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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в целях достижения результатов паспорта регио-

нального проекта Республики Башкортостан «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-

способности профессионального образования)» по вовлечению в различные формы наставниче-

ства обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам среднего профессионального образования,  и регулирует отношения, связан-

ные с функционированием и развитием программы наставничества в ГБПОУ Белебеевский гума-

нитарно-технический колледж (далее – колледж), в том числе с применением лучших практик об-

мена опытом между обучающимися на основании: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации; 

 постановления Министерства просвещения РФ от 24 декабря 2019 года № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осу-

ществляющих деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися»; 

 письма Министерства просвещения РФ от 23 января 2020 г. N МР-42/02 «О направлении 

целевой модели наставничества и методических рекомендаций». 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок организации наставничества 

в колледже, устанавливает правовой статус наставника и наставляемого, регламентирует взаимо-

отношения между участниками образовательных отношений в деятельности наставничества. 

1.3. Целями наставничества являются: максимально полное раскрытие потенциала лично-

сти наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях, создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации молодежи. 

1.4. Задачи реализации целевой модели наставничества в колледже: 

 улучшение показателей в профориентационной, образовательной, социокультурной, 

спортивной и других сферах; 

 подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной де-

ятельности в современном мире, отличительными особенностями которой являются нестабиль-

ность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучаю-

щегося, поддержка индивидуальной образовательной траектории; 

 создание экологичной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увели-

чение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организа-

ции, способного на комплексную поддержку ее деятельности; 

 обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогиче-

ских работников, задействованных в реализации целевой модели наставничества, в формате не-

прерывного образования; 

 привитие молодым специалистам интереса к профессиональной деятельности. 

1.5. Наставничество, как вид деятельности, предусматривает систематическую индивиду-

альную и (или) групповую (командную) работу. 

 

2. Организационные основы наставничества 
2.1. Целевая модель наставничества в колледже  реализуется на основании приказа дирек-

тора колледжа. 

2.2. Руководство и контроль за деятельностью наставничества осуществляет заместитель 

директора колледжа. 
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2.3. Сопровождение, мониторинг, оценку и контроль выполнения программ наставничества 

по соответствующим направлениям осуществляют кураторы внедрения целевой модели наставни-

чества в колледже. 

2.4. Куратор реализации целевой модели наставничества назначается приказом директора 

колледжа. 

2.5. Реализация наставнической программы происходит через работу куратора с двумя ба-

зами: базой наставляемых и базой наставников. 

Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется куратором, педагогами, 

классными руководителями, мастерами производственного обучения и иными сотрудниками кол-

леджа, располагающими информацией о потребностях педагогов и обучающихся - будущих 

участников программы. 

2.6. Наставляемыми могут быть обучающиеся колледжа: 

 проявившие выдающиеся способности (в том числе участники чемпионатного движения 

«Молодые профессионалы («WorldSkills Russia»)»; 

 проходящие производственную практику; 

 демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты; 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

 не принимающие участие в жизни колледжа, отстраненные от коллектива. 

2.7. Наставляемыми могут быть педагоги колледжа: 

 молодые специалисты, выпускники СПО; 

 находящиеся в состоянии эмоционального выгорания; 

 находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы; 

 желающие овладеть современными программами, цифровыми навыками, ИКТ-

компетенциями и т.д. 

2.8. Наставниками могут быть: 

 студенты, мотивированные помочь школьникам, обучающимся I курса в развитии их 

образовательных, профориентационных, спортивных, творческих результатов деятельности, в во-

просах адаптации; 

 педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании личного педагогического 

опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы; 

 квалифицированные сотрудники образовательных организаций и предприятий, заинте-

ресованные в подготовке будущих кадров; 

 успешные предприниматели или общественные деятели, которые чувствуют потреб-

ность передать свой опыт. 

2.9. База наставляемых и база наставников определяется в зависимости от потребностей 

колледжа в целом и от потребностей участников образовательных отношений: педагогов, обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей). 

