
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский технологический техникум» 

 

Планируемые результаты (показатели эффективности) 

Внедрения целевой модели наставничества в ГБПОУ «НТТ» на период с 2020г. по 2024г. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля обучающихся от 14 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого, % 

 

(отношение количества обучающихся в возрасте от 14 до 19 лет, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству 

обучающихся от 14 до 19 лет) 

10 20 35 50 70 

2. Доля обучающихся в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли наставника, % 

 

(отношение обучающихся в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы 

наставничества в роли наставника, к общему количеству обучающихся в возрасте 

от 15 до 19 лет) 

2 4 6 8 10 

3. Доля педагогических работников – молодых специалистов (с опытом работы от 0 

до 3 лет), вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % 

 

(отношение количества педагогических работников - молодых специалистов, 

вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему 

количеству педагогических работников - молодых специалистов) 

10 20 35 50 70 

4. Доля предприятий (организаций) от общего количества организаций, 

осуществляющих сотрудничество с ГБПОУ «НТТ», вошедших в программы 

наставничества, предоставив своих наставников, % 

 

(отношение количества предприятий (организаций), предоставивших своих 

сотрудников для участия в программах наставничества в роли наставников, к 

2 5 10 20 30 



общему количеству предприятий (организаций), осуществляющих сотрудничество 

с ГБПОУ «НТТ») 

5. Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничеству, 

% (опросный) 

 

(отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах 

наставничества, к общему количеству наставляемых, принявших участие в 

программах наставничества, реализуемых в ГБПОУ «НТТ») 

50 55 60 70 85 

6. Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, 

% (опросный) 

 

(отношение количества наставников, удовлетворённых участием в программах 

наставничества к общему количеству наставников, принявших участие в 

программах наставничества, реализуемых ГБПОУ «НТТ») 

50 55 60 70 85 

 


