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Мероприятия  Документы  
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профориентационные тесты и др.), 

в том числе - сбор запросов 

наставляемых; 

 проведение уточняющего анализа 

потребностей в развитии 

наставляемых (например, анкетный 

опрос, интервью, наблюдения и 

др.);  

 использование различных 

форматов для популяризации 

программы наставничества 

(хакатоны, форумы, конкурсы, 

бизнес-игры, сторителлинг, квесты 

и пр.); 

программы; 

 Если наставляемые 

несовершеннолетние, то 

согласие родителей 

(законных 

представителей); 

 Памятки для 

наставляемых. 

 

3 Формирова-

ние базы  

наставников 

 

сентябр

ь– 

октябрь 

2020г. 

 проведение мероприятий для 

информирования и вовлечения 

потенциальных наставников, 

взаимодействие с целевыми 

аудиториями на профильных 

мероприятиях (например, 

мероприятия с соцпартнерами, 

конференции, форумы, конкурсы и 

др.); 

 объединение желающих/готовых 

быть наставниками в базу данных 

ГПОУ «ВПК». 

 База данных 

потенциальных 

наставников; 

 Анкеты-опросы «Чем я 

могу быть полезен в 

качестве наставника?»; 

 Письма-обращения к 

работодателям; 

 Справки об отсутствии 

судимости, медицинские 

справки для наставников 

от работодателей. 

4 Отбор/ 

выдвижение  

наставников 

 

октябрь

-ноябрь 

2020г. 

 проведение отбора/выдвижение 

наставников в соответствии с 

Положением о наставничестве 

ГПОУ «ВПК» и утверждение 

реестра наставников; 

 подготовка методических 

материалов для сопровождения 

наставнической деятельности 

(памятки, сценарии встреч, рабочие 

тетради и пр.); 

 разработка портфолио наставников. 

 Приказ об 

отборе/выдвижении 

наставников, об 

утверждении реестра 

наставников; 

 Формат портфолио 

наставника;  

 Памятки для 

наставников. 

 

5 Формирова-

ние 

наставничес

ких пар / 

групп 

ноябрь-

декабрь 

2020г. 

 организация групповых встреч для 

формирования пар или групп (с 

использованием различных 

форматов: квест, соревнование и 

пр.) – при необходимости; 

 организация пробной рабочей 

встречи и встречи-планирования 

наставников и наставляемых, 

выбор форматов взаимодействия 

для каждой пары или группы; 

 обеспечение психологического 

сопровождения наставляемым; не 

сформировавшим пару или группу 

(при необходимости), продолжение 

поиска наставника; 

 проведение анализа потребностей в 

 Приказ об утверждении 

наставнических 

пар/групп (в ГПОУ 

«ВПК», в организации-

работодателе); 

 Программа 

наставничества в ГПОУ 

«ВПК»   (составляется 

ежегодно): ролевые 

модели в рамках 

выбранных форм 

наставничества, цель и 

задачи в разрезе 

моделей, типовые 

индивидуальные планы 

развития наставляемых, 



 № 

этапа 

Наименова

-ние этапа 

Длитель

ность 

этапа 

Мероприятия  Документы  

для реализации этапа 

развитии куратора и наставников и 

разработка программы обучения 

наставников; 

 нахождение ресурсов для 

организации обучения (через 

соцпартнеров, гранты, конкурсы, 

учредителей и др.); 
- организация «Школа наставников 

ГПОУ «ВПК»» и проведение 

обучения  

работа Школы 

наставника;  

 Планы индивидуального 

развития наставляемых 

(в том числе – 

индивидуальные 

траектории обучения); 

 Приказ об организации 

«Школы наставников  
ГПОУ «ВПК»», 

утверждение программ и 

графиков обучения 

куратора и наставников. 

 


