образования и обучающихся колледжей.  

 

Задачи наставничества в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» являются: 

 раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала обучающихся, поддержка формирования и 

реализации их индивидуальной образовательной траектории;  

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально-продуктивной деятельности в современном 

мире, содействие его профессиональной ориентации;  

 обучение наставляемых эффективным формам и методам индивидуального развития и работы в коллективе;  

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

 ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов, развитие их способности самостоятельно, 

качественно и ответственно выполнять возложенные функциональные обязанности, повышать свой профессиональный 

уровень; 

 сокращение периода профессиональной и социальной адаптации педагогов при приеме на работу, закрепление 

педагогических кадров в колледже и создание благоприятных условий для их профессионального развития;  

 создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом для каждого субъекта 

образовательной и профессиональной деятельности, участвующих в наставнической деятельности;  

 реализация многоуровневой профориентации и увеличение количества школьников района, осознанно выбирающих 

профессию / специальность;  

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг колледжа, в котором выстроены доверительные и 

партнерские отношения между его участниками; 

 способствовать успешной адаптации молодых специалистов, усвоению лучших традиций коллектива и корпоративной 

культуры, выработке сознательного и творческого отношения к выполнению будущей профессиональной деятельности. 
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   4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

ВНЕДРЕНИ ЦЕЛЕВОЙ  МОДЕЛИ  НАСТАВНИЧЕСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР/ГРУПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

 
Создание рабочей группы  

и назначение куратора ЦМН в колледже 
 

Выбор оптимальных форм реализации ЦМН 
 

Мониторинг и оценка результатов  
реализации Программ наставничества 

 

Разработка системы мотивации  
и поощрения наставников и наставляемых 

Информационная поддержка проекта 
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ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ КОНТУРЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
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5.ДОРОЖНАЯ  КАРТА  РЕАЛИЗАЦИИ   

ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ  ЦМН 
 

 

№ Мероприятие  Срок реализации Ответственный Предполагаемый 

результат /вид 

документа 

1 Этап организационно-подготовительный январь – март  2022 

1. Нормативно-правовое оформление Программы 

наставничества  

январь 2022 Заместитель 

директора по УМР 

Куратор программы 

наставничества 

Проект  

Положение о 

наставничестве  

2. Информирование коллектив и обучающихся о 

подготовке Программы, сбор предварительные запросов 

обучающихся, педагогов, молодых специалистов 

февраль – март 2022 Заместитель 

директора по УМР 

Куратор программы 

наставничества 

Протоколы  

Результаты опросов  

3. Работа с внешней средой (потенциальными 

партнерами):  

- определить заинтересованных в наставничестве 

аудитории в зависимости от выбранной формы 

наставничества;  

- информировать аудитории через целевые медиа о 

возможностях программы наставничества, планируемых 

результатах и вариантах участия 

январь – март  2022 Заместитель 

директора по УМР 

Куратор программы 

наставничества 

Круглые столы. рабочие 

встреч и с 

потенциальными 

участниками программы 

наставничества 

Результаты опросов 

Оформлена страница 

НАСТАВНИЧЕСТВО на 

сайте колледжа, 

информации в 

официальной группе 

колледжа в  ВК 

4. Формирование команды и выбор куратора, отвечающих 

за реализацию программы 

февраль 2022 Заместитель 

директора по УМР 

Куратор программы 

наставничества 

Приказ  
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5. Определение задач, формы наставничества, ожидаемых 

результатов 

февраль 2022 Куратор программы 

наставничества 

Программа 

наставничества   

Дорожная карта 

 
6. Формирование  «Дорожной карты», Программы 

наставничества внедрения целевой модели 

наставничества, определить необходимые для 

реализации ресурсы – внутренние и внешние 

Ежегодно,  

январь 2022 

Заместитель 

директора по УМР 

Куратор программы 

наставничества 

7. Разработка медиаплана внедрения ЦМН  апрель 2022 Куратор программы 

наставничества 

Руководитель УМЦ  

медиаплана внедрения 

ЦМН 

 II этап – практический (основной), апрель 2022 – июнь 2025 

1. Формирование базы наставляемых    

 1.1 Информирование родителей, педагогов, 

обучающихся о возможностях и целях программы 

наставничества; 

