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О предоставлении отчета о реализации 
дорожной карты внедрения целевой модели 

наставничества в ГАПОУ ЧАО «ЧМК»  
 

Уважаемая Валентина Валентиновна! 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный 
колледж» на Ваше письмо № 01-16/411 от 07 сентября 2022 года направляет отчет 
о реализации дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в 
Чукотском автономном округе в 2020-2024 гг., утвержденной приказом 
Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 23.06.2020 
н. № 01-21/266 по форме (Приложение). 

 
 

 
Директор        О.Н. Гришин 

 
 
 



Приложение 
Отчет о реализации дорожной карты внедрения  

целевой модели наставничества в образовательной организации Чукотского 
автономного округа за III квартал 2022 года в  

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» 

(полное наименование образовательной организации)  
 VII этап. Завершение наставничества 
1 Проведение мониторинга 

качества реализации 
программы наставничества 

с 2021 г. 
ежегодно 

1) Проведено процедур 
- запланированного завершения 
наставнических взаимоотношений - 69 
- незапланированного завершения 
наставнических взаимоотношений - 1 
2) Мониторинг по итогам прохождения 
программы наставничества: 
- Разработано совместных проектов - 0 
Получены наставляемыми 
образовательные, творческие, 
спортивные или иные результаты 
(дипломы, сертификаты, 
опубликованные статьи   и т.д.) - 5 
человек 
Определена будущая образовательная 
траектория - 46 человек 
-  Получены предложения о работе - 5 
человек 

2 Оформление итогов и 
процессов совместной 
работы в рамках программы 
наставничества в кейсы 

с 2021 г. 
ежегодно 

Публикация успешных кейсов на 
сайте/в социальных сетях 
образовательной организации или 
организации-партнера (указать 
ссылку): 
https://disk.yandex.ru/i/tJJHQicEUVxwT
w 

3 Публикация результатов 
программы наставничества, 
лучших наставников, кейсов 
на сайтах образовательной 
организации и организаций-
партнеров 

с 2021 г. 
ежегодно 

Публикация в муниципальном или 
региональном СМИ (указать 
наименование СМИ, выходные данные 
или ссылку): 
https://multiurok.ru/files/nikolaenko-n-n-
realizatsiia-i-perspektivy-razvitii.html 
https://t.me/gapou_chao_chmk/295 

4 Внесение данных об итогах 
реализации программы 
наставничества в базу 
наставников и базу 
наставляемых 

с 2021г. 
ежегодно 

Сформирована база 
- наставников - 41 чел. 
- наставляемых - 46 чел. 
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