
Профессиональное  образовательное частное учреждение 

«Барнаульский кооперативный техникум 

Алтайского крайпотребсоюза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ 

МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Заседание Методического совета ,Щиректор ПрофессионаJIьного образователь-
j\Ъ 1 от (31) августа 2022 r. ного частного учреждения кБарнаульский

кооперативный техникум
А.пт,айского крайпотребсоюза>

И.Н.Красилова
РАССМО,ГРЕННО
Заседание Совета соуправления
'I'ехtликума

J\Ъ 1 о,г <31> августа2022r.

,rЗlr, ctr-6? е_г. 2022 г.

/



Цель:  

Создание условий для функционирования целостной системы наставничества 

с целью эффективной самореализации наставляемых, формирование профес-

сиональной траектории развития будущего специалиста, основанное на дове-

рии и партнерстве. 

Задачи: 

  Обеспечение конкурентоспособности и лидерства техникума на рынке образо-

вательных услуг 

  Позиционирование техникума как важнейшего ресурса инновационного разви-

тия экономики региона, а также системы потребительской кооперации Алтай-

ского края 

   Развитие практик дуального образования, основанных на эффективных меха-

низмах, обеспечивающих подготовку кадров в соответствии с требованиями 

экономики и потребностями рынка труда 

  Формирование системы наставничества инициативной и талантливой молодежи 

  Разработка моделей участия наставников в реализации программ подготовки 

профессиональных кадров 

  Совершенствование механизмов оценки качества обучения, основанных на 

профессиональных компетенциях при участии наставников и потребителей 

   Раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала обуча-

ющихся, поддержка формирования и реализации их индивидуальной траектории 

профессионального развития 

  Создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным и профес-

сиональным  опытом  для  каждого  субъекта  наставнической деятельности; 

   Разработка финансовых механизмов поощрения наставников из числа персона-

ла предприятий (организаций) 



  

Дайджест развития системы наставничества 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Модераторы Сроки 

1 Информирование педагогического коллек-

тива техникума о реализации программы 

наставничества 

Товпышка О.А. 31 августа 

2022 г. 

2 Информирование родителей и студентов о 

планируемой реализации программы 

наставничества 

Днепровская А.В. 1 сентября 

2022 г. 

3 Проведение анкетирования среди обуча-

ющихся, желающих принять участие в 

программе наставничества 

Оглезнева К.Н. 

Кураторы групп 

До 10 сентяб-

ря 2022 г. 

4 Формирование пула наставляемых  Председатели 

предметно-

цикловых комис-

сий 

30 сентября 

2022 г. 

5 Проведение анкетирования среди потен-

циальных наставников, желающих при-

нять участие в программе наставничества 

Оглезнева К.Н. 

Яруткина Н.А. 

30 сентября 

2022 г. 

6 Анализ сопоставленных анкет потенци-

альных наставников и сопоставление дан-

ных с анкетами наставляемых.  

Формирование пула наставников 

Товпышка О.А. 

Яруткина Н.А. 

3 октября 

2022 г. 

7 Методический экспресс с наставниками Товпышка О.А. 

Яруткина Н.А. 

Наставники по 

специальностям 

5 октября 

2022 г. 

8 Организация групповой встречи наставни-

ков и наставляемых 

Товпышка О.А. 

Яруткина Н.А. 

 

07 октября 

2022 г. 

9 Регулярные встречи наставника и настав-

ляемых 

Товпышка О.А. 

Яруткина Н.А. 

 

В течение го-

да 

10 Разработка наставниками индивидуальных 

планов развития обучающихся 

Наставники по 

специальностям 

До 31 октября 

2022 г. 

11 Заключение соглашений о сотрудничестве 

(наставничестве) между наставником и 

наставляемым в период прохождения 

производственной практики 

 

Наставники, 

наставляемые по 

специальностям 

По графику 

прохождения 

производ-

ственных 

практик 

12 Участие в Федеральном проекте «Чемпио-   



нат профессией и предпринимательских 

идей  «Карьера в России»: 

Мастерская карьерного развития: от про-

фориентации до трудоустройства 

Днепровская А.В. 

Наставники, 

наставляемые по 

специальностям 

По календар-

ному  

графику про-

екта 

Мастерская основ предпринимательства Товпышка А.Ю. 

Наставники, 

наставляемые по 

специальностям 

Мастерская форматов проектной деятель-

ности по профессии 

Товпышка О.А. 

Наставники, 

наставляемые по 

специальностям 

Мастерская оценочной деятельности Товпышка О.А. 

Председатели 

ПЦК 

Наставники по 

специальностям 

Мастерская кадрового партнерства и 

наставничества 

Яруткина Н.А. 

Наставники, 

наставляемые по 

специальностям 

13 Организация работы совместных образо-

вательных площадок на базе техникума и 

кадровых партнеров: 

Яруткина Н.А. 

Наставники, 

наставляемые по 

специальностям 

По графику 

профессио-

нальных по-

лигонов по 

специально-

стям технику-

ма и произ-

водственной 

практики 

Дидактическая игра «Skills-хакатон «Об-

нови профессию» 

Решение кейсов  и защита проектов на  

площадках работодателей  

Организация совместной деятельности 

наставников и наставляемых по проведе-

нию тренингов, мастер-классов,  конкур-

сов профессионального мастерства 

Проведение конференций по итогам про-

хождения производственных практик с 

участием наставников 

Наставники, 

наставляемые по 

специальностям 

Преподаватели 

профессиональ-

ных модулей 

 

По графику 

производ-

ственных 

практик 

Проведение экзаменов квалификацион-

ных, квалификационных экзаменов на 

площадках работодателей. 

 

Наставники, 

наставляемые по 

специальностям 

Преподаватели 

По графику 

учебного про-

цесса 



профессиональ-

ных модулей 

14 Открытые площадки для работы настав-

ников - Профессиональные полигоны по 

специальностям техникума 

Днепровская А.В. 

Наставники, 

наставляемые по 

специальностям 

 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров» 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям) 

Ноябрь 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Декабрь 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Февраль 

40.02.01  Право и организация социально-

го обеспечения 

Март 

15 Оказание консультационной и методиче-

ской помощи наставникам 

 

 В течение го-

да 

16 Внедрение  согласованной с кадровыми 

партнерами синхронизированной системы 

оценки компетенций и квалификаций в 

формате 3 D 

Товпышка О.А. 

Наставники, 

наставляемые по 

специальностям 

В течение го-

да 

17 Участие наставников в государственной 

итоговой аттестации обучающихся и де-

монстрационном экзамене  

Товпышка О.А. 

Наставники по 

специальностям 

 

По графику 

проведения 

ГИА  и ДЭ 

18 Участие в проекте независимой оценки 

квалификации по компетенции «Бухгал-

терский учет»  

Гончарова И.И. 

Наставники, 

наставляемые по 

специальностям 

Май 

Июнь 

19 Проведение Кадровых подиумов «Трудо-

устройся» по специальностям техникума: 

- 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

- 38.02.04 «Коммерция (по отраслям) 

- 19.02.10  Технология продукции обще-

ственного питания 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

- 40.02.01  Право и организация социаль-

ного обеспечения 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Яруткина Н.А. 

Наставники, 

наставляемые по 

специальностям 

По графику 

профессио-

нальных по-

лигонов 

20 Проведение мониторинга качества реали-

зации программы наставничества 

Оглезнева К.Н. 

Яруткина Н.А. 

Июнь  

21 Церемония благодарностей - Торжествен- Товпышка О.А. Июнь 



ное мероприятие, посвященное подведе-

нию итогов программы наставничества и 

награждение лучших наставников 

Яруткина Н.А. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Для студентов: 

 Профессиональное образование, ориентированное на конкретные отрасли эконо-

мики, включая систему потребительской кооперации Алтайского края 

  Практикоориентированное обучение 

 Освоение альтернативных траекторий карьерного развития и накопление предпри-

нимательских практик 

 Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельно-

сти, максимально соответствующих условиям производства организации работода-

теля 

 Сформированность у наставляемых общих компетенций, приобретение ими уме-

ний и практического опыта, необходимых для успешной адаптации в организации 

работодателя после трудоустройства 

Для кадровых партнеров: 

 Сокращение периода профессиональной и социальной адаптации обучающихся 

при приеме на работу, создание благоприятных условий для их профессионального  

развития 

 Развитие продуктивной кадровой политики 

 Отбор кадрового резерва для решения своих задач 

 Участие в образовательном процессе в качестве внешних экспертов. 

Для образовательной организации: 

  Центр кадрового партнерства и карьерных навигаций молодежи Алтайского края 

 Повышение конкурентоспособности образовательной организации 

  Повышение качества профессионального образования 

  Наличие образовательных программ, отвечающих современным требованиям 

работодателей и запросам рынка труда 

  Управление личностным, карьерным развитием обучающихся 



  Организация проектной деятельности студентов с 1 по 4 курс для достойной    

карьеры и трудоустройства 

 Функционирование эффективной модели кадрового партнерства 

 Развитие человеческого капитала 

  Развитие механизма независимой оценки квалификации 

 

 

 

 


