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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 № 01-16/585 от 30 октября 2020 года направляет отчет о 
реализации дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в ГАПОУ 
ЧАО «ЧМК». 

 
Приложение 1: Форма 1. Отчет о реализации дорожной карты внедрения 

целевой модели наставничества в ГАПОУ ЧАО «ЧМК».  
 
Приложение 2: Форма 2. Отчет о реализации дорожной карты внедрения 

целевой модели наставничества в ГАПОУ ЧАО «ЧМК».  
 

 
И.о. директора        О.Н. Гришин 



Приложение 1 
Форма 1. 

Отчет о реализации дорожной карты внедрения целевой модели наставничества  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» 
№ 
п/п 

Запрашиваемые 
сведения Информация 

1. ФИО 
ответственного за 
внедрение и 
реализацию 
целевой модели 
наставничества в 
ОО с указанием 
контактных 
данных (номер 
рабочего телефона, 
электронный 
адрес) 

Николаенко Николай Николаевич, методист научно-
методического отдела, номера рабочего телефона нет, моб. 
тел. +7-914-537-11-64, nnniko@mail.ru 

2. ФИО наставников, 
реализующих 
модель 
наставничества в 
ОО, с указанием 
должности 
(класса/группы для 
обучающихся), 
полного 
наименования 
организации или 
предприятия) 

Белова Светлана Игоревна, МБДОУ д/с «Ладушки», 
воспитатель 

Остраница Светлана Евгеньевна, МБДОУ д/с 
«Ладушки», воспитатель 

Лаптева Светлана Ивановна, МБДОУ д/с «Ладушки», 
воспитатель 

Ханхарова Татьяна Михайловна, МБДОУ д/с 
«Ладушки», воспитатель 

Скворцова Татьяна Анатольевна, МБДОУ д/с 
«Ладушки», воспитатель 

Окке Ольга Николаевна, МБДОУ д/с «Ладушки», 
воспитатель 

Силина Светлана Александровна, МБДОУ д/с 
«Ладушки», воспитатель 

Рультына Галина Эдуардовна, МБДОУ д/с 
«Ладушки», воспитатель 

Николаенко Николай Николаевич, ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК», методист  

Сенченко Наталья Викторовна, ГАПОУ ЧАО «ЧМК», 
педагог-психолог 

Колесникова Ирина Владимировна, ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК», заведующая отделением 

Зырянкина Ольга Николаевна, ГАПОУ ЧАО «ЧМК», 
заведующая отделением 

Паксюткина Екатерина Александровна, ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК», заместитель директора по научно-методической 
работе 

Бакулина Галина Павловна, ГАПОУ ЧАО «ЧМК», 



№ 
п/п 

Запрашиваемые 
сведения Информация 

заместитель директора по воспитательной и социально-
бытовой работе 

Баженова Мария Александровна, ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК», обучающаяся гр. 815-03 

Келы Софья Яковлевна, ГАПОУ ЧАО «ЧМК», 
обучающаяся гр. 815-03 

Лестникова Мария Алексеевна, ГАПОУ ЧАО «ЧМК», 
обучающаяся гр. 815-03 

Мивитгеут Алёна Алексеевна, ГАПОУ ЧАО «ЧМК», 
обучающаяся гр. 815-03 

Отякова Людмила Игоревна, ГАПОУ ЧАО «ЧМК», 
обучающаяся гр. 815-03 

Семёнова Любовь Александровна, ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК», обучающаяся гр. 815-03 

Удод Надежда Сергеевна, ГАПОУ ЧАО «ЧМК», 
обучающаяся гр. 815-03 

Хвостанцева Анастасия Витальевна, ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК», обучающаяся гр. 815-03 

3. Количество 
охваченных 
наставничеством в 
ОО в разрезе:  
- обучающиеся в 
возрасте от 15 до 
19 лет 

16 чел. - наставляемые («работодатель-студент»); 
16 чел. - наставляемые («студент-студент»); 
8 чел. - наставники («студент-студент»)1 

Количество 
охваченных 
наставничеством в 
ОО в разрезе: 
- молодые 
специалисты 

11 чел. 

4. Формы 
наставничества, 
реализуемые в ОО 

«работодатель-студент», «студент-студент», «студент-
студент» 

5. Ссылка на 
размещение 
информации о 
внедрении целевой 
модели 
наставничества на 
официальном 
сайте ОО 

http://college.anadyr.ru/index.php/k1/nastavnichestvo.html 

 
1 суммировать данные количественные показатели нельзя, т.к. 8 наставников в форме «студент-студент» 
являются наставляемыми в форме «работодатель-студент» 
 



Приложение 2 
Форма 2. 

Отчет о реализации дорожной карты внедрения целевой модели наставничества  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж» 
Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» в 2020- 2024 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 
I этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества 

1.  Назначение куратора, ответственного за внедрение и реализацию целевой 
модели наставничества, установление функциональных обязанностей 

сентябрь 2020 г. выполнено 

2.  Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в 
ГАПОУ ЧАО «ЧМК»  

сентябрь-октябрь 2020 г. выполнено 

3.  Согласование дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в 
ГАПОУ ЧАО «ЧМК» в Департаменте образования и науки Чукотского 
автономного округа 

сентябрь-октябрь 2020 г. выполнено 

4.  Разработка и утверждение положения о программе наставничества сентябрь-октябрь 2020 г. выполнено 
5.  Информирование педагогического и родительского сообщества ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК» о планируемой реализации программы наставничества 
сентябрь - октябрь 2020 г., 

далее - ежегодно 
выполнено 

6.  Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных 
организаций и предприятий с целью информирования о реализации 
программы наставничества 

октябрь 2020 г., 
далее - ежегодно сентябрь 

выполнено 

7.  Встреча с обучающимися образовательной организации с целью 
информирования о реализуемой программе наставничества 

октябрь-ноябрь 2020 г.,  
далее – ежегодно 

сентябрь 

выполнено 
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