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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о наставничестве» (далее - Положение) в 

ГБПОУ СО «ТХТК» (далее - Колледж) является организационной основой для 

внедрения региональной модели наставничества, определяет формы программ 

наставничества, зоны ответственности, права и обязанности участников, а 

также функции субъектов программ наставничества. 

1.2. Целью внедрения модели наставничества в Колледже 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 и педагогических 

работников Колледжа. 

1.3. Задачи внедрения модели наставничества в Колледже: 

 улучшение показателей организаций, осуществляющих деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах; 

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и 

социально продуктивной деятельности в современном мире, отличительными 

особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, 

изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации 

индивидуальной образовательной траектории; 

 создание психологически комфортной среды для развития и 

повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в 

профессии педагогических кадров; 

 создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности; 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее 

деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения. 

1.4. Нормативной основой настоящего Положения являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"(последняя редакция). 

 Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-Р); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N 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; 
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 Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О 

направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по внедрению 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"); 

 Распоряжение министерства образования и науки Самарской 

области от 06.08.2020 № 615-p «Об утверждении Модели развития 

наставничества в региональной системе профессионального образования, 

Плана мероприятий (дорожная карта) по внедрению региональной модели 

наставничества в системе профессионального образования Самарской 

области». 

1.5. Локальными нормативными документами, регламентирующими 

внедрение и реализацию модели наставничества в ГБПОУ СО «ТХТК» 

являются: 

 Приказ директора Колледжа о внедрении целевой модели 

наставничества;  

 Положение о наставничестве в ГБПОУ СО «ТХТК»; 

 Дорожная карта внедрения региональной модели наставничества в 

ГБПОУ СО «ТХТК». 

 Приказ о назначение ответственного должностного лица и кураторов 

внедрения и реализации модели наставничества ГБПОУ СО «ТХТК». 

 Приказ «Об утверждении наставнических пар/групп».  

 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие понятия:  

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников. 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих 

их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

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 жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает 
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новый опыт и развивает 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. 

Ответственное должностное лицо - сотрудник Колледжа, который 

отвечает за организацию, координацию и сопровождение деятельности 

кураторов программ наставничества. 

Куратор программы наставничества - сотрудник Колледжа, который 

осуществляет деятельность организации и реализации по программам 

наставничества, либо представитель организации из числа партнеров 

Колледжа, который отвечает за организацию программы наставничества. 

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и 

процессов, необходимых для реализации программ наставничества в 

Колледже. 

 

3. ФОРМЫ ПРОГРАММ НАСТАВНИЧЕСТВА 

3.1. Внедрение модели наставничества в Колледже предусматривает две 

основные роли: наставляемый и наставник. 

 Наставниками могут быть обучающиеся колледжа, педагоги и иные 

должностные лица колледжа, сотрудники предприятий-партнеров, 

изъявивших готовность принять участие в реализации региональной модели 

наставничества. 

Наставляемым может стать любой обучающийся колледжа, а также 

молодой специалист и педагог на условиях свободного вхождения в 

выбранную программу. 

3.2. К числу форм программ наставничества в Колледже относятся: 

3.2.1. Форма программы наставничества «студент – студент» (далее 

– трек «студент – студент») 

Целью такой формы наставничества является помощь в адаптации к 

новым условиям обучения, формирование личностных качеств обучающихся, 

способствующие успешному профессиональному становлению студентов-

наставников и их подопечных, а также .разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными или социальными 

потребностями. 

Основные задачи взаимодействия наставника с наставляемым: 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 
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организации, формирование устойчивого сообщества обучающихся и 

сообщества выпускников. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 

внеурочной деятельности. 

Область применения: проектная деятельность, совместное посещение 

или организация мероприятий, совместное участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Оцениваемые результаты: повышение успеваемости и улучшение 

психоэмоционального фона внутри группы и колледжа; численный рост 

посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций; 

количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и творческих проектов; снижение числа обучающихся, 

состоящих на учете в КДН, УВД, внутреннем профилактическом учете в 

колледже; снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива 

обучающихся. 

3.2.2. Форма программы наставничества «педагог – педагог» (далее 

– трек «педагог – педагог») 

Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы 

от 0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и 

располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому 

разностороннюю поддержку. 

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление 

на месте работы или в должности педагога молодого специалиста, повышение 

его профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной 

профессиональной среды внутри Колледжа, позволяющей реализовывать 

актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 

Основные задачи взаимодействия наставника с наставляемым: 

способствовать формированию 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).  

Область применения: создание широких педагогических проектов для 

реализации в образовательной организации: конкурсы, курсы, творческие 

мастерские, школа молодого  преподавателя, серия семинаров, разработка 

методического пособия . 

Оцениваемые результаты: повышение уровня удовлетворенности 

собственной работой и улучшение психоэмоционального состояния; рост 

числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога 
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в педагогическом коллективе Колледжа; качественный рост успеваемости и 

улучшение поведения в подшефных наставляемым классах (группах); 

сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами; рост числа собственных профессиональных работ: статей, 

исследований, методических практик молодого специалиста. 

