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Пояснительная записка

Целевая модель наставничества в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре про
мышленно-гуманитарный техникум», осуществляющем образовательную дея
тельность по программам среднего профессионального образования и дополни
тельным образовательным программам (далее - целевая модель наставничества) 
разработана в целях достижения результатов федеральных и региональных проек
тов «Современная школа», «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто
способности профессионального образования)» и «Успех каждого ребенка» наци
онального проекта «Образование».

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально 
полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успеш
ной личной и профессиональной самореализации в современных условиях не
определенности, а также создание условий для формирования эффективной си
стемы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех обуча
ющихся, педагогических работников (далее - педагоги) разных уровней образова
ния и молодых специалистов краевого государственного бюджетного профессио
нального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно
гуманитарный техникум» (далее -  техникум).

Создание целевой модели наставничества в техникуме позволит решить за
дачу адаптации преподавателей на рабочем месте, учитывать потребности моло
дых педагогов, предупреждать отток кадров, а также создавать условия для по
мощи всем педагогам, имеющим профессиональный дефицит.

В программе используются следующие понятия и термины:
Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, фор

мирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через нефор
мальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через органи
зацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в 
заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятель
ностью и позицией участников.

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 
действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и настав
ляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.

Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаи
модействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 
жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и раз
вивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый может 
быть определен термином «обучающийся».

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный 
опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 
готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для 
стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 
наставляемого.

Координатор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 
программам среднего профессионального образования, либо организации из чис
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ла ее партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества.
Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по обще

образовательным, дополнительным общеобразовательным программам и про
граммам среднего профессионального образования, либо организации из числа ее 
партнеров, который отвечает за разработку проекта программы в соответствии с 
выбранной формой, формирование наставнических пар в своей форме и реализа
цию наставнического цикла.

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 
необходимых для реализации программ наставничества в образовательных орга
низациях.

Методология наставничества - система концептуальных взглядов, подходов 
и методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, 
позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия наставника и 
наставляемого.

Активное слушание - практика, позволяющая точнее понимать психологи
ческие состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов уча
стия в беседе, таких как активное выражение собственных переживаний и сооб
ражений, уточнения, паузы и т.д. Применяется, в частности, в наставничестве, 
чтобы установить доверительные отношения между наставником и наставляе
мым.

Буллинг - проявление агрессии, в том числе физическое насилие, униже
ние, издевательства в отношении обучающегося образовательной организации со 
стороны других обучающихся и/или учителей. Одна из современных разновидно
стей буллинга - кибербуллинг, травля в социальных сетях.

Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и ком
петенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне зна
ниями и навыками.

Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает обучающе
муся определиться с индивидуальным образовательным маршрутом.

Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, кото
рый ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и поддер
живает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует обучающихся и педаго
гов, инициирует и развивает эндаумент, организует стажировки и т.д.).

Сообщество техникума - сотрудники техникума, обучающиеся, их родите
ли, выпускники и любые другие субъекты, которые объединены стремлением 
внести свой вклад в развитие организации и совместно действуют ради этой цели.

1. Нормативные основы целевой модели наставничества

1.1. Нормативные правовые акты международного уровня:
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., ратифицированной Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 г. № 
1559-1;

Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной кон
ференции Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE, Амстер
дам, январь, 2001 г.);

Резолюция Европейского парламента 2011/2088(INI) от 01.12.2011 г. «О 
предотвращении преждевременного оставления школы».
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1.2. Нормативные правовые акты Российской Федерации:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий

ской Федерации»;
Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на за

седании Комитета Г осударственной Думы Российской Федерации по делам моло
дежи (протокол № 45 от 14.05.2010 г.);

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р;

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 
(утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 г. № 996-р);

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной дея

тельности и благотворительных организациях»;
Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объеди

нениях»;
Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа

циях»;
Распоряжение министерства образования Российской Федерации № Р-145 

от 25.12.2019 г. «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»;

Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина от 21.07.2020 
№ 474 «Указ о национальных целях развития России до 2030 года»;

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 
года «О внедрении примерной программы воспитания»;

Указ Президента Российской Федерации от 02.03.2018 г. № 94 «Об учре
ждении знака отличия «За наставничество» [Электронный ресурс]. -  Режим до
ступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71791182/.

1.3. Нормативные правовые акты техникума:
Устав;
Программа развития/модернизации техникума на 2018-2022 годы;
Отчеты о результатах самообследования деятельности;
Положение о Педагогическом совете;
Положение о Методическом совете.

2. Задачи целевой модели наставничества

2.1. Разработка и реализация мероприятий «дорожной карты» внедрения и 
реализации целевой модели наставничества.

2.2. Разработка и реализация программ наставничества.
2.3. Реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и 

контроль за деятельностью наставников, принимающих участие в программах
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наставничества.
2.4. Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации 

программ наставничества.
2.5. Осуществление персонифицированного учета обучающихся и педагоги

ческих работников, участвующих в программах наставничества.
2.6. Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности про

грамм наставничества в техникуме.
2.7. Формирования баз данных целевой программы наставничества и лучших 

практик.
2.8. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального ма

стерства педагогических работников, задействованных в реализации целевой мо
дели наставничества, в формате непрерывного образования.

