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1. Фбщие поло)кения

1.1. |!оложение о наставни11естве в облаотном гооударотвенном
автономном профеосион€!льном образовательном учреждении <<йаловиплерский
техникум> (дагтее |{оложение, [ехникум), определяет цели' задачу1, формьт и
порядок наставничества в 1ехникуме (далее наставнинество).

1'2' 11аставничество в [ехникуме представляет собой целенаправленну|о
деятельнооть админиощации 1ехникума' наиболее опь!тнь|х педагогических

работников 1ехникума по ок€вани}о помощи лиц€|м' в отно1пении которь|х
осуществляется наставничество, по обеопеченито профессион€|льного

становлени'г' р€ввития и адаптации к ква.глифицированному вь!полнени1о

должностньгх обязанностей педагогическими работник€!ми' а таю1(е сцдентами
техникума.

1.3. Ёормативной правовой основой организации наставничества в

техницме является.

Российокой Федер ацу1у1>> ;

заседании 1{омитета [осударственной [умьл Российской Федер ацу1ипо делам

период до 2025 года' утверждень! распорл1(ением ||равительства Российской

Федерации от 29 ноя6ря20|4 г. !х|э 2403-Р;

сфере до|школьного' начального общего' основного общего, среднего общего

образования (воопитатель' унитель)>), профеооион€}льньлй стандарт <<|[едагог

дополнительного образования детей и взросль|х)' профессиональньтй

стандарт <[!едагог профеосион€!льного обунения, профессион€|льного

образовану|я у1 дополнительного профеосион€ш1ьного образова |тия>> .

декабря 2019 года ]ф Р-145 <Фб утвер)кдении методологии (целевой модели)



наставничества обунатощихся для организаций, осуществляк)щих
образовательщ/}о деятельность по общеобр€вовательнь1м, дополнительнь|м

про|рамм€|м среднего профессион€ш1ьного
образовану1я, в том числе с применением луч1цих практик обмена опь!том
между обунатощимися)).

1.4. Фсновнь|е пон'ттия и терминь1

! .4.1 Ёаставничество универс€1льная технология

формировани'т навь1ков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через
неформальное взаимообогаща}ощее общение' основанное на доверии |1

партнерстве.

1.4.2 Форма наставничества - способ реализации целевой модели через
организацило работь1 наставничеокой парьт или фуппь|, участники которой
находятся в заданной обстоятельствами ролевой спцацу\и, определяемой
основной деятельность!о и позицией унастников.

их действий, направленньтй на организаци}о взаимоотноплений наставника и

наставляемого в конкретнь|х формах для получения о)1шдаемь|х результатов.
1.4.4. Ё1аставляемьтй - участник

взаимодействие с наставником у1

новь1е навь1ки и компетенции.

учаотник прощаммь1 наставничества' име:ощий

\.4.з. |{рощамма наставничества комплекс мероприя тий иформиру}ощих

прощаммь| наотавничества, которьтй через

при его помощи п поддер)кке ре1шает

конкретнь!е жизненнь1е' личнь|е у1 профессион€}льнь1е зацачи' приобретает

новь:й опь1т и р€ввивает

\.4.5. Ёаотавник

успе1пнь|й опьтт в дости)кении )|(изненного, личностного и профессионш1ьного

результата' готовьтй ут компетентньтй поделиться опь1том и навь1ками'

необходимь!ми для стпмуляц\4и 14 поддер)кки процессов самореализации и

самосовер1пенствов ания настав"т1яемого.

, .4.6. !(уратор - сощудник орган изации, осуществлятощей деятельность по

прощамм€|м среднего профессионального образованпя, либо организаци|1 из

числа ее партнеров, которьлй отвечает за организацито прощаммь!

наставничества.

о бщеобраз овательнь1м

передачи опь|та, знаний,



1.4.7. 1{елевая модель наставничества

процессов' необходимьтх для ре€}лизации

образовательнь1х организациях.

- система условий, ресурсов

прощамм наставничества

и

в

2.1\ели у1 задачи наставничества

!ельто наставничеотва яв]ш1ется создание благоприятнь1х условий для
личноотного и профессион€|пьного роота начина[ощих педагогов' вь1явления и

развития способностей и т€}лантов обунатощу1хся' усу1ления мотивации и
профессиональной с€}море€}л изацу||1.

3адачи наставничества:

у обуналощихся [ехникума;

качественно ре1пать
профессион€|.пьнь|е задачи.

