
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о программе наставничества в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Каменск-

Уральский педагогический колледж» (далее – ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж») разработано в соответствие с 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» на 

основании следующих документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642);  

• Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

• Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;  

• Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

• Распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

1.2 В ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» общее 

руководство по реализации программы наставничества осуществляет куратор 

программы наставничества, назначенный приказом директора. 

 

 

 



II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

 

2.1 Цель Программы: 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной 

личной и профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной 

системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 

первого курса, молодых специалистов. 

2.2 Задачи Программы: 

для наставников: 

 выработка личных высоких профессиональных и моральных качеств, 

добросовестности, ответственности, дисциплинированности, инициативности, 

сознательного отношения к индивидуальному развитию; 

для наставляемых-обучающихся: 

 подготовка 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, 

посредством реализации индивидуальной образовательной траектории; 

для наставляемых-молодых специалистов: 

 снижение рисков профессиональной и социальной дезадаптации педагогов при 

приеме на работу; 

 создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических 

кадров;  

для куратора Программы: 

 создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности;  

 оценка социально-психологического климата коллектива обучающихся, 

педагогических работников; 



 улучшение показателей Колледжа в учебной, воспитательной,  учебно-

исследовательской,  социокультурной, спортивной, волонтерской и других сферах; 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 

организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором 

выстроены доверительные и партнерские отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

3.1 Этапы и сроки реализации Программы: 

I этап – подготовительный - подготовка условий для запуска программы 

наставничества: 

а) информирование участников образовательных отношений  образовательной 

организации о реализации программы наставничества; 

б) проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих 

принять участие в программе наставничества; 

в) заполнение наставником, наставляемым или его законным представителем 

согласия на обработку персональных данных 

г) формирование базы наставляемых; 

д) формирование базы наставников; 

е) формирование наставнических пар/групп. 

II этап – основной: 

а) обучение наставников; 

б)разработка типовых индивидуальных планов развития наставляемых; 

в) организация работы наставнических пар/групп. 

III этап – аналитико-обобщающий: 

а) завершение работы наставнических пар/групп,  

б)анализ результатов реализации программы наставничества; 

в) подведение итогов реализации программы наставничества. 

3.2 Форма наставничества – это способ реализации программы наставничества 

через организацию работы наставнической пары/группы, участники которой 

находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью 

и позицией участников.  

Значимыми для позитивной динамики учебной, воспитательной,  учебно-

исследовательской,  социокультурной, спортивной, волонтерской и других сферах 

деятельности  в планируемый период формами наставничества являются модели: 

«обучающийся – обучающийся», «преподаватель – преподаватель». 

Форма «обучающийся – обучающийся» 

Предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной 

организации, при котором один из обучающихся находится на более высокой ступени 



образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими 

ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее строгой 

субординации.  

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями либо 

временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. Среди основных задач 

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 организации, формирование устойчивого сообщества обучающихся 

и сообщества благодарных выпускников. 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий 

уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы организации, что окажет несомненное положительное 

влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус организации, лояльность 

студентов и будущих выпускников к колледжу. Обучающиеся - наставляемые 

подросткового возраста получат необходимый стимул к культурному, 

интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а также 

развитию необходимых компетенций. 

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри группы 

и образовательной организации; 

 численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 

секций; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

творческих проектов; 

 снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся. 

Портрет участников 



Наставник. Активный обучающийся 2-4 курсов, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий 

стабильные образовательные результаты, победитель колледжных, городских и 

региональных олимпиад и соревнований, лидер группы или параллели, 

принимающий активное участие в жизни образовательной организации (конкурсы, 

театральные постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность).  

Наставляемый: 

Вариант 1. Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный 

обучающийся более низкой по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий 

неудовлетворительные образовательные результаты или проблемы с поведением, не 

принимающий участия в жизни школы, отстраненный от коллектива. 

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными 

потребностями - например, увлеченный определенным предметом, нуждающийся в 

профессиональной поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации 

собственных проектов. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «обучающийся – обучающийся» 

могут различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов 

наставника: 

взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант 

поддержки для достижения лучших образовательных результатов; 

взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских 

навыков; 

взаимодействие «равный – равному», в процессе которого происходит обмен 

навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а 

наставляемый - креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 

Форма наставничества «педагог – педагог» 



Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 

3 лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с опытным 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 образовательной организации, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.  

Среди основных задач 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). 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий 

уровень включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, 

культурную жизнь образовательной организации, усиление уверенности в 

собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциалов. 

Это окажет положительное влияние на уровень образовательной подготовки и 

психологический климат в образовательной организации. Педагоги-наставляемые 

получат необходимые для данного периода профессиональной реализации 

компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс 

для комфортного становления и развития внутри организации и профессии. 

