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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее – Положение) в КГБПОУ 

«Сосновоборский механико-технологический техникум» (далее - техникум) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № 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», Письмом 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»), Региональной целевой моделью 

наставничества для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам 

среднего профессионального образования, на территории Красноярского края (приложение к 

приказу министерства образования Красноярского края от 30.11.2020, №590-11-05), Уставом 

Техникума.   

 

1.2.  Термины и определения 

благодарный выпускник — выпускник образовательной организации, который 

ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и поддерживает 

личными ресурсами (делится опытом, мотивирует обучающихся и педагогов, организует 

стажировки и т.д.); 

куратор — сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам 

среднего профессионального образования, либо организации из числа ее партнеров, 

который отвечает за организацию программы наставничества; 

метакомпетенции — способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только использовать полученные извне знания и навыки; 

методология наставничества — система концептуальных взглядов, подходов  и  

методов,  обоснованных   научными  исследованиями и практическим опытом, 

позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого; 

молодой специалист — педагогический работник в возрасте до 35-ти лет, имеющий 

опыт работы до 3 лет, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы; 

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. В конкретных формах наставничества наставляемый может 

быть определен термином «обучающийся»; 

наставник — участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижения жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Требования к наставнику определяются содержанием наставнической программы; 

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 взаимодействий,   

взаимоотношений   наставника   и   наставляемого в конкретных формах для получения 

ожидаемых результатов; 



 

профессиональная ориентация — система последовательных, научно обоснованных 

мероприятий, направленных на обеспечение профессионального самоопределения и 

построения индивидуальной образовательной и трудовой траектории человека в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и потребностями развития экономики. 

профессиональное самоопределение — процесс формирования личностью своего 

отношения к профессиональной деятельности и способ ее реализации через согласование 

личностных и социально-профессиональных потребностей. Профессиональное 

самоопределение является частью жизненного самоопределения, то есть вхождения в ту или 

иную социальную и профессиональную гpyппy, выбора образа жизни, профессии; 

Региональная целевая модель — система условий, ресурсов и процессов, необходимых 

для реализации программ наставничества в образовательных организациях; 

форма наставничества — способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной 

ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников. 

1.3.Настоящее Положение: 

− определяет цель и задачи наставничества в соответствии с Региональной 

целевой моделью наставничества обучающихся (далее – Региональная целевая модель); 

− определяет основные направления системы наставничества в техникуме; 

− устанавливает порядок организации наставнической деятельности; 

− определяет права и обязанности ее участников; 

− определяет требования, предъявляемые к наставникам; 

− устанавливает способы мотивации наставников и кураторов; 

− определяет требования к проведению мониторинга и оценки качества процесса 

реализации наставничества в техникуме и его эффективности. 

1.4.  Участниками системы наставничества в техникуме являются: 

− наставник; 

− лицо, в отношении которого осуществляется наставничество (далее - 

наставляемый); 

− директор техникума; 

− куратор наставнической деятельности в техникуме; 

− родители (законные представители) обучающихся; 

− выпускники техникума; 

− участники бизнес-сообщества, в том числе - работодатели, представители 

образовательных организаций, профессиональных ассоциаций психологов и педагогов, 

сотрудники органов власти в сфере здравоохранения и социального развития, представители 

региональной власти и органов местного самоуправления и другие субъекты и организации, 

которые заинтересованы в реализации программ наставничества. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА. ФУНКЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ  НАСТАВНИЧЕСТВА 

2.1. Целью наставничества является максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной 

самореализации, через создание условий для формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, а также 

оказание помощи педагогическим работникам (далее — педагоги) техникума в их 

профессиональном становлении, приобретении профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей. 

Задачами наставничества являются: 

− улучшение показателей в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах деятельности; 

− подготовка наставляемых к самостоятельной, осознанной и социально-

продуктивной деятельности в современном мире; 

− раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала 

наставляемых, поддержка формирования и реализации их индивидуальной образовательной 

траектории; 



 

− обучение наставляемых эффективным формам и методам индивидуального 

развития и работы в коллективе; 

− формирование у наставляемых способности самостоятельно преодолевать 

трудности, возникающие в образовательной, социокультурной и других сферах, а также при 

выполнении должностных обязанностей; 

− ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов, 

развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять 

возложенные функциональные обязанности, повышать свой профессиональный уровень; 

− сокращение периода профессиональной и социальной адаптации педагогов при 

приеме на работу, закрепление педагогических кадров в техникуме и создание благоприятных 

условий для их профессионального и должностного развития; 

− создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной 

деятельности, участвующих в наставнической деятельности; 

− выработка у участников системы наставничества высоких профессиональных и 

моральных качеств, добросовестности, ответственности, дисциплинированности, 

инициативности, сознательного отношения к индивидуальному развитию; 

− формирование открытого и эффективного сообщества вокруг техникума, в 

котором выстроены доверительные и партнерские отношения между его участниками. 