 

3. Формы программ наставничества 
3.1 Форма наставничества - это способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной ролевой 

ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией. 

3.2 В колледже реализуются следующие формы наставничества», с учетом вариаций 

ролевых моделей по каждой форме: 

 «обучающийся-обучающийся»; 

 «преподаватель - обучающийся»; 

 «преподаватель - преподаватель»; 
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 «работодатель - обучающийся». 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем 

с использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с учетом ступе-

ни обучения, профессиональной деятельности и первоначальных ключевых запросов участников 

программы. 

3.3 Форма наставничества «обучающийся - обучающийся»: 

Предполагает взаимодействие обучающихся колледжа, при котором один из обучаю-

щихся находится на более высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидер-

скими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное тем 

не менее строгой субординации. 

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка обучающегося 

с особыми образовательными или социальными потребностями, либо временная помощь в адапта-

ции к новым условиям обучения. 

Основными задачами взаимодействия наставника с наставляемым являются: помощь в 

реализации лидерского потенциала, улучшении образовательных, творческих или спортивных ре-

зультатов, развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым 

условиям среды, создание комфортных условий и коммуникаций внутри колледжа, формирование 

устойчивого сообщества обучающихся. 

Результатом правильной организации работы наставников является высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы колле-

джа, формирование положительного влияния на эмоциональный фон в студенческом коллективе. 

3.4 Форма наставничества «преподаватель-преподаватель»: 

Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) 

или нового сотрудника (при смене места работы) с более опытным и располагающим ресурсами и 

навыками педагогом, оказывающим молодому специалисту разностороннюю поддержку. 

Целью такой формы наставничества является успешное влияние в коллектив колледжа, 

повышение профессионального потенциала и уровня молодого специалиста, а также создание 

комфортной профессиональной среды внутри колледжа, позволяющей реализовывать актуальные 

педагогические задачи на высоком уровне. 

Основные задачи взаимодействия наставника с наставляемым: способствовать формиро-

ванию потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной деятельности; раз-

вивать интерес к методике построения и организации результативного учебного процесса, ориен-

тация молодого педагога на творческое использование передового педагогического опыта в своей 

деятельности, формирование интереса к педагогической деятельности, ускорение процесса про-

фессионального становления педагога, формирование положительного эмоционального климата в 

коллективе. 

Результатом правильной организации работы наставников является высокий уровень 

включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь кол-

леджа, усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогиче-

ского потенциалов. 

Данная форма наставничества может быть использована как часть реализации програм-

мы повышения квалификации. 

3.5 Форма наставничества «преподаватель - обучающийся»: 

Предполагает взаимодействие опытного педагога и обучающегося, нуждающегося в 

поддержке. 

Основными задачами взаимодействия наставника с наставляемым являются: помощь в 

улучшении образовательных, творческих или спортивных результатов, развитие профессиональ-

ных компетенций и метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к условиям обучения, оказа-

ние содействия комфорному влиянию в студенческое сообщество колледжа, а также психологиче-

ской поддержки. 
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Результатом правильной организации работы наставников является высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы колле-

джа, формирование положительного влияния на эмоциональный фон в студенческом коллективе. 

3.6 Форма наставничества «работодатель - обучающийся»: 

Данная форма предполагает создание эффективной системы взаимодействия колледжа с 

организациями - работодателями с целью получения обучающимися актуальных знаний и навы-

ков, необходимых для дальнейшей самореализации, профессиональной реализации и трудо-

устройства, а организациям-работодателям - подготовленных и мотивированных кадров. 

Целью такой формы наставничества является получение обучающимся актуализирован-

ного профессионального опыта и развитие личностных качеств, необходимых для осознанного це-

леполагания, самоопределения и самореализации. 

