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О внедрении целевой модели наставничества

На осноВаниИ Распоряжения VIинпросвещеFIия России от 25.12,2О19 г.
J\ъ р-145 <Об утверждении методологии (целевой модели) LIаставничества
обучающихся для организаций, осуществляюtцих образовательнуIо
деятельность по общеобразовательным, /IопоJIIIи,геJIьI]ым
общеобразовательным и программам срелнего профессионального
образования, в том числе с применением JIучших лрактик обмена опы1ом
между обучающимися)), в целях достижения результата показателя
региональных проектов <Современная школа)), <Успех каждого ребенка>,
<N4олоlIые профессионаJI ы)) нацИонаJIьного проекта <Образование)

ГIРИкАЗЫВАtо:

1. Продолжить работу по в}rедрению L{елевой мод{ели насl.авI]ичества т]

. колледже.
2.Утверлить План мероприятий по внеlIрениIо
обу.лаlоrцихся колледжа по программам CI1O
(приложениеj\Ъ 1).

3.Утвердить состав совместной рабочей группы, осуществляtощей
оргаI{изационнуЮ, метоДическуIо И аналитическуIо деятельность по
внедрению I]елевой модели наставничества:
- Макаров П.Е. - директор колледжа;
- Сногtковская Е.В.- старший ме.гоllис1.;
- Черешнева А.А. - зав.отделеIJием;
- Фецер И.О. - председателI) базовой кафедры;
- Itеребцов И.- председатель студенческого совеl,а;
- представители работодателей (по сог,лrасованиrо).
4, Сtrопковской Е.в., старшему ме,годисl,у, куратору вIJедрения tlелевой
моllеJlи наставIIиLIества, обеспечи,гь созла},Iие усJIовий Itля вI{едреtIия I_{е-тlевой
модели наставничества на период до 2024г., организовать реаJIизациIо
мероприятий по вtIедрению целевой модели наставничества в сроки,
установленные <{орояtной картой>.
5. Юдаковой FI.B., специалисту по кадрам, обеспечить прохождение

модели наставничества дJ-Iя
на 202|-2022 у,]ебный гол



педагогическим коллективом курсов повышения квалификации по данной
проблеме, организовать обучение наставников.
6. Корнеевой И.В., методисту, Фецер И.О., председателю базовой кафедры,
организовать систематический мониторинг и оцецку результатов реализации
модели наставниtIества.
1. ItypaTopaM учебных групп J\Ъ39, 47 гIо специ€Lльности Техническая
эксплуатация подвижного состава }келезных дорог, гр.N25 по професаии
Слесарь-электрик по ремонту эJIек,грооборудования подви}Itного состава,
гр.JФ 31 по профессии I\4аrшинист JIокомотиI]а с(lормировать I]аставнические
гlары, прис,гупить к реаJIи:заIJии I]рограммы наставничес,гва.
8.Седых Д.В., программисту осуш1ес,l,вJIя,гь системное информаL(иоFIl{ое
соIlрово>ttдение деятеJrьнос,ги llo реаJIизации I [елевой модели IJаставничества.
9. Коноваловой С.В., гIервому зам.директора, орI,аFIизоI]ать сотрулничество с
предприятиями (работолателями) в рамках внедреFIия целевой модели
наставничества обучаrоrцихся лля формирования базы наставников.
l0. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить [Ia старшего
методиста Снопковскуrо Е.В.

Llерешrrева А.А./

Снопковскttя Е.В./

/ Юдакова Н.В./

неева И.В./

/ Фечер И.О./

!иректор ТОГПБОУ
<Железнодорожный колледж
имени B.N4. Баранова>
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