2.2. Система наставничества строится на следующих принципах:  

− принцип научности (применение научно обоснованных и проверенных 

технологий); 

− принцип системности (разработка и реализация программы наставничества с 

максимальным охватом всех необходимых компонентов); 

− принцип стратегической целостности (необходимость единой целостной 

стратегии реализации программы наставничества); 

− принцип легитимности (соответствие деятельности по реализации программы  

наставничества  законодательству  Российской  Федерации и нормам международного права); 

− принцип  обеспечения  суверенных  прав  личности  (честность и открытость 

взаимоотношений, не допускающий покушений на тайну личной жизни, какого-либо 

воздействия или взаимодействия обманным путем); 

− принцип продвижения благополучия и безопасности подростка (реализация 

программы наставничества таким образом, чтобы максимально избежать риска нанесения 

вреда наставляемому); 

− принцип личной ответственности (ответственное поведение куратора и 

наставника по отношению к наставляемому и программе наставничества, устойчивость к 

влиянию стереотипов и предшествующего опыта). 

2.3 Внедрение  региональной целевой   модели   наставничества   в   техникуме   

предполагает осуществление следующих функций: 

− реализация мероприятий «Дорожной карты» внедрения целевой модели 

наставничества; 

− ежегодная разработка, утверждение и реализация Программ наставничества; 

− назначение куратора, ответственного за организацию внедрения Целевой 

модели в техникуме; 

− привлечение наставников, обучение, мотивация и контроль за их 

деятельностью; 

− инфраструктурное (в том числе - материально-техническое, информационно-

методическое) обеспечение наставничества; 

− осуществление персонифицированного учёта обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в наставнической деятельности техникума; 

− проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

наставничества; 

− обеспечение формирования баз данных и лучших практик наставнической 

деятельности в техникуме; 



 

− обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели наставничества, в 

формате непрерывного образования. 

 

3. Основные направления наставничества в КГБПОУ «Сосновоборский 

механико-технологический техникум» 

3.1 Педагогическое наставничество 

3.1.1 Педагогическое наставничество может повлиять: 

на решение следующих проблем молодых специалистов/педагогов: трудности  в  

период  профессиональной  адаптации,  связанные с отсутствием достаточного уровня 

сформированности ряда умений, компетентностей: 

коммуникативных (неумение выстраивать эффективную коммуникацию в новом 

коллективе, с родителями обучающихся); 

методической (вести учебную документацию, разрабатывать рабочие программы, 

планировать урок, удерживать дисциплину в группе, обеспечить включенность в 

образовательный процесс всех категорий обучающихся); 

общих метапредметных компетентностей (рефлексивные умения, умений 

целеполагания и планирования собственной деятельности, способности  самостоятельно  

формировать  у  себя  новые  навыки и компетенции); 

психологических   (способности    самостоятельно   справляться с собственной 

неуверенностью и противостоять критике окружающих); 

на решение проблем регионального и муниципального уровней: трудовую  

неустроенность  молодых  специалистов  и  выпускников, 

влекущую за собой нехватку педагогических кадров в образовательных организациях 

(выбытие молодые специалистов в первые 2 года работы); 

отсутствие эффективных и быстрых механизмов обновления 

компетентностей, умений педагогических кадров. 

3.1.2 Участники педагогического наставничества. 

Наставляемым в данном направлении является молодой специалист, 

педагогический работник, имеющий необходимость в профессиональном развитии. 

Куратором наставнических программ может выступать сотрудник образовательной 

организации, прошедший соответствующую подготовку (повышение квалификации) по 

программам наставничества. 

Функции куратора в образовательной организации могут выполняться заместителем 

директора по учебно-методической работе, старшим методистом, психологом, педагогом-

организатором, иным сотрудником организации. 

Куратор выполняет следующие действия: 

- организует педагогическое наставничество в образовательной организации; 

- информирует наставников о целях, задачах, планируемых результатах программы 

наставничества; 

- формирует базу наставляемых на основании запросов образовательных организаций; 

- подбирает наставников и организует их обучение; 

- формирует наставнические пары/группы, организует работу наставнических 

пар/групп; 

- определяет формы поощрения и критерии отбора лучших наставников; организует  

информационное  сопровождение  реализации  программ педагогического наставничества. 

