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ПОЛОЖЕНИЕ 

о наставничестве в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум» 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о наставничестве (далее – Положение) в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» (далее – 

Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», распоряжения Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 № 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», распоряжения министерства образования и 

науки Хабаровского края от 10.09.2020 г. «Об утверждении региональной 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования в Хабаровском крае». 
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1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок организации 

наставничества в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум» (далее – техникум), устанавливает правовой статус 

наставника и наставляемого, регламентирует взаимоотношения между 

участниками образовательных отношений в деятельности наставничества, 

определяет требования к оценке качества процесса реализации наставничества и 

его эффективности. 

2. Цель и задачи наставничества 

2.1. Целью наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации, через создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся в возрасте, а также оказание помощи педагогическим 

работникам (далее - педагоги) техникума в их профессиональном становлении, 

развитии профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей. 

2.2. Задачами наставничества являются:  

разработка и реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой 

модели; 

разработка и реализация программ наставничества; 

реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и 

контроль за деятельностью наставников, принимающих участие в программе 

наставничества; 

инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации 

программ наставничества; 

осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, социальных партнеров и работодателей, участвующих в 

программах наставничества; 

проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

программ наставничества в техникуме; 
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формирование баз данных программ наставничества и лучших практик; 

обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов, задействованных в реализации целевой модели наставничества, в 

формате непрерывного образования. 

 

3. Организационные основы наставничества 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора 

техникума. 

3.2. Общее руководство деятельностью наставничества осуществляет 

координатор внедрения и реализации целевой модели наставничества, 

назначенный приказом директора техникума. 

Реализацию программ наставничества осуществляют кураторы внедрения и 

реализации целевой модели наставничества, назначенные приказом директора 

техникума. 

3.3. Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется 

координатором, кураторами, педагогами и иными лицами, располагающими 

информацией о потребностях педагогов и обучающихся - участников программ 

наставничества. 

3.4. Наставляемым могут быть обучающиеся: 

проявившие выдающиеся способности; 

демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты; 

с ограниченными возможностями здоровья; 

попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

имеющие проблемы с поведением; 

не принимающие участие в жизни техникума; 

отстраненные от коллектива. 

3.5. Наставляемыми могут быть педагоги: 

молодые специалисты; 

находящиеся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости; 

находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы; 
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желающие овладеть современными программами, цифровыми навыками, 

ИКТ компетенциями и т.д. 

  3.6. Наставниками могут быть: 

обучающиеся, мотивированные помочь сверстникам в образовательных, 

спортивных, творческих и адаптационных вопросах; 

педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании личного 

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы; 

родители (законные представители) обучающихся; 

 выпускники, заинтересованные в поддержке своей школы; 

сотрудники предприятий, заинтересованные в подготовке будущих кадров; 

успешные предприниматели или общественные деятели, которые 

чувствуют потребность передать свой опыт; 

 ветераны педагогического труда. 

 3.7. База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости 

от потребностей техникума в целом и от потребностей участников 

образовательных отношений. 

 3.8.  Участие наставников и наставляемых основывается на добровольном 

согласии. Для участия в наставничестве заполняются согласия на обработку 

персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых и 

наставников. 

3.9. Формирование наставнических пар/групп осуществляется на 

добровольной основе после знакомства с программами наставничества и 

оформляется приказом директора техникума. 

 3.10. С наставниками, приглашенными из внешней среды, составляется 

договор о сотрудничестве на безвозмездной основе. 

3.11. Исходя из образовательных потребностей техникума определены формы 

наставничества: «Студент - студент»; «Педагог – педагог»; «Педагог – студент» 

(«Мастер производственного обучения – студент», «Социальный педагог – студент», 

«Педагог – обучающийся с ОВЗ»); «Работодатель – студент» с учетом вариаций 

ролевых моделей по каждой форме наставничества.  
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3.12. Реализация деятельности по наставничеству осуществляется в течение 

учебного года (нескольких учебных лет). Количество встреч наставник и 

наставляемый определяют самостоятельно. 

