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Настоящее Положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального 

издания без разрешения ГБПОУ «ПГК».  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о программе наставничества (далее – 

Положение) в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» (далее – 

Колледж) разработано в целях достижения результатов регионального проекта 

Самарской области «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» по вовлечению в 

различные формы наставничества обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также федеральных проектов «Современная 

школа», «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» и регулирует отношения, связанные с 

функционированием и развитием программы наставничества в Колледже, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися на 

основании: 

− Национальный проект «Образование»: проект ранней 

профориентации «Билет в будущее» в рамках Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», проект «Учитель будущего»; 

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

образовании в Российской Федерации"; 

− Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении 

знака отличия «За наставничество»;  

− Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»;   

− Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 № 3273-р «Об 

утверждении основных принципов национальной системы профессионального 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-3/statia-28/
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роста педагогических работников РФ, включая национальную систему 

учительского роста»; 

− Стратегия развития волонтерского движения в России, 

утвержденная на заседании Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по делам молодежи (протокол N 45 от 14 мая 2010 г.); 

- 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 (региональной 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»; 

- Методические рекомендации по внедрению методологии 

(региональной 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 (приложение к распоряжению 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-

145); 

- Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации на период до 2025 года, 

https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-29112014-n-2403-r/#fUCjYfxckG63
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утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

ноября 2019 г. N 2705-р); 

− Паспорт региональной составляющей федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», одобренного протоколом заседания 

проектного комитета по региональной составляющей национального проекта 

«Образование» от 10.12.2018 № ПК-О/1, утвержденного протоколом Совета по 

национальным и приоритетным проектам Самарской области от 29.12.2018 № 

ДА-1; 

− Постановление от 2 октября 2018 года N 197 О почетном знаке 

Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве»; 

− Постановление Правительства Самарской области от 20 декабря 2018 

года №811 «О мерах по развитию наставнической деятельности в Самарской 

области и повышению качества подготовки кадров и внесении изменений в 

Постановление Правительства Самарской области от2 5.11.2015 №767 «О 

мерах по реализации Закона Самарской области «О молодом специалисте 

Самарской области»; 

− Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области 

от 06.08.2020 №615-р «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»; 

− Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в целях 

возмещения затрат на организацию наставничества, дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения молодых 
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специалистов в Самарской области (утв. Постановлением Правительства 

Самарской области от 25 ноября 2015 г. N 767); 

− Постановление Правительства Самарской области от 12 июля 2017 

г. N 441 «О стратегии социально-экономического развития Самарской области 

на период до 2030 года»; 

− Положение о конкурсе «Наставник в системе образования 

Самарской области – 2020», утверждённым распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области; 

− Устав колледжа; 

− Программа развития ведущего колледжа на 2019-2024 г.г.; 

−  Программа модернизации ГБПОУ «ПГК» на 2019-2024 г.г.; 

− Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ «ПГК» 

по реализуемым специальностям и профессиям; 

− Локальные нормативные акты колледжа. 

1.2. Настоящее Положение является организационной основой для 

внедрения региональной модели наставничества, определяет формы программы 

наставничества в соответствии с методологией (региональной моделью) 

наставничества, устанавливает правовой статус наставника и наставляемого, 

регламентирует взаимоотношения между участниками образовательных 

отношений в деятельности наставничества. 

1.3. Целью внедрения модели наставничества является: 

максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях, адаптации в коллективе, создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации наставляемых. 
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1.4. Задачи реализации модели наставничества:  

- повышение мотивации к учебе и улучшение показателей в учебно-

производственной, исследовательской, воспитательной, социокультурной, 

волонтерской, спортивной и других сферах деятельности; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной и 

социально-продуктивной деятельности в современном мире, содействие их 

профессиональному становлению;  

- раскрытие личностного, творческого, профессионального 

потенциала каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации 

индивидуальной образовательной траектории;  

- формирование предпринимательского потенциала наставляемого; 

- построение продуктивной среды в педагогическом коллективе для 

развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа 

закрепившихся в профессии педагогических кадров;  

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

колледжа, способного на комплексную поддержку ее деятельности.  