Куратор назначается приказом руководителя образовательной организации из числа 

сотрудников организации. 

Наставником в данном направлении является педагог со стажем работы от 3-x лет, 

являющийся носителем ценностей наставничества, имеющий желание быть наставником, 

готовый инвестировать свое время в развитие другого человека, прошедший 

соответствующую подготовку (повышение квалификации) по программам наставничества. 

Наставник выполняет следующие действия: 

- выстраивает знакомство наставляемого с образовательной организацией, с 

требованиями к организации рабочего места, режимом труда и отдыха, сферой  



 

ответственности и полномочий,  связям по должности и трудовыми отношениями в 

организации, со спецификой контингента обучающихся и их родителей; 

- наблюдает профессиональную деятельность наставляемого; 

- оформляет профиль наставляемого молодого специалиста, оценивает путем 

наблюдения за его деятельностью наличный уровень профессиональных компетенций 

наставляемого, фиксирует его в профиле; 

- разрабатывает на основании профиля совместно с наставляемым индивидуальную 

программу наставничества, позволяющую осуществлять педагогическую поддержку и 

совершенствовать уровень освоения трудовых действий  в  соответствии  с  

требованиями  профессионального  стандарта педагога и требованиями образовательной 

организации; 

- сопровождает наставляемого в программе (помогает в определении его целей и 

задач, в планировании действий, направленных на улучшение его профессиональной 

деятельности, вовлекает наставляемого в процесс рефлексии  и  развивает  его  навыки  

рефлексии,  способствует  развитию у наставляемого навыков самооценки и 

самоконтроля); 

- оказывает помощь в установлении продуктивных межличностных отношений 

любого уровня. 

Наставник назначается приказом руководителя образовательной организации. 

3.1.3 Возможные варианты программ педагогического наставничества. Реализация 

программ педагогического наставничества осуществляется внутри формы взаимодействия

 «Учитель-учитель». Вариации программ могут различаться  в 

зависимости  от потребностей  самого наставляемого, особенностей образовательной 

организации и ресурсов наставника. 

Основными вариантами взаимодействия могут быть: 

«Новичок-мастер», классический вариант поддержки для приобретения молодым 

специалистом необходимых профессиональных навыков (организационных, 

коммуникационных) и закрепления на месте работы. Взаимодействие организуется через 

интерактивные формы проведения занятий (учебная презентация, работа в малых гpyппax, 

лекция с заранее запланированными ошибками), совместную разработку методических 

материалов и совместное проектирование семинаров, занятий; 

«Зажатый-лидер»,  конкретная  психоэмоциональная  поддержка («не могу 

найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во время уроков»),  сочетаемая  с  

профессиональной  помощью  по  приобретению и развитию педагогических талантов и 

инициатив; 

«Физик-русисту», в течение которого происходит обмен навыками, необходимыми 

для развития метапредметных проектов и метакомпетенций; 

«Современный-опытному», в рамках которого, возможно, более молодой учитель 

помогает опытному представителю «старой школы» овладеть   современными   

программами   и   цифровыми   навыками и технологиями; 

«Опытный предметник-неопытному предметнику», в рамках которого опытный 

педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск пособий, 

составление рабочих программ и тематических планов и т.д). 

Программы педагогического наставничества могут реализовываться в 

групповой  и индивидуальной форме, а также в следующих форматах: конкурсы, 

курсы, творческие мастерские, стажировки, школы начинающего преподавателя, 

семинары, вебинары, разработки методических пособий и пр. 

Период сопровождения молодого специалиста/педагогического работника 

завершается: 

- его закреплением в образовательной организации и успешным включением его во 

взаимодействие с коллегами, администрацией, обучающимися и их родителями; 

- улучшением качества работы наставляемого, его профессиональной успешностью; 

- повышением   уровня  удовлетворенности  собственной   работой и 

улучшением психоэмоционального состояния, а также прохождением молодым 

специалистом аттестации на соответствие занимаемой должности. 



 

3.1.4 В случае успешной реализации педагогического наставничества 

результатом будет являться высокий уровень включенности молодых 

специалистов/педагогических работников в педагогическую работу, культурную  жизнь  

образовательной  организации,  усиление  уверенности в собственных силах и развитие 

личного, творческого и педагогического потенциала. 

Среди оцениваемых результатов и показателей эффективности молодых 

специалистов/педагогических  работников: 

- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и 

улучшение психоэмоционального состояния; 

- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в 

качестве педагога в данном коллективе (образовательной организации); 

- качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных 

наставляемым гpyппax; 

- рост числа ситуаций конструктивного взаимодействия с 

педагогическим и родительским сообществами; 

- рост числа собственных профессиональных работ: статей, 

исследований, методических практик. 

