
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ  ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

 

П Р И К А З 
г. Тольятти 

 

27.12.2021                                                                        № 139/1-од 

             

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) 

реализации региональной программы многофункционального наставничества 

педагогических работников 
 

 
С целью исполнения распоряжения министерства образования и науки Самарской 

области от 18.01.2021г. № 54-р «О региональной программе многофункционального 

наставничества педагогических работников в общеобразовательных организациях 

Самарской области», в соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 26.02.2021г. № 194-р «Об утверждении дорожной карты по 
внедрению региональной программы многофункционального наставничества 
педагогических работников в общеобразовательных организациях Самарской области», 

письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.12.2021г. № 

МО/1766-ТУ 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) реализации региональной 

программы многофункционального наставничества педагогических работников ГБПОУ 

СО «ТХТК» (Приложение). 

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации региональной программы 

многофункционального наставничества педагогических работников ГБПОУ СО «ТХТК». 

из числа работников колледжа: 

 Драчева Ирина Александровна, заместитель директора по УР – руководитель 

рабочей группы; 

 Филатова Светлана Александровна, социальный педагог; 

 Мыльникова Лидия Владимировна, инспектор по кадрам; 

 Борисова Лариса Валентиновна, педагог-психолог. 

3. Драчевой Ирине Александровне, заместителю директора по УР, руководителю 

рабочей группы, систематически осуществлять контроль выполнения Плана мероприятий 

(дорожная карта) реализации региональной программы многофункционального 

наставничества педагогических работников ГБПОУ С О «ТХТК» и представлять 

на утверждение директору предложения по корректировке системы реализации 

наставничества среди работников колледжа. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор                                               Т.А. Михайленко



Приложение к приказу  

от «27» декабря 2021г. № 139/1-од 
 

План мероприятий (дорожная карта) реализации региональной программы 

 многофункционального наставничества педагогических работников ГБПОУ СО «ТХТК» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Планируемый результат Срок исполнения 

1. Координация действий членов 

рабочей группы по реализации 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества педагогических 

работников ГБПОУ СО «ТХТК» 

Драчева И.А. 
заместитель директора 
по УР, куратор по 
треку «педагог-
педагог» 
 

Рассмотрение хода реализации 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества педагогических 

работников ГБПОУ СО «ТХТК»  на 

рабочих совещаниях группы с 

проведением анализа достигнутых 

промежуточных результатов и 

последующей корректировкой 
деятельности рабочей группы 

В течение периода 

реализации 

региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества 

педагогических работников 
ГБПОУ СО «ТХТК» 

2. Взаимодействие с Региональным 

центром наставничества 

Драчева И.А. 
заместитель директора 
по УР, куратор по 
треку «педагог-
педагог» 

Согласование деятельности 

рабочей группы с региональными 

требованиями 

В течение периода 

реализации региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества 

педагогических работников 

ГБПОУ СО «ТХТК»  (по мере 

необходимости) 

3. Информационное сопровождение 

мероприятий по реализации 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества педагогических 

работников ГБПОУ СО «ТХТК» 

Борисова Л.В., 
педагог-психолог, 
член рабочей группы 
 

Размещение информации о 

деятельности по реализации 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества педагогических 

работников ГБПОУ СО «ТХТК» 

на сайте колледжа, социальных 

сетях 

В течение периода 

реализации региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества 

педагогических работников 

ГБПОУ СО «ТХТК» (по мере 

появления информацион-

ных поводов) 



4. Методическое, консультационное, 

информационное сопровождение 

участников реализации региональной 

программы многофункционального 

наставничества педагогических 

работников ГБПОУ СО «ТХТК» 

Борисова Л.В., 
педагог-психолог, 
член рабочей группы 
 

Методические материалы, 

индивидуальные и групповые 

консультации, мастер-классы, 

семинары по вопросам  

реализации региональной 

программы многофункционального 

наставничества педагогических 

работников ГБПОУ СО «ТХТК» 

В течение периода 

реализации 

региональной 

программы 
многофункционального 
наставничества 
педагогических работников 
ГБПОУ СО «ТХТК» 

