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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

По реализации Положения о системе наставничества  

в БПОУ ВО «Вологодский аграрно – экономический колледж» на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Наименование этапа Содержание деятельности и план 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственные  Ожидаемые 

результаты 

1.  Подготовка условий 

для реализации 

системы 

наставничества 

Актуализация локальных 

нормативных актов колледжа: 

- приказ «Об утверждении 

положения о системе 

наставничества в БПОУ ВО 

«Вологодский аграрно – 

экономический колледж», «Об 

утверждении Дорожной карты по 

реализации Положения о системе 

наставничества в БПОУ ВО 

«Вологодский аграрно – 

экономический колледж»»; 

- приказ (ы) о закреплении 

наставнических пар/групп с 

письменного согласия их 

участников; 

- подготовка 

персонализированных программ 

наставничества; 

Сентябрь 2022г. Директор 

колледжа, 

куратор 

программ 

наставничества 

(далее - 

Куратор) 

Формирование 

нормативно – 

правовой базы 

системы 

наставничества в 

колледже 



- принятие локального акта, 

утверждающего меры 

стимулирования наставничества. 

2. Формирование банка 

наставляемых 

- сбор информации о 

профессиональных запросах 

педагогов, выявление основных 

проблем педагогов и 

обучающихся; 

- ведение банка данных 

наставляемых, сбор и обработка 

персональных данных, 

оформление необходимых 

документов 

В течение года Куратор  Формирование 

базы 

наставляемых 

3. Формирование банка 

наставников 

- определение кандидатов в 

качестве наставников; 

- проведение анкетирования 

среди кандидатов, оформление 

необходимых документов; 

- ведение банка данных 

наставников, сбор и обработка 

персональных данных 

В течение года Куратор Формирование 

базы наставников 

4.  Отбор и обучение 

участников системы 

наставничества 

- формирование наставнических 

пар; 

- обучение наставников для 

работы с наставляемыми; 

- подготовка методических 

материалов для сопровождения 

наставнической деятельности; 

- проведение консультаций, 

организация обмена опытом 

В течение года Директор 

колледжа, 

куратор 

Сформированные 

наставнические 

пары, реализация 

программы 

наставничества 



среди наставников. 

5. Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических групп 

- разработка 

персонализированных программ 

наставничества; 

- организация психолого – 

педагогической поддержки 

сопровождения наставляемых 

В течение года Куратор,  

педагог - 

психолог 

Реализация 

персонализирован

ных программ 

наставничества 

6.  Завершение 

персонализированных 

программ 

наставничества 

- проведение мониторинга 

качества реализации 

персонализированных программ 

наставничества; 

- проведение итогового 

мероприятия по обмену опытом, 

выявлению лучших практик 

наставничества 

По завершению 

реализации 

персонализирова

нных программ 

наставничества, 

июнь 2022г. 

Директор 

колледжа, 

куратор  

Популяризация 

системы 

наставничества, 

дальнейшее ее 

развитие 

7.  Информационная 

поддержка системы 

наставничества 

- освещение мероприятий 

Дорожной карты на сайте 

колледжа и социальных сетях 

В течение года Ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте колледжа 

Создание раздела 

(рубрики) о 

наставничестве на 

сайте колледжа, 

Информирование 

о системе 

наставничества в 

колледже 
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