
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский электромеханический техникум» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

ПРИКАЗ
«04» 06 2020 № 150-ОБЩ

Курск

О внедрении методологии и целевой модели 
наставничества в ОБПОУ «КЭМТ»

регионального проекта
конкурентоспособности

В соответствии с планом мероприятий 
«Молодые профессионалы (Повышение 
профессионального образования)» по вовлечению в различные формы 
наставничества обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, и приказом комитета образования и науки 
Курской области от 26.05.2020 г, № 1-481 «О выполнении показателей 
регионального проекта «Молодые профессионалы 
конкурентоспособности профессионального образования)» по вовлечению в 
различные формы наставничества обучающихся 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования», в целях внедрения 
методологии и целевой модели наставничества в ОБПОУ «КЭМТ»

(Повышение

организаций.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора Галаховой Г.Н., Переверзеву И.А., 
Стифеевой П.А., заведующей производственной практикой Горловой И.И. 
организовать в ОБПОУ «КЭМТ» деятельность по внедрению методологии и 
целевой модели наставничества и осуществить внедрение указанных 
методологии и модели в срок с 01.10.2020 по 31.12.2020.

2. Назначить координатором проекта по внедрению методологии и 
целевой модели наставничества (далее - Проект) заведующую 
производственной практикой Горлову И.И. с 04.06.2020.

3. Координатору Проекта Горловой И.И. обеспечить координацию 
мероприятий Проекта в срок с 04.06.2020 и далее - постоянно.

4. Заместителям директора Галаховой Г.Н., Переверзеву И.А., 
Стифеевой П.А. и координатору Проекта Горловой И.И. в срок до 15.07.2020 
изучить механизм внедрения методологии наставничества в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования на территории Курской 
области, и материалы по внедрению методологии наставничества в Курской 
области, разработанные ОГБУ ДПО КИРО.



5. Направить на курсы повышения квалификации кураторов проекта 
по внедрению целевой модели наставничества в профессиональных 
образовательных организациях по дополнительной профессиональной 
программе «Реализация целевой модели наставничества в профессиональной 
образовательной организации в рамках задач регионального проекта 
«Молодые профессионалы» без отрыва от производства в режиме 
дистанционного обучения 08, 10, 15 июня 2020 г. координатора Проекта 
Горлову И.И.

6. Координатору Проекта Горловой И.И. принять участие в 
вебинарах, проводимых ОГБУ ДПО КИРО по особенностям внедрения 
методологии наставничества в организациях, осуществляюгцих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования на территории Курской области, в срок до 
15.07.2020.

7. Координатору Проекта Горловой И.И. привлекать в качестве 
наставников обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ» работников предприятий 
и организаций, в том числе из реального сектора экономики, в срок с 
01.09.2020 по 31.12.2020 и далее - постоянно.

8. Заместителям директора Галаховой Г.Н., Переверзеву И.А., 
Стифеевой П.А., координатору Проекта Горловой И.И., ведущему 
юрисконсульту Овсянниковой Е.В. разработать и издать необходимые 
локальные акты ОБПОУ «КЭМТ» по внедрению методологии и целевой 
модели наставничества в соответствии с методическими рекомендациями по 
внедрению методологии наставничества в Курской области, полученными от 
ОГБУ ДПО КИРО, в срок с 01.09.2020 по 31.12.2020 (далее — постоянно).

9. Координатору Проекта Горловой И.И. в установленные сроки 
представлять директору ОБПОУ «КЭМТ» Соколову Ю.А. отчет о внедрении 
методологии и целевой модели наставничества для анализа, принятия 
оперативных и стратегических решений и в дальнейшем для предоставления в 
комитет образования и науки Курской области необходимых данных для 
подсчета показателя по количеству обучающихся ОБПОУ «КЭМТ», 
вовлеченных в различные формы наставничества, и для составления 
информационно-аналитических отчетов по внедрению методологии 
наставничества в Курской области.

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор ОБПОУ «КЭМТ»

Исп. Г.Н. Галахова

Ю.А. Соколов