5. Разработка персонифицированных 

программ наставнической 

деятельности в соответствии с 

запросами наставляемых 

Борисова Л.В., 
педагог-психолог, 
член рабочей группы 

 

Утвержденные программы В течение 10 дней 

с момента приема 

на работу нового 

педагога 

6. Осуществление 

персонифицированного учета 

молодых педагогов, участвующих в 

программе наставничества, в том 

числе через систему АИС «Кадры в 

образовании» 

Борисова Л.В., 
педагог-психолог, 
член рабочей группы 
 

Статистические данные по 

персонифицированному 

учету результатов молодых 

педагогов, участвующих в 

программе наставничества 

В течение периода 

реализации 

региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества 

педагогических 

работников ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

7. Проведение совещаний по анализу 

результативности реализации 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества педагогических 

работников ГБПОУ «ТСЭК» 

Михайленко Т.А., 

директор  

 

Аналитические материалы о 

результативности реализации 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества педагогических 

работников ГБПОУ СО 

«ТХТК», протоколы 

совещаний, 

утверждающие корректировку 

деятельности рабочей группы 

Ежеквартально 



8. Изучение лучших региональных и 

российских практик наставничества 

Борисова Л.В., 
педагог-психолог, 
член рабочей группы 
 

Банк лучших практик 

наставничества. 

В течение периода 

реализации 

региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества 

педагогических 

работников ГБПОУ СО 
«ТХТК» 

9. Распространение и внедрение 

лучших региональных и российских 

практик наставничества практик 

различных форм и ролевых моделей в 

деятельность колледжа 

Борисова Л.В., 
педагог-психолог, 
член рабочей группы 
 

Методические рекомендации по 

внедрению лучших практик 

наставничества в колледже. 

Мастер-классы, семинары, по 

вопросам внедрения лучших 

региональных и 

российских практик 

наставничества 

В течение периода 

реализации 

региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества 

педагогических 

работников ГБПОУ СО 
«ТХТК» 

10. Организация образовательных 

событий по поддержке 

профессиональной активности, 

самореализации и обмена опытом 

наставников и наставляемых 

Филатова С.А., 

социальный 

педагог, член 

рабочей группы 

Программы мероприятий, отчеты 

об их проведении, аналитические 

материалы, информационные 

материалы для СМИ колледжа 

В течение периода 

реализации 

региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества 

педагогических 

работников ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

11. Проведение мониторинга реализации 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества педагогических 

работников ГБПОУ «ТСЭК» 

Драчева И.А. 
заместитель директора 
по УР, куратор по 
треку «педагог-
педагог» 

Результаты анкетирования 

Аналитические справки с 

предложениями по корректировке 

деятельности рабочей группы 

Ежеквартально, перед 

проведением 

совещания при 

директоре 



12. Дополнительное профессиональное 

образование наставников и кураторов 

в различных форматах, в том числе с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

Мыльникова Л.В., 
инспектор по кадрам, 
член рабочей группы 

Документы, подтверждающие 

прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в 

конференциях, вебинарах, семинарах, 
практикумах и т.п. 

В течение периода 

реализации 

региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества 

педагогических 

работников ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

13. Участие руководителя и членов 

рабочей группы по реализации 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества педагогических 

работников ГБПОУ «ТСЭК» в 

конференциях, совещаниях, 
семинарах, рабочих встречах, 
организуемых региональным центром 
наставничества 

Драчева И.А. 
заместитель 

директора по 

УР, куратор по 

треку «педагог-

педагог» 

Информационные и аналитические 

материалы для обсуждения 

членами рабочей группы 

В течение периода 

реализации 

региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества 

педагогических 

работников ГБПОУ СО 

«ТХТК» 

14. Заполнение формы федерального 

статистического наблюдения данных 

о количестве участников программ 

наставничества 

Мыльникова 

Л.В., инспектор 

по кадрам, член 

рабочей группы 

Своевременное и качественное 

заполнение формы федерального 

статистического наблюдения 

данных о количестве участников 

программ наставничества 

декабрь 2022 года – 

январь 2023 года 

 

 

Директор ГБПОУ СО «ТХТК» Т.А. Михайленко 
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