 

4.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Наставническая деятельность осуществляется на основании настоящего 

Положения, помимо этого техникум разрабатывает и утверждает следующие документы: 

дорожную   карту   внедрения   Региональной   целевой   модели в образовательной 

организации;  

программа(ы) наставничества. 

Программа наставничества разрабатывается куратором (с участием наставников) и 

включает в себя: 

− реализуемые в техникуме формы наставничества: «педагог–педагог»; с учетом 

вариаций ролевых моделей по каждой форме, 

−  типовые индивидуальные планы развития наставляемых под руководством 

наставника (далее – индивидуальные планы) по каждой форме наставничества, на основе 

которых наставнические пары (наставляемый с наставником) разрабатывают свои 

индивидуальные планы с учетом выбранной ролевой модели. 

4.2. Ответственность за организацию и результаты наставнической деятельности несет 

руководитель техникума, куратор наставнической деятельности и наставники в рамках 

возложенных на них обязанностей по осуществлению наставничества в КГБПОУ 

«Сосновоборский механико-технологический техникум». 

4.3. Наставничество устанавливается в отношении нуждающихся в нем лиц, 

испытывающих потребность в развитии/освоении новых мета-компетенций и/или 

профессиональных компетенций. 

Наставничество устанавливается для следующих категорий участников 

образовательного процесса: 

− педагогические работники, вновь принятые на работу в техникум; 

− педагогические работники, изъявившие желание в назначении наставника. 

4.4. Наставниками могут быть: 

− преподаватели и иные должностные лица техникума, 

− сотрудники предприятий и организаций, некоммерческих организаций и иных 

организаций любых форм собственности, изъявивших готовность принять участие в 

реализации Целевой модели наставничества  

Критерии отбора (выдвижения) наставников и куратора представлены в Приложении 

1. 

Наставник может проходить обучение в системе дополнительного профессионального 

обучения за счет бюджетных средств и/или средств работодателя. 

4.5. Назначение наставников происходит на добровольной основе. 

4.6. Наставник одновременно может осуществлять мероприятия наставнической 

деятельности в отношении не более трех наставляемых, исключение – групповые формы 



 

работы (обучающие, коммуникативные и иные мероприятия), по согласованию с наставником 

и наставляемыми. 

4.7. Длительность и сроки наставничества устанавливаются индивидуально для каждой 

наставнической пары (но не более 1 календарного года) в зависимости от планируемых 

результатов, сформулированных в индивидуальном плане по итогам анализа потребности в 

развитии наставляемого. В случае быстрого и успешного освоения лицом, в отношении 

которого осуществляется наставничество, необходимых компетенций, наставничество по 

согласованию с наставником и куратором может быть завершено досрочно. 

Срок наставничества может быть продлен в случае временной нетрудоспособности, 

командировки или иного продолжительного отсутствия по уважительным причинам 

наставника или лица, в отношении которого осуществляется наставничество. 

4.8. Замена наставника производится приказом руководителя техникума, основанием 

могут выступать следующие обстоятельства: 

− прекращение наставником трудовых отношений с техникумом; 

− психологическая несовместимость наставника и наставляемого; 

− систематическое неисполнение наставником своих обязанностей; 

− привлечение наставника к дисциплинарной ответственности; 

− обоснованная просьба наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 

При замене наставника период наставничества не меняется. 

4.9. Этапы   наставнической   деятельности   в   КГБПОУ «Сосновоборский механико-

технологический техникум»  осуществляются   в соответствии с «Дорожной картой» 

внедрения Региональной целевой модели и включают в себя семь этапов: 

Этап 1. Подготовка условий для запуска Целевой модели; 

Этап 2. Формирование базы наставляемых; 

Этап 3. Формирование базы наставников; 

Этап 4. Отбор (выдвижение) наставников; 

Этап 5. Формирование наставнических пар (групп); 

Этап 6. Организация и осуществление работы наставнических пар  (групп); 

 Этап 7. Завершение внедрения Целевой модели. 

4.10. На первом этапе происходит подготовка условий для запуска наставничества в 

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум», включающая в себя 

информирование потенциальных участников наставнической деятельности, определение 

заинтересованных аудиторий, сбор и обработку предварительных запросов наставляемых, 

определение форм, ролевых моделей наставничества на ближайший год, исходя из 

потребностей техникума, заключение партнерских соглашений с организациями – 

социальными партнерами, участвующими в реализации программ наставничества техникума. 