3. Ожидаемые результаты реализации целевой модели наставничества

3.1. Измеримое улучшение показателей, обучающихся в образовательной, 
культурной, спортивной сферах и сфере дополнительного образования.

3.2. Улучшение психологического климата в техникуме как среди обучаю
щихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием дол
госрочных и психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства.

3.3. Плавный «вход» молодого педагогического работника в целом в про
фессию, построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 
взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов.

3.4. Адаптация преподавателя в новом педагогическом коллективе.
3.5. Измеримое улучшение личных показателей эффективности педагоги

ческих работников техникума, связанное с развитием гибких навыков и метаком
петенций.

3.6. Рост мотивации к учебе и саморазвитию обучающихся.
3.7. Снижение показателей неуспеваемости обучающихся.
3.8. Практическая реализация концепции построения индивидуальных об

разовательных траекторий.
3.9. Рост числа обучающихся, прошедших профессионально

ориентирующие мероприятия.
3.10. Формирование осознанной позиции, необходимой для выбора образо

вательной траектории и будущей профессиональной реализации.
3.11. Формирования активной гражданской позиции сообщества техникума.
3.12. Рост информированности о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностях.
3.13. Повышение уровня сформированности ценностных и жизненных по

зиций и ориентиров у обучающихся.
3.14. Снижение конфликтности и развитие коммуникативных навыков для 

горизонтального и вертикального социального движения.
3.15. Увеличение доли обучающихся, участвующих в программах развития 

талантливых обучающихся.
3.16. Снижение проблем адаптации в (новом) учебном коллективе: психо

логические, организационные и социальные.
3.17. Включение в систему наставнических отношений детей с ограничен

ными возможностями здоровья.
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4. Структура управления реализацией целевой модели наставничества

Уровни структуры Направления деятельности
Министерство 

образования и науки 
Хабаровского края

Осуществление государственного управление в сфере об
разования.
Принятие решение о внедрении целевой модели настав
ничества.
Обеспечивает организацию инфраструктуры и матери
ально-техническое обеспечение программ наставниче
ства.

Краевое государственное 
бюджетное образователь
ное учреждение дополни
тельного профессиональ
ного образования «Хаба

ровский краевой институт 
развития образования»

Организационная, методическая, экспертно- консульта
ционная, информационная и просветительская поддержка 
участников внедрения целевой модели наставничества. 
Контроль за реализацией мероприятий по внедрению це
левой модели наставничества;
Выработка предложений по совместному использованию 
инфраструктуры в целях внедрения целевой модели 
наставничества.
Содействие распространению и внедрению лучших 
наставнических практик различных форм и ролевых мо
делей для обучающихся, педагогов и молодых специали
стов.
Содействие привлечению к реализации наставнических 
программ образовательных организаций; предприятий и 
организаций; государственных бюджетных учреждений 
культуры и спорта; юридических и физических лиц и т.д.

Техникум Разработка и утверждение комплекта нормативных доку
ментов, необходимых для внедрения целевой модели 
наставничества
Разработка и реализация мероприятий дорожной карты 
внедрения целевой модели.
Реализация программ наставничества.
Назначение координатора и кураторов внедрения целе
вой модели наставничества.
Инфраструктурное и материально-техническое обеспече
ние реализации программ наставничества.

Координатор и кураторы Формирование базы наставников и наставляемых. 
Организация обучения наставников (в том числе привле
чение экспертов для проведения обучения).
Контроль процедуры внедрения целевой модели настав
ничества.
Контроль проведения программ наставничества.
Участие в оценке вовлеченности в различные формы 
наставничества.
Решение организационных вопросов, возникающих в 
процессе реализации модели.
Мониторинг результатов эффективности реализации це
левой модели наставничества.

Наставники Реализация наставнического цикла.
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5.1. Главные роли целевой модели наставничества:
наставляемый -  участник программы, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные зада
чи, личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые 
навыки и компетенции.

наставник -  участник программы, имеющий успешный опыт в достижении 
жизненного результата, личностного и профессионального, способный и готовый 
поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов 
самореализации и самосовершенствования наставляемого;

координатор -  сотрудник образовательной организации, который отвечает 
за разработку и реализацию программы наставничества в организации в целом, 
организацию всего цикла программы наставничества;

куратор -  сотрудник образовательной организации, организует реализацию 
программы наставничества согласно выбранным формам.

5.2. Реализация программы наставничества происходит через работу кура
тора с двумя базами: базой наставляемых и базой наставников. Формирование 
этих баз осуществляется координатором внедрения и реализации целевой про
граммы наставничества, исходя из информации о потребностях педагогов и обу
чающихся - будущих участников программ наставничества.

