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Комплект документов ГБПОУ СРМК

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ НАСТАВНИЧЕСТВА В ГБПОУ СРМК (приказ  ГБПОУ СРМК от 

12.02.2020г. №57/1-ОД



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в целях

достижения результатов регионального проекта

Правительства Ставропольского края «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» и федеральных

проектов «Современная школа», «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)», «Успех каждого

ребенка» национального проекта «Образование»



2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и понятия:

целевая модель наставничества

наставничество

формы наставничества

наставляемый

наставник

метакомпетенции

дорожная карта



3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Целью внедрения целевой модели

наставничества является максимально

полное раскрытие потенциала личности

наставляемого, необходимое для успешной

личной и профессиональной

самореализации в современных условиях

неопределенности, а также создание

условий для формирования эффективной

системы поддержки, самоопределения и

профессиональной ориентации всех

обучающихся, педагогических работников

(далее - педагоги) и молодых специалистов

колледжа.



4. ФУНКЦИИ КОЛЛЕДЖА И МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ:

формирование рабочей группы

определение функций рабочей группы

работа наставнических пар/групп

мониторинг и оценка результатов

реализации программы наставничества

заполнение наставником и

наставляемым согласия на обработку

персональных данных

информационная поддержка через сайт

образовательной организации



5. ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В 

КОЛЛЕДЖЕ

Положение определяет направления и

порядок организации наставничества в

колледже по формам:

«педагог – педагог»;

«работодатель - студент»;

«студент-студент»;

«педагог-студент»



6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА

Реализация программы наставничества в 

колледже включает семь

основных этапов:

1. Подготовка условий для запуска 

программы наставничества.

2. Формирование базы наставляемых.

3. Формирование базы наставников.

4. Отбор и обучение наставников.

5. Формирование наставнических пар или 

групп.

6. Организация работы наставнических пар 

или групп.

7. Завершение наставничества.



7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА

В данном пункте подробно прописаны 

документы сопровождающие реализацию 

программы наставничества, ответственный 

круг лиц, сроки реализации программы 

процедура мониторинга и показатели 

эффективности работы



8. ФУНКЦИИ КУРАТОРА

сбор и работа с базой наставников и 

наставляемых;

организация обучения наставников, в том 

числе привлечение экспертов для проведения 

обучения;

контроль за организацией мероприятий 

Дорожной карты, внедрения Целевой модели 

наставничества;

участие в оценке вовлеченности обучающихся 

в различные формы наставничества;

мониторинг реализации и получение обратной 

связи от участников.



9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА

способствовать своевременному и качественному 

выполнению поставленных задач наставляемым;

совместно с куратором определять формы работы с 

наставляемым;

принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, 

направленных на развитие системы наставничества в 

образовательной организации;

вносить предложения куратору и руководителю 

образовательной организации по внесению изменений в 

Дорожную карту;

привлекать других специалистов для расширения 

компетенций наставляемого.



10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

НАСТАВЛЯЕМОГО

вносить предложения в индивидуальный план обучения в 

рамках организации работы наставнической пары/группы;

принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, 

направленных на развитие системы наставничества в 

образовательной организации;

в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за 

советом, помощью по волнующим вопросам;

при невозможности установления личного контакта с 

наставником выходить с ходатайством к руководителю 

образовательной организации о замене наставника.



Положение и дорожная карта размещены в: 
 Методический кабинет

 Для зав.кафедрами 2020-2021

Приказ «Об утверждении плана (дорожной карты) целевой модели 

наставничества и начале его реализации» № 222/2 од от 30 июня 2020г.