4.11. На втором этапе составляется перечень лиц, желающих иметь наставников, 

проводится уточняющий анализ их потребности в обучении, например, с помощью 

диагностических бесед. 

На данном этапе собираются: 

− согласия на обработку персональных данных от тех участников Программы 

наставничества в техникуме, которые еще не давали такого согласия, 

− согласия на участие в Программе наставничества от будущих участников 

наставнической деятельности и их родителей (законных представителей), если участники - 

несовершеннолетние. 

4.12. На третьем этапе проводится организационная работа по формированию базы 

данных потенциальных наставников с ориентацией на критерии отбора/выдвижения 

наставников. 

4.13. По итогам четвертого этапа формируется и утверждается реестр наставников, 

прошедших выдвижение или предварительный отбор (Приложение 2). 

Выдвижение наставника/ков и куратора может осуществляться как администрацией, 

так и коллективом сотрудников. В первом случае составляется проект приказа с приложением 

листа согласования, направляемый потенциальным наставникам и куратору для ознакомления 

и согласования. Во втором случае приказ издается на основании представления коллектива 

сотрудников (инициативной группы, структурного подразделения, комиссии, совета 



 

техникума, родительского комитета и др.), составленного в произвольной форме на имя 

директора техникума. 

Предварительный отбор наставников осуществляется на основе их заявлений 

(Приложение 3). Для проведения отбора приказом директора техникума создается конкурсная 

комиссия из 3-5 человек, которую возглавляет директор техникума, и в которую входит 

куратор. 

Все наставники и куратор готовят свои портфолио (Приложение 4), которые вместе с 

реестром наставников размещаются на официальном сайте КГБПОУ «Сосновоборский 

механико-технологический техникум»  (на странице/в разделе по наставничеству). 

4.14. В рамках пятого этапа происходит формирование наставнических пар (групп) и 

разработка индивидуальных планов. По итогам осуществления данного этапа приказом 

директора техникума утверждается Программа наставничества на текущий учебный год. 

При необходимости организовываются мероприятия по развитию наставников в 

формате Школы начинающих преподавателей (Приложение 5), которые включаются в 

Программу наставничества, План работы техникума на учебный год. 

4.15. На шестом этапе проводится текущая работа куратора, наставников и 

наставляемых по осуществлению мероприятий Программ наставничества. 

4.16. Седьмой этап включает в себя подведение итогов, проведение итоговых 

мероприятий, награждение эффективных участников наставнической деятельности. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА 

5.1. На куратора возлагаются следующие обязанности: 

− формирование и актуализация базы наставников и наставляемых; 

− работка проекта ежегодной Программы наставничества техникума; 

− организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы 

наставничества; 

− подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую 

деятельность и представление их на утверждение директору техникума; 

− оказание своевременной информационной, методической и консультационной 

поддержки участникам наставнической деятельности; 

− мониторинг и оценка качества реализованных Программ наставничества через 

SWOT-анализ в разрезе осуществленных форм наставничества; 

− оценка соответствия условий организации Программ наставничества 

требованиям и принципам Целевой модели; 

− своевременный сбор данных по оценке эффективности внедрения Целевой 

модели по запросам Министерства образования Красноярского края; 

− получение обратной связи от участников Программы наставничества и иных 

причастных к ее реализации лиц (через опросы, анкетирование), обработка полученных 

результатов; 

− анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической 

деятельности в техникуме и участие в его распространении. 

5.2. Куратор имеет право: 

− запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, представления, 

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

наставнической деятельности; 

− организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники 

(родители, классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, 

профориентационные тесты и др.); 

− вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы техникума, 

сопровождающие наставническую деятельность; 

− инициировать мероприятия в рамках организации наставнической деятельности 

в техникуме; 

− принимать участие во встречах наставников с наставляемыми; 

− вносить на рассмотрение руководству техникума предложения о поощрении 

участников наставнической деятельности; организации взаимодействия наставнических пар; 



 

− на поощрение при выполнении показателей эффективности наставничества и 

высокого качества Программ наставничества. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА 

6.1. Наставник обязан: 

- помогать разрабатывать Индивидуальный план развития наставляемого, 

своевременно и оперативно вносить в него коррективы, контролировать его выполнение, 

оценивать фактический результат осуществления запланированных мероприятий; 

- в соответствии с Программой наставничества лично встречаться с наставляемым для 

осуществления мероприятий, контроля степени их выполнения, обсуждения, и (при 

необходимости), коррекции Индивидуального плана, выбора методов наставнической 

деятельности; 

− выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности 

наставляемого в рамках мероприятий Индивидуального плана; 

− передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее рациональным 

приемам и современным методам работы или поведения, в т.ч. - оказывать наставляемому 

помощь по принятию правильных решений в нестандартных ситуациях и пр.; 

− своевременно реагировать на проявления недисциплинированности 

наставляемого; 

− личным примером развивать положительные качества наставляемого, при 

необходимости - корректировать его поведение; 

− принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в 

техникуме, в том числе - в рамках «Школы наставников»; 

− в случае, если он не является сотрудником ОО, предоставить справки об 

отсутствии судимости, медицинские справки и иные документы, необходимые для 

осуществления наставнической деятельности в отношении обучающихся. 

