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Основные мероприятия реализации 

проекта («дорожная карта») 

1 Запуск проекта, утверждение базовых площадок  Июнь 

2020 г. 

2 Разработан алгоритм внедрения системы наставничества в ПОО; Организация  

деятельности базовых площадок по внедрению методологии наставничества на 

базе профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

2020 г. 

3. Проведение круглых столов с участием базовых площадок по обсуждению 

практики внедрения наставничества в профессиональных образовательных 

организациях 

2020-2022 

гг. 

4. Разработка программ развития наставничества в ПОО ЯО –базовых 

площадках; обсуждение проектов программ развития наставничества на 

заседаниях областных методических объединений 

2021 

5. Подготовка инструктивно-методических материалов по внедрению 

наставничества в ПОО ЯО 

2021 

6. Разработка материалов для проведения мониторинга внедрения 

наставничества в ПОО ЯО 

2021 

7. Разработка программы  повышения квалификации для работников ПОО ЯО по 

внедрению наставничества 

2021 

8 Организация обучения педагогических коллективов ПОО ЯО 2022 г 

9 Проведение мониторинга наставничества в ПОО ЯО  2020-2022 г. 

10 Разработка комплектов методических материалов по организации 

наставничества по направлениям 

2022 г. 

11 Оценка результативности внедрения наставничества  2022 г. 

12 Проведение итоговой конференции  

по актуальным вопросам внедрения наставничества 

ноябрь-

декабрь 

2022 г. 



Реализация проекта в 2021 г. 

 

21.01.2021 г. круглый стол в ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический 

колледж 

29.01.2021 круглый стол в ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий 

18.02.2021 круглый стол в ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

19.02.2021 круглый стол в ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж 

22 марта 2021 года заседание рабочей группы по реализации проекта «Внедрение 

методологии наставничества, рекомендованной Министерством просвещения РФ, в 

профессиональных образовательных организациях Ярославской области» 

02 апреля 2021 года деловая игра «Разработка критериев и показателей оценки 

деятельности ПОО ЯО по внедрению методологии наставничества» 

Май 2021 г. мониторинг внедрения наставничества в ПОО ЯО 

15 июня 2021 года состоялось собрание рабочей группы по проекту «Внедрение 

методологии наставничества, рекомендованной Министерством 

просвещения РФ, в профессиональных образовательных организациях 

Ярославской области»  



Программа развития наставничества в 
профессиональной образовательной организации 

 Программа наставничества – комплекс мероприятий и 
формирующих их действий,  
направленный на организацию взаимоотношений 
наставника и наставляемого в конкретных  
формах для получения ожидаемых результатов 

 

Модели наставничества: 

 «обучающийся – обучающийся» 

 «обучающийся – работодатель» 

 «педагог- молодой специалист» 

 «педагог педагог» 

 



Рекомендуемая структура программ внедрения 
наставничества в ПОО ЯО 

1. Паспорт программы (наименование программы, сроки реализации, куратор, ответственный 

исполнитель, электронный адрес размещения на сайте ОУ) 

2. Пояснительная записка (анализ ситуации, актуальность, проблема, цели, задачи, участники, 

условия реализации, глоссарий) 

3. Целевые индикаторы программы 

 

 

4. Основные направления и мероприятия программы (основные направления: 

разработка нормативных актов, формирование сообщества наставников, организация 

процесса взаимодействия, формирование механизмов мотивации наставников, обмен 

опытом и повышение квалификации)  

5. Ожидаемые результаты  

6. Показатели, характеризующие результативность программы 

 

 

№ п/п Наименование задачи Базовые значение Достижение показателя 

по годам 

        



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