1.2 Сбор данных о наставляемых по доступным каналам 

(родители, классные руководители, педагоги, 

психологи, профориентационные тесты), в том числе 

сбор запросов наставляемых к программе; 

Ежегодно  

апрель,  

октябрь 

Куратор программы 

наставничества 

 

Протоколы 

педагогических советов, 

метод.советов, круглых 

столов, дискуссионных 

площадок, совещаний, 

родительских собраний 

Результаты опросов 

База наставников  

Согласия на обработку 

персональных данных  

2 Формирование базы наставников    

 2.1 Информировать коллектив, обучающихся и их 

родителей, педагогов и молодых специалистов о 

запуске;  

2.2 Собрать данные о потенциальных наставниках из 

числа педагогов и обучающихся колледжа  

Ежегодно  

апрель, 

октябрь 

Куратор программы 

наставничества 

 

Протоколы 

педагогических советов, 

метод.советов, круглых 

столов, дискуссионных 

площадок, совещаний, 

родительских собраний 

Результаты опросов 

База наставляемых 

Согласия на обработку 

персональных данных  
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2.3 Работа с внешней средой: 

 взаимодействие с целевыми аудиториями на 

профильных мероприятиях с целью найти 

потенциальных наставников;  

 собрать данные о потенциальных наставниках из 

числа организаций-партеров. 

Ежегодно  

Март,  

октябрь  

Куратор программы 

наставничества 

 

Заключение договоров, 

соглашений 

с социальными 

партнерами по 

реализации 

наставничества 

3 Отбор и обучение наставников    

 3.1 Разработка критериев отбора наставников под 

собранные запросы;  

ежегодно  

октябрь 

Куратор программы 

наставничества 

методисты 

Критерии отбора 

3.2 Планирование обучения наставников  ежегодно январь, 

октябрь  

Куратор программы 

наставничества 

методисты,  

педагог-психолог  

График обучения 

План семинаров  

График курсов 

повышения 

квалификации  3.3 Привлечение некоммерческих организации для 

обучения 

в течение года Куратор программы 

наставничества 

методисты 

4 Формирование наставнических пар или групп.    

4.1 Разработать инструменты и организовать встречи 

для формирования пар или групп  

ноябрь – июнь  Куратор программы 

наставничества 

методисты 

Индивидуальные планы 

 

Графики встреч  
4.2 Выбрать форматы взаимодействия для каждой пары 

или группы 

4.3 Продолжить поиск наставника для наставляемых не 

нашедших пару 

ноябрь – июнь Куратор программы 

наставничества 

Руководители 

практики, 

руководители 

проектов по ранней 

профориентации  

4.4 Привлечение наставников из организаций-партнеров  ноябрь – июнь 

5 Организация работы наставнических пар или групп    

 5.1 Организация работы наставнических пар или групп 

(встреча-знакомство; встреча-планирование, пробные 

октябрь-ноябрь 

март-апрель 

Куратор программы 

наставничества 

 

Протоколы/ 

cценарии встреч 
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встречи); организация общих заключительных встреч по 

формам наставничества 

5.2 Разработать и предоставить наставникам 

методические рекомендации и/или материалы по 

взаимодействию с наставляемым(и);  

октябрь-ноябрь 

март-апрель 

Куратор программы 

наставничества 

Методисты, 

педагог-психолог 

Методические  

Материалы, 

Создание базы сценариев 

встреч, возможных 

форматов работы. 

