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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН НАУКА ДА ТОМ  ЙÖЗ 

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

          Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

ГПОУ «СЛТ» 

«Сыктывкарса вӧр промышленносьт техникум» 

уджсикасӧ велӧдан канму учреждение 

 

П Р И К А З 

 

от 31.08.2022 г. № 247/1 

Сыктывкар 

О внедрении системы наставничества в техникуме 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 21 марта 2022 г. № 143-п «О системе наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Разработать Положение о системе наставничества педагогических работников 

в ГПОУ «СЛТ». Ответственный - заместитель директора по учебной работе, М.А. Арцер. 

Срок исполнения – до 31 августа 2022 г. 

2. Разработать Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения 

о системе наставничества педагогических работников. Ответственный - заместитель 

директора по учебной работе, М.А. Арцер. Срок исполнения – до 31 августа 2022 г. 

3. Организовать сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 

Ответственный – методист, А. И. Размыслова. Срок выполнения – до 30 сентября 2022 г. 

4. Организовать проведение анкетирования среди потенциальных наставников в 

Техникуме, желающие принять участие в персонализированных программах 

наставничества. Ответственный – методист, А.И. Размыслова. Срок выполнения – до 30 

сентября 2022 г. 



5. Выполнить анализ банка наставников и подбора, подходящих для конкретной 

персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 

Ответственный – старший методист. Срок выполнения – до 30 сентября 2022 г. 

6. Подготовить Приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного 

согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с 

наставнической деятельностью. Ответственный – методист, А.И. Размыслова. Срок 

выполнения – до 30 сентября 2022 г. 

7. Оказывать содействие в разработке персонализированных программ 

наставничества в течении 2022/2023 учебного года. Ответственный – методист, А.И. 

Размыслова.  

8. Организовать контроль за разработкой персонализированных программ 

наставничества в течении 2022/2023 учебного года. Ответственный – старший методист. 

9. Организовать обучение наставников для работы с наставляемыми на основе 

методических материалов для сопровождения наставнической деятельности, проведении 

консультации. Ответственный – старший методист. Срок выполнения – согласно 

Дорожной карте по соответствующему виду наставничеству. 

10. Организовать психолого-педагогическую поддержку сопровождения 

наставляемых, не сформировавших пару или группу, в течении 2022/2023 учебного года. 

Ответственный – старший методист, педагоги-психологи. 

11. Организовать проведение мониторинга качества реализации 

персонализированных программ наставничества. Ответственный – старший методист. 

Срок выполнения – июнь 2023 года. 

12. Организовать проведение практического семинара по выявлению лучших 

практик наставничества с целью пополнения методической копилки педагогических 

практик наставничества. Ответственный – методист. Срок выполнения – май 2023 года. 

13. Организовать публикацию мероприятий Дорожной карты на всех этапах на 

официальном сайте техникума в течении 2022/2023 учебного года. Ответственный – 

старший методист. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор       
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