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1. Общие положения

1.1 Нормативные правовые основания:
-  Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р;

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. № 996-р;

-  Методология (целевой модели) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 
среднего профессионального образования, в том числе применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися, утвержденная 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25 
декабря 2019 г. № Р-145;

-  Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися;

-  Распоряжение Правительства Забайкальского края от 30 июня 2020 г. 
№ 191 -р «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организации, осуществляющих образовательную 
деятельность»;

-  Локальные нормативные акты колледжа.

1.2 Настоящее Положение определяет общие принципы, цели, задачи, 
содержание и формы наставничества в ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж».

1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении:
Наставничество -  универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 
партнерстве.

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

Наставляемый — участник программы наставничества, который через 
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает 
конкретные профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает 
новые навыки и компетенции.

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

Метакомпетенции -  способность формировать у себя новые навыки 
компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными 
извне знаниями и навыками.

Начинающий педагог — принятый в колледж преподаватель или мастер 
производственного обучения, не имеющий педагогического стажа работы в 
профессиональных образовательных организациях.

Начинающий педагог повышает свою квалификацию под 
непосредственным руководством наставника, по согласованному плану 
профессионального становления.

Форма наставничества — это способ реализации программы 
наставничества через организацию работы наставнической пары или группы, 
участники которой находятся в определенной ролевой ситуации, 
определяемой их основной деятельностью и позицией.

2. Порядок формирования, структура и организация работы
наставников

2.1 Формы наставничества в ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж»: «педагог -  педагог», «студент-студент», «работодатель-студент».

2.2 Утверждение наставников осуществляется приказом директора 
колледжа. Основанием для закрепления наставника является представление 
заведующего отделением, руководителя практики или председателя 
методической цикловой комиссии (далее -  МЦК), при обоюдном согласии 
предполагаемого наставника и наставляемого, за которым он будет 
закреплен.

2.3 Руководство деятельностью наставников
— руководство деятельностью педагога-наставника по учебной и 

методической работе осуществляют председатель МЦК и руководитель 
учебно-методического отдела;

— руководство деятельностью педагога-наставника по воспитательной 
работе осуществляют руководитель методического объединения классных 
руководителей и заместитель директора по воспитательной работе;

-  руководство деятельностью студента-наставника осуществляют 
социальный педагог и заместитель директора по воспитательной работе;

-  руководство деятельностью работодателя-наставника осуществляют 
руководитель практики и заместитель директора по производственному и 
практическому обучению и службе маркетинга.

2.4 Продолжительность периода осуществления наставничества 
составляет один год, но может быть продлена на более длительный период.

2.5 Форма наставничества «педагог -  педагог».



-  предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте 
работы от 0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с 
опытным располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим
первому разностороннюю поддержку;

цель - успешное закрепление на месте работы или в должности 
педагога молодого специалиста, повышение его профессионального 
потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды 
внутри образовательной организации, позволяющей реализовывать 
актуальные педагогические задачи на высоком уровне.

основные задачи - способствовать формированию у наставляемого 
потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной 
деятельности; развивать интерес к методике построения и организации 
результативного учебного процесса; ориентировать начинающего педагога 
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; сформировать 
сообщество образовательной организации (как часть педагогического).

- портрет участников:
Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи 

(победитель различных профессиональных конкурсов, автор учебных 
пособий и материалов, участник или ведущий вебинаров и семинаров), 
склонный к активной общественной работе. Обладает лидерскими, 
организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой 
эмпатией.

Типы наставников:
1. Наставник-консультант — создает комфортные условия для 

реализации профессиональных качеств, помогает с организацией 
образовательного процесса и решением конкретных психолого-педагогических 
коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную работу 
молодого специалиста.

2. Наставник-предметник -  опытный педагог того же предметного 
направления, что и начинающий преподаватель, способный осуществлять 
всестороннюю методическую поддержку преподавания отдельных 
дисциплин.

Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы — от 
О до 3 лет, испытывающий трудности с организацией учебного процесса, 
взаимодействием с обучающимися, другими педагогами, администрацией 
или родителями. Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом 
месте работы, которому необходимо получить представление о традициях, 
особенностях, регламенте и принципах образовательной организации. 
Педагог, находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 
усталости.

