
Приложение 3 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по внедрению и реализации целевой модели наставничества в ГАПОУ БАСК 

 

Ф.И.О. Должность Обязанности* 
 

Киселев Д.С. Заместитель 

директора по УПР 

 общее руководство и координация внедрения целевой 

модели наставничества;   

 организация, мониторинг и  контроль за  реализацией  

мероприятий по внедрению и реализации целевой 

модели наставничества; 

  материально-техническое обеспечение программы 

наставничества;  

 привлечение ресурсов других образовательных 

организаций, предприятий, организаций, иных 

юридических и физических лиц для реализации 

программы наставничества;  

 разработка форм и условий  поощрения участников 

целевой модели наставничества 

 Аслаева Р.Н. Заместитель 

директора по УМР 

 сопровождение, мониторинг, оценка и контроль 

выполнения программ наставничества по  

направлениям «студент-студент», «преподаватель-

студент»,  «педагог-педагог» 

 координация сотрудничества наставников с  

       подразделениями образовательной     

      организации  по        оказанию возможной   

       помощи в        решении возникающих проблем 

 
Лазарева О.В. Заместитель 

директора по УВР 

 сопровождение, мониторинг, оценка и контроль 

выполнения программ наставничества по  

направлениям «студент-студент», «преподаватель-

студент» 

 координация сотрудничества наставников с  

       психологической службой по  оказанию обучающимся  

      возможной помощи в  решении возникающих проблем 



Качкаева О.А 

 

 

 

 

 

 

 

Латыпова Э.Р. 

Старший мастер, 

куратор ПКР 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Куратор ПССЗ 

 организация вовлеченности обучающихся и педагогов 

в различные формы наставничества; 

 персонифицированный учет обучающихся,  

      специалистов, педагогов, которые участвуют в     

      программах наставничества; 

 организация и контроль внедрения и проведения 

программ наставничества; 

 проведение мониторинга эффективности  

      реализуемых программ наставничества;   

 корректировка деятельности наставников на основании 

выявленных по итогам анализа несоответствий. 

 формирование баз данных программ наставничества и 

описание лучших практик; 

 подготовка  отчетов о результатах внедрения целевой 

модели наставничества  

Дмитриева 

Н.В. 

Методист  разработка  нормативно-методической документации 

по  целевой модели наставничества; 

 сопровождение, мониторинг, оценка и контроль 

выполнения программы наставничества по  

направлению   «педагог-педагог»; 

  повышение уровня профессионального мастерства 

наставников  через курсы повышения квалификации.  

 
Шапошникова 

З.Р. 

Руководитель 

МФЦПК,  

ответственный  за 

заполнение сайта 

 

 формирование       раздела      на      официальном      

сайте      ГАПОУ     БАСК  «Целевая  модель 

наставничества  ГАОУ БАСК»; 

  регулярное пополнение раздела актуальными  

материалами 

 Педагог-психолог  психолого-педагогическое  сопровождение программы 

наставничества; 

 проведение опросов, тестирований, собеседований 

Иванов А.Н. Руководитель 

службы 

трудоустройства   

и маркетинга  

 сопровождение, мониторинг, оценка и контроль 

выполнения программ наставничества по  

направлению «студент-ученик»; 

  внедрение наставничества в ранней профориентации 

федерального проекта «Билет в будущее» 

 
 

*Обязанности определяются из списка задач, указанных в Положении 

 