3. Фрганизационнь1е условия функционированиясистемы наставничества
з.1. Ёаставничеотво в 1ехничме организуется на основании прик€ша

директора 1ехникума.

з.2. Руководство деятельность}о по внедреник) целевой модели

наотавничества в технич.ме осуществ]1яет заместитель директора по утебной

работе.

3.3. ||рик€вом директора н€вначается куратор реализацу1пцелевой модели

наставничества в 1ехникуме.

з.4. |!риказом директора утверждается состав рабоней щуппь1 по

внедрени}о и ре€}пу1зацпи целевой модели наставничества в 1ехникуме.

3.5. Рабоча'т щуппаразрабать!вает план мероприятий (дорожная карта) по

внедрени}о целевой модели наотавничества в 1ехникуме

3.6. 3акрепление наставнических пар7щупп организуется на основанути

прик€ва директора 1ехникума.



з'7' ||одведение итогов внедрения целевой модели наставничества'
транслирование 'гуч|цего педагогического опь]та организуется в конце уиебного
года.

Формь: прощамм наставничества в [ехникуме.

Форма наставничеотва ((педагог_педагог) предполагает
взаимодействие молодого педагога (при опь|те работьл от 0 до 3 лет) или нового
специ€}писта (при смене меота работь:) с опь1тнь1м и распол€га}ощим ресурсами
и навь|ками специ€!"пистом-педагогом, ок€вь1в€}}ощим первому ра:|носторонн}о}о
поддержку' .(анная форма реализуется посредством \4нд|1виду,альной работь:
(наставник - наставляемьтй) и участия в работе <<|[-[кольл

педагог0).

!ельто такой формьл наставничества является успе1пное закрепление на
месте работьл у|ли в дол}кнооти педагога молодого специ€ш1иста' повь|1пение его
профессионш1ьного потенци€}ла и уровня, а также создание комфортной
професоиональной средь| в техникуме, позволятощей реализовь|вать акц€|"льнь,е
педагогические задачи на вь|соком уровне.

3'8'2 Форма наставничества ((преподаватель 
- студент) предполагает

взаимодействие обунатощегося 14 преподавате.т1я ,.*"'ч',, при котором
наставник активизирует и р€ввивает профессион€}льньлй, творческий потенциал
студента с особь:ми образовательнь!ми потребностями.

1_{ельто такой формьт наставничества является формирование у
т€!лантливь!х обунагощ|1хся [ехникума умения планировать ово!о карьеру'

р€ввитие у них соответству1ощих навь1ков и профессион€}льнь|х компетенций
через участие в олимпиад€}х' конкурсах профессион€}льного маотерства'
чемпионатах Борлдскиллс, Абилимбикс.

3.8.3. Форма наот€шничества <работодатель - студент) предполагает

создание органинной системь! взаимодействия технищ/ма у1 регион€|льнь|х
организаций/предприятий с цель|о получения оцдентами актуа.,1ьнь!х умений и

навь|ков, необходимь|х д!тя дагльнейтпей профессиональной реа]|изациу1 и

3.8.

3.8.1

начинак)щего

трудоустройотва.



{ельто такой формьт наставничества является получение студентом
акту€!пизированного профессион€ш1ьного опь1та и р€ввитие личноотнь1х качеств,

осознанного целеполагания, с€|моопределения
необходимьлх для

саморе€ш1изации.

3.8.4 Форма наставничества (сцдент-сцдент)) предполагает
взаимодейотвие обунатощихся 1ехникума, при котором' наставник - активньтй
обуналощ пйся старгпей стпени' обладагощий организаторск у|му{ и лидерскими
качествами' позво]1я1ощими ему оказать веоомое влияние на наставляемого'
ли1шенное' тем не менее, сщогой субординац|1|1.

!ельто такой формьт наставничеотва является р€внооторонняя поддержка
обуиатощегося с особьтми образовательнь|ми |1ли соци€|.льнь1ми потребностями
либо временн€ш помощь в адаптации к новь]м условиям обунения.

