
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

ПРИКАЗ  

№   563     от « 10 » сентября 2020 г.                                                г. Челябинск 

О разработке и реализации рабочих программ воспитания 

В соответствии со ст. 1, 2, 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 

В целях реализации мероприятия «Разработка и внедрение рабочих программ воспитания 

обучающихся регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

национального проекта «Образование»: 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать координационный совет в составе: 

- председатель Совета Колледжа – Заблоцкая А.Б.; 

- заместитель директора по УВР Ярославцева Е.Ф.; 

- социальные педагоги: Квашнина В.Г., Мельникова И.С., Ильиных В.А., 

Дрожженкова Н.К.; 

- руководитель физ. воспитания – Забелкина Е.Ю.; 

- председатели цикловых комиссий: Заблоцкая А.Б, Харламова О.В., Хусаинова 

А.Р., Мухаметьянова Л.И., Степанченко Т.М., Старова И.С., Сахибгареева Н.а., 

Стеканова Г.В., третьякова И.Н., Захарова О.С., Кутукова Е.н., Айметова С.В., 

Самойленко Е.Д., Богачева Е.А., Климпуш М.Н., Колесникова Н.Д.; 

- председатель Студенческого совета -  Маркова Д.; 

- председатель Родительского комитета: Мусс Н.В., Антропова Т.Н., Мкртчян О.Д. 

2. Координационному совету: 

-  изучить состояние воспитательного процесса в колледже в срок до 01.12.2020г;  

- осуществить сбор предложений и идей по развитию системы воспитания и 

социализации обучающихся и созданию рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в срок до 01.01.2021; 

- сформировать пакет нормативно-правового обеспечения по созданию рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 01.02.2021г; 

- разработать проект рабочей программы и календарного плана воспитательной 

работы 01.04.2021г; 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Ярославцеву Е.Ф. 

 

Директор                               Е.В. Берсенева 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

ПРИКАЗ  

№ _______  от «_____» ________________ 2021 г.                                                г. Челябинск 

 

О внедрении целевой модели наставничества в колледже 

На основании Приказа Министерства образования и науки Челябинской области № 

01/2428 от 18.11.2020 г. 

Согласно Распоряжению Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися», Письму Министерства просвещения РФ от 23.01.2020 N МР-42/02 "О 

направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций"  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

В целях внедрения региональной целевой модели наставничества Челябинской области: 

2. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества в ГБПОУ 

«ЧГКИПиТ» зам. директора по УВР Ярославцеву Е.Ф. 

3. Назначить ответственными за реализацию программы наставничества и работу 

наставников, в каждом учебном корпусе и филиалах колледжа: 

- по ул. Шоссе Металлургов, 47 – мастера п/о Ирхужину И.А., преподавателя 

Ахметову О.А.; 



- по ул. Ворошилава 16 –  

- Коркинский филиал ГБПОУ «ЧГКИПиТ» -  

Копейский филиал ГБПОУ «ЧГКИПиТ» -  

4.  Разработать  и утвердить положение о программе наставничества в ГБПОУ 

«ЧГКИПиТ» в срок до 25.01.2021 года. . Ответственный зам. директора по УВР 

Ярославцева Е.Ф. 

5. Разработать  и утвердить дорожную карту внедрения целевой модели 

наставничества в срок до 01.02.2021 г. Ответственный зам. директора по УВР 

Ярославцева Е.Ф. 

6. Организовать и провести обучение ответственными за реализацию программы 

наставничества в срок до 25.01.2021 г. Ответственный зам. директора по УВР 

Ярославцева Е.Ф. 

7. Организовать и провести обучение  наставников в срок до 10.02.2021 года 

Ответственный Ярославцева Е.Ф. 

 

 

 

 

Директор                               Е.В. Берсенева 


