
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ АСТИ 
 

государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской  области  
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ СО «ИМТ»)  
 

П Р И К А З 
 

09.11.2021 г.    №  416 - од 
 

г. Ирбит 
 

О реализации в ГАПОУ СО «ИМТ» целевой модели  
наставничества в 2021 – 2022 учебном году   
 
 

В соответствии с Положением о наставничестве в государственном автономном 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум (СП-01-2020-№ 6/1 от 29.10.2020 г.), в рамках реализации Плана 
основных мероприятий деятельности педагогического коллектива ГАПОУ СО «ИМТ» на 2021 – 
2022 учебный год в  части реализации в период 2021 – 2022 учебного года целевой модели 
наставничества, на основании решений педагогического совета Автономного учреждения от 
28.10.2021 г., протокол № 2,  методического объединения работников от 12.10.2021 года, протокол 
№ 3 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Утвердить и ввести в действие Дорожную карту по реализации целевой модели 
наставничества в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2021 – 2022 
учебный год (далее – Дорожная карта по реализации целевой модели наставничества). 
 

2.  Назначить куратором, ответственным за организацию реализации Дорожной карты по 
реализации целевой модели наставничества в ГАПОУ СО «ИМТ»  в период 2021 – 2022 
учебного года,  исполняющего обязанности заместителя директора по учебно-
производственной работе Красадымского Василия Сергеевича. 

 

3. Назначить руководителями форм наставничества, ответственными за организацию 
реализации выбранных форм наставничества в период 2021-2022 учебного года: 

3.1.Руководитель формы наставничества «студент-студент» - заместитель директора по 
воспитательной и социально-педагогической деятельности  Сеченова Наталия 
Владимировна. 

3.2. Руководитель формы наставничества «преподаватель – преподаватель» - заместитель 
директора по учебно-методической работе Прокопьев Евгений Сергеевич. 

3.3. Руководители формы наставничества «преподаватель-студент» -  руководители 
укрупненных групп специальностей: 

-    УГС 09.00.00 – Кузеванова Елена Александровна, 
-    УГС 15.00.00, 23.00.00 – Сидорова Наталья Валерьевна, 
-    УГС 38.00.00 – Шутова Наталья Юрьевна. 
3.4. Руководитель формы наставничества  «работодатель-студент» - исполняющий обязанности 

заместителя директора по учебно-производственной работе Красадымский Василий 
Сергеевич. 

 

4. Ответственным должностным лицам ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии с п. 2, 3 настоящего 
приказа, обеспечить организацию и контроль за реализацией плановых мероприятий 
Дорожной карты по реализации целевой модели наставничества в установленные сроки в 
соответствии с Положением о наставничестве в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум (СП-01-2020-№ 6/1 от 29.10.2020 г.). 

 



5. Заведующему информационным центром Кайгородовой О.Г., разместить Дорожную карту 
по реализации целевой модели наставничества: 

-  на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»  в разделе Наставничество. 

-     в локальной сети ГАПОУ СО «ИМТ». 
 

6. Документоведу Елфимовой Н.А. разместить Дорожную карту по реализации целевой модели 
наставничества в методическом кабинете. 

 

7. Специалисту по кадрам Гилетиной Н.С., ознакомить должностных лиц в соответствии с п. 2, 
3 настоящего приказа с  содержанием приказа под подпись. 
 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
    Директор   ГАПОУ СО «ИМТ»                                                    _____________     С.А. Катцина 
 

 
 
   С приказом ознакомлены:                                      
   Заместители директора:    
   

   ____________ Е.С. Прокопьев    ____________ В.С. Красадымский   ___________ Н.В. Сеченова                                               
  

 
 Руководители УГС: 
 

 ____________ Е.А. Кузеванова    ____________ Н.В. Сидорова          ____________ Н.Ю. Шутова 
 
 Заведующий информационным центром  _____________  О.Г. Кайгородова 
 

 Документовед                                              _____________  Н.А. Елфимова 
 

 Специалист по кадрам                                          _____________  Н.С. Гилетина        
     

 
 Копия приказа  вручена Красадымскому В.С.  
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