1.5. В структуре управления процессом внедрения и реализации модели 

наставничества в колледже участвуют: 

− Министерство образования и науки Самарской области; 

− ГБУ ДПО Самарской области «Региональный центр трудовых 

ресурсов» (выполняющий функции Регионального наставнического центра); 

− ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», 

осуществляющий реализацию программы наставничества; 

− Промышленные и иные предприятия, организации любой формы 

собственности, индивидуальные предприниматели, функционирующие на 

территории региона, имеющие или планирующие реализовать партнерские 

соглашения с колледжем.  
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1.6. Функционал участников реализации модели наставничества: 

Министерство образования и науки: 

− Координация и контроль внедрения региональной модели 

наставничества; 

− Формирование и поддержка мотивационной среды для развития 

наставничества в регионе; 

Региональный наставнический центр («Региональный центр трудовых 

ресурсов») 

− Осуществление методической, консультационной, информационной 

поддержки участников внедрения региональной модели наставничества; 

− Содействие распространению и внедрению лучших наставнических 

практик различных форм Самарской области, а также лучших практик других 

субъектов Российской Федерации; 

− Обеспечение свободного доступа к информации о реализуемых в 

регионе наставнических программах, организациях, реализующих данные 

программы, партнерах программы и др. 

− Анализ результатов мониторинга реализации программ 

наставничества в ПОО; 

Профессиональные образовательные организации: 

− Утверждение необходимых документов, а также определение 

должностных лиц, ответственных за организацию и руководство 

наставничеством; 

− реализация мероприятий дорожной карты внедрения региональной 

модели наставничества; 

− инфраструктурное и материально-техническое обеспечение 

реализации программ наставничества; 
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− осуществление персонифицированного учета обучающихся, 

молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе наставничества; 

− внесение в формы федерального статистического наблюдения 

данных о количестве участников программ наставничества и предоставление 

этих форм в Министерство просвещения РФ; 

− проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

программ наставничества в колледже; 

− обеспечение формирования баз данных программ наставничества и 

лучших практик; 

− обеспечение условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в реализации 

региональной модели наставничества; 

Предприятия\организации: 

− реализация наставнических программ в рамках партнерских 

соглашений с ПОО;  

− инфраструкторное и материально-техническое обеспечение 

реализации программ наставничества. 

1.7. Участниками системы наставничества в колледже являются: 

- руководитель колледжа; 

- кураторы наставнической деятельности в колледже; 

- педагоги и иные должностные лица;  

- обучающиеся и выпускники колледжа; 

- лицо, в отношении которое осуществляется наставничество 

(наставляемый); 

- родители (законные представители) обучающихся, выпускников 

колледжа; 
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- сотрудники промышленных и иных предприятий и организаций, 

некоммерческих организаций и иных организаций любых форм собственности, 

изъявивших готовность принять участие в реализации региональной модели 

наставничества (работодатели); 

- социальные партнеры; 

- педагоги и обучающиеся других профильных колледжей; 

- обучающиеся общеобразовательных организаций (школьники). 

1.8. Наставничество, как вид деятельности, предусматривает 

систематическую индивидуальную и (или) групповую (командную) работу. 

1.9. Направления наставничества в Колледже:  

- Учебно-профессиональное наставничество: наставничество на 

производстве в период прохождения обучающимся практики или стажировки 

на предприятии по направлению Колледжа, либо наставничество в Колледже в 

период интенсивной подготовки к профессиональным конкурсам, олимпиадам, 

чемпионатам Абилимпикс, WorldSkills в целях развития профессиональных 

компетенций обучающихся н в течение учебного процесса с целью улучшения 

образовательных результатов;  

- Социокультурное наставничество: наставничество, 

осуществляемое, как правило, во внеурочной общественной деятельности в 

целях развития общих компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, а также выявление и развитие талантов и 

способностей обучающихся к творчеству, социально-общественной 

деятельности, спортивным достижениям;  

- Индивидуально-профилактическое наставничество: 

наставничество в процессе психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию (дети-сироты, лица 
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из числа детей-сирот н оставшихся без попечения родителей, лица с ОВЗ), либо 

входящих в «группу риска» (состоящие на учете в КДН, УВД, внутреннем 

профилактическом учете в колледже и т.д.).  