Подготовка 

условий для 

запуска программы 

(системы) 

наставничества

Формирование 

базы наставляемых 

форма 

представлена в 

приложении

Формирование 

базы наставников 

форма разработана 

и представлена в 

обучении

Заверше

ние 

наставни

чества

Формирование 

наставнических пар 

или групп

Отбор и обучение 

наставников

Организац

ия работы 

наставниче

ских 

пар/групп

Схема целевой модели этапов реализации 

программы наставничества в ОО



Этапы внедрения ЦМН в ГБПОУ СРМК

Подготовка 

условий для 

запуска программы 

(системы) 

наставничества

Формирование 

базы наставляемых 

форма 

представлена в 

приложении

Формирование 

базы наставников 

форма разработана 

и представлена в 

обучении

Заверше

ние 

наставни

чества

Формирование 

наставнических пар 

или групп

Отбор и обучение 

наставников

Организац

ия работы 

наставниче

ских 

пар/групп



Подготовка условий для запуска программы наставничества  

в ГБПОУ СРМК

Подготовка 

нормативно-

правового 

обеспечения

Информиро-

вание

коллектива, 

обучающих-

ся

Сбор 

предварительных 

запросов 

обучающихся, 

педагогов, молодых 

специалистов

Формирование 

рабочей группы 

СРМК, определение  

координатора и 

кураторов в 

колледже

Определение 

необходимых 

внутренних и внешних 

ресурсов

Формирован

ие дорожной 

карты

Определение задач, 

форм наставничества, 

ожидаемых 

результатов

Определение 

заинтересованных в 

наставничестве внешней 

аудитории в зависимости от 

выбранной формы 

наставничества

Информирование внешней 

аудитории через целевые 

медиа о возможностях 

наставничества, 

планируемых результатах и 

вариантах участия



Знак отличия «За наставничество»

Президент РФ учредил знак отличия «За наставничество», Указ Президента РФ от

2 марта 2018 г. N 94 "Об учреждении знака отличия «За наставничество».

Им награждаются высококвалифицированные работники промышленности, сельского

хозяйства и транспорта, инженерно-технические работники, госслужащие, работники

образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства за личные

заслуги в течение не менее 5 лет в наставничестве молодых рабочих и специалистов.

Лицевая сторона Оборотная сторона





Формирование базы наставляемых





Формирование базы наставников



Отбор и обучение наставников

№ п/п Работа внутри ОО Работа с внешней 

средой

1. Разработать критерии 

отбора наставников под 

собранные запросы

Привлечь психологов, 

сотрудников 

педагогических ВУЗов, 

менторов к отбору и 

обучению наставников

2. Организовать отбор и 

обучение наставников

Найти ресурсы для 

организации обучения 

наставников



Формирование наставнических            

пар/ групп

СТУДЕНТ-СТУДЕНТ РАБОТОДАТЕЛЬ-СТУДЕНТ

ПЕДАГОГ-СТУДЕНТ ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГ



Организация работы наставнических 

пар/групп

Организация работы «Школы молодого

педагога»

Анализ сильных и слабых сторон

наставнической пары/группы

Сбор обратной связи от наставников об

эффективности реализации программы

Анкетирование наставляемых

Разработка системы мотивации

наставников



Сбор обратной 

связи от 

наставляемых. 

(Анкетирование)

Проведение 

рефлексии

(Психологичес-

кая служба 

колледжа)

Проведение 

рефлексии

Сбор обратной связи от 

наставников, 

наставляемых, кураторов 

для мониторинга 

эффективности реализации 

программы

Популяризация 

лучших кейсов

Организация торжественного 

события для представления 

результатов наставничества, 

чествование лучших 

наставников

Реализация системы 

поощрения 

наставников

Формирование 

долгосрочной базы 

наставников, в том числе 

включая завершивших 

программу наставляемых, 

желающих попробовать себя 

в новой роли

Приглашение представителей 

бизнес-сообщества, 

образовательных 

организаций, Министерство 

образования Ставропольского 

края 

Популяризация 

лучших практик и 

примеров 

наставничества через 

медиа, участников, 

партнеров









Показатели эффективности внедрения 

ЦМН

Студенты в роли наставляемого
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Показатели эффективности внедрения 

ЦМН

Студенты в роли наставника
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Показатели эффективности внедрения 

ЦМН

Педагоги в роли наставляемого
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Показатели эффективности внедрения 

ЦМН

Работодатели в роли наставников
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Показатели эффективности внедрения 

ЦМН

Удовлетворенность наставляемых
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Показатели эффективности внедрения 

ЦМН

Удовлетворенность наставников
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Андрейченко Зинаида Михайловна, Заместитель

директора по научно-методической работе ГБПОУ

СРМК, 8-928-361-35-15, ialex-rmk@mail.ru