− должны  пройти  подготовку по программам повышения квалификации в 

Региональном центре наставничества. 

− наставники из числа обучающихся и наставники, не являющиеся 

педагогическими работниками, должны быть подготовлены к выполнению своих функций 

через краткосрочное обучение в рамках программы наставничества, которое организует 

куратор программы с привлечением внешних экспертов, в том числе из Регионального центра 

наставничества. 

6.2. Наставник имеет право: 

− привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с реализацией 

Программы наставничества; 

− участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в техникуме, 

в том числе - с деятельностью наставляемого; 

− выбирать  формы  и  методы  контроля  деятельности  наставляемого  и 

своевременности выполнения заданий, проектов, определенных Индивидуальным планом; 

− требовать выполнения наставляемым Индивидуального плана; 

− в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого (для формы 

наставничества «педагог-педагог») и иных оценочных или конкурсных мероприятиях; 

− принимать участие в оценке качества реализованных Программ наставничества, 

в оценке соответствия условий организации Программ наставничества требованиям и 

принципам Целевой модели и эффективности внедрения Целевой модели; 

− обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и дополнений 

в документацию и инструменты осуществления Программ наставничества; за 

организационно-методической поддержкой; 

− обращаться к директору техникума с мотивированным заявлением о сложении 

обязанностей наставника по причинам личного характера или успешного выполнения лицом, 

в отношении которого осуществляется наставничество, мероприятий индивидуального плана 

развития. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВЛЯЕМОГО 

7.1. Наставляемый обязан: 



 

− выполнять задания, определенные в Индивидуальном плане, в установленные сроки, 

и периодически обсуждать с наставником вопросы, связанные с выполнением 

Индивидуального плана; 

− совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и 

устранять допущенные ошибки; 

− выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением 

Индивидуального плана, учиться у него практическому решению поставленных задач, 

формировать поведенческие навыки; 

− отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его 

мероприятий Индивидуального плана); 

− сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением 

определенных пунктов Индивидуального плана; 

− проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное 

отношение к учебе и всем видам деятельности в рамках наставничества; 

− принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в отношении 

которых осуществляется наставничество, в соответствии с Программой наставничества 

техникума. 

7.2. Наставляемый имеет право: 

и пользоваться имеющейся в техникуме нормативной, информационно-

аналитической и учебно-методической документацией, материалами и иными ресурсами, 

обеспечивающими реализацию Индивидуального плана; 

− в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 

вопросам, связанным с наставничеством; запрашивать интересующую информацию; 

− принимать участие в оценке качества реализованных Программ наставничества, 

в оценке соответствия условий организации Программ наставничества требованиям и 

принципам Региональной целевой модели и эффективности ее внедрения; 

− при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 

соответствующим ходатайством о его замене к куратору наставнической деятельности в 

техникуме. 

7.3 В случае, если наставляемый является несовершеннолетним, его интересы 

представляет законный представитель. 

 

8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ НАСТАВНИЧЕСТВА 
8.1. Оценка качества процесса реализации Программ наставничества направлена на: 

− изучение (оценку) качества реализованных в техникуме Программ 

наставничества, их сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар/групп 

«наставник-наставляемый» посредством проведения куратором SWOT-анализа; 

− выявление соответствия условий организации Программ наставничества в 

техникуме требованиям и принципам Региональной целевой модели; 

8.2. Оценка эффективности внедрения Региональной целевой модели осуществляется 

с периодичностью 1 раз в полугодие;  

8.3. Оценка реализации Программ наставничества также осуществляется на основе 

анкет удовлетворенности наставников и наставляемых организацией наставнической 

деятельности в техникуме. 

8.4. В целях обеспечения открытости реализации Региональной модели на 

официальном сайте техникума  размещается и своевременно обновляется следующая 

информация: 

− реестр наставников; 

− портфолио наставников; 

− перечень социальных партнеров, участвующих в реализации Программы 

наставничества в техникуме; 

− анонсы мероприятий, проводимых в рамках внедрения Региональной целевой 

модели и др. 