1.10. Наставничество в Колледже реализуется в различных формах, 

типах, моделях и техниках. Формы организации наставничества 

классифицируются:  

1.11. По количеству участников: 

- индивидуальное (персональное) – закрепление за наставником 

одного наставляемого, когда нее силы направлены на воспитание одного 

обучающегося.  

- групповое (коллективное) - наставничество распространяется на 

группу обучающихся;  

- коллективно-индивидуальное наставничество - наставничество 

над одним наставляемым осуществляет трудовой коллектив или группа 

специалистов;  

- коллективно-групповое наставничество - наставничество 

трудового коллектива (или группа специалистов) осуществляется над группой 

наставляемых. 

1.12. По степени открытости воздействия и взаимодействия: 

− прямое (открытое) - непосредственный контакт с наставляемым, 

общение с ним не только в учебное/рабочее время, но и в неформальной 

обстановке;  

− опосредованное (скрытое) – осуществление только формального 

контакта путем советов, рекомендаций наставника, личные контакты и 

непосредственное влияние сводятся к минимуму; 

1.13. По содержанию деятельности: 
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− корпоративное – передача корпоративных ценностей, знакомство с 

историей, традициями и достижениями образовательной организации, ее 

лидерами, новаторами и мастерами; 

− социально-психологическое – решение социальных и 

психологических проблем молодых, начинающих или нуждающихся в 

конкретной помощи педагогических работников;  

− квалификационное (наставничество-супервизия) – 

профессиональное сопровождение молодых, начинающих или нуждающихся в 

конкретной помощи педагогов в процессе их корпоративного обучения, 

направленного на повышение профессиональной компетентности;  

− комплементарное – дополняющее межпрофессиональное 

взаимодействие наставляемых и наставников, способствующее формированию 

коллективного знания и/или опыта. 

1.14. По временным характеристикам: 

− эпизодическое (ситуационное) – временное, фрагментарное 

осуществление наставничества в связи с внедрением в практику новых 

документов, педагогических технологий или методик; оказание актуальной в 

данный момент для подшефного методической, психологической, 

практической помощи;  

− периодическое – дискретный характер осуществления 

наставничества в связи с периодическим введением сотрудников в новую 

должность;  

− систематическое – постоянный и преемственный характер 

обновления интеллектуальной базы кадрового состава в связи с нарастающей 

информационной составляющей и модернизационными процессами в 

образовании. 
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1.15. По уровню формализации: 

− формальное наставничество: основано на формальных 

процедурах и правилах наставничества, объяснении наставляемому целей и 

содержания работы и обучении его в рамках специальных тренингов. В этом 

смысле наставничество близко менторингу;  

− неформальное наставничество: добровольное шефство над 

коллегой, личная ответственность за его успехи и неудачи без документального 

оформления и финансового вознаграждения 

1.16. Основные функции наставничества:  

− адаптационная – приобщение к традициям, культуре, правилам 

общения, стандартам и пр. особенностям функционирования колледжа;  

− диагностическая – выявление проблемных полей и конкретных 

профессиональных (компетентностных) дефицитов у наставляемых; 

− интеграционная – включение в планирование, организацию, 

контроль и оценку процесса и результатов профессионального роста;  

− консультационно-дидактическая – оказание теоретической и 

практической помощи и поддержки, использования для этого адекватные 

психолого-педагогические формы, средства, методы и приемы;  

− стимулирующая – мотивация наставляемого, внесение в 

администрацию предложений о поощрении его успехов и карьерном 

продвижении;  

− аналитическая – анализ и оценка результатов наставничества, 

достигнутых успехов и нерешенных проблем;  

− диссеминационная – изучение, анализ и распространение лучших 

образовательных практик;  
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− социально-психологическая – содействие созданию 

благоприятной обстановки для адаптации молодых специалистов и/или новых 

членов коллектива, позитивного отношения к ним. 