3.2.3. Форма программы наставничества «работодатель – студент» 

(далее – трек «работодатель – студент») 

Целью такой формы наставничества является создание эффективной 

системы взаимодействия Колледжа и представителя предприятия-партнера 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 систем. 

Основные задачи взаимодействия наставника с наставляемым: помощь 

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. 

 Область применения: практико-ориентированные образовательные 

программы, проектная деятельность, бизнес-проектирование, ярмарки 

вакансий, конкурсы проектных работ, дискуссии, экскурсии на предприятия, 

краткосрочные и долгосрочные стажировки. 

Оцениваемые результаты: улучшение образовательных результатов 

студента; численный рост количества мероприятий профориентационного, 

мотивационного и практического характера в образовательной организации; 

увеличение процента обучающихся, прошедших профессиональные и 

компетентностные тесты, успешно прошедших промежуточную аттестацию; 

численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности совместно с наставником; увеличение числа 

обучающихся, планирующих стать наставниками в будущем и 

присоединиться к сообществу благодарных выпускников; численный рост 

планирующих трудоустройство или уже трудоустроенных на региональных 

предприятиях выпускников профессиональных образовательных организаций  

3.3. Все представленные формы программ наставничества могут быть 

использованы не только для индивидуального взаимодействия (наставник – 

наставляемый), но и для групповой работы (один наставник – группа 

наставляемых), при которой круг задач, решаемых с помощью программы 

наставничества и конкретной формы, остается прежним, но меняется формат 

взаимодействия – все мероприятия проводятся коллективно с возможностью 

дополнительной индивидуальной консультации. 
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4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

4.1. Внедрение региональной модели наставничества в ГБПОУ СО 

«ТХТК» осуществляется на основании настоящего Положения и 

предполагает:  

  реализацию мероприятий утвержденной «Дорожной карты» 

региональной модели наставничества в ГБПОУ СО «ТХТК»; 

  привлечение наставников, обучение, мотивация и контроль за их 

деятельностью; 

 проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

наставничества; 

 обеспечение формирования баз данных и лучших практик 

наставнической деятельности в ГБПОУ СО «ТХТК»; 

 обеспечение условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в реализации 

региональной модели наставничества, в формате непрерывного 

образования. 

4.2. В структуру управления процессом внедрения и реализации модели 

наставничества в Колледже входят: 

 директор Колледжа – отвечает за обеспечение организации и 

реализации внедрения модели наставничества; 

 ответственное должностное лицо (далее – ответственный) - отвечает 

за организацию, координацию и сопровождение деятельности кураторов 

программ наставничества в Колледже; 

 кураторы программ наставничества - сотрудники Колледжа, которые 

отвечают за организацию и реализацию программ наставничества по трекам: 

«педагог-педагог», «работодатель-студент», «студент-студент»; 

 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; наставниками могут быть студенты, 

педагоги, сотрудники предприятий/организаций, изъявивших готовность 

принять участие в реализации целевой модели наставничества; 

 наставляемый - участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает 

конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает 

новый опыт и развивает новые навыки и компетенции; наставляемым может 

стать студент, педагог на условиях свободного вхождения в выбранную 

программу. 

4.3. Утверждение кандидатур ответственного должностного лица и 

кураторов программ наставничества в Колледже осуществляется приказом 

директора Колледжа. 
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 4.4. Утверждение кандидатур наставников на предприятии/организации  

осуществляется приказом организации/предприятия или иным документом, 

предусмотренным локальными актами организации\предприятия. 

4.5. Распределение функционала участников внедрения и реализации 

модели наставничества в Колледже представлено в Приложении 1. 

4.6. Участие наставника и наставляемых в целевой модели основывается 

на добровольном согласии. Формирование пар/групп наставник-наставляемый 

осуществляется кураторами треков и закрепляется приказом директора 

колледжа «Об утверждении наставнических пар/групп» не позднее 20 октября 

текущего года.  

4.7. Замена наставника производится приказом директора в случаях:  

  прекращение трудового договора с наставником; 

 просьба наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество; 

 неисполнение наставником функций наставничества или своих 

должностных обязанностей; 

 возникновение иных обстоятельств, препятствующих 

осуществлению наставничества. 

4.8. Для участия в программе заполняются согласия на обработку 

персональных данных от совершеннолетних участников программы и 

согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

наставляемых и наставников.  

4.9. По каждому треку наставничества кураторы совместно с 

наставниками проектируют программы наставнической деятельности, на 

основе которых наставнические пары формируют свои индивидуальные 

планы с учетом оценочных процедур и показателей эффективности внедрения 

модели наставничества в Колледже. Программы наставнической деятельности 

согласовываются с ответственным за внедрение Целевой модели (Приложение 

2). 

4.10. Основными этапы комплекса мероприятий по реализации 

программы наставнической деятельности по взаимодействию наставник – 

наставляемый (группа наставляемых) являются: 

 Проведение первой, организационной, встречи наставника и 

наставляемого (-ых). 

 Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 

наставляемого (-ых). 

 Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 

программы наставничества с наставником и наставляемым (-ых). 

 Регулярные встречи наставника и наставляемого (-ых). 

 Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого (-

ых). 

4.11. Реализация модели наставничества осуществляется в течение 

календарного года. 
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4.12. Количество встреч наставник и наставляемый определяют 
самостоятельно при приведении встречи – планировании. 

 

5. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

5.1. Мониторинг процесса реализации программ наставничества 

понимается как система сбора, обработки, хранения и использования 

информации о программе наставничества и/или отдельных ее элементах. 

5.2. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных 

этапов: 

 оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

 оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных 

результатов. 

5.3. Сравнение изучаемых личностных характеристик участников 

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

программы. 

5.4. Мониторинг проводится ответственным должностным лицом и 

куратором трека два раза за период наставничества: промежуточный и 

итоговый.  

Показателями оценки эффективности работы наставника является 

достижение обучающимся поставленных целей и решение задач в период 

наставничества в соответствии с программой наставничества. 

В ходе проведения мониторинга не выставляются отметки 

наставляемым. 

5.5. Оценка результатов внедрения модели наставничества в Колледже 

осуществляется ответственным должностным лицом.  

Показатели эффективности внедрения региональной модели 

наставничества в Колледже: 
 

Наименование 

показателя 

Источник 

получения 

информации 

период 

2020 г. 

% 

2021 г. 

% 

2022 г. 

% 

2023 г. 

% 

2024 г. 

% 

Доля педагогов колледжа 

в возрасте до 35 лет, 

вовлечённых в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы, чел., % 

база 

наставляемых 

по треку 

«педагог-

педагог», 

Приложение 3, 

форма 1. 

100 100 100 100 100 

Доля педагогов с опытом 

работы от 0 до 3 лет, 

работающих в колледже, 

вошедших в программы 

наставничества в роли 

наставляемого, чел., % 

100 100 100 100 100 
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Доля педагогов колледжа, 

вошедших в программы 

наставничества в роли 

наставника, чел., % 

база 

наставников по 

треку 

«педагог-

педагог», 

Приложение 3, 

форма 1.  

5 7 10 20 30 

Доля студентов колледжа, 

вошедших в программы 

наставничества в роли 

наставляемого, от общего 

количества студентов, 

обучающихся в колледже, 

чел., % 

база 

наставляемых 

по треку 

«студент-

студент», 

Приложение 3, 

форма 2 

30 35 45 60 70 
база 

наставляемых 

по треку 

«работодатель 

–студент», 

Приложение 3, 

форма 3 

Доля студентов колледжа, 

вошедших в программы 

наставничества в роли 

наставника от общего 

количества студентов, 

обучающихся в колледже, 

чел., % 

база 

наставников по 

треку 

«студент-

студент», 

Приложение 3, 

форма 2. 

5 10 15 25 35 

Доля предприятий/ 

организаций, вошедших 

в программы 

наставничества, 

предоставив своих 

наставников, от общего 

количества предприятий, 

осуществляющих 

сотрудничество с 

колледжем, ед., % 

база 

предприятий/о

рганизаций по 

треку 

«работодатель-

студент» 

Приложение 3, 

форма 3. 

(наименование

-должность – 

ФИО* 

(внутренний 

учет, без 

предоставлени

я данных) - 

студенты-

направление 

подготовки)  

 

30 35 40 60 80 

Уровень 

удовлетворенности 
анкетирование 50 55 65 75 85 
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наставляемых участием 

в программах 

наставничества, %  

Уровень 

удовлетворенности 

наставников участием в 

программах 

наставничества, %  

анкетирование 50 55 65 75 85 

 

По результатам мониторинга формируется аналитический отчет и 

предоставляется в Региональный центр трудовых ресурсов. 

 5.6. В целях обеспечения открытости реализации Целевой модели в 

ГБПОУ СО «ТХТК» на сайте Колледжа (на главной странице в рубрике 

«Наставничество») размещается и своевременно обновляется информация о 

мероприятиях, проводимых в рамках внедрения Целевой модели. 

 

 

6.  МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИИ И ПООЩРЕНИЯ НАСТАВНИКОВ 

6.1. Материальное стимулирование наставников из числа 

педагогических работников осуществляется на основании оценки критериев 

результативности и качества работы (эффективности труда) в соответствии с 

«Положением об оплате труда и премировании работников». 

6.2. Возможные нематериальные (моральные) виды поощрений самых 

результативных наставников:  

 выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 проведение конкурса профессионального мастерства «Наставник года», 

«Лучшая пара», «Наставник+» в Колледже 

 рекомендации при поступлении в образовательные организации, на 

работу (для наставников из числа студентов колледжа).  

 объявление благодарности, награждение почетной грамотой, вручение 

ценного подарка. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

7.1 Права и обязанности наставника 

7.1.1. Наставник обязан: 

− разрабатывать план наставнической деятельности наставляемого (-

ых), своевременно и оперативно вносить в него коррективы, контролировать 

его выполнение, оценивать фактический результат осуществления 

запланированных мероприятий; 
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− выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности 

наставляемого (-ых) в рамках планируемых мероприятий; 

− передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее 

рациональным приемам и современным методам работы, в т.ч. оказывать 

наставляемому помощь по принятию решений в нестандартных ситуациях и 

пр.; 

− своевременно реагировать на проявления недисциплинированности 

наставляемого; 

− личным примером развивать положительные качества наставляемого, 

при необходимости - корректировать его поведение. 