Основными задачами деятельности наставника в отношении студента являются: помощь 

в раскрытии и оценке своего личного и профессионального потенциала, повышение осознанности 

в вопросах выбора профессии, самоопределения, личностного развития, повышение уровня про-

фессиональной подготовки обучающегося, ускорение процесса освоения основных навыков про-

фессии, содействие выработке навыков профессионального поведения, соответствующего профес-

сионально-этическим стандартам и правилам и развитие у обучающегося интереса к трудовой дея-

тельности в целом. 

3.7 Все представленные формы могут быть использованы не только для индивидуаль-

ного взаимодействия (наставник - наставляемый), но и для групповой работы (один наставник - 

группа наставляемых), при которой круг задач, решаемых с помощью программы наставничества 

и конкретной формы, остается прежним, но меняется формат взаимодействия - все мероприятия 

проводятся коллективно с возможностью дополнительной индивидуальной консультации. 

 

4. Требования, выдвигаемые к наставникам, изъявляющим желание принять 

участие в программе 
4.1. Наставники подбираются из числа наиболее подготовленных лиц, обладающих высо-

кими профессиональными качествами, имеющих стабильные показатели в работе и достижения в 

учебе, способность и готовность делиться своим опытом, имеющих системное представление о 

работе в целом, обладающих коммуникативными навыками и гибкостью в общении. 

4.2. Наставник должен обладать рядом личностных и профессиональных качеств: 

 коммуникабельностью; 

 педагогическими навыками; 

 отличными показателями в труде; 

 профессиональными знаниями по специальности; 

 личным желанием исполнять роль наставника. 

4.3. Наставники могут быть избраны из числа: 

 педагогических работников колледжа; 

 обучающихся; 

 победителей региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, чемпионатов Аби-

лимпикс, Ворлдскиллс; 

 работников образовательных учреждений и  предприятий, осуществляющих деятель-

ность по профилю реализуемых образовательных программ колледжа. 

4.4. Численность наставников определяется по мере необходимости.  

 

5. Права и обязанности участников программы наставничества 
5.1.  На куратора возлагаются следующие обязанности: 

 сбор и работа с базой наставников и наставляемых; 

 организация обучения наставников (в том числе привлечение экспертов для проведения 

обучения); 
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 контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества в колледже; 

 подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую деятельность и 

представление их на утверждение директору колледжа; 

 контроль проведения программ наставничества; 

 участие в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества; 

 решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации модели; 

 оказание своевременной информационной, методической и консультационной поддерж-

ки участникам наставнической деятельности; 

 получение обратной связи от участников Программы наставничества и иных причастных 

к ее реализации лиц (через опросы, анкетирование), обработка полученных результатов; 

 анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической деятельности 

в колледже и участие в его распространении. 

5.2. Куратор имеет право: 

 запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, представления, анкеты) и 

информацию (для осуществления мониторинга и оценки) от участников наставнической деятель-

ности; 

 организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники (родители (за-

конные представители), классные руководители, педагоги-психологи, профориентационные тесты 

и др.); 

 вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы колледжа, сопровож-

дающие наставническую деятельность; 

 инициировать мероприятия в рамках организации наставнической деятельности                

в колледже; 

 принимать участие во встречах наставников с наставляемыми; 

 вносить на рассмотрение директору колледжа предложения о поощрении участников 

наставнической деятельности; 

 организации взаимодействия наставнических пар. 

5.3. Наставник обязан: 

 знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных 

актов, определяющих права и обязанности наставника и наставляемого; 

 разработать совместно с подопечным индивидуальную траекторию профессионального 

развития; 

 осуществлять необходимое обучение, контролировать и корректировать деятельность 

наставляемого; 

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной де-

ятельностью наставляемого, вносить предложения о его поощрении или применении мер вос-

питательного и дисциплинарного воздействия; 

 вести отчетную документацию; 

 подводить итоги деятельности по программе наставничества. 