5.3. Формирование базы наставляемых осуществляется: 
из числа обучающихся:

проявивших выдающиеся способности;
демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты; 
с ограниченными возможностями здоровья; 
попавших в трудную жизненную ситуацию; 

имеющих проблемы с поведением;
не принимающих участие в жизни техникума, отстраненных от коллектива;

из числа педагогов: 
молодых специалистов;
находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости; 

находящихся в процессе адаптации на новом месте работы; 
желающих овладеть современными программами, цифровыми навыками, 

ИКТ компетенциями и т.д.
5.4. Формирование базы наставников осуществляется из числа: 
обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных,

спортивных, творческих и адаптационных вопросах;
инженерно-педагогических работников, заинтересованных в тиражирова

нии личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогической 
атмосферы;

родителей (законных представителей) обучающихся; 
выпускников, заинтересованных в поддержке своего техникума; 
сотрудников предприятий, заинтересованных в подготовке будущих кад

ров;
успешных предпринимателей или общественных деятелей, которые чув

ствуют потребность передать свой опыт; 
ветеранов педагогического труда.

5. Кадровая система реализации целевой модели наставничества
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5.5. База наставляемых и база наставников может корректироваться в за
висимости от потребностей техникума в целом и от потребностей участников 
образовательного процесса, внешних партнеров техникума.

6. Этапы реализации целевой программы наставничества

Этапы Мероприятия Результат
Подготовка условий 
для запуска програм
мы наставничества

1. Создание благоприятных условий 
для запуска программы.
2. Сбор предварительных запросов 
от потенциальных наставляемых.
3. Выбор аудитории для поиска 
наставников.
4. Информирование и выбор форм 
наставничества.
На внешнем контуре: информацион
ная работа, направленная на привле
чение внешних ресурсов к реализа
ции программы.

Дорожная карта реали
зации наставничества. 
Пакет нормативных до
кументов.

Формирование базы 
наставляемых

1. Выявление конкретных проблем 
обучающихся техникума, которые 
можно решить с помощью наставни
чества.
2. Сбор и систематизация запросов 
от потенциальных наставляемых.

Сформированная база 
наставляемых с картой 
запросов.

Формирование базы 
наставников

1. Работа с внутренним контуром 
включает действия по формирова
нию базы из числа: 
обучающихся, мотивированных по
мочь сверстникам в образователь
ных, спортивных, творческих и 
адаптационных вопросах (например, 
участники кружков по интересам, 
театральных или музыкальных 
групп, проектных классов, спортив
ных секций);
педагогов, заинтересованных в ти
ражировании личного педагогиче
ского опыта и создании продуктив
ной педагогической атмосферы; 
родителей (законных представите
лей) обучающихся -  активных 
участников родительских или 
управляющих советов, 
организаторов досуговой деятельно
сти в образовательной организации 
и других
представителей родительского со
общества с выраженной граждан
ской позицией.
2. Работа с внешним контуром на 
данном этапе включает действия по

Сформированная база 
наставников, которые 
потенциально могут 
участвовать как в те
кущей программе 
наставничества, так и в 
будущем.
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формированию базы наставников из 
числа:
выпускников, заинтересованных в 
поддержке своего техникума; 
сотрудников региональных пред
приятий, заинтересованных в подго
товке будущих кадров (возможно 
пересечение с выпускниками); 
успешных предпринимателей или 
общественных деятелей, которые 
чувствуют потребность передать 
свой опыт;
представители других организаций, с 
которыми есть партнерские связи.

Отбор и обучение 
наставников

1. Выявление наставников, входя
щих в базу потенциальных наставни
ков, подходящих для конкретной 
программы.
2. Обучение наставников для рабо
ты с наставляемыми.

Заполнены анкеты в 
письменной свободной 
форме всеми потенци
альными наставниками. 
Собеседование с 
наставниками. 
Программа обучения 
наставников.

Организация 
хода реализации 
программ наставни
чества

1. Закрепление гармоничных и про
дуктивных отношений в наставниче
ской паре/группе так, чтобы они бы
ли максимально комфортными, ста
бильными и результативными для 
обеих сторон.
2. Работа в каждой паре/группе 
включает:
встречу-знакомство, 
пробную рабочую встречу, 
встречу-планирование, 
комплекс последовательных встреч, 
итоговую встречу.

Мониторинг: 
сбор обратной связи от 
наставляемых для 
определения динамики 
влияния программы на 
наставляемых; 
сбор обратной связи от 
наставников, наставля
емых и кураторов для 
мониторинга эффек
тивности реализации 
программы.

Завершение
программы
наставничества

1. Подведение итогов работы каж
дой пары/группы.
2. Подведение итогов реализации 
программ наставничества.
Публичное подведение итогов и по
пуляризация практик.

Банк лучших настав
нических практик. 
Поощрение наставни
ков.

7. Формы наставничества

7.1. Для успешной реализации целевой модели наставничества исходя из 
образовательных потребностей техникума выбраны четыре формы наставниче
ства:

«Студент - студент»;
«Педагог -  педагог»;
«Педагог -  студент» («Мастер производственного обучения -  студент», 

«Социальный педагог -  студент», «Педагог -  обучающийся с ОВЗ»);
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«Работодатель -  студент».
7.2. Форма наставничества «Студент -  студент»
7.2.1. Целью формы наставничества «Студент -  студент» является разно

сторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или социаль
ными потребностями, либо временная помощь в адаптации к новым условиям 
обучения.