7.1.2. Наставник имеет право: 

− привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с 

реализацией целевой модели наставничества в Колледже; 

− участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством 

Колледже, в том числе с деятельностью наставляемого; 

− выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и 

своевременности выполнения заданий, проектов, определенных планом 

наставнической деятельности; 

− принимать участие в оценке качества реализованных Программ 

наставнической деятельности, в оценке соответствия условий их организации 

требованиям и принципам региональной модели наставничества и 

эффективности её внедрения; 

− обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и 

дополнений в документацию и инструменты осуществления программ 

наставничества, за организационно-методической поддержкой; 

− обращаться к руководителю Колледжа с заявлением о сложении 

обязанностей наставника по причинам личного характера. 

7.2. Права и обязанности наставляемого 

7.2.1. Наставляемый обязан: 

  выполнять задания, определенные в плане наставнической 

деятельности, в установленные сроки, и периодически обсуждать с 

наставником вопросы, связанные с её выполнением; 

 выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с 

выполнением Программы наставнической деятельности, учиться у него 

практическому решению поставленных задач, формировать поведенческие 

навыки; 

 отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся 

его мероприятий); 

 сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с 

исполнением определенных пунктов заданий; 

 проявлять дисциплинированность, организованность и 

ответственное отношение к учебе и всем видам деятельности в рамках 

наставничества; 
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 принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в 

отношении которых осуществляется наставничество. 

7.2.2 Наставляемый имеет право: 

 пользоваться имеющейся в Колледже нормативной, 

информационно-аналитической и учебно-методической документацией, 

материалами и иными ресурсами, обеспечивающими реализацию заданий 

плана наставнической деятельности; 

 в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, 

помощью по вопросам, связанным с наставничеством; запрашивать 

интересующую информацию; 

 принимать участие в оценке качества реализованных Программ 

наставнической деятельности, в оценке соответствия условий их организации 

требованиям и принципам региональной модели наставничества и 

эффективности её внедрения; 

 при невозможности установления личного контакта с наставником 

выходить с соответствующим ходатайством о его замене к ответственному за 

реализацию Целевой модели в Колледже. 

7.3. Права и обязанности куратора 

7.3.1. Куратор наставнической деятельности обязан: 

 осуществлять организацию и контроль мероприятий в рамках 

утвержденной Программы наставничества; 

 оказывать своевременную информационную, методическую и 

консультационную поддержку участникам наставнической деятельности; 

 принимать участие в мониторинге и оценке качества реализованных 

Программ наставничества 

 анализировать обратную связь от участников Программы 

наставничества и иных причастных к ее реализации лиц (через опросы, 

анкетирование), осуществлять обработку полученных результатов; 

 осуществлять анализ, обобщение положительного опыта 

наставнической деятельности в ГБПОУ СО «ТХТК» и принимать участие в 

его распространении. 

7.3.2.  Куратор имеет право: 

 запрашивать документы и информацию от участников 

наставнической деятельности для осуществления мониторинга и оценки; 

 организовать сбор данных о наставляемых через доступные 

источники (родители, классные руководители, педагоги-психологи и др.); 

 вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы 

Колледжа, сопровождающие наставническую деятельность; 

 инициировать мероприятия в рамках организации наставнической 

деятельности в Колледже; 

 принимать участие во встречах наставников с наставляемыми; 

 носить на рассмотрение руководству Колледжа предложения о 

поощрении участников наставнической деятельности. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Колледжа. 

8.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений 

оформляется приказом директора Колледжа. 

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

и иными локальными нормативными актами Колледжа.
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Приложение 1 

Распределение функционала участников реализации модели наставничества по треку «педагог-педагог» 

Инициатор-организатор 

(руководитель ПОО) 

Ответственное 

должностное лицо  

Куратор трека Наставник Наставляемый 

 Определение задач, 

целевой аудитории, ожидаемых 

результатов 

 Утверждение 

нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих 

функционирование модели 

наставничества: 

распорядительные акты о 

реализации региональной 

модели наставничества и 

утверждении дорожной карты, 

об утверждении положения о 

наставничестве, о назначении 

ответственного должностного 

лица и кураторов треков; 

приказ об утверждении 

наставнических пар/групп 

 Утверждение критериев 

эффективности наставника по 

каждому треку 

  Разработка 

нормативно-правовых 

документов, 

обеспечивающих 

функционирование 

модели 

наставничества  

 Организация, 

координация и 

сопровождение 

деятельности 

кураторов треков 

 Осуществление 

контроля 

деятельности 

кураторов, 

корректировка 

процессов реализации 

модели 

наставничества 

 Разработка 

инструментария для 

осуществления 

отбора наставников 

и оценка дефицитов 

наставляемого 

 Организация, 

координация и 

сопровождение 

деятельности 

наставников 

 Формировани

е пары наставник-

наставляемый 

 Согласование 

содержания 

программы 

наставнической 

деятельности, 

индивидуальных 

 Участие в 

формировании 

наставнической пары 

 Уточнение 

запроса наставляемого 

  Проектировании 

персонифицированной 

программы 

наставнической 

деятельности на основе 

оценочных процедур 

 Реализация 

персонифицированно

й программой 

наставнической 

деятельности: 