1.17. Техники реализации практики наставничества: 

− «сопровождение» – наставник обязан предоставлять 

наставляемому необходимую и своевременную помощь, в том числе 

посредством участия в развитии профессиональных умений и компетенций в 

процессе обучения;  

− «посев» – наставник содействует формированию у наставляемого 

знаний и умений, которые в данный момент для него не актуальны, но 

приобретут ценность в недалекой перспективе, когда новая ситуация этого 

потребует;  

− «катализация» – наставляемый погружается в среду изменений в 

системе образования и/или образовательном процессе, что дает импульс 

расширению его личностного и психолого-педагогического кругозора, 

трансформации профессиональных и личностных ценностей;  

− «показ» – наставник на своем собственном примере демонстрирует 

технологии, методики, приемы обучения и воспитания как способы решения 

образовательных задач, которые должен решать наставляемый; 

− «сбор урожая» – наставник концентрирует свое внимание и 

деятельность на получении обратной связи с наставляемым с целью анализа и 

осмысления достигнутых результатов и определения дальнейших перспектив. 

1.18. Направления для формирования новой образовательной стратегии в 

развитии умений, практических навыков и метакомпетенций: 

− Качественная реализация кадровой политики; 
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− Реализация организационного перехода к системе 

профессионального и личностного самоопределения; 

− Развитие человеческого капитала и потенциала молодежи в 

Самарской области. 

1.19. Реализация региональной модели наставничества в Колледже 

предполагает осуществление следующих функций:  

- реализация мероприятий «Дорожной карты» внедрения 

региональной модели наставничества;  

- ежегодная разработка, утверждение и реализация Программы 

наставничества;  

- назначение куратора, ответственного за организацию внедрения 

региональной модели наставничества в Колледже:  

- привлечение наставников, обучение, мотивация и контроль за их 

деятельностью;  

- осуществление персонифицированного учета обучающихся, 

молодых специалистов и педагогов, участвующих в наставнической 

деятельности Колледжа;  

- проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

наставничества;  

- обеспечение формирования баз данных и лучших практик 

наставнической деятельности в ГБПОУ «ПГК»; 

- обеспечение условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в реализации 

региональной модели наставничества, в формате непрерывного образования. 

Наставничество организуется для: 
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- обучающихся Колледжа в период освоения образовательной 

программы на любом курсе обучения; 

- обучающихся общеобразовательных организаций в период 

предпрофильной подготовки и профориентационной деятельности; 

- молодых и вновь принятых преподавателей колледжа. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

Наставничество в сфере образования – форма обеспечения 

профессионального становления, развития и адаптации к квалифицированному 

исполнению должностных обязанностей работников образовательных 

организаций, а также граждан, обучающихся, проходящих 

стажировку/практику.  

Форма наставничества – способ реализации региональной 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 

новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах 

наставляемый может быть определен термином «обучающийся». 
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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.  

Куратор – сотрудник Колледжа, осуществляющей деятельность по 

программам среднего профессионального образования, либо организации из 

числа ее партнеров, который отвечает за организацию программы 

наставничества.  

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и 

процессов, необходимых для реализации программ наставничества в 

образовательных организациях. 

Методология наставничества – система концептуальных взглядов, 

подходов и методов, обоснованных научными исследованиями и практическим 

опытом, позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия 

наставника и наставляемого.  

Научно-методическое сопровождение – взаимодействие 

сопровождаемого и сопровождающего, направленное на разрешение 

актуальных для педагога (педагогического коллектива) проблем 

профессиональной деятельности, осуществляемое в процессах актуализации и 

диагностики существа проблемы, информационного поиска возможного пути 

ее решения, консультаций на этапе выбора пути, конструирования плана 

действий и его реализации.  

Непрерывное образование педагогических работников – повышение 

уровня профессионального мастерства в процессе освоения программ среднего 

профессионального, высшего и дополнительного профессионального 

образования, и программ краткосрочных обучающих мероприятий (семинаров, 
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вебинаров, мастерклассов, активностей профессиональных ассоциаций, обмена 

опытом и лучшими практиками и т.п.), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий в течение всей жизни.  

Обеспечение – разработка и использование в деятельности 

образовательных организаций нормативных, правовых и локальных 

документов; методологических, дидактических, методических и прочих 

материалов и средств, необходимых для функционирования системы 

персонифицированного сопровождения педагогов.  

