
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
у ч р е ж д е н и е  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

«14» декабря 2021 года № 336-од
Екатеринбург

ПРИКАЗ

О внедрении целевой модели наставничества

На основании Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации 
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», письма Министерства просвещения Российской 
Федерации от 23.01.2020г. № МР-42/02 "О направлении целевой модели наставничества и 
методических рекомендаций», в том числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися"), распоряжения Комитета по образованию от 
27.07.2020г.№ 1457-р «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в
государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 
образованию и администрации районов Екатеринбурга».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить куратором проекта «Наставничество в ГАПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты» заместителя директора по учебно -  
методической работе Н.А. Корзухину.

2. Назначить руководителями проектных групп по разработке и реализации 
соответствующих проектов по моделям наставничества в соответствии с 
Положением о наставничестве в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты»:
-проект (модель наставничества) -  «Студент-студент» - Чекушкина П.В.- 
начальника социально -  педагогического отдела;
- проект (модель наставничества) -  «Студент -  преподаватель» и «Студент -  
работодатель» - Сеначину С.Е.-заместителя директора по учебно-п 
(модель наставничества) -  «Преподаватель -  преподаватель» - Корзухину 

Н.А.заместителя директора по методической работе;
3. Руководителям проектных групп:

- разработать программы наставничества по реализации соответствующей модели 
наставничества на 2022 календарный год и представить ее на утверждение директору в 
срок до 25.12.2021г.;
- представить список кандидатур для формирования баз данных наставников и 
наставляемых в срок до 25.12.2021г.;



- представить кандидатуры для формирования наставнических пар (тандемов)/групп по 
принципу «наставник - наставляемый/наставляемые» в срок до 25.12.2021г.;
6. Заместителю директора по учебно - методической работе, куратору по внедрению 
проекта «Целевая модель наставничества» Корзухиной Н.:
- провести обучение руководителей проектных групп по реализации целевой модели 
наставничества в колледже в срок до 30.12.2021г.;
- обеспечить методическое сопровождение руководителей проектных групп при 
разработке программ наставничества по соответствующим формам;
- обеспечить контроль за выполнением программ наставничества по утвержденным 
формам в соответствии с дорожными картами.
- организовать проведение промежуточного мониторинга эффективности реализации 
«Целевой модели наставничества» в срок до 01.06.2022 и представить промежуточные 

результаты на августовском педагогическом совете.
7. Начальнику социально -  педагогического отдела П.В. Чекушкину обеспечить 
информационное сопровождение реализации целевой модели наставничества путем 
создания на сайте колледжа соответствующей вкладки и ее своевременного наполнения.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.Б. Глебова