Памятки для наставников 

5.3 Разработать систему поощрений наставников январь  Заместитель 

директора по УМР 

Куратор программы 

наставничества 

Приказ о поощрении 

участников 

наставнической 

деятельности  

Подготовка 

благодарственных писем 

партнерам-участникам 

ЦМН 

5.4 Транслирование партнерам программы и медиа для 

актуализации и потенциального вовлечения в будущий 

цикл программы 

каждые полгода Заместитель 

директора по УМР 

Куратор программы 

наставничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглые столы. деловые 

программы  с 

социальными-

партенерами и  

потенциальными 

участниками программы 

наставничества 

Оформлена страница 

НАСТАВНИЧЕСТВО на 

сайте колледжа, 

информации в 

официальной группе 

колледжа в  ВК 
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6 Завершение наставничества    

 6.1 Сбор обратной связи от наставников, наставляемых 

и кураторов для мониторинга эффективности 

реализации программы; собрать данные от 

наставляемых для мониторинга влияния программы на 

их показатели 

ежеквартально по 

графику 

мониторинга 

 

 

 

Куратор программы 

наставничества 

Проанализированы 

анкеты, определены 

запросы наставляемых и 

ресурсы наставников 

Приказ о закреплении 

наставнических 

пар/групп 

Заполненные формы 

базы наставников и 

наставляемых  

6.2 Реализация системы поощрений наставников октябрь, февраль Заместитель 

директора по УМР 

Куратор программы 

наставничества 

Протоколы мероприятий 
6.3 Организация мероприятий для представления 

результатов наставничества, чествования лучших 

наставников и популяризации лучших кейсов  

май-июнь 

6.4 Формирования долгосрочной базы наставников, в том 

числе включая завершивших программу наставляемых, 

желающих попробовать себя в новой роли 

май Куратор программы 

наставничества 

 

База наставников 

6.5 Привлечь организаций-партнеров к оценке 

результатов наставничества; сбор данных о 

трудоустроенных обучающихся по специальности  

июнь  Куратор программы 

наставничества 

Руководитель 

центра содействию 

трудоустройства 

 

Результаты опросов  

6.6 Популяризировать лучшие практики и примеры 

наставничества через медиа, участников, партнеров 

май-июнь  Куратор программы 

наставничества 

Руководитель УИЦ 

Транслирование лучших 

практик  
в районных, областных, 

федеральных  

мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях и пр. 

представление лучших 

практик в региональный 

наставнический центр 

 6.7 Анализ реализации ЦМН за год 

Корректировка  «Дорожной карты» на календарный год  

декабрь Куратор программы 

наставничества 

Отчет о результатах 

наставнической 
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деятельности 

 III этап – обобщающий, сентябрь 2025  -  февраль  2026 
1. Анализ достижения цели и решения задач проекта  октябрь-ноябрь 

2025 

Куратор программы 

наставничества 

 

Аналитический отчет о 

результатах реализации 

проекта  

 

Мониторинг участия  

 

Сборник (карта, атлас) 

лучших наставнических 

практик колледжа 

2. Создание условий для участия наставляемых и 

наставников в районных, областных, федеральных  

мероприятиях, конкурсах, фестивалях с результатами 

наставнической деятельности  

сентябрь-декабрь 

2025 

Куратор программы 

наставничества 

методисты 

3. Обобщение результатов реализации мероприятий 

проекта и распространение опыта, представление 

результатов в региональный центр наставничества  

январь- февраль  

2026 

Куратор программы 

наставничества 
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6.ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к 2025 

90% 
реализации  мероприятий 

программы наставничества 

100% 

методическое обеспечение 

реализации Программы 

наставничества 

 

70% 

детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет  

вошли в программу наставничества в роли НАСТАВЛЯЕМОГО 

10% 

детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет  

вошли в программы наставничества в роли НАСТАВНИКА 

70% 

учителей – молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет),  

вошедших в программы наставничества в роли НАСТАВЛЯЕМОГО 

80% 
кадров, закрепившихся в сфере образования (для 

начинающих педагогов) и в профессии (для обучающихся) 

5 % 
предприятий (организаций) от общего количества 

организаций, осуществляющих деятельность в Городецком 

районе, вошли в программу наставничества 

(предоставили наставников и наставляемых 

 

50% 

учителей вошедших в программы 

наставничества в роли НАСТАВНИКА 

85% 

удовлетворенности наставляемых и 

наставников участием в программах 

наставничества 

 