3. €ферьл ответственнооти наставника и наставляемого

4.1 Фбщая сфера ответственности:

4.2. Ёаотавник имеет право:

для эффективной деятельности своего подопечного;

рецлиру}ощими внедрение целевой модели наотавничества в техникуме;



конщолировать деятельность
работника /стуАента' ока:}ь|вать помФ1!Б, вь| |влять и совместно усщанять

личнь|м примером развивать полох(ительнь|е
качества работника/ сцдента, привлекать к участи}о в общественной
жизни коллектива, содействовать р€ввити}о профессион€ш|ьного

кругозора;

в течение 10 дней по завер1пении наставничеотва наставник составляет
отчет о вь1полнении у|нд||вр!ду€ш1ьного плана лицом' в отно1пении которого
осуществлялось наставничество, в том числе содержащий рекомендации
по его дальнейтпе]!{у личностно|шу й или профеосиональному р€ввити}о.
4.4. [1аставляемьтй имеет право:

пользоваться имегощимися в 1ехницме нормативнь1ми

актами, унебно_методинеской |[, иной документацией по

унебной/щудовой деятельности' не отнесенной к

кон фиденци€}льной информ аци14;

в индиъу1дуальном порядке обратт{аться к паставнику за советом'

помощьк) по вопрос€}м, связаннь!м с унебной п/или профессиональной

вь1полнения унебнь:х йили профессионш1ьнь1х задач'

наставником устран'1ть допущенньте олшибки;

в течение 10 дней по завер1шении наставничества составить отчет о

процеосе прохожд ен||я наставничества.

правовь1ми

вопросам

разряду

качеотвенного

совместно с



5 .Реализ ация программь] наставничества
5' 1 ' ||одготовка условий для запуска программь| наставничества.

Фзнакомление коллектива с план меропри'{тий (доро:кной картой) по
внедрени}о целевой модели наставничества в 1ехникуме. Размещение
матери€1лов на сайте' Р1нформирование студентов о возможности принять
участие в про|рамме в качестве наставляемь1х. Фповещение соци€ш|ьнь1х
партнеров и родителей о запуске данной прощаммь|.

5.2. Формирование базь: наотавляемь|х.

||роведение психологом и руков0дителями унебньлх групп опросов и
теотирования студентов, с цельк) вь|явлени'1 их запросов на участие в про|рамме
в качестве наотавляемь|х.

5.3. Формирование базь: наставников.

Фрганизация куратором встречи с потенци€1]1ьнь'ми наставниками'
заполнение анкеть| наставника каждь|м кандидатом. ||редставление
председателями предметно-цик]1овь!х комиссий характериотик и|или

рекомендаций кандидатов в наставники.

5.4. Фтбор и обунение наставников

€обеседование куратора с кандидат€}ми в наставники (после изучения
анкет, характеристик' беседьг с поихологом) с цель}о оценки личнь!х и деловь1х
качеств будущих наставников, степени их заинтересованности в о6унении и
будущем оощудничестве' организационнь1х и временнь1х возможностей

претендентов' готовность к долгосронной оовместной деятельности.

||осле обора наст€шников проводится их обунение, предусматрива1ощее

р€вличнь|е формьл деятельности: лекции, семинарь|, щенинги' мастер-классь1'

деловь1е ищь|' самостоятельное изучение тематических ресурсов в сети

[4нтернет' практические занятия.

5.5. Формирование наставнических пар/щупп

в целях формирования оптима.]1ьнь|х наставнических пар либо щупп
куратор проводит общуто всщечу с участием всех отобраннь!х наставников и

всех наставляемь|х в ллобом удобном для участников формате.



|!о итог€|м всщечи фиксиру}отся сло)кив1шиеся парь1 илу1 щуппь| в

специагльной базе куратора. }частникам прощаммь| наставничества

предоставля|отся контакть1 куратора и их наставника для последутощей

организации работьт.

5 . 6. Фрган изация работьт наставническ|п( пар/щупп

Работа в кокдой паре/группе организуется по схеме: всщеча-знакомство,

встреча-планирование' комплекс последовательнь1х рабоних всц)еч, итогов€ш

встреча.

Бремя: одна всщеча 30 до 90 минут' минимум 2 раза в месяц.

фительность всех всщеч определяется в зависимости от формьт у1

индивидуальной сицацуту1, но не менее 3 месяцев.

5.7. 3авер1пение наставничества

|{ервьтм уровнем завер!пения процраммь1 является подведение итогов

взаимодействия пар/щупп. Бторой уровень завер1ш ену|я црощаммь| подведение

итогов программь| наставничества [ехникума. 1ретий уровень гублинное

подведение итогов и погуляр!4зация наиболее успе1пнь]х практик.

6. Формьл у1 у слоьу1я поощрен у1я |1аотавника

6.1. в 1ехникуме д!|я пооцц)ения наставников ре€!"пизу!отся сле.щ/}ощие

формы:
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