мотивирование 

наставляемого на 

достижение 

поставленных целей и 

задач; 

 Участие в 

формировании 

наставнической 

пары 

 Формирование 

индивидуального 

запроса наставнику 

 Выполнение 

персонифицирован

ной программы 

 Предоставление 

обратной связи 

 Участие в 

мониторинге по 

оценке 

результативности 

реализации 

наставнической 

деятельности 

 Участие в 

региональном 
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 Информирование 

коллектива  

 Мотивирование и 

стимулирование участников 

реализации модели 

наставничества 

 Обеспечение условий для 

повышения квалификации 

педагогов-наставников  

 Обеспечение 

инфраструктуры и материально-

технической базы для 

реализации программ 

наставничества 

 Обеспечение 

формирования единой базы 

наставников и наставляемых по 

трекам  

 Обеспечение 

информационного 

сопровождения реализации 

модели наставничества (сайт, 

пиар-кампания) 

 Обеспечение 

предоставления в РЦТР 

информации о проводимых 

мероприятиях и др., для 

размещения на сайте 

 Информационн

ое сопровождение 

реализации модели 

наставничества (сайт, 

пиар-кампания) 

 Организация и 

проведение 

праздничного 

события для 

представления 

результатов 

наставничества, 

чествования лучших 

наставников и 

популяризации 

лучших кейсов 

 Подготовка 

информации о 

проводимых 

мероприятиях и др., 

для размещения на 

сайте РЦТР 

 Оценка 

процессов и 

результативности 

реализации 

наставничества 

планов 

наставничества 

 Создание 

необходимых 

условий для 

совместной работы 

наставника и 

наставляемого 

 Осуществлени

е контроля 

деятельности 

наставника и 

деятельности 

наставляемого, 

корректировка 

процессов 

реализации  

  Внесение 

предложений о 

замене/поощрении 

наставника 

 Оценка 

результативности 

реализации 

программы 

наставничества 

 Участие в 

мониторинге по 

оценке 

выявление проблем, 

возникающих у 

наставляемого в 

процессе обучения;  

создание условий 

наставляемому для 

самостоятельного 

выполнения заданий; 

контроль и оценка 

готовности 

наставляемого к 

выполняемой им 

работе; 

предоставление 

обратной связи; 

предоставление отчёта 

по реализации 

персонифицированной 

программы 

наставнической 

деятельности 

(рефлексия, 

подведение итогов 

влияния программы на 

наставляемого). 

форуме 

наставников 
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 Учет и анализ реализации 

модели наставничества с 

последующим предоставлением 

аналитического отчета МОиН 

СО, РЦТР 

  Организация 

праздничного события для 

представления результатов 

наставничества, чествования 

лучших наставников и 

популяризации лучших кейсов 

 Обеспечение участия 

наставников в региональном 

форуме  

 Обеспечение участия 

сотрудников предприятий - 

наставников в региональном 

конкурсе «Лучший наставник»  

  Обеспечение 

участия наставников в 

региональном форуме 

  Обеспечение 

участия сотрудников 

предприятий - 

наставников в 

региональном 

конкурсе «Лучший 

наставник» 

 Формирование 

единой базы 

наставников и 

наставляемых по 

трекам 

результативности 

реализации 

наставнической 

деятельности 

  

Формирование базы 

наставляемых 

 Формировани

е базы наставников 

 Сопровожден

ие участия 

наставников в 

региональном 

форуме 

 

 Участие в 

мониторинге по оценке 

результативности 

реализации 

наставнической 

деятельности 

 Повышение 

собственной 

компетенции в 

качестве наставника 
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Распределение функционала участников реализации модели наставничества по треку «работодатель-студент» 

Инициатор-организатор 

(руководитель ПОО) 

Ответственное 

должностное лицо 

Куратор трека Администрация 

предприятия/ответ

ственный 

Наставник Наставляе

мый 

 Определение задач, 

целевой аудитории, 

ожидаемых результатов 

 Утверждение 

нормативно-правовых 

документов, 

обеспечивающих 

функционирование модели 

наставничества: 

распорядительные акты о 

реализации региональной 

модели наставничества и 

утверждении дорожной 

карты, об утверждении 

положения о 

наставничестве, о 

назначении ответственного 

должностного лица и 

кураторов треков; приказ об 

утверждении 

наставнических пар/групп 

 Утверждение 

критериев эффективности 

  Разработка 

нормативно-

правовых 

документов, 

обеспечивающих 

функционирование 

модели 

наставничества  

 Формирован

ие и организация 

работы рабочей 

группы по 

совместной 

разработке и 

актуализации 

образовательной 

программы 

дуального 

обучения* 

  

Организация, 

координация и 

сопровождение 

 Участие в 

разработке\актуал

изации 

образовательной 

программы 

дуального 

обучения* в 

составе рабочей 

группы  

 Согласовани

е содержание 

деятельности 

наставляемого на 

предприятии 

(программа 

практики, 

контрольно-

оценочные 

средства) 