- вариации ролевых моделей внутри формы «педагог -  педагог»:
- взаимодействие «опытный педагог -  молодой специалист», 

классический вариант поддержки для приобретения молодым специалистом



необходимых профессиональных навыков (организационных,
коммуникационных) и закрепления на месте работы;

- взаимодействие «лидер педагогического сообщества -  педагог, 
испытывающий проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка 
(проблемы: «не могу найти общий язык с обучающимися», «испытываю 
стресс во время учебных занятий»), сочетаемая с профессиональной 
помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и 
инициатив;

- взаимодействие «педагог-новатор -  консервативный педагог», в 
рамках которого, возможно, более молодой педагог помогает опытному 
представителю «старой школы» овладеть современными программами, 
цифровыми навыками и технологиями;

- взаимодействие «опытный предметник -  неопытный предметник», 
рамках которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по 
конкретной учебной дисциплине (поиск пособий, составление рабочих 
программ и тематических планов и т. д.).

2.5.2 Форма наставничества «студент - студент»
- предполагает взаимодействие обучающихся колледжа, при котором 

один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и 
обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему 
оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее строгой 
субординации.

- цель - разносторонняя поддержка обучающегося с особыми 
образовательными или социальными потребностями либо временная помощь 
в адаптации к новым условиям обучения.

- основные задачи - помощь в реализации лидерского потенциала, 
улучшении 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 благодарных выпускников.

-  портрет участников
Наставник: Активный обучающийся старшей ступени, обладающий 

лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, 
демонстрирующий высокие образовательные результаты, победитель 
олимпиад и соревнований, лидер группы, принимающий активное участие в 
жизни образовательной организации (конкурсы, театральные постановки, 
общественная деятельность, внеучебная деятельность).

Наставляемый:
Вариант 1. Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный 

обучающийся более низкой по отношению к наставнику ступени, 
демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты или 
проблемы с поведением, не принимающий участия в жизни колледжа, 
отстраненный от коллектива.



Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными 
потребностями -  например, увлеченный определенными учебными 
дисциплинами, нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах 
для обмена мнениями и реализации собственных проектов.

- Вариации ролевых моделей внутри формы «студент -  студент» могут 
различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов 
наставника:

взаимодействие «успевающий — неуспевающий», классический 
вариант поддержки для достижения лучших образовательных результатов;

взаимодействие «лидер — пассивный», психоэмоциональная 
поддержка с адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, 
творческих, лидерских навыков;

взаимодействие «равный — равному», в процессе которого 
происходит обмен навыками, например, когда наставник обладает 
критическим мышлением, а наставляемый -  креативным; взаимная 
поддержка, совместная работа над проектом.

-  Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме
внеурочной деятельности. Возможна интеграция в «классные часы», 
организация совместных конкурсов и проектных работ, участие в конкурсах 
и олимпиадах, совместные походы на спортивные и культурные 
мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности,
интеграции в сообщество.

2.5.3 Форма наставничества «работодатель-студент»
-  предполагает создание эффективной системы взаимодействия

организаций, осуществляющих деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и представителя 
регионального предприятия/организации с целью получения обучающимися 
актуальных знаний и навыков, необходимых для дальнейшей
самореализации, профессиональной реализации и трудоустройства, а 
предприятием/организацией — подготовленных и мотивированных кадров, в 
будущем способных стать ключевым элементом обновления
производственной и экономической систем.

-  цель - получение студентом (группой студентов) актуализированного 
профессионального опыта и развитие личностных качеств, необходимых для 
осознанного целеполагания, самоопределения и самореализации.

-  основные задачи - помощь наставляемому в раскрытии и оценке
своего личного и профессионального потенциала; повышение осознанности в 
вопросах выбора профессии, самоопределения, личностного развития, 
повышение уровня профессиональной подготовки студента, ускорение 
процесса освоения основных навыков профессии, содействие выработке 
навыков профессионального поведения, соответствующего
профессионально-этическим стандартам и правилам и развитие у студента 
интереса к трудовой деятельности в целом.

-  портрет участников



Наставник: Неравнодушный профессионал с большим (от 7 лет) опытом 
работы, активной жизненной позицией, высокой квалификацией. Имеет 
стабильно высокие показатели в работе. Способен и готов делиться опытом, 
имеет системное представление о своем участке работы, лояльный, 
поддерживающий стандарты и правила организации. Обладает развитыми 
коммуникативными навыками, гибкостью в общении, умением отнестись к 
студенту как к равному в диалоге и потенциально будущему коллеге. 
Возможно, выпускник той же образовательной организации, член 
сообщества благодарных выпускников.