 

9. МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

9.1 В целях оплаты труда кураторов, наставников в Положение об оплате труда 

образовательной организации должны быть внесены показатели и индикаторы для выплат 

стимулирующего характера. 

9.2 Кроме материальных форм поощрения необходимо применять нематериальные 

(моральные) формы мотивации наставников (кураторов): 

- награждение наставников почетными грамотами, нагрудными знаками и т.п.; 

- размещение информации о лучших наставниках на сайте 

образовательной организации, организации (предприятия); 

- предоставление наставникам возможности принимать участие в формировании 

предложений, касающихся развития организации; 

- рекомендации при трудоустройстве; 

- образовательное   стимулирование   (привлечение   к   участию в образовательных 

программах, семинарах, тренингах и иных мероприятиях подобного рода); 

- иные  льготы  и  преимущества,  предусмотренные  в  организации, в которой работает 

наставник; 

- благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся. 

 



 

Приложение 1 

 

Критерии и показатели отбора (выдвижения) наставников (кураторов) 

образовательной организации 
 

Общими и обязательными критериями для отбора/выдвижения для всех категорий 

наставников и куратора техникума являются: 

− наличие личного желания стать наставником, куратором (даже при условии его 

выдвижения администрацией или коллективом техникума); 

− авторитетность в среде коллег и обучающихся; 

− высокий уровень развития ключевых компетенций: 

• способность развивать других, 

• способность выстраивать отношения с окружающими, 

• ответственность, 

• нацеленность на результат, 

• умение мотивировать и вдохновлять других, 

• способность к собственному профессиональному и личностному развитию. 

Для отбора/выдвижения куратора он должен соответствовать критериям по форме 

наставничества «Педагог - педагог» и обладать дополнительно опытом управления персоналом, 

проектами, быть способным ставить SMART-цели, организовывать и контролировать работу 

коллектива, выстраивать коммуникативные каналы с наставниками и наставляемыми, вести 

переговоры с потенциальными партнерами техникума. 



 

Приложение 2 

 

ФОРМА БАЗЫ НАСТАВЛЯЕМЫХ 

 

 

№ Ф.И.О. 

наставляе

мого 

 

Контактные 

данные 

(телефон, 

элек. почта), 

данные 

представи-

теля 

Дата 

рожде

ния 

Основной 

запрос 

наставляе

мого 

Дата 

вхожден

ия в 

програм

му 

Ф.И.О. 

наставни-

ка 

Форма 

наставни-

чества 

Место 

работы/

учебы 

наставн

ика 

Дата 

заверше

ния 

програм

мы 

Резуль

таты 

програ

ммы  

Отметка 

о 

прохож

дении 

програм

мы 

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Форма заявления кандидата в наставники 

 

                                                                                                      Директору  

                                                                                     КГБПОУ «Сосновоборский  

                                                                                              механико-технологический 

техникум» 

                                                                                                                   Кривулину А.В. 

                                                                                           ___________________________ 
 

(ф.и.о. и должность 

 

кандидата в наставники) 

 

ЗАВЛЕНИЕ 
 

Прошу считать меня участвующим(ей) в отборе наставников в Программу 

наставничества КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» на 2022 -

2023 учебный год. 

Контакты кандидата: тел. __________________ E-mail: _________________ 

К заявлению прилагаю: 

1. портфолио на ____ листах 

2. согласие   родителей   (законных   представителей)   (для   наставников- 

обучающихся) 

3. справку об отсутствии судимости (для наставников – представителей 

работодателей) 

4. медицинскую справку (для наставников – представителей работодателей) 

5. ___________________________________________________ на ____ листах 
(иные документы, которые кандидат посчитал нужным представить) 

С Положением о наставничестве в КГБПОУ «Сосновоборский механико-

технологический техникум» ознакомлен(а). 

 

Дата написания заявления 

 

«____» _____________20__ г. _______________ 

 

_______________ 

 
Подпись Расшифровка подписи 

 

Подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном законодательством РФ 

 

 

«____» _____________20__ 

 

______________ 

 

_______________ 

 
Подпись Расшифровка подписи 



 

Приложение 4 

 

Формат портфолио наставника и куратора 
(для педагогов, представителей работодателей) 

 

 

фото ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 

осуществляется наставническая деятельность: 

(например: наставничество над молодыми специалистами, 

методическое сопровождение преподавания дисциплин (указать, каких), организация 

образовательного процесса, решение конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных проблем обучающихся и др.) 