7.2.2. Задачи формы наставничества «Студент -  студент»: 
помощь в реализации лидерского потенциала;
улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов; 
развитие гибких навыков и метакомпетенций; 
оказание помощи в адаптации к новым условиям среды; 
создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной 

организации;
формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благо

дарных выпускников.
7.2.3. В результате наставничества в форме «Студент -  студент» ожидают

ся:
высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные 

и образовательные процессы;
повышение успеваемости в техникуме;
улучшение психоэмоционального фона внутри группы, техникума в целом; 
численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спор

тивных секций;
количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и 

образовательных проектов;
снижение числа обучающихся состоящих на различных видах учета; 
снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с соци

альной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся.
7.2.4. Характеристика участников формы наставничества «Студент -  сту-

дент»:
Наставник Наставляемый

Кто может быть Пассивный Активный
Активный студент, обла
дающий лидерским и орга
низаторскими качествами, 
нетривиальностью мышле
ния.
Студент, демонстрирую
щий высокие образова
тельные результаты. 
Победитель техникумов- 
ских и региональных 
олимпиад и соревнований. 
Лидер группы или паралле
ли, принимающий активное 
участие в жизни техникума. 
Возможный участник все
российских детско
юношеских организаций и 
объединений.

Социально или ценностно
дезориентированный обу
чающийся более низкой по 
отношению к наставнику 
ступени, демонстрирующий 
неудовлетворительные об
разовательные результаты 
или проблемы с поведени
ем, не принимающим уча
стие в жизни техникума, 
отстраненный от коллекти
ва.

Обучающийся с особыми 
образовательными потреб
ностями, нуждающийся в 
профессиональной под
держке или ресурсах для 
обмена мнениями и реали
зации собственных проек
тов.
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7.2.5. Возможные варианты программы наставничества «Студент -  сту
дент»:

Формы взаимодействия Цель

«Успевающий -  неуспевающий» Достижение лучших образова-тельных 
результатов.

«Лидер -  пассивный»

Психоэмоциональная поддержка с адап
тацией в коллективе или с развитием 
коммуникационных, творческих, лидер
ских навыков.

«Равный -  равному» Обмен навыками для достижения целей.
«Адаптированный -  
неадаптированный» Адаптация к новым условиям обучения.

7.2.6. Схема реализации формы наставничества «Студент -  студент»

Этапы реализации Мероприятия
Представление программ наставниче
ства в форме «Студент-студент».

Ученическая конференция.

Проводится отбор наставников из 
числа активных обучающихся техни- 
кумовского сообщества.

Анкетирование. Собеседование. Ис
пользование базы наставников.

Обучение наставников. Обучение проводится куратором.
Проводится отбор учащихся, имею
щих особые образовательные потреб
ности, низкую учебную мотивацию, 
проблемы с адаптацией в коллективе, 
не включенные в техникумовское со
общество и желающих добровольно 
принять участие в программе настав
ничества.

Анкетирование. Листы опроса. Исполь
зование базы наставляемых.

Формирование пар, групп. После личных встреч обсуждения во
просов.

Наставляемый улучшает свои образо
вательные результаты, он интегриро
ван в школьное сообщество, повыше
на мотивация и осознанность.

Предоставление конкретных результа
тов взаимодействия (проект, улучше
ние показателей). Улучшение образо
вательных результатов, посещаемости.

Рефлексия реализации формы 
наставничества.

Анализ эффективности реализации 
программы.

Наставник получает уважаемый и за
служенный статус. Чувствует свою 
причастность техникумовскому со
обществу.

Поощрение на ученической 
конференции.

7.3. Форма наставничества «Преподаватель -  преподаватель».
7.3.1. Целью формы наставничества «Преподаватель -  преподаватель» яв

ляется разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте работы 
молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня,

11



поддержка нового сотрудника при смене его места работы, а также создание ком
фортной профессиональной среды внутри техникума, позволяющей реализовы
вать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.

7.3.2. Задачи формы наставничества «Преподаватель -  преподаватель»: 
способствовать формированию потребности заниматься анализом результа

тов своей профессиональной деятельности;
развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса;
ориентировать начинающего преподавателя на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности;
прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в 

целях его закрепления в образовательной организации;
ускорить процесс профессионального становления педагога.
7.3.3. В результате наставничества в форме «Преподаватель -  преподава
тель» ожидаются:
высокий уровень включенности молодых специалистов и новых преподава

телей в педагогическую работу и культурную жизнь техникума;
усиление уверенности в собственных силах и развитие личного творческого 

и педагогического потенциала;
улучшение психологического климата в техникуме;
повышение уровня удовлетворенности в собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния специалистов;
рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в коллективе 