Среди оцениваемых результатов: 

 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 классах (группах); 

 сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами; 

 рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста. 

Портрет участников. 

Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель 

различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и материалов, 

участник или ведущий вебинаров и семинаров), склонный к активной общественной 

работе, лояльный участник педагогического и/или колледжного сообществ. Обладает 

лидерскими, организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой 

эмпатией. Для реализации различных задач возможно выделение двух типов 

наставников. 

Наставник-консультант - создает комфортные условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного процесса и 

решением конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. 

Контролирует самостоятельную работу молодого специалиста. 

Наставник-предметник - опытный педагог того же предметного направления, 

что и молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую 

поддержку преподавания отдельных дисциплин. 

Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы - от 0 до 3 

лет, испытывающий трудности с организацией образовательного процесса, с 

взаимодействием с обучающимися, другими педагогами, администрацией или 

родителями. Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы, 

которому необходимо получить представление о традициях, особенностях, 

регламенте и принципах образовательной организации. Педагог, находящийся в 

состоянии эмоционального выгорания, хронической усталости. 



Вариации ролевых моделей внутри формы «педагог-педагог» могут различаться 

в зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей образовательной 

организации и ресурсов наставника. Учитывая опыт образовательных организаций, 

основными вариантами могут быть: 

взаимодействие «опытный педагог - молодой специалист», классический 

вариант поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых 

профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления 

на месте работы; 

взаимодействие «лидер педагогического сообщества - педагог, испытывающий 

проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: «не могу найти 

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

профессиональной помощью по приобретению и развитию педагогических талантов 

и инициатив; 

взаимодействие «педагог-новатор - консервативный педагог», в рамках 

которого, возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю 

«старой школы» овладеть современными программами, цифровыми навыками и 

технологиями; 

взаимодействие «опытный предметник - неопытный предметник», в рамках 

которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному 

предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов и 

т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ФУНКЦИИ КУРАТОРА ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
 

4.1. Куратор назначается решением директора ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж». 

4.2. Куратором может быть назначен любой педагогический 

или  административный работник из числа специалистов ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж». 

4.3. Куратор выполняет следующие задачи: 

 сбор и работа с базой наставников и наставляемых; 

 организация обучения наставников, в том числе привлечение экспертов для 

проведения обучения; 

 контроль за организацией мероприятий Дорожной карты, внедрения 

Целевой модели наставничества; 

 участие в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы 

наставничества; 

 мониторинг реализации и получение обратной связи от участников. 
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IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКОВ И НАСТАВЛЯЕМЫХ 

4.1 Наставник обязан: 

 разрабатывать индивидуальный план  – комплекс 

мероприятий в рамках организации работы наставнической пары/группы; 

 участвовать в реализации Дорожной карты в рамках компетенции; 

 регулярно посещать образовательные события, организованные в рамках 

обучения наставников; 

 оказывать всестороннюю помощь и поддержку наставляемому; 

 предоставлять результаты наставнической работы по запросу куратора; 

 способствовать развитию информационного освещения реализации 

системы  наставничества в образовательной организации; 

 внимательно и уважительно относиться к наставляемому. 

4.2  Наставник имеет право: 

 способствовать своевременному и качественному

 выполнению    поставленных задач наставляемым; 

 совместно с куратором определять формы работы с наставляемым; 

 принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на 

развитие системы наставничества в образовательной организации; 

 вносить предложения куратору и руководителю

 образовательной  организации по внесению изменений в Дорожную карту; 

 привлекать других специалистов для расширения

 компетенций  наставляемого. 

4.3  Наставляемый обязан: 

 регулярно посещать встречи, образовательные события в соответствии с 

индивидуальным планом; 

 выполнять своевременно и качественно задачи, поставленные наставником; 

 внимательно и уважительно относиться к наставнику и другим 

участникам  наставнической группы. 

4.4 Наставляемый имеет право: 
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 вносить предложения в индивидуальный план в рамках организации 

работы наставнической пары/группы; 

 принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на 

развитие системы наставничества в образовательной организации; 

 в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью 

по волнующим вопросам; 

 при невозможности установления личного контакта с наставником 

выходить с ходатайством к руководителю образовательной организации о 

замене наставника. 
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VI. ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ПООЩРЕНИЯ НАСТАВНИКА 

 

5.1 В целях поощрения наставничества могут применяться: 

 благодарственные письма наставникам; размещение фотографий лучших 

наставников на Доске почета колледжа; 

 благодарственные письма родителям (законным представителям) 

наставников из числа обучающихся; 

 образовательное стимулирование (привлечение

 к участию в образовательных программах, 

семинарах, тренингах и иных мероприятиях подобного рода); 

 материальное поощрение обучающихся; 

 материальное поощрение на рабочем месте: премирование; 

 иные льготы и преимущества, предусмотренные в организации, в 

которой работает наставник. 
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