3.13. Ответственность за организацию и результаты наставничества несет 

координатор, кураторы наставнической деятельности и наставники в рамках 

возложенных на них обязанностей по осуществлению наставничества. 

3.14. В целях обеспечения открытости деятельности по наставничеству на 

официальном сайте техникума размещается и своевременно обновляется 

информация о наставниках, мероприятиях, организованных в рамках реализации 

программ наставничества и другая информация. 

 4. Мониторинг и оценка результатов реализации программ наставничества 
 

4.1. Мониторинг процесса реализации программ наставничества 

понимается как система сбора, обработки, хранения и использования 

информации о программе наставничества и/или отдельных ее элементах. 

4.2. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных 

этапов: 

оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных результатов. 

4.3. Сравнение изучаемых личностных характеристик участников 

программы наставничества проходит на "входе" и "выходе" реализуемой 

программы. 

4.4. Мониторинг проводится координатором, кураторами и наставниками 

два раза за год: промежуточный и итоговый. 

4.5. В ходе проведения мониторинга не выставляются отметки. 

5. Права и обязанности куратора, наставника и наставляемого 

5.1. Куратор внедрения и реализации целевой модели наставничества имеет 

право: 

запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, представления, 

анкеты) и информацию (для осуществления мониторинга и оценки) от участников 

наставнической деятельности; 
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организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники 

(педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 

кураторы учебных групп, воспитатели, профориентационные тесты и др.); 

вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы 

техникума, сопровождающие наставническую деятельность; 

инициировать мероприятия в рамках организации наставничества;  

принимать участие во встречах наставников с наставляемыми; 

вносить на рассмотрение администрации техникума предложения о 

поощрении участников наставничества; 

участвовать в организации взаимодействия наставнических пар; 

вносить предложения по поощрению наставников. 

5.2. Куратор внедрения и реализации целевой модели наставничества 

обязан: 

участвовать в формировании и актуализации базы наставников и 

наставляемых;  

разрабатывать программы наставничества; 

осуществлять организацию и контроль мероприятий в рамках утвержденной 

программы наставничества; 

оказывать своевременную информационную, методическую и 

консультационную помощь участникам наставнической деятельности; 

проводить мониторинг и оценку качества реализованных программ 

наставничества; 

предоставлять данные по оценке эффективности наставнической 

деятельности по запросу координатора внедрения и реализации целевой модели 

наставничества; 

получать обратную связь от участников наставничества и иных лиц, 

причастных  к реализации программ наставничества, через опросы, анкетирование 

и другие методы, обрабатывать и оформлять документально полученные 

результаты; 

анализировать, обобщать положительный опыт наставнической 

деятельности в техникуме и участвовать в его распространении. 
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5.3. Наставник имеет право: 

вносить на рассмотрение администрации техникума предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

защищать профессиональную честь и достоинство. 

знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения; 

проходить обучение с использованием федеральных программы, программ 

Школы наставничества и других форм; 

получать психологическое сопровождение; 

участвовать в общетехникумовских, муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах наставничества. 

5.4. Наставник обязан: 

знать требования законодательства в сфере образования, Устава и 

локальных нормативных актов техникума,  определяющих права и обязанности 

участников образовательных отношений; 

разработать совместно с наставляемым план наставничества, своевременно и 

оперативно вносить в него коррективы, контролировать его выполнение, оценивать 

фактический результат осуществления запланированных мероприятий; 

лично встречаться с наставляемым для осуществления мероприятий, 

контроля степени их выполнения, обсуждения, и (при необходимости), коррекции 

плана наставничества, выбора методов наставнической деятельности; 

выявлять и помогать устранять допущенные ошибки в деятельности 

наставляемого в рамках мероприятий наставничества; 

передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее 

рациональным приемам и современным методам работы или поведения.  