техникума;
качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных 

наставляемых группах;
сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообще

ствами;
рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста и т.д.)
7.3.4. Характеристика участников формы наставничества «Преподаватель -  

преподаватель»:

Наставник
Наставляемый

Молодой
специалист Преподаватель

Опытный преподаватель, имеющий 
профессиональные успехи (победи
тель различных профессиональных 
конкурсов, автор учебных пособий и 
материалов, ведущий вебинаров и 
семинаров).
Преподаватель, склонный к активной 
общественной работе, лояльный 
участник педагогического и технику- 
мовского сообществ.
Преподаватель, обладающий лидер
скими, организационными и комму-

Имеет малый 
опыт работы (от 0 
до 3 лет), испыты
вающий трудно

сти с организацией 
образовательного 
процесса, с взаи
модействием с 
обучающимися, 

другими
педагогами, роди
телями (законны-

Специалист, 
находящийся в 

процессе адапта
ции на новом 
месте работы, ко
торому необхо
димо получать 

представление о 
традициях, осо

бенностях, регла
менте и принци
пах техникума.
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никативными навыками, хорошо раз
витой эмпатией.

Типы наставников
Наставник - 
консультант

Создает комфортные 
условия для реализа
ции профессиональ
ных качеств, помога

ет с организацией 
образовательного 

процесса и с реше
нием конкретных 

психолого
педагогических и 
коммуникативных 

проблем, контроли
рует самостоятель

ную работу молодого 
специалиста или 
преподавателя.

Наставник - 
предметник

Опытный препо
даватель одного 
и того же пред
метного направ
ления, что и мо
лодой специа

лист, способный 
осуществлять 
всестороннюю 
методическую 

поддержку пре
подавания от

дельных 
дисциплин.

ми представите
лями) обучаю

щихся. Преподаватель, 
находящийся в 

состоянии эмоци
онального выго
рания, хрониче
ской усталости.

7.3.5. Возможные варианты программы наставничества «Преподаватель -  
преподаватель»:

Формы взаимодействия Цель
«Опытный преподаватель -  

молодой специалист»
Поддержка для приобретения необходимых 
профессиональных навыков и закрепления на 
месте работы.

Руководитель -  молодой 
специалист»

Приобретение профессиональных навыков в 
работе с группой и закрепления на месте рабо
ты.

«Лидер педагогического 
сообщества -  преподаватель, 
испытывающий проблемы»

Реализация психоэмоциональной поддержки 
сочетаемый с профессиональной помощью по 
приобретению и развитию педагогических та
лантов и инициатив.

«Преподаватель новатор -  
консервативный 
преподаватель»

Помощь в овладении современными програм
мами, цифровыми навыками, ИКТ компетенци
ями.

«Опытный предметник -  
неопытный предметник»

Методическая поддержка по конкретной учеб
ной дисциплине.

7.3.6. Схема реализации формы наставничества «Преподаватель -  препода
ватель»:

Этапы реализации Мероприятия
Представление программ наставничества в Педагогический совет.
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форме «Преподаватель -  преподаватель» Методический совет.
Проводится отбор наставников из числа 
активных и опытных преподавателей и 
преподавателей, самостоятельно выража
ющих желание помочь молодому специа
листу.

Анкетирование. Использование 
базы наставников.

Обучение наставников. Проводится при необходимости.
Проводится отбор преподавателей, испы
тывающий профессиональные проблемы, 
проблемы адаптации и желающих добро
вольно принять участие в 
программе наставничества.

Анкетирование. Листы опроса. 
Использование базы наставляе
мых.

Формирование пар, групп. После встреч обсуждения 
вопросов.

Повышение квалификации наставляемого, 
закрепление в профессии. Творческая 
деятельность. Успешная адаптация.

Тестирование. Проведение ма
стер -  классов, открытых уроков.

Рефлексия реализации формы 
наставничества.

Анализ эффективности 
реализации программы.

Наставник получает уважаемый и заслу
женный статус.

Поощрение на заседании Педа
гогического совета или Методи
ческого совета техникума.

7.3. Форма наставничества «Преподаватель - студент».
7.4.1. Целью формы наставничества «Преподаватель -  студент» является 

успешное формирование у студентов техникума осознанного подхода к реализа
ции личностного потенциала, рост числа заинтересованной в развитии собствен
ных талантов и навыков молодежи.

7.4.2. Задачи формы наставничества «Преподаватель -  студент»:
помощь обучающимся в раскрытии и оценке своего личного потенциала;
повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, форми

рования ценностных и жизненных ориентиров;
развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и мета

компетенций;
помощь в построении образовательной траектории и будущей профессио

нальной реализации.
7.4.3. В результате наставничества в форме «Преподаватель -  преподава

тель» ожидаются:
повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в сту

денческом коллективе;
численный рост кружков по интересам, а также внеурочных мероприятий;
увеличение процента обучающихся, успешно прошедших предпрофориен

тационную программу;
численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности в выпускных группах (совместно с представителем 
предприятия);

увеличение числа студентов, планирующих стать наставниками в будущем 
и присоединиться к сообществу благодарных выпускников.
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7.4.4. Характеристика участников формы наставничества «Преподаватель -
студент»:

Наставник Наставляемый
Кто может быть Активный Пассивный

Неравнодушный профес
сионал с большим (от 5 
лет) опытом работы с вы
сокой квалификацией. 
Активная жизненная пози
ция.
Обладает развитыми ком
муникативными навыками, 
гибкостью в общении, 
умением отнестись к сту
денту как к равному в диа
логе и потенциально бу
дущему коллеге.
Возможно, выпускник тех
никума, член сообщества 
благодарных выпускников. 
Возможно, родитель (за
конный представитель) 
студента техникума.

Социально активный 
студент с особыми обра
зовательными потребно
стями, мотивированный 
к расширению круга об
щения, самосовершен
ствованию, получению 
новых навыков.

Плохо мотивирован
ный, дезориентиро
ванный студент, не 
имеющий желания 
самостоятельно выби
рать образовательную 
траекторию, мало ин
формированный о ка
рьерных и образова
тельных перспекти
вах, равнодушный к 
процессам внутри 
техникума и его со
общества.

7.4.5. Возможные варианты программы наставничества «Преподаватель - 
студент»:

Формы взаимодействия Цель

«Активный профессионал 
-  равнодушный 
потребитель»

Мотивационная и ценностная поддержка с разви
тием коммуникативных, творческих, лидерских 
навыков, стимулирование идей саморазвития, 
осознанного выбора образовательной и карьерной 
траектории.

«Коллега -  молодой 
коллега»

Совместная работа по развитию творческого, 
предпринимательского или социального проекта, 
в процессе которой наставляемый делится свежим 
видением и креативными идеями, которые могут 
оказать существенную поддержку наставнику, а 
сам наставник выполняет роль организатора и ку
ратора.

7.4.6. Схема реализации формы наставничества «Преподаватель - студент»:

Этапы реализации Мероприятия
Представление программ наставниче- Студенческая конференция.
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ства в форме «Преподаватель - сту
дент».
Проводится отбор наставников из чис
ла активных и опытных преподавате
лей, представителей благодарных вы
пускников.

Анкетирование. Использование базы 
наставников.

Обучение наставников. Обучение проводится куратором про
граммы наставничества при необходи
мости.
Работа с пособиями Ментори «Рабочие 
тетради наставника».

Проводится отбор обучающихся, име
ющих проблемы с учебой, не мотиви
рованных, не умеющих строить свою 
образовательную траекторию. Либо -  
обучающихся, с особыми образова
тельными потребности, не имеющими 
возможности реализовать себя.

Анкетирование. Листы опроса. Ис
пользование базы наставляемых.

Формирование пар, групп. Личные встречи или групповая работа 
в
формате «быстрых встреч».

Повышение образовательных результа
тов у наставляемых. Мотивированы, 
интегрированы в сообщество. Осозна
но подходят к выбору профессий.

Защита проекта. Анализ успеваемости. 
Представление бизнес-плана. Опреде
ление образовательной траектории.

Рефлексия реализации формы 
наставничества.

Анализ эффективности реализации 
программы.

Наставник получает уважаемый и за
служенный статус.

Поощрение наставляемого на студен
ческой конференции.
Благодарственное письмо на предпри
ятие или в организацию наставника.

7.4. Форма наставничества «Работодатель -  студент».
7.5.1. Форма наставничества «Работодатель -  студент» предполагает созда

ние эффективной системы взаимодействия техникума и базовых предприятий с 
целью получения обучающимися актуальных знаний и навыков, необходимых для 
дальнейшей самореализации, профессиональной реализации и трудоустройства, а 
предприятием - подготовленных и мотивированных кадров, в будущем способных 
стать ключевым элементом обновления производственной и экономической си
стем.

7.5.2. Целью формы наставничества «Работодатель -  студент» является по
лучение студентом (группой студентов) актуализированного профессионального 
опыта и развитие личностных качеств, необходимых для осознанного целеполага- 
ния, самоопределения и самореализации.

7.5.3. Задачи формы наставничества «Работодатель -  студент»:
помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального потен

циала;
повышение осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения,
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личностного развития, повышение уровня профессиональной подготовки студен
та, ускорение процесса освоения основных навыков профессии, содействие выра
ботке навыков профессионального поведения, соответствующего профессиональ
но-этическим стандартам и правилам и развитие у студента интереса к трудовой 
деятельности в целом.

7.5.4. В результате наставничества в форме «Работодатель -  студент» ожи
даются:

повышение уровня мотивированности и осознанности студентов в вопросах 
саморазвития и профессионального образования, получение конкретных профес
сиональных навыков, необходимых для вступления в полноценную трудовую де
ятельность;

расширение круга потенциальных сотрудников региональных предприятий с 
должным уровнем подготовки, которое позволит совершить качественный скачок 
в производственном и экономическом развитии Николаевского района и Хабаров
ского края в долгосрочной перспективе;

адаптация молодого специалиста на потенциальном месте работы, когда 
студент решает реальные задачи в рамках своей рабочей деятельности;

сокращение адаптационного периода при прохождении производственной 
практики и при дальнейшем трудоустройстве за счет того, что студентам переда
ют технологии, навыки, практику работы, организационные привычки и паттерны 
поведения, их мотивируют и корректируют работу;

улучшение образовательных результатов студента;
численный рост количества мероприятий профессионально

ориентирующего, мотивационного и практического характера в техникуме;
увеличение процента обучающихся, прошедших профессиональные и ком- 

петентностные тесты, успешно прошедших промежуточную аттестацию;
численный рост успешно реализованных и представленных результатов про

ектной деятельности совместно с наставником;
увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в буду

щем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников;
численный рост планирующих трудоустройство или уже трудоустроенных 

на региональных предприятиях выпускников профессиональных образовательных 
организаций;

развитие целостной типологии компетенций: социальных (отношения, пове
дения, коммуникации); когнитивных (понимание, знание, целеполагание, плани
рование); функциональных (профессиональные навыки).

7.5.5. Характеристика участников формы наставничества «Работодатель - 
студент»:

Наставник Наставляемый
Кто может быть. Активный Пассивный

Неравнодушный професси
онал с опытом работы (не 
менее одного года), актив
ной жизненной позицией, 
высокой квалификацией. 
Имеет стабильно высокие 
показатели в работе. Спосо-

Проактивный студент с 
особыми образователь
ными потребностями, 
определившийся с выбо
ром места и формы рабо
ты, готовый к самосо
вершенствованию, рас-

Дезориентированный 
студент, у которого от
сутствует желание 
продолжать свой путь 
по выбранному (воз
можно, случайно или в 
силу низких образова-
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бен и готов делиться опы
том, имеет системное пред
ставление о своем участке 
работы, лояльный, поддер
живающий стандарты и 
правила организации. Обла
дает развитыми коммуника
тивными навыками, гибко
стью в общении, умением 
отнестись к студенту как к 
равному в диалоге и потен
циально будущему коллеге. 
Возможно, выпускник тех
никума, член сообщества 
благодарных выпускников.

ширению круга общения, 
развитию метакомпетен
ций и конкретных про
фессиональных навыков 
и умений.

тельных результатов в 
общеобразовательной 
школе) профессио
нальному пути, равно
душный к процессам 
внутри образователь
ной организации.

7.5.6. Возможные варианты программы наставничества «Работодатель - 
студент»:

Формы взаимодействия Цель

«Активный профессионал 
- равнодушный 
потребитель»

Мотивационная, ценностная и профессиональная 
поддержка с системным развитием коммуника
тивных и профессиональных навыков, необходи
мых для осознанного целеполагания и выбора ка
рьерной траектории.

«Успешный профессионал 
- студент, выбирающий 

профессию»

Краткосрочное взаимодействие, в процессе кото
рого наставник представляет студенту или группе 
студентов возможности и перспективы конкрет
ного места работы.

«Коллега - будущий 
коллега»

Совместная работа по развитию творческого, 
предпринимательского, прикладного (модель, 
продукт) или социального проекта, в процессе ко
торой наставляемый делится свежим видением и 
креативными идеями, способными оказать суще
ственную поддержку наставнику, а сам наставник 
выполняет роль организатора и куратора.

«Работодатель - будущий 
сотрудник»

Профессиональная поддержка в формате стажи
ровки, направленная на развитие конкретных 
навыков и компетенций, адаптацию на рабочем 
месте и последующее трудоустройство.

7.5.7. Схема реализации формы наставничества «Работодатель - студент»:

Этапы реализации Мероприятия
Представление программ наставниче
ства в форме «Работодатель - студент».

Студенческий карьерный форум.

Проводится отбор наставников из числа 
активных и опытных сотрудников

Анкетирование. Использование базы 
наставников.
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предприятий, представителей благодар
ных выпускников.
Обучение наставников. Обучение проводится куратором про

граммы наставничества при необходи
мости.
Работа с пособиями Ментори «Рабочие 
тетради наставника».

Проводится отбор обучающихся, име
ющих проблемы с учебой, не мотивиро
ванных, не умеющих строить свою об
разовательную траекторию. Либо -  
обучающихся, с особыми образователь
ными потребности, не имеющими воз
можности реализовать себя в 
рамках программы техникума.

Анкетирование. Листы опроса. Исполь
зование базы наставляемых.

Формирование пар, групп. Личные встречи или групповая работа в 
формате «быстрых встреч».

Повышение образовательных результа
тов у наставляемых. Мотивированны, 
интегрированы в сообщество. Осознано 
подходят к выбору профессий.

Защита проекта. Анализ успеваемости. 
Представление бизнес-плана. Опреде
ление образовательной траектории.

Рефлексия реализации формы 
наставничества.

Анализ эффективности реализации 
программы.

Наставник получает уважаемый и за
служенный статус.

Поощрение наставляемого на студен
ческой конференции. 
Благодарственное письмо на предпри
ятие или в организацию наставника.

