
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

(ГБПОУ РХ ХПК) 

 

ПРИКАЗ 

 

«_____»_________2020 г.  г. Абакан    №_____ 

 

О внедрении целевой модели наставничества 

в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

 

В целях реализации мероприятий региональных проектов Республики Хакасия 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», а также 

распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации 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 среди обучающихся», приказа Министерства образования и 

науки Республики Хакасия от 03.04.2020 № 100-302 «О внедрении в Республике 

Хакасия целевой модели наставничества», приказываю: 

1. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» Шувалову Л.В, 

заместителя директора по учебно-методической работе. 

2. Создать рабочую группу с назначением ответственных по функциям 

модели в ГБПОУ РХ ХПК (приложение 1). 

3. Разработать Дорожную карту – План внедрения целевой модели 

наставничества обучающихся ГБПОУ РХ ХПК, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом среди обучающихся в Республике Хакасия. 

4. Актуализировать Положение о наставничестве (утв. № 68 от 30.11.2016 г.) 

в соответствии с целевой моделью наставничества, отв. Шувалова Л.В.  

5. Разработать Программу и портфель проектов по внедрению форм 

наставничества, обеспечивающих достижение показателя регионального проекта 

Республики Хакасия «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» - не менее 70% обучающихся профессиональной 

образовательной организации вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества и планируемых результаты внедрения целевой модели наставничества 

в Республике Хакасия к 2024 году, отв. Шувалова Л.В. 

6. Установить сроки внедрения целевой модели наставничества в ГБПОУ РХ 

ХПК и подготовки отчета для мониторинга внедрения целевой модели наставничества 

в Республике Хакасия - 31 декабря 2020 года года, далее ежегодно. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                        Н.В. Шелуха 
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Зав. канцелярией 

 

______________  И.П. Бодягина 

 

  



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН приказом  

ГБПОУ РХ ХПК  

от __ ___ 2020 года № __ 

 

СОСТАВ  

рабочей группы, осуществляющей внедрение целевой модели наставничества  

в ГБПОУ РХ ХПК 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность Функции 

1. Шувалова Л.В., заместителя директора по 

учебно-методической работе 

куратор внедрения модели 

наставничества в колледже 

2*. Мартынова А.Н., старший методист куратор проекта по внедрению 

формы наставничества 

3. Борисова Ю.Л., преподаватель куратор проекта по внедрению 

формы наставничества 

4. Михайлова В.Н., преподаватель куратор проекта по внедрению 

формы наставничества 

5. Белозерова Марина Леонидовна, педагог-

психолог 

проведение психолого-

педагогических исследований по 

внедрению целевой модели 

наставничества 
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11. Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Республики Хакасия 

«Республиканский центр дополнительного 

образования» 

Жукова Галина Петровна 

12. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Республики 

Хакасия «Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения» 

. Давлячина Оксана 

Владимировна 

13. Городское управление образованием 

администрации города Черногорска (по 

согласованию) 

Чернышева Евгения 

Геннадьевна 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНЫ приказом 

Министерства образования и науки 

Республики Хакасия от « » pfy 2020 

г. № 3(90-3 с> 

Планируемые результаты 

внедрения целевой модели наставничества в Республике Хакасия. 

1. Измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, 

культурной, спортивной и других сферах. 

2. Рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия. 

3. Улучшение психологического климата в образовательной организации как 

среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с 

выстраиванием долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на 

основе партнерства. 

4. Практическая реализация концепции построения индивидуальных 

образовательных траекторий. 

5. Измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и 

сотрудников предприятии и организаций партнеров, связанное с развитием гибких 

навыков и метакомпетенций. 

6. Привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в развитие 

программ и проектов Республики Хакасия, образовательных и иных организаций 

благодаря формированию устойчивых связей между образовательными и бизнесом, 

потенциальному формированию эндаумента и сообщества благодарных выпускников. 


