
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«06» сентября 2021 г. г.о. Сызрань №282-о 

 

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)  

реализации региональной программы многофункционального  

наставничества педагогических работников  

в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» на 2021/2022 учебный год» 

 

      В соответствии с п.5 распоряжения министерства образования и науки Самарской 

области от 18.01.2021 № 54-р «О региональной программе многофункционального 

наставничества педагогических работников в общеобразовательных организациях 

Самарской области», распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 26.02.2021 № 194-р «Об утверждении дорожной карты по внедрению 

региональной программы многофункционального наставничества педагогических 

работников в общеобразовательных организациях Самарской области», Приказом 

Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 

30.04.2021 № 290 «Об утверждении Программы, направленной на реализацию задач 

региональной программы многофункционального наставничества педагогических 

работников в подведомственной сети образовательных организаций», руководствуясь 

Положением о наставничестве (приложение 3 к Коллективному договору на 

2021-2024 г.г. от 12.03.2021) 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) реализации региональной 

программы многофункционального наставничества педагогических работников в 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» на 2021/2022 учебный год (Приложение 1). 

2. Методисту Адамовой Л.В. обеспечить: 

2.1. координацию, организационно-методическое сопровождение реализации 

региональной программы многофункционального наставничества педагогических 
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работников ГБПОУ «ГК г. Сызрани»;  

2.2. сопровождение программы наставничества через использование системы АИС 

«Кадры в образовании». 

3. Старшему методисту Сидоровой О.К. разместить План мероприятий 

(дорожную карту) реализации региональной программы многофункционального 

наставничества педагогических работников в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» на 2021/2022 

учебный год на официальном сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.    

8.      

 

Директор                                  П.В. Салугин 

 

 

Ознакомление: 

Старший методист  Сидорова О.К. 

Методист   Адамова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист Адамова Л.В. 



 

Приложение 1  

к приказу «06» сентября 2021 г. № 282-о 

 

План мероприятий (дорожная карта)  

реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников  

в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственный 

1.  Координация и контроль действий 

участников реализации региональной 

программы многофункционального 

наставничества в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

В течение 

учебного 

года  

Рассмотрение вопросов 

реализации программы 

многофункционального 

наставничества на 

совещаниях  

Адамова Л.В., куратор 

наставнической деятельности 

в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»   

2.  Взаимодействие и координация 

деятельности Западного управления, 

Ресурсного центра и ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

В течение 

учебного 

года 

Рабочие встречи и 

совещания, 

организационно-распорядит

ельная деятельность, 

планирование  

Фомина А.В., заместитель 

директора по УР 

Адамова Л.В., куратор 

наставнической деятельности 

в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»   

3.  Информационное сопровождение 

мероприятий по реализации региональной 

В течение 

учебного 

Подготовка и размещение 

информационных 

Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», 



 

 

 

программы многофункционального 

наставничества в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»   

 

года материалов по реализации 

программы 

многофункционального 

наставничества на 

официальном сайте ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани», группы в 

социальных сетях 

(ВКонтакте и др.) 

Мирутенко С.А., 

преподаватель, член 

регионального УМО 

Сидорова О.К., старший 

методист    

4.  Организационная, методическая, 

консультационная, информационная и 

просветительская поддержка участников 

реализации региональной программы 

многофункционального наставничества в 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

В течение 

учебного 

года 

Методические материалы, 

консультации, экспертизы 

по вопросам реализации 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества 

Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», 

Мирутенко С.А., 

преподаватель, член 

регионального УМО 

Сидорова О.К., старший 

методист    

5.  Проведение анкетирования среди педагогов, 

желающих принять участие в программе 

наставничества 

Сентябрь, 

2021 

Результаты анкетирования.  Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

6.  Сбор согласий на сбор и обработку 

персональных данных от участников 

программы 

Сентябрь, 

2021 

Формирование базы 

наставников и наставляемых 

Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 



 

 

 

7.  Представление программы наставничества Сентябрь, 

2021 

Информирование 

наставников и наставляемых 

Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

8.  Составление и утверждение: 

1. Дорожной карты профессионального 

развития молодого педагога на весь период 

наставничества. 

2. Индивидуального плана-графика 

наставничества  на 2021-2022 учебный год 

индивидуальных карт.  

Сентябрь- 

октябрь, 2021 

Анализ профессиональных 

дефицитов и запросов. 

Выбор вариаций моделей 

наставничества. 

 

Салугин П.В.,  

директор ГБПОУ «ГК  г. 

Сызрани», 

 Фомина А.В., заместитель 

директора по УР 

Адамова Л.В., куратор 

наставнической деятельности 

в ГБПОУ «ГК г. Сызрани», 

наставники, наставляемые 

(согласно приказу) 

9.  Реализация программы наставничества Сентябрь, 

2021- июнь, 

2022 

Реализация программы Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

10.  Рабочие встречи наставника и 

наставляемого 

В течение 

учебного 

года 

Анализ выполнения 

Индивидуального плана 

наставничества на 2021-2022 

учебный год 

Наставник,  

наставляемый 

11.  Обучение наставников по программам 

повышения квалификации в региональном 

центре наставничества и/или в ЦПО 

Самарской области 

В течение 

учебного 

года 

Повышение квалификации Фомина А.В., заместитель 

директора по УР 

Адамова Л.В., куратор 

наставнической деятельности 

в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 



 

 

 

12. э Организация и проведение образовательных 

событий по поддержке профессиональной 

активности, самореализации и обмена 

опытом наставников и наставляемых, 

совместных совещаний по вопросам 

реализации программы наставничества 

Сентябрь, 

2021 

Май, 2022 

Повестка событий, 

совещания, раздаточный и 

презентационный материал 

Адамова Л.В., куратор 

наставнической деятельности 

в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»   

13.  Проведение собеседования с наставниками, 

наставляемыми с привлечением 

педагога-психолога ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

1-2 раза в 

учебном году 

Раздаточный материал Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», 

Сураева С.Г., 

педагог-психолог ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» 

14.  Содействие распространению и внедрению 

лучших наставнических практик ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» 

В течение 

учебного 

года 

Банк лучших 

наставнических практик. 

 

 

Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», Мирутенко  С.А., 

преподаватель, член 

регионального УМО 

15.  Подготовка к участию в областном конкурсе 

«Наставник в системе образования 

Самарской области - 2021» 

Ноябрь, 

декабрь, 2021  

Участие в областном 

конкурсе в номинации 

«Наставник в 

профессиональных 

организациях» 

Архипова И.А., заведующий 

отделением (руководитель 

строительного профиля), 

Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани», 

Ларькина Т.В., Лукьяненко 

И.С., Ларин И.В., 



 

 

 

преподаватели 

16.  Проведение итоговой встречи наставника и 

наставляемого по выполнению 

Индивидуального плана наставничества на 

2021-2022 учебный год 

Июнь, 2021  Анализ выполнения 

Индивидуального плана 

наставничества на 2021-2022 

учебный год 

Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности  

в ГБПОУ  

«ГК г. Сызрани» 

17.  Проведение внутреннего мониторинга 

реализации и эффективности программ 

наставничества педагогических работников 

в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Июнь, 2021  Информационная справка 

(аналитический отчет) 

Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

18.  Внесение информации о реализации 

программы наставничества в систему АИС 

«Кадры в образовании» 

Постоянно в 

течение года 

Информация на платформе 

АИС «Кадры в образовании» 

Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

19.  Внесение данных об итогах реализации 

программы наставничества в базу 

наставников и базу наставляемых через 

использование системы АИС «Кадры в 

образовании» 

Июнь, 2022 Итоги реализации на 

платформе АИС «Кадры в 

образовании» 

Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

20.  Публикация результатов программы 

наставничества на сайте ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

Июнь, 2022 Публикация на сайте Адамова Л.В., 

 куратор наставнической 

деятельности  

в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

21.  Участие куратора наставнической В течение Протоколы, программы, Адамова Л.В., 



 

 

 

деятельности в конференциях, совещаниях, 

семинарах, рабочих встречах, организуемых 

Региональным центром наставничества  

учебного 

года 

раздаточные и 

презентационные материалы 

конференций, совещаний, 

семинаров, рабочих встреч 

 куратор наставнической 

деятельности в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

22.  Обеспечение условий для повышения 

уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, 

задействованных в реализации 

региональной программы 

многофункционального наставничества 

Постоянно Повышение уровня 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, участвующих в 

реализации мероприятий 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества 

Фомина А.В., заместитель 

директора по УР, 

Дугина Е.П., 

 Архипова И.А.,  

Чаплыгина Е.Г.,  

заведующие отделениями 

(руководители профилей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист Адамова Л.В. 
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