8. Мониторинг и оценка результатов реализации 
целевой программы наставничества

8.1. Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимает
ся как система сбора, обработки, хранения и использования информации о про
грамме наставничества и/или отдельных ее элементах.

8.2. Организация систематического мониторинга программ наставничества 
дает возможность четко представлять, как происходит процесс наставничества, 
какие происходят изменения во взаимодействиях наставника с наставляемым 
(группой наставляемых), а также какова динамика развития наставляемых и удо
влетворенности наставника своей деятельностью.

8.3. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных эта
пов:

оценка качества процесса реализации программы наставничества;
оценка мотивационно-личностного, профессионального роста участников, 

компетентностного, динамика образовательных результатов.
8.4. Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы 

наставничества.
8.4.1. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества
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реализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества 
совместной работы пар или групп «наставник-наставляемый».

Мониторинг помогает выявить соответствие условий организации про
граммы наставничества требованиям и принципам модели и отследить важные 
показатели качественного изменения техникума, динамику показателей социаль
ного благополучия внутри техникума, профессиональное развитие педагогическо
го коллектива в практической и научной сферах.

8.4.2. Цели мониторинга:
оценка качества реализуемой программы наставничества;
оценка эффективности и полезности программы как инструмента повыше

ния социального и профессионального благополучия внутри образовательной ор
ганизации и сотрудничающих с ней организаций или индивидов.

8.4.3. Задачи мониторинга:
сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования);
обоснование требований к процессу реализации программы наставниче

ства, к личности наставника;
контроль хода программы наставничества;
описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (груп

пы наставляемых);
определение условий эффективной программы наставничества;
контроль показателей социального и профессионального благополучия.
8.4.4. По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет 

предоставлен SWOT- анализ реализуемой программы наставничества. Сбор дан
ных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты.

Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с оце
ночным параметром. Анкета учитывает особенности требований к трем формам 
наставничества. SWOT-анализ проводит координатор программы.

Для оценки соответствия условий организации программы наставничества 
требованиям модели и программ, по которым она осуществляется, принципам, 
заложенным в модели и программах, а также современным подходам и техноло
гиям, используется анкета куратора. Результатом успешного мониторинга будет 
аналитика реализуемой программы наставничества, которая позволит выделить ее 
сильные и слабые стороны, изменения качественных и количественных показате
лей социального и профессионального благополучия, расхождения между ожида
ниями и реальными результатами участников программы наставничества.

8.5. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.
8.5.1. Второй этап мониторинга позволяет оценить:
мотивационно-личностный профессиональный рост участников программы 

наставничества;
развитие метапредметных навыков и уровня вовлеченности обучающихся 

образовательную деятельность;
качество изменений в освоении обучающимися образовательных программ;
динамику образовательных результатов с учетом эмоционально

личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных черт участников.
Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть предполо

жение о наличии положительной динамики влияния программ наставничества на 
повышение активности и заинтересованности участников в образовательной и 
профессиональной деятельности, о снижении уровня тревожности в коллективе, а
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также о наиболее рациональной и эффективной стратегии дальнейшего формиро
вания пар «наставник- наставляемый».

Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два 
подэтапа, первый из которых осуществляется до входа в программу наставниче
ства, а второй - по итогам прохождения программы.

8.5.2. Цели мониторинга:
определение влияния программ наставничества на всех участников; 
глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников про

граммы;
оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка каче

ства изменений в освоении обучающимися образовательных программ);
анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий образова

ния пар «наставник-наставляемый».
8.5.3. Задачи мониторинга:
научное и практическое обоснование требований к процессу организации 

программы наставничества, к личности наставника;
экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения описан

ных в целевой модели требований к личности наставника;
определение условий эффективной программы наставничества; 
анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение 

корректировок во все этапы реализации программы в соответствии с результата
ми;

сравнение характеристик образовательного процесса на «входе» и «выходе» 
реализуемой программы;

сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, актив
ность, самооценка, тревожность и др.) участников программы наставничества на 
«входе» и «выходе» реализуемой программы.

9. Механизмы мотивации и поощрения наставников

9.1. Мотивирующими наставника факторами являются:
поддержка системы наставничества на техникумовском, общественном, 

муниципальном и государственном уровнях;
создание среды, в которой наставничество воспринимается как почетная 

миссия, где формируется ощущение причастности к большому и важному делу, в 
котором наставнику отводится ведущая роль.

9.2. Мероприятия по популяризации роли наставника:
организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников 

на уровне техникума;
выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муници

пальном, региональном и федеральном уровнях;
проведение внутритехникумовских конкурсов профессионального мастер

ства «Наставник года», «Лучшая пара», «Наставник+"; 
награждение грамотами «Лучший наставник»;
направление благодарственных писем родителям (законным представите

лям) наставников из числа обучающихся;
направление благодарственных писем наставникам из числа работодателей; 
предоставление наставникам возможности принимать участие в формиро-
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вании предложений, касающихся развития техникума.
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