Организатор проектного обучения – специалист, осуществляющий 

разработку и организацию проектов обучения рабочих команд и сотрудников 

организации кроссфункциональным компетенциям, необходимым для решения 

сложных, нетривиальных задач в соответствии с изменениями технологий и 

новыми требованиями рабочего места в организации.  

Оценка компетенций – комплекс взаимосвязанных, объективных и 

обоснованных методов, критериев и специализированных мероприятий 

(процедур) диагностики и оценивания компетенций, определяемых 

профессиональным стандартом.  

Оценочные средства – электронная база контрольно-измерительных 

материалов, описаний форм и процедур для выявления уровня 

профессиональных компетенций педагогических работников, управленческих 

компетенций руководителей общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей.  

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным и дополнительным 
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общеобразовательным программам, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.  

Педагогическая квалификация – уровень и вид 

профессиональнопедагогической подготовленности, характеризующей 

возможности специалиста в решении определенного класса профессиональных 

задач.  

Персонифицированное образование – стратегия обучения, включающая 

личность в активные процессы самообучения и самосозидания, дающая ей 

внутреннюю свободу в выборе средств обучения с одновременной 

ответственностью за его результаты.  

Повышение уровня профессионального мастерства – процесс 

освоения педагогическими работниками новых знаний, навыков и развития 

компетенций. 

Профессиональные дефициты – отсутствие или недостаточное развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников, вызывающее 

типичные затруднения в реализации определенных направлений 

педагогической деятельности.  

Профессиональная квалификация – это достижение определенного 

уровня профессионального образования педагогического работника, 

обладающего знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения 

конкретной работы.  

Профессиональные компетенции педагогического работника – 

совокупность профессиональных знаний и навыков, необходимых для 

успешной педагогической деятельности.  

Профессиональное мастерство – комплекс профессиональных качеств 

педагогического работника, обеспечивающих высокий уровень 

профессиональной педагогической деятельности.  
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Профессиональное сообщество – группа педагогических работников, 

объединенная определенными нормами мышления, поведения и 

взаимодействия, формирующая профессиональную среду.  

Профессиональное становление педагога – система его развития в 

интегративном процессе, включающем внутреннее социально-психологическое 

и профессиональное самоопределение личности, управление этим процессом со 

стороны самого учителя и школы.  

Опека – специально организованное наблюдение за профессионально-

личностным развитием наставляемых, целенаправленное проведение 

гуманитарной экспертизы их профессионально-личностного развития, создание 

благоприятного психологического климата при разработке и успешной 

реализации «Я-Концепции», «самопродвижения» в условиях образовательной 

организации.  

Поддержка – перевод деятельности педагогов в инновационный режим 

совместного поиска рабочих ориентиров, обновления профессионального 

опыта, преобразования профессионально и личностно значимых смыслов; 

создание условий для успешного профессионально-личностного развития 

педагогов.  

Помощь – система действий по преодолению кризиса педагогического 

сознания и педагогической практики, идеалов, ценностей, целей образования и 

способов деятельности в условиях его модернизации; проектированию 

индивидуального маршрута профессионально-личностного развития педагогов 

в условиях общеобразовательной организации 

Сетевая форма реализации образовательных программ – реализация 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и иных видов учебной 
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деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой.  

Сотрудничество – общение, равенство во всём, взаимопонимание; 

принятие общих целей и путей, способов, средств их достижения; 

продуктивное взаимодействие в процессе продвижения в профессии и 

личностном развитии в условиях школьного профессионально-

образовательного пространства.  

Сотворчество – система взаимосвязанных педагогических событий и 

ситуаций, направленных на раскрытие творческого потенциала; развитие 

внутренних творческих возможностей; запуск механизмов самопознания, 

самовоспитания, самоутверждения и самореализации каждого участника 

сопровождения; выстраивание гармонии человеческих отношений; совместное 

создание, осмысление, оценка инновационного опыта профессиональной 

деятельности; расширение субъектного пространства личности.  

Соуправление – процесс включения педагогов в проектирование и 

конструирование новых видов образовательной практики и научное управление 

этими процессами; создания предпосылок для выстраивания субъект-

субъектных отношений, перехода к самоуправлению  

Стажировка – форма дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации или профессиональной переподготовки), 

предполагающая обучение педагогических работников в процессе трудовой 

деятельности.  

Тьютор в системе образования – специалист, сопровождающий 

обучающегося в процессе индивидуального обучения, находя в совместной с 

ним работе личные интересы и смыслы, помогая строить собственный 

образовательный путь в зависимости от них и передавая авторство своей жизни 

подопечному. Он помогает обучающемуся сориентироваться в окружающем 
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мире (или школьной среде), продумать последовательность шагов своего 

образования и реализовать их (навигация), а в дальнейшем суметь перенести 

этот опыт на другие ситуации (масштабировать).  

Фасилитация (стимулирование, вдохновение) – процесс влияния на 

мотивацию профессионально-личностного развития педагога, ценностного 

отношения к педагогической деятельности и усвоение смыслов как элементов 

личностного опыта; стимулирования потребности в самосовершенствовании и 

саморазвитии  

Активное слушание – практика, позволяющая точнее понимать 

психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, таких как активное выражение собственных 

переживаний и соображений, уточнения, паузы и т. д. Применяется, в 

частности, в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения 

между наставником и наставляемым. 

Буллинг – проявление агрессии, в том числе физическое насилие, 

унижение, издевательства в отношении обучающегося образовательной 

организации со стороны других обучающихся и/или учителей. Одна из 

современных разновидностей буллинга – кибербуллинг, травля в социальных 

сетях. 

Метакомпетенции – способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне 

знаниями и навыками.  

Тьютор – специалист в области педагогики, который помогает 

обучающемуся определиться с индивидуальным образовательным маршрутом.  

Благодарный выпускник – выпускник колледжа, который ощущает 

эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и поддерживает 
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личными ресурсами (делится опытом, мотивирует обучающихся и педагогов, 

инициирует и развивает эндаумент, организует стажировки и т. д.). 

Сообщество образовательной организации – сотрудники колледжа, 

обучающиеся, их родители, выпускники и любые другие субъекты, которые 

объединены стремлением внести свой вклад в развитие организации и 

совместно действуют ради этой цели.  

Эндаумент – фонд целевого капитала в некоммерческих организациях, 

обычно в сфере образования или культуры, который формируется за счет 

добровольных пожертвований. В частности, в фонд колледжа целевого 

капитала пожертвования могут приходить от благодарных выпускников 

колледжа, желающих поддержать ее развитие. Средства фонда передаются в 

доверительное управление управляющей компании для получения дохода, 

который можно использовать на финансирование уставной деятельности, 

например, на инновационные образовательные программы, научные 

исследования, стимулирование педагогов и обучающихся. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

3.1. Целевая модель наставничества в Колледже реализуется на 

основании приказа директора организации. 

3.2. Организацию работы наставников и контроль выполнения 

программы наставничества осуществляют заместители директора Колледжа по 

направлениям деятельности.  

3.3. Заместитель директора по учебной работе обязан:  

− создавать разностороннюю поддержку обучающимся с особыми 

образовательными / социальными потребностями либо временная помощь в 

адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ) 

посредством организации формы наставничества «педагог-обучающийся», 

«обучающийся-обучающийся»; 
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− организовывать наставничество в проектной деятельности; 

− формировать из успевающих обучающихся наставническую пару 

для неуспевающих обучающихся и организовывать поддержку для достижения 

лучших образовательных результатов; 

− формировать наставнические пары из числа опытных педагогов с 

молодыми или вновь принятыми преподавателями (форма наставничества 

«педагог-педагог»);  

− представлять новых сотрудников педагогическому коллективу и 

объявлять приказ о назначении им наставников;  

− посещать по графику уроки и/или внеурочные мероприятия, 

проводимые совместно наставником и наставляемым;  

− рассматривать вопросы организации наставничества на 

оперативных совещаниях; 

− заслушивать отчеты наставников об итогах выполнения 

наставляемыми индивидуальных планов обучения; 

− изучать и обобщать опыт наставничества, вносить предложения по 

его распространению или совершенствованию; 

− оценивать компетентность наставляемого (собеседование, 

анкетирование, отчет о деятельности, о реализации индивидуальной программы 

профессионального развития, результаты участия в профессиональных 

конкурсах, образовательные результаты обучