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Наименование программы Мы вместе -  сила!

Куратор Заместитель директора по учебной работе -  Гончарова Ольга 
Николаевна

Форма наставничества Студент-студент

Ответственное лицо по форме 
наставничества

Преподаватель -  Титова Елена Владимировна

Нормативно-методическое
обеспечение

-Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 № 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 Минпросвещения России от 23.01.2020 № 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»);
-Приказ департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области от 23.10.2020 г. № 993 «О 
реализации мероприятия «Внедрение целевой модели 
наставничества обучающихся» в рамках региональных 
проектов «Современная школа» национального проекта 
«Образование» в Воронежской области»;
-Положение о программе наставничества в ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум»;
-Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» на 
2020-2024 годы.

Цель программы Максимально полное раскрытие потенциала личности 
наставляемого, необходимое для успешной личной и 
профессиональной самореализации в современных условиях 
неопределенности, а также создание условий для формирования 
эффективной системы поддержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум».
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Задачи программы -Раскрытие лидерских качеств наставляемых;
-улучшение показателей ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» в образовательной, 
социокультурной, спортивной и других сферах;
-подготовка обучающегося ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» к самостоятельной, осознанной 
и социально продуктивной деятельности в современном мире, 
отличительными особенностями которого являются 
нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, 
информационная насыщенность;
-раскрытие личностного, творческого, профессионального 
потенциала каждого обучающегося, поддержка формирования и 
реализации индивидуальной образовательной траектории; 
-формирование благоприятной психоэмоциональной среды в 
студенческом коллективе;
-помощь в адаптации к новым условиям студентам нового 
набора;
-создание канала эффективного обмена личностным, 
жизненным и профессиональным опытом для каждого субъекта 
образовательной деятельности;
-формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 
способного на комплексную поддержку выстраивание 
доверительных и партнерских отношений.

Сроки реализации 2020-2024 гг. Программа рассчитана на 4 цикла, 
продолжительность каждого составляет 1 учебный год.

Планируемые результаты -высокий уровень включенности наставляемых в 
социальные, культурные и образовательные мероприятия; 
-культурное, интеллектуальное, физическое 
самосовершенствование, самореализация, а также развитие 
необходимых компетенций;
-рост мотивации к учебе и саморазвитию;
-совместная работа по подготовке к олимпиадам, конкурсам, 
соревнованиям;
-создание благоприятного эмоционального фона в 
студенческом коллективе;
-повышение самооценки наставляемых.

Этапы реализации программы 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.
2. Формирование базы наставляемых.
3. Формирование базы наставников.
4. Формирование наставнических пар/групп.
5. Отбор/выдвижение наставников.
6. Организация и осуществление работы наставнических 
пар/групп.
7. Завершение реализации программы наставничества.

Условия реализации 
программы

Форма наставничества «студент-студент» предполагает 
взаимодействие обучающихся ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», при котором один из 
обучающихся находится на более высокой ступени образования



и обладает организаторскими и лидерскими качествами, 
позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, 
лишенное тем не менее строгой субординации.

Индивидуальные планы 
развития наставляемых под 
руководством наставника

Разрабатываются.

Программа
наставников

обучения Программа курсов повышения квалификации «Система 
наставничества в образовательных организациях: 
проектирование и внедрение» (36 часов) на базе ГАУ ДПО ВО 
«Центр опережающей профессиональной подготовки».
В ходе освоения программы слушатели приобретут:
-навыки проектирования и внедрения системы наставничества; 
-оценки эффективности внедрения; 
-знания о лучших мировых практиках наставничества; 
-сути целевой модели наставничества; 
-организационно-правовых аспектах проектирования и 
внедрения системы наставничества; 
-этапах реализации программы наставничества в 
образовательной организации.

Календарный план реализации 
программ обучения 
наставников

В соответствии с планом проведения курсов повышения 
квалификации ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» во втором полугодии 2021 года 
и первом полугодии 2022 года.
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