 Проектиров

ание и реализация 

мотивационных 

 Оформление 

договорных 

отношений с ПОО и 

студентом* 

 Участие в 

разработке\актуализ

ации 

образовательной 

программы 

дуального обучения 

в составе рабочей 

группы*  

 Согласование 

содержание 

деятельности 

наставляемого на 

предприятии 

(программа 

практики, 

контрольно-

оценочные 

средства) 

 Участие в 

разработке\актуализ

ации 

образовательной 

программы 

дуального обучения 

в составе рабочей 

группы* 

 Согласование 

содержание 

деятельности 

наставляемого на 

предприятии 

(программа 

практики, 

контрольно-

оценочные 

средства) * 

 Участие в 

формировании 

наставнической 

пары 

 Участ

ие в 

мотивацион

ных 

мероприяти

ях 

 Офор

мление 

договорных 

отношений 

с 

предприятие

м* 

 Участ

ие в 

формирован

ии 

наставничес

кой пары 

 Выпо

лнение 

наставничес
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Инициатор-организатор 

(руководитель ПОО) 

Ответственное 

должностное лицо 

Куратор трека Администрация 

предприятия/ответ

ственный 

Наставник Наставляе

мый 

наставника по каждому 

треку 

 Информирование 

коллектива  

 Мотивирование и 

стимулирование участников 

реализации модели 

наставничества 

 Обеспечение условий 

повышения квалификации 

сотрудников предприятий –

наставников 

 Обеспечение 

инфраструктуры и 

материально-технической 

базы для реализации 

программ наставничества 

 Обеспечение 

формирования единой базы 

наставников и наставляемых 

по трекам  

 Обеспечение 

информационного 

сопровождения реализации 

деятельности 

кураторов треков 

 Осуществлен

ие контроля 

деятельности 

кураторов, 

корректировка 

процессов 

реализации модели 

наставничества 

 Информацио

нное 

сопровождение 

реализации модели 

наставничества 

(сайт, пиар-

кампания) 

 Организация 

и проведение 

праздничного 

события для 

представления 

результатов 

наставничества, 

чествования 

событий для 

наставляемого 

 Согласовани

е выходов 

наставляемого на 

предприятие  

 Формирован

ие пары наставник-

наставляемый 

 Осуществле

ние контроля 

деятельности 

наставника и 

деятельности 

наставляемого, 

корректировка 

процессов 

реализации  

  Внесение 

предложений о 

замене/поощрении 

наставника 

 Участие в 

мониторинге по 

оценке 

 Проектирова

ние и реализация 

мотивационных 

событий для 

наставляемого 

 Согласование 

выходов 

наставляемого на 

предприятие  

 Организация, 

координация и 

сопровождение 

деятельности 

наставников 

 Формировани

е пары наставник-

наставляемый 

 Закрепление 

наставника 

 Осуществлен

ие контроля 

деятельности 

наставника и 

деятельности 

наставляемого 

 Реализация 

программы 

наставничества: 

формирование 

заданий 

наставляемому; 

организация 

рабочего места, 

наставляемого; 

мотивирование 

наставляемого на 

достижение 

поставленных целей 

и задач; 

идентификация 

проблем, 

возникающие у 

наставляемого в 

процессе обучения 

и возможные 

варианты их 

решения; 

кой 

программы 

 Предо

ставление 

обратной 

связи 

 Участ

ие в 

мониторинг

е по оценке 

результатив

ности 

реализации 

наставничес

кой 

деятельност

и 

  

Участие в 

регионально

м форуме 

наставников 
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Инициатор-организатор 

(руководитель ПОО) 

Ответственное 

должностное лицо 

Куратор трека Администрация 

предприятия/ответ

ственный 

Наставник Наставляе

мый 

модели наставничества 

(сайт, пиар-кампания) 

 Обеспечение 

предоставления в РЦТР 

информации о проводимых 

мероприятиях и др., для 

размещения на сайте 

 Учет и анализ 

реализации модели 

наставничества с 

последующим 

предоставлением 

аналитического отчета 

МОиН СО, РЦТР 

  Организация 

праздничного события для 

представления результатов 

наставничества, 

чествования лучших 

наставников и 

популяризации лучших 

кейсов 

 Обеспечение участия 

наставников в региональном 

форуме  

лучших 

наставников и 

популяризации 

лучших кейсов 

 Подготовка 

информации о 

проводимых 

мероприятиях и 

др., для 

размещения на 

сайте РЦТР 

 Оценка 

процессов и 

результативности 

реализации 

наставничества 

  

Обеспечение 

участия 

наставников в 

региональном 

форуме 

  

Обеспечение 

участия 

результативности 

реализации 

наставнической 

деятельности 

 Формирован

ие базы 

наставляемых 

 Формирован

ие базы 

наставников 

 Сопровожде

ние участия 

наставников в 

региональном 

форуме  

 Подготовка 

наставника к 

участию в 

региональном 

конкурсе «Лучший 

наставник» 

 

 

 Создание 

необходимых 

условий для 

совместной работы 

наставника и 

наставляемого 

 Внесение 

предложений о 

замене/поощрении 

наставника 

 Участие в 

мониторинге по 

оценке 

результативности 

реализации 

наставнической 

деятельности 

 Обеспечение 

участия 

наставников в 

региональном 

форуме  

 Обеспечение 

участия 

сотрудников 

создание условий 

наставляемому для 

самостоятельного 

выполнения 

заданий; 

оценка 

деятельности 

наставляемого на 

предприятии; 

контроль за 

посещаемостью 

наставляемого; 

контроль и оценка 

готовности 

наставляемого к 

выполняемой им 

работе; 

предоставление 

обратной связи. 

 Повышение 

собственной 
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Инициатор-организатор 

(руководитель ПОО) 

Ответственное 

должностное лицо 

Куратор трека Администрация 

предприятия/ответ

ственный 

Наставник Наставляе

мый 

 Обеспечение участия 

сотрудников предприятий - 

наставников в региональном 

конкурсе «Лучший 

наставник»  

сотрудников 

предприятий - 

наставников в 

региональном 

конкурсе «Лучший 

наставник» 

 Формирован

ие единой базы 

наставников и 

наставляемых по 

трекам 

 

предприятий - 

наставников в 

региональном 

конкурсе «Лучший 

наставник» 

компетенции в 

качестве наставника 

 Участие в 

мониторинге по 

оценке 

результативности 

реализации 

наставнической 

деятельности 

 Участие в 

региональном 

конкурсе «Лучший 

наставник» 

 Участие в 

региональном 

форуме 

наставников 

*Мероприятия/действия при реализации образовательной программы в формате дуального обучения 
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Распределение функционала участников реализации модели наставничества по треку «студент-студент» 

Инициатор-организатор 

(руководитель ПОО) 

Ответственное 

должностное лицо 

Куратор трека Студент -наставник Студент - 

наставляемый 

 Определение задач, 

целевой аудитории, ожидаемых 

результатов 

 Утверждение нормативно-

правовых документов, 

обеспечивающих 

функционирование модели 

наставничества: 

распорядительные акты о 

реализации региональной 

модели наставничества и 

утверждении дорожной карты, 

об утверждении положения о 

наставничестве, о назначении 

ответственного должностного 

лица и кураторов треков; приказ 

о закреплении наставнических 

пар 

 Утверждение критериев 

эффективности наставника по 

каждому треку 

 Информирование 

коллектива  

  Разработка 

нормативно-правовых 

документов, 

обеспечивающих 

функционирование 

модели наставничества  

 Организация, 

координация и 

сопровождение 

деятельности кураторов 

треков 

 Осуществление 

контроля деятельности 

кураторов, 

корректировка 

процессов реализации 

модели наставничества 

 Информационное 

сопровождение 

реализации модели 

наставничества (сайт, 

пиар-кампания) 

 Организация и 

проведение 

 Проектирование и 

реализация 

мотивационных событий 

для организации 

наставнической 

деятельности 

 Определение 

группы наставников и 

наставляемых по 

тематическим линиям 

(анкетирование, опрос…) 

 Обучение 

наставников 

 Организация 

сообщества наставников 

 Организация, 

координация и 

сопровождение 

деятельности наставников 

 Формирование пары 

наставник-наставляемый 

 Проектирование 

программы 

наставнической 

 Участие 

студентов в 

мероприятиях по 

наставнической 

деятельности 

 Участие в 

формировании 

наставнической пары 

 Участие в 

проектировании 

программы 

наставнической 

деятельности, 

индивидуальных 

планов 

наставничества 

 Корректировка 

программы 

наставнической 

деятельности по 

запросу 

наставляемого 

 Реализация 

программы 

 Участие в 

формировании 

наставнической пары 

 Формирование 

запроса наставнику 

 Взаимодействие 

с наставником по 

реализации 

программы 

наставнической 

деятельности 

 Предоставление 

обратной связи 

 Участие в 

мониторинге по 

оценке 

результативности 

реализации 

наставнической 

деятельности 

 Участие в 

региональном форуме 

наставников  
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 Мотивирование и 

стимулирование участников 

реализации модели 

наставничества 

 Обеспечение 

инфраструктуры и материально-

технической базы для 

реализации программ 

наставничества 

 Обеспечение 

формирования единой базы 

наставников и наставляемых по 

трекам  

 Обеспечение 

информационного 

сопровождения реализации 

модели наставничества (сайт, 

пиар-кампания) 

 Обеспечение 

предоставления в РЦТР 

информации о проводимых 

мероприятиях и др., для 

размещения на сайте 

 Учет и анализ реализации 

модели наставничества с 

последующим предоставлением 

аналитического отчета МОиН 

СО, РЦТР 

праздничного события 

для представления 

результатов 

наставничества, 

чествования лучших 

наставников и 

популяризации лучших 

кейсов 

 Подготовка 

информации о 

проводимых 

мероприятиях и др., для 

размещения на сайте 

РЦТР 

 Оценка 

процессов и 

результативности 

реализации 

наставничества 

  Обеспечение 

участия наставников в 

региональном форуме 

  Формирование 

единой базы 

наставников и 

наставляемых по 

трекам 

 