оказывать наставляемому помощь по принятию правильных решений в 

трудных и нестандартных ситуациях; 

помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и 

определить векторы развития; 

формировать наставнические отношения в условиях доверия, 

взаимообогащения и открытого диалога; 
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ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого цели, но 

обсуждать с ним долгосрочную перспективу и будущее; 

предлагать свою помощь в достижении целей и желаний наставляемого и 

указывать на риски и противоречия; 

не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, но 

стимулировать развитие у наставляемого своего индивидуального видения; 

оказывать наставляемому личностную и психологическую поддержку, 

мотивировать, поддерживать и ободрять его; 

личным примером развивать положительные качества наставляемого, 

корректировать его поведение в техникуме, привлекать к участию в общественной 

жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального 

кругозора при необходимости - корректировать его поведение;  

подводить итоги наставнической программы с формированием отчета о 

проделанной работе с предложениями и выводами. 

5.5. Наставляемый имеет право: 

вносить на рассмотрение администрации техникума предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

выбирать наставника из предложенных кандидатур; 

рассчитывать на оказание психологического сопровождения; 

участвовать в общетехникумовских, муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах наставничества; 

защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя. 

пользоваться имеющейся в техникуме нормативной, информационно-

аналитической и учебно-методической документацией, материалами и иными 

ресурсами, обеспечивающими реализацию программы наставничества; 

в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью 

по вопросам, связанным с наставничеством, запрашивать интересующую 

информацию; 

принимать участие в оценке качества реализованных программ 

наставничества, в оценке соответствия условий организации программ 

наставничества требованиям и принципам целевой модели наставничества; 
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при невозможности установления личного контакта с наставником выходить 

с соответствующим ходатайством о его замене к куратору программы 

наставничества. 

5.6. Наставляемый обязан: 

знать требования законодательства в сфере образования, Устава и 

локальных нормативных актов техникума, определяющих права и обязанности; 

разработать совместно с наставляемым план наставничества; 

выполнять этапы реализации программы наставничества; 

выполнять задания, определенные в программе наставничества и 

индивидуальном плане, в установленные сроки, и периодически обсуждать с 

наставником вопросы, связанные с выполнением программы и индивидуального 

плана; 

совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и 

устранять допущенные ошибки; 

выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением 

программы наставничества и индивидуального плана, учиться у него 

практическому решению поставленных задач, формировать поведенческие навыки; 

отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его 

мероприятий); 

сообщать наставнику о возникших трудностях;  

проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное 

отношение ко всем видам деятельности в рамках наставничества; 

принимать участие в мероприятиях для наставляемых. 

 

 

6. Механизмы мотивации и поощрения наставников. 

6.1. Участники наставничества, показавшие высокие результаты, могут быть 

представлены решением директора техникума к следующим видам поощрений: 

публичное признание значимости их работы; 

объявление благодарности;  

награждение почетной грамотой; 
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размещение информации (например, фотографий, документов о поощрении, 

документов о достижениях наставляемых, методической копилки с программами 

наставничества и др.) на информационных стендах, официальном сайте и 

страницах техникума в социальных сетях; 

благодарственные письма родителям (законным представителям) 

наставников из числа обучающихся;  

финансирование техникумом обучения в рамках образовательных программ, 

выбранных наставниками.  

6.2. Администрация техникума может поощрять активных участников 

наставничества через приглашение их к участию в мероприятиях по популяризации 

роли наставника: 

фестивалях, форумах, конференциях наставников в техникуме, на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 

конкурсах профессионального мастерства «Наставник года», «Лучшая пара», 

«Наставник +». 

6.3. Результаты наставнической деятельности могут учитываться при 

проведении аттестации педагогов-наставников, а также при назначении 

стимулирующих выплат. 

6.4. Администрация техникума вправе применять иные методы 

нематериальной и материальной мотивации с целью развития и пропаганды 

наставничества и повышения его эффективности. 

7. Документы, регламентирующие наставничество 

7.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, 

относятся: 

приказ директора техникума о внедрении целевой модели наставничества; 

целевая модель наставничества в техникуме; 

дорожная карта внедрения системы наставничества в техникуме; 

настоящее Положение; 

программы наставничества в соответствии с ролевыми моделями; 

индивидуальные планы развития наставляемых под руководством 

наставника по каждой форме наставничества. 
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приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и 

графиков обучения наставников; 

приказ «Об утверждении наставников и наставнических пар/групп». 

приказ «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации 

целевой модели наставничества».  

 