5.4.  Наставник имеет право: 

 привлекать других сотрудников для расширения профессиональных компетенций 

наставляемого; 

 запрашивать виды выполненных промежуточных или итоговых производственных зада-

ний, отчетную документацию наставляемого; 

 выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого; 

 принимать участие в аттестации наставляемого (для формы наставничества «преподава-

тель-преподаватель») и иных оценочных или конкурсных мероприятиях; 

 обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и дополнений в доку-

ментацию и инструменты осуществления Программ наставничества. 
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5.5. Наставляемый обязан: 

 выполнять индивидуальную траекторию профессионального развития в установленные 

сроки; 

 постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать прак-

тическими компетенциями; 

 информировать наставника о применении передовых методов и форм работы в своей 

учебной и профессиональной деятельности; 

 совершенствовать свой профессиональный, образовательный и культурный уровень; 

 периодически отчитываться о своей работе перед наставником. 

5.6. Наставляемый имеет право: 

 вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения по совершенствова-

нию работы, связанной с наставничеством; 

 выбирать наставника из предложенных кандидатур; 

 рассчитывать на оказание психолого-педагогического сопровождения; 

 участвовать в районных, региональных и всероссийских конкурсах наставничества; 

 защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя. 

5.7. Обязанности работодателей, бизнес-партнеров, предприятий реального сектора эконо-

мики или социальной сферы: 

 проводить отбор работников для осуществления функции наставничества; 

 обеспечить безопасные условия для реализации наставнической программы; 

 контролировать деятельность наставника в рамках реализации программы обучения на 

предприятии. 

5.8. Право работодателя, бизнес-партнеров, предприятий реального сектора экономики или 

социальной сферы: 

 согласовывать с руководством колледжа сроки и программу прохождения стажировки; 

 привлекать наставника к участию в процедуре оценки общих и профессиональных 

компетенций подопечных и работе комиссии по присвоению квалификации обучающимся по 

профессии/специальности в соответствии с приказом о составе комиссии. 

5.9. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на куратора 

соответствующего направления и заместителя директора. 

5.10. Методическая служба колледжа оказывает методическое сопровождение в проекти-

ровании индивидуальной траектории профессионального развития специалиста; изучает, обоб-

щает и распространяет положительный опыт организации наставничества в колледже. 

5.11. Педагог-психолог проводит анкетирование, тестирование, входную диагностику 

наставников и наставляемых; анализирует результаты и помогает куратору в проведении собесе-

дования и формировании пар наставника-наставляемого. 

 

6. Мониторинг и оценка эффективности реализации Программ наставничества. 

 

6.1. Показателями оценки эффективности работы наставника является достижение обуча-

ющимся поставленных целей и решение задач в период наставничества в соответствии с програм-

мой наставничества. 

6.2. Наставник ведет документацию и заполняет отчет по итогам полугодия (или по завер-

шению программы). Отчет проверяется кураторами и содержит информацию, раскрывающую 

критерии оценки наставников. При необходимости куратор совместно с наставником вносит из-

менения в план мероприятий. 

6.3. Результаты деятельности наставника оценивают кураторы соответствующего направ-

ления 1 раз в семестр (на 15 февраля и 15 июня текущего учебного года) при подведении итогов 

работы по показателям эффективности деятельности педагогов. 
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6.4. Критериями эффективности программы наставничества могут быть: 

 мнение всех участников программы; 

 достижение наставляемыми требуемой результативности в учебной и иной деятель-

ности; 

 повышение мотивации к учебе, собственному профессиональному развитию настав-

ляемых; 

 положительная динамика поведенческих характеристик и др. 

6.5. В качестве основных форм поощрения наставника предусматриваются: 

 проведение мероприятий по популяризации роли наставника; 

 организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников внутри кол-

леджа и на региональном уровне; 

 выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на региональном и феде-

ральном уровнях; 

 поддержка системы наставничества через СМИ, социальные сети; 

 награждение грамотами "Лучший наставник"; 

 благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся  и др.; 

 благодарственные письма на предприятия и в организации, где работают наставники 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором колледжа и 

действует бессрочно. 

7.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с 

вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и 

вновь принятыми локальными нормативными актами ГБПОУ БГТК. 

