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О вовлечении обучающихся ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 
в различные формы наставничества 

Уважаемый Андрей Геннадьевич! 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный 
колледж» на Ваше письмо № 01-08/3136 от 05 ноября 2020 года направляет 
информацию о вовлечении обучающихся в различные формы наставничества по 
исполнению значения результата федерального проекта «Молодые 
профессионалы» национального проекта «Образование» «Не менее 70% 
обучающихся образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования вовлечены в различные формы наставничества». 

Дополнительно сообщаем, что значения утвержденных целевых показателей 
развития системы наставничества в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Чукотского автономного округа 
«Чукотский многопрофильный колледж» к концу 2020 года должны составлять: 

- доля подростков в возрасте от 15 до 19 лет, обучающихся в ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК», вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % 
(отношение количества подростков в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в 
программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству подростков 
в возрасте от 15 до 19 лет, обучающихся в ГАПОУ ЧАО «ЧМК») – 10%; 

- доля подростков в возрасте от 15 до 19 лет, обучающихся в ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК», вошедших в программы наставничества в роли наставника, % (отношение 
количества подростков в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы 
наставничества в роли наставника, к общему количеству подростков в возрасте от 
15 до 19 лет, обучающихся в ГАПОУ ЧАО «ЧМК») – 2%. 

 
Приложение: Отчет о вовлечении обучающихся ГАПОУ ЧАО «ЧМК» в 

различные формы наставничества. 
 

И.о. директора        О.Н. Гришин 



Приложение 
Отчет о вовлечении обучающихся ГАПОУ ЧАО «ЧМК» в различные формы наставничества 

№ 
п/п 

Наименование ОО 

Количество вовлеченных в 
различные формы 
наставничества,   

(с указанием формы) 

Доля вовлеченных в 
различные формы 

наставничества 

ФИО, контактные данные 
ответственных (кураторов) 
за внедрение и реализацию 

целевой модели 
наставничества в ОО 

Реквизиты 
положения о 
программе 

наставничества в ОО 

Реквизиты 
дорожной карты 

внедрения целевой 
модели 

наставничества в 
ОО

Ссылка на размещение 
информации о внедрении 

целевой модели 
наставничества на 

официальном сайте ОО 

1 Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Чукотского 
автономного 
округа 
«Чукотский 
многопрофильный 
колледж» 

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

10% - доля 
подростков в 
возрасте от 15 до 
19 лет, 
обучающихся в 
ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК», 
вошедших в 
программы 
наставничества в 
роли 
наставляемого; 
2% - доля 
подростков в 
возрасте от 15 до 
19 лет, 
обучающихся в 
ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК», 
вошедших в 
программы 
наставничества в 
роли наставника

Николаенко 
Николай 

Николаевич, 
методист научно-

методического 
отдела,  

+7-914-537-11-64, 
nnniko@mail.ru 

Положение о 
программе 

наставничества, 
введено в 
действие 

Приказом №01-
10/328 от 

31.08.2020г.  

Дорожная 
карта 

внедрения 
целевой 
модели 

наставничеств
а в ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК» 
в 2020- 2024 
гг., введена в 

действие 
Приказом 

№01-10/328 
от 

31.08.2020г. 

http://college.anadyr.ru/i
ndex.php/k1/nastavnich

estvo.html 

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