Наставляемый:
Вариант 1. Активный. Проактивный студент с особыми 

образовательными потребностями, определившийся с выбором места и 
формы работы, готовый к самосовершенствованию, расширению круга 
общения, развитию метакомпетенций и конкретных профессиональных 
навыков и умений.

Вариант 2. Пассивный. Дезориентированный студент, у которого 
отсутствует желание продолжать свой путь по выбранному (возможно, 
случайно или в силу низких образовательных результатов в средней школе) 
профессиональному пути, равнодушный к процессам внутри 
образовательной организации.

- Вариации ролевых моделей внутри формы «работодатель -  студент» 
различаются, исходя из уровня подготовки и мотивации наставляемого:

взаимодействие «активный профессионал -  равнодушный 
потребитель», мотивационная, ценностная и профессиональная поддержка с 
системным развитием коммуникативных и профессиональных навыков, 
необходимых для осознанного целеполагания и выбора карьерной 
траектории;

- взаимодействие «успешный профессионал -  студент, выбирающий 
профессию» -  краткосрочное взаимодействие, в процессе которого наставник 
представляет студенту или группе студентов возможности и перспективы 
конкретного места работы;

- взаимодействие «коллега — будущий коллега» — совместная работа по 
развитию творческого, предпринимательского, прикладного (модель, 
продукт) или социального проекта, в. процессе которой наставляемый 
делится свежим видением и креативными идеями, способными оказать 
существенную поддержку наставнику, а сам наставник выполняет роль 
организатора и куратора;

взаимодействие «работодатель — будущий сотрудник» 
профессиональная поддержка в формате стажировки, направленная на 
развитие конкретных навыков и компетенций, адаптацию на рабочем месте и 
последующее трудоустройство. В этой ролевой модели конкретной формы, 
при регулярной занятости сотрудника в роли наставника с целью 
привлечения им новых молодых кадров в организацию, возможно и 
рекомендуется поощрение наставника дополнительными днями отпуска в 
счет потраченных на наставническую деятельность и иными формами 
нематериального поощрения.



- Взаимодействие наставника и наставляемого осуществляется путем 
реализации практико-ориентированной образовательной программы, ярмарок 
вакансий, конкурсов профессионального мастерства, дискуссий, экскурсий 
на предприятия, краткосрочных и долгосрочных стажировок.

2.6 По итогам работы начинающего педагога наставник составляет отчет 
согласно приложениям А, Б, В

3. Оценка эффективности деятельности наставников

3.1 При оценивании эффективности деятельности наставников 
учитываются следующие критерии

3.1.1 для модели «преподаватель-преподаватель»
- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и 

улучшение психоэмоционального состояния;
- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в 

качестве педагога в колледже;
- рост числа собственных профессиональных работ: статей,

исследований, методических практик молодого специалиста.

3.1.2 для модели «студент-студент»
- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

внутри группы и образовательной организации;
-  численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций;
-  количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и творческих проектов.

3.1.3 для модели «работодатель-студент»
-  улучшение образовательных результатов студента;
-  количественный рост мероприятий профориентационного, 

мотивационного и практического характера в образовательной организации;
-  увеличение процента обучающихся, успешно прошедших 

промежуточную аттестацию;
-  численный рост планирующих трудоустройство или уже

трудоустроенных на региональных предприятиях выпускников
профессиональных образовательных организаций.



Отчет
о работе педагога-наставника 
(учебно-методическая работа)

за______________учебный год

ФИО педагога-наставника________________ ________

ФИО начинающего педагога

Дата Вид деятельности
Отметка о выполнении

начинающего
педагога

педагога-
наставника

Отчет проверил: 

Председатель МЦК 

Руководитель УМО



Отчет
о работе педагога-наставника 

(воспитательная работа/классное руководство) 
ФИО______________________________________ __________

за______________учебный год

ФИО классного руководителя____________ _______________

Дата Вид деятельности
Отметка о выполнении

Классного
руководителя

Педагога-
наставника

Отчет проверил:

Руководитель МО кл. руководителей 

Зам. директора по ВР_____________



Отчет
о работе студента- наставника

за______________учебный год

ФИО студента-наставника________________________

№ группы 1 курса

Дата Вид деятельности
Отметка о выполнении

студентов 
группы 1 курса

студента-
наставника

Отчет проверил:

Председатель Совета 
студентов_________

Социальный педагог