 

 

 

                                                                             РАЗРАБОТАНО 

Заместитель директора __________В.Н.Лесовая 

                                  _____ ________ 2021 г. 
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Приложение 1 

 

 

 

 
СОГЛАСИЕ НАСТАВНИКА/ НАСТАВЛЯЕМОГО НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место работы/учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом организации): 

 

Должность ________________________________________________________________________________  

Дата рождения (число, месяц, год): ___________________________________________________________  

Ученая степень ____________________________________________________________________________  

Отраслевые награды  _______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Сотовый телефон ___________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________________________________  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

свое согласие на обработку персональных данных: 

- фамилии, имени, отчества, места работы, даты рождения, гражданства, домашнего адреса, номеров теле-

фонов, адреса электронной почты, с целью формирования регламентированной отчетности (на бумажных носителях); 

- фамилии, имени, отчества, места работы, даты рождения, с целью размещения в региональной базе дан-

ных о наставниках; 

- фамилии, имени, отчества, места работы, с целью размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на сайте ПОО. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Действия с персональными данными, автоматизированные с использованием средств вычислительной 

техники. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

 

«_____» ____________202__ г. ______________/ ___________________________ 
Подпись Расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Я, __________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____________________выдан,_________________________________________________, 
                               (серия, номер)                                                                              (когда и кем выдан), 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  

 _____________________________________________________________________________ ____________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ________________________, зарегистрированного по адресу: _____________ 

___________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку в ГБПОУ БГТК персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключи-

тельно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; обра-

зовательная организация; информация о результатах конкурса. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в следующих 

целях: индивидуальный учет результатов, публикация списка наставляемых, а также хранение данных об этих резуль-

татах на бумажных и/или электронных носителях. Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление дей-

ствий в отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-

нение), использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных дей-

ствий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГБПОУ БГТК гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автомати-

зированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хране-

ния информации. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолет-

него. 

 

«_____» ____________202__ г. ______________/ ___________________________ 
Подпись Расшифровка подписи 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персо-

нальных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

«_____» ____________202__ г. ______________/ ___________________________ 
Подпись Расшифровка подписи 

 

Подпись ответственного лица за обработку 

 персональных данных: _____________/____________________________________________ 

                                                                     ФИО сотрудника образовательной организации 
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Приложение 3 

Форма ведения базы наставляемых 

ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж 
 

№ 

п/

п 

ФИО настав-

ляемого 

Контакт-

ные дан-

ные 

Год рож-

дения 

Цель (исходя 

из потребно-

стей наставля-

емого) 

Срок реали-

зации ком-

плекса ме-

роприятий 

(дд.мм.гг- 

дд.мм.гг) 

ФИО 

наставни-

ка 

Форма 

наставниче-

ства 

Место 

работы/ 

учебы 

наставни-

ка 

Результаты 

реализации 

комплекса 

мероприя-

тий 

Ссылка на 

обратную 

связь настав-

ляемого 

           

 

Форма ведения базы наставников 

ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж 
    

№ 

п/

п 

ФИО 

наставни-

ка 

Контакт-

ные данные 

Место 

работы/ 

учебы 

наставни-

ка 

Основные 

компетен-

ции, дости-

жения, инте-

ресы настав-

ника 

Срок реали-

зации ком-

плекса ме-

роприятий 

(дд.мм.гг- 

дд.мм.гг) 

ФИО настав-

ляемых 

Форма 

наставни-

че ства 

Место рабо-

ты/ учебы 

наставляе-

мых 

Результаты 

реализации 

комплекса 

мероприя-

тий 

Ссылка на 

обратную 

связь настав-

ляемого 

База выпускников 
     

 

    

  

База наставников от предприятий и организаций (в том числе общественных и некоммерческих организаций) 

    

 

    

  

База наставников из числа активных педагогов 

    

 

    

  

База наставников из числа других категорий (обучающиеся, родители и др.) 
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