
Информационно-аналитический отчет 
по итогам мониторинга достижения целевых показателей региональной 

модели наставничества в КГБ ПОУ СГПТТ 
 

Мониторинговое исследование проводилось с 01.01.21 по 31.12.21 г. 

согласно запросу краевого государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования "Хабаровский 

краевой институт развития образования" (далее – ХК ИРО) (письмо от 

20.11.20, № 1402 «О достижении целевых показателей региональной модели 

наставничества»). 

Источниками информации для расчета показателя являются: 

- сведения о численности обучающихся по программам среднего 

профессионально образования (форма федерального статистического 

наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования» на начало 2021/22 

учебного года. 

 
 

Целевые показатели: 

- Доля обучающихся техникума, вовлеченных в различные формы 

сопровождения и наставничества – 75,6% 

№ Наименование показателя 2021 г. 
2022 г. 

(ожидаемый)

1 Количество обучающихся (воспитанников), чел
698 722

2
Количество обучающихся (воспитанников) (из строки № 1), вовлеченных в различные

формы наставничества и шефства, чел 528 581

3 Количество наставников (реализующих программы наставничества в 2021 году), чел
34 36

4 Количество учителей (педагогов) в возрасте до 35 лет, чел
11 11

5
Количество учителей (педагогов) в возрасте до 35 лет (из строки № 4), вовлеченных в

различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, чел 2 3

6 Количество детей и подростков от 15 до 19 лет, чел
396 400

7
Количество детей и подростков от 15 до 19 лет (из строки № 6), вошедших в

программы наставничества в роли наставника, чел 0 5

8
Количество предприятий, которые вошли в программы наставничества, предоставив

своих наставников, ед. 3 5

9

Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % 

(опросный) Данную ссылку необходимо направить наставляемым для

самостоятельного прохождения опроса 

10

Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, %

(опросный) Данную ссылку необходимо направить наставникам для самостоятельного

прохождения опроса 

https://forms.gle/m3gXeHwY97KA5u7S9

https://forms.gle/JZLMXs31ZzvSZthj6

Мониторинг достижения целевых показателей эффективности внедрения Целевой модели наставничества в 

Хабаровском крае (за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.)

Данные по численности обучающихся, учителей (педагогов) необходимо заполнять в соответствии с федеральными статистическим наблюдением

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»

(КГБ ПОУ СГПТТ) 



- Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы –18% 

- Количество предприятий, которые вошли в программы 

наставничества, предоставив своих наставников – 3. 