Образование: наименование организации, которую окончил наставник (город, год 

окончания) 

Должность в настоящее время: 
Профессиональный опыт, стаж работы: краткое перечисление должностей и мест 

работы 

Опыт работы наставником: … лет 

 

Профессиональные 

достижения 

 

 

 

Профразвитие 

по профилю 

наставнической 

деятельности 

  

  

  

  

 

Работа в качестве 

эксперта, члена 

рабочих групп и др. 

 

 

 

  

  

Наиболее значимые 

публикации 

 

 

 

Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

 

 

 

   



 

Приложение 5 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

Школы начинающих преподавателей 
 

Школа начинающих преподавателей, как постоянно действующая коммуникативная 

площадка для взаимодействия наставников в КГБПОУ «Сосновоборский механико-

технологический техникум», создается с целью оказать им методическую и практическую 

помощь в осуществлении наставнической деятельности. 

В процессе осуществления наставнической деятельности наставники сталкиваются с 

различными проблемами: 

1.  управленческого характера: 

− ошибки в планировании работы наставников с наставляемыми, и, как результат, 

- формальный подход к работе с ними со стороны части наставников; 

− недостаточно проработанная система материальной и нематериальной 

мотивации наставников и наставляемых; 

− слабое использование в управлении наставничеством проектного подхода; 

− неэффективное управление коммуникациями между наставниками и 

наставляемыми; 

2. социально-психологического характера: 

− пассивное взаимодействие наставляемого с наставником, в том числе - при 

выполнении его заданий; 

− избегание ответственности наставляемыми при осуществлении мероприятий, 

предусмотренных Индивидуальным планом развития наставляемого; 

− излишняя самоуверенность наставляемых, которая выливается в агрессивную 

реакцию во время взаимодействия с наставником; 

− появление внутренней конкуренции, когда товарищеский долг начинает 

тяготить наставника; 

− чувство обиды наставника на растущую независимость своего наставляемого; 

− недовольство наставляемого тем, что наставник преждевременно снял свою 

опеку и др. 

Вышеизложенное   определят   задачи   и   форматы   работы   Школы начинающих 

преподавателей. 

Задачи Школы начинающих преподавателей: 

− обеспечить эффективную обратную связь с наставниками, совместный поиск 

способов преодоления типичных трудностей, возникающих в ходе работы наставников; 

− оказать методическую и практическую помощь наставникам в планировании их 

работы, обучении и воспитании лиц, в отношении которых осуществляется наставничество; 

− изучить, обобщить и распространить положительный опыт работы наставников; 

− координировать работу наставников, обеспечить их участие в развитии 

кадрового потенциала КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»; 

-  повысить роль и престиж наставников. 

Форматы работы Школы начинающих преподавателей: 

− регулярные организационные встречи для осуществления обратной связи с 

наставниками и с наставляемыми, успешно прошедшими наставничество; 

− проведение обучающих мероприятий, «воркшопов», «world-caffe» и др. по 

актуальным вопросам наставничества; 

− организационные встречи на базе различных образовательных организаций или 

организаций–партнеров, достигших наилучших результатов в работе с наставляемыми 

лицами; 

− презентации опыта внедрения наставничества на коммуникативных 

мероприятиях, организуемых в КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический 

техникум» (педагогические чтения, конференции, отчетные мероприятия и др.) и за ее 

пределами; 

− «круглые столы» по вопросам совершенствования института наставничества в 

системе образования; 



 

− общественное обсуждение  и  экспертиза  нормативных,  инструктивных  и 

методических документов, разработанных для сопровождения наставнической деятельности в 

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» и др. 

Содержание мероприятий Школы начинающих преподавателей 

Перечень вопросов, рассматриваемых на форматных мероприятиях Школы 

начинающих преподавателей, определяется, исходя из результатов проводимого мониторинга 

потребности в обучении наставников и организации обратной связи с ними, и нацелен на 

развитие дефицитных компетенций лиц, осуществляющих наставническую деятельность, в 

следующих областях: 

− управление конфликтами; 

− тайм-менеджмент; 

− управление проектами; 

− управление мотивацией наставляемых; 

− документационное обеспечение наставнической деятельности; 

− управление талантами; 

− управление личным имиджем; 

− управление стрессами; 

− психологические аспекты осуществления наставнической деятельности; 

− подготовка к аттестации педагогических кадров; 

− направления развития и совершенствование технологий наставничества в 

системе образования; 

− лучшие практики наставничества и др. 

Встречи участников  наставнической  деятельности КГБПОУ «Сосновоборский 

механико-технологический техникум» проводится не реже, чем один раз в  квартал. 
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