деятельности, 

индивидуальных планов 

наставничества 

 Создание 

необходимых условий для 

совместной работы 

наставников и 

наставляемых 

 Идентификация 

проблем, возникающих у 

наставников и 

наставляемых 

 Осуществление 

контроля деятельности 

наставника и деятельности 

наставляемого, 

корректировка процессов 

реализации  

  Внесение 

предложений о 

замене/поощрении 

наставника 

 Участие в оценке 

процессов и 

результативности 

наставничества  

 Формирование базы 

наставляемых 

наставнической 

деятельности: 

формирование 

заданий 

наставляемому; 

мотивирование 

наставляемого на 

достижение 

поставленных целей 

и задач; 

идентификация 

проблем, 

возникающие у 

наставляемого и 

возможные варианты 

их решения; 

предоставление 

обратной связи. 

 Участие в 

мониторинге по 

оценке 

результативности 

реализации 

наставнической 

деятельности 
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  Организация 

праздничного события для 

представления результатов 

наставничества, чествования 

лучших наставников и 

популяризации лучших кейсов 

 Обеспечение участия 

наставников в региональном 

форуме  

 Формирование базы 

наставников 

 Сопровождение 

участия наставников в 

региональном форуме  

 Участие в 

региональном 

форуме наставников 
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 Приложение 2 

 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  

«Тольяттинский химико-технологический колледж» 

 

 

Программа наставнической деятельности 

Форма наставничества: __________ 

 

ФИО наставника: 

 

Срок осуществления плана: с «__» ____20__г. по «__» ____20__г. 

 

ФИО наставляемого (-ых): 

 

 

 

 

№ Задание, 

мероприятие 

Срок Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

 

Наставник ____________________________ 

Наставляемый__________________________ 

 

Ответственный за внедрение модели наставничества__________________
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Приложение 3 (форма 1) 

Форма базы наставляемых и наставников по треку «педагог-педагог», формируемая в ГБПОУ СО «ТХТК» 

Наставник Основн

ые 

компет

енции 

настав

ника  

 

Наставляемый Дата 

вхожд

ения 

в 

прогр

амму 

 

Дата 

завер

шения 

прогр

аммы 

 

Ссылка 

на кейс 

наставник

а (при 

размещен

ии на 

информац

ионном 

ресурсе) 

ФИО 

настав

ника 

(полно

стью) 

дата 

рожд

ения 

конта

ктные 

данны

е 

(телеф

он, эл. 

почта) 

предм

етная 

област

ь 

год 

трудоуст

ройства 

ФИО 

наставл

яемого 

(полнос

тью) 

дата 

рожд

ения 

конта

ктные 

данны

е 

(телеф

он, эл. 

почта) 

предм

етная 

област

ь 

год 

трудоуст

ройства 

              

              

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Приложение 3 (форма 2) 

Форма базы наставляемых и наставников по треку «студент-студент», формируемая в ГБПОУ СО «ТХТК» 

 

Наставник Основны

е 

компетен

ции 

наставни

ка 1 

 

Наставляемый Дата 

вхожде

ния в 

програ

мму 

 

Дата 

заверше

ния 

програм

мы 

 

Ссылка на 

кейс 

наставника 

(при 

размещении 

на 

информацио

нном 

ресурсе) 

ФИО 

наставни

ка 

(полност

ью) 

контакт

ные 

данные  

(телефо

н, эл. 

почта) 

год 

выпус

ка 

направле

ние 

подготов

ки 

(шифр 

группы) 

ФИО 

наставляе

мого 

(полность

ю) 

контакт

ные 

данные  

(телефо

н, эл. 

почта) 

год 

выпус

ка 

направле

ние 

подготов

ки 

(шифр 

группы) 

            

            

            

 

 

 

                                                             
1 Примеры компетенций: мотивация к обучению, адаптация первокурсников, в том числе студенты с ОВЗ др., подготовка к конкурсу WSR по компетенции …., 

подготовка к конкурсу по виду спорта …., социальные проекты: волонтерство, ЗОЖ, патриотизм и др. 
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Приложение 3 (форма 3) 

Форма базы наставляемых и наставников по треку «работодатель-студент», формируемая в ГБПОУ СО «ТХТК» 

Наставляемый Направ

ление 

подгот

овки 

Основно

й запрос 

наставля

емого 

(ВПД, 

ПК) 

Место 

работ

ы 

настав

ника 

Ответственное лицо/ 

представитель 

администрации 

предприятия 

Наставник Дата 

вхожд

ения в 

прогр

амму 

чч.мм.

гггг 

Дата 

заверш

ения 

програ

ммы 

чч.мм.

гггг 

Ссылка на 

кейс 

наставник

а (при 

размещен

ии на 

информац

ионном 

ресурсе) 

ФИО 

наставля

емого 

(полнос

тью) 

контак

тные 

данны

е 

(телеф

он, эл. 

почта) 

год 

вып

уска 

должн

ость 

ФИО 

(полно

стью) 

контак

тные 

данны

е 

(телеф

он, эл. 

почта) 

должн

ость 

ФИО 

(полно

стью) 
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