
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессиональная образовательная организация  

«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ»  

(ГБОУ ПОО  «ЗТТиЭ») 

 

П Р И К А З  

 

«10» декабря 2020 г.         № 572 
 

Об организации работы в ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»  

по внедрению региональной целевой модели  

наставничества в Челябинской области  

 
 

На основании Приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области. № 01/2428 от 18 ноября 2020 г «Об организации  работы по 

внедрению региональной целевой модели наставничества в Челябинской 

области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за внедрение региональной целевой модели 

наставничества (куратором) методиста Курчаеву А.А.; 

2. Куратору наставничества Курчаевой А.А. разработать «дорожную 

карту» внедрения региональной целевой модели наставничества в 

ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» на период с 2020 по 2024 годов и предоставить ее 

на согласование в региональный центр наставничества ГБНОУ 

«Образовательный комплекс «Смена» в срок до 15.12.2020 г. 

3. Утвердить план мероприятий по внедрению целевой модели 

наставничества в ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» (приложение 1) 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 

 

 
 

 

 

М.Н.Пономарева 

С приказом ознакомлены: 

Мифтахова Л.М. 

Хафизова Г.Г.  

Валиахмедова Е.П. 

Рогов С.Ю. 

Черемушкина И.Г. 

Моторина Д.Ф. 

Курчаева А.А. 



 

Приложение 1 

к приказу № 572 

от 10.12.2020 г. 

 

 

План мероприятий по внедрению целевой модели наставничества в 

ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.Формирование групп по 

формам наставничества 

до 15.12.2020 г. 

 

«студент – ученик» Хафизова Г.Г. 

«студент – студент» Хафизова Г.Г. 

«учитель – студент» Валиахмедова Е.П. 

«учитель – учитель» Мифтахова Л.М. 

«работодатель – студент» Рогов С.Ю. 

2. Информирование 

участников о внедрении 

целевой модели 

наставничества в ГБОУ ПОО 

«ЗТТиЭ»: 

 

педагогических работников до 14.12.2020 г. Руководители отделений 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

до 25.12.2020 г. Руководители отделений 

обучающихся техникума до 15.12.2020 г. Руководители отделений 

работодателей до 25.12.2020 г. Рогов С.Ю. 

3. Проведение анкетирования 

среди 

обучающихся/педагогов 

(наставников, наставляемых).  

до 22.12.2020 г. Курчаева А.А. 

4.Обработка анкет до 25.12.2020 г. Курчаева А.А. 

5. Сбор согласий на 

обработку персональных 

данных 

до 22.12.2020 г. Курчаева А.А. 

6.Формирование базы 

наставников и наставляемых 
до 25.12.2020 г. Курчаева А.А. 

7.Проведение собеседований 

с наставниками 
до 28.12.2020 г. Курчаева А.А. 

8. Организация обучения 

наставников 
до 28.12.2020 г. Курчаева А.А. 

9.Организация текущей 

работы с наставниками и 

наставляемыми и 

составление плана работы 

до 28.12.2020 г. Курчаева А.А. 

 


