
Этапы реализации программы наставничества в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты» в 2021- 2025 гг. 

 

 Этап, сроки Цели, задачи Результат этапов Работа внутри ОО Работа во внешней 

среде 

1. Подготовительный этап 

1.1 Подготовка 
условий 
для запуска 

программы 
наставничества 

сентябрь 2020г. 
Октябрь 2020г. 

Цель: создание 

благоприятных 

условий для 

запуска 

программы 

наставничества. 
Задачи: 

— получить 

поддержку 

концепции 

наставничества 

внутри и вне 

ПОУ, 

собрать 

предварительные 

запросы от 

потенциальных 

наставляемых и 

выбрать 

соответствующие 

этим запросам 

аудитории для 

поиска 

наставников. 

Дорожная карта 

реализации 

наставничества, 

определяющая 

поэтапный ход работ и 

необходимые ресурсы 

(кадровые, 

методические, 

материально-

техническая база и т.д.) 

и возможные источники 

их привлечения 

(внутренние и внешние). 

обеспечить 

нормативно-правовое 

оформление 

наставнической 

программы; 
- информировать 

коллектив и студентов 

о подготовке 

программы, собрать 

предварительные 

запросы студентов и 

педагогов; 
- сформировать 

команду и выбрать 

куратора, отвечающих 

за реализацию 

программы; 
- определить задачи, 

формы 

наставничества, 

ожидаемые 

результаты; 

создать дорожную 

карту реализации 

наставничества, 

определить 

- определить 

заинтересованные в 

наставничестве 

аудитории в зависимости 

от выбранной формы 

наставничества; 

информировать 

аудитории через целевые 

медиа о возможностях 

программы 

наставничества, 

планируемых 

результатах и вариантах 

участия 



необходимые 

ресурсы, внутренние и 

внешние 

2 Основной этап 

2.1 Формирование 

базы 
Наставляемых 

Октябрь 2020г. 

- январь 2021г. 

Выявлении 

конкретных 

проблем 

студентов ПОУ, 

которые можно 

решить с 

помощью 

наставничества. 

Сформированная база 

наставляемых с картой 

запросов, позволяющая 

на следующем этапе 

сориентироваться при 

подборе кандидатов в 

наставники 

 

 

- информировать 

родителей, педагогов, 

студентов о 

возможностях и целях 

программы; 

организовать сбор 

данных о 

наставляемых по 

доступным каналам 

(родители, кураторы, 

педагоги- психологи, 

заведующие 

отделениями), в том 

числе сбор запросов 

наставляемых к 

программе; 

 

2.2 Формирование 

базы 
Наставников 

Октябрь 2020г. 

2022г 

Поиск 

потенциальных 

наставников для 

формирования 

базы наставников 

База наставников, 

которые потенциально 

могут участвовать как в 

текущей программе 

наставничества, так и в 

будущем 

- информировать 

коллектив, студентов 

и их родителей о 

запуске; 

собрать данные о 

потенциальных 

наставниках из числа 

педагогов и студентов 

;- включить 

собранные данные в 

систему мониторинга 

влияния программы 

на наставляемых; 

взаимодействовать с 

целевыми 
аудиториями на 
профильных 
мероприятиях с 

целью найти 
потенциальных 

наставников; 
-мотивировать 
наставников 



2.3 Отбор и 

обучение 

Наставников 

Октябрь 2020г. 

- январь 2021г.. 

Выявление 

наставников, 

входящих в базу 

потенциальных 

наставников, 

подходящих для 

конкретной 

программы, и их 

подготовку к 

работе с 

наставляемыми 

Результаты отбора: 

Анкеты со сведениями о 

кандидате в наставники, 

его опыте и намерениях, 

об особых интересах, 

его предпочтениях в 

выборе наставляемого, о 

предпочтительном 

возрасте подростка, с 

которым он хотел бы 

работать, а также о 

предпочтениях в 

отношении времени и 

периодичности встреч. 

Результаты обучения: 

Программа обучения, 

- разработать 

критерии отбора 

наставников под эти 

запросы; 
- выбрать из 

сформированной базы 

подходящих под эти 

критерии 

наставников; 
- провести 

собеседование с 

отобранными 

наставниками, чтобы 

выяснить их уровень 

психологической 

готовности; 

- сформировать базу 

отобранных 

наставников; 

организовать отбор и 

обучение 

наставников; 

- привлечь психологов, 

к отбору и обучению 

наставников; 
- найти ресурсы для 

организации обучения 

(через другие 

образовательные 

организации, гранты, 

конкурсы) 

2.4 Формирование 

наставнических 

пар /групп 

Октябрь 2020г. 

- январь 2021г. 

Задача: 

сформировать 

пары/группы 

подходящих друг 

другу 

наставников и 

наставляемых 

Общая встреча всех 

наставников и всех 

наставляемых. 

Анкеты с указанием 

выбора наставника или 

наставляемого 

- разработать 

инструменты и 

организовать встречи 

для формирования пар 

/групп; 

обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

наставляемым, не 

сформировавшим 

пару / группу, 

- привлечь психологов, 

волонтеров, сотрудников 

к формированию пар / 

групп 



продолжить поиск 

наставника; 

2.5 Организация 
работы 

наставнических 

пар / групп 

октябрь2020г. - 

2024г. 

Закрепление 

гармоничных и 

продуктивных 

отношений в 

наставнической 

паре/группе так, 

чтобы они были 

максимально 

комфортными, 

стабильными и 

результативными 

для обеих 

сторон. 

- встреча-знакомство, 

- пробная рабочая 

встреча, 

- встреча-планирование, 

- комплекс 

последовательных 

встреч, 

итоговая встреча 

выбрать форматы 

взаимодействия для 

каждой пары / 

группы; 
- проанализировать 

сильные и слабые 

стороны участников 

для постановки цели и 

задач на конкретные 

периоды времени; 

- при необходимости 

предоставить 

наставникам 

методические 

рекомендации/ 

материалы по 

взаимодействию с 

наставляемым(и); 
- организовать сбор 

обратной связи от 

наставников, 

наставляемых и 

кураторов для 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

программы; 

собрать данные от 

наставляемых для 

мониторинга влияния 

программы на их 

- промежуточные 
результаты 

программы 

транслировать 

партнерам 

программы 



показатели; - 

разработать систему 

поощрений 

наставников; 

 
3. Завершающий этап 

3.1 Завершение 

наставничества 

Сентябрь 2024 

Декабрь 2025 

Подведение 

итогов работы 

каждой 

пары/группы и 

всей программы 

в целом, и всей 

программы в 

целом формате 

личной и 

групповой 

рефлексии, а 

также 

проведения 

открытого 

публичного 

мероприятия для 

популяризации 

практик 

наставничества и 

награждения 

лучших 

наставников 

Встречи кураторов с 

парами/группами для 

определения 

эффективности 

программы 

наставничества. Общая 

встреча всех 

наставников и 

наставляемых для 

групповой рефлексии, 

обмена опытом. 

Проведение открытого 

праздничного 

мероприятия с 

публичным 

подведением итогов 

программы 

наставничества. 

Копилка лучших 

наставнических 

практик. Пополнение 

базы наставников 

- организовать сбор 
обратной связи 
наставляемых, 
провести рефлексию, 
подвести итоги 
мониторинга влияния 
программы на 
наставляемых; 
- организовать сбор 
обратной связи от 
наставников, 
наставляемых и 
кураторов 
для мониторинга 
эффективности 
реализации 
программы; 
- реализовать систему 
поощрений 
наставников; 
- организовать 
праздничное событие 
для представления 
результатов 
наставничества, 
чествования лучших 
наставников и 
популяризации 
лучших 
кейсов; 
- сформировать 
долгосрочную базу 

Привлечь психологов к 

оценке  результатов 

наставничества; 

Пригласить 

представителей , 

выпускников других ОО 

На итоговое 

мероприятие; 

-Популяризировать 

лучшие практики и 

примеры наставничества 

через медиа, и 

участников, партнёров   



наставников, в том 
числе включая 
завершивших 
программу 
наставляемых, 
желающих 
попробовать 
себя в новой роли. 
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