
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)

П Р И К А З
24.12.2020 г. № 268-осн

г. Николаевск-на-Амуре

О внедрении целевой модели наставничества

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в 
том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися», распоряжения министерства образования и науки Хабаровского 
края от 10.09.2020 г. «Об утверждении региональной методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования в 
Хабаровском крае» и в целях достижения результата «Не менее 70% 
обучающихся вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества» 
национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внедрить в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре промышленно
гуманитарный техникум» целевую модель наставничества с 01.01.2021 г.

2. Назначить координатором внедрения и реализации целевой модели 
наставничества Боровик Светлану Васильевну, заместителя директора по учебно
производственной работе.

3. Назначить кураторами внедрения и реализации целевой модели 
наставничества:

3.1. Боровик Светлану Васильевну, заместителя директора по учебно
производственной работе (формы наставничества «Работодатель - студент», 
«Мастер производственного обучения - студент»).

3.2. Анисимову Александру Геннадьевну, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе (формы наставничества «Студент - студент», 
«Социальный педагог - студент»).

3.3. Галактионову Наталью Викторовну, руководителя Центра поддержки 
региональной системы инклюзивного профессионального образования (форма 
наставничества «Педагог -  студент с ограниченными возможностями здоровья»).

3.4. Гололобову Елену Александровну, старшего методиста (формы 
наставничества «Педагог -  педагог», «Педагог -  студент»).



4. Утвердить:
4.1. «Дорожную карту» реализации целевой модели наставничества в 

краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» на 
2020 -  2024 годы (Приложение 1).

4.2. Программу целевой модели наставничества в краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Николаевский-на- 
Амуре промышленно-гуманитарный техникум» (Приложение 2).

4.3. Положение о наставничестве в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» (Приложение 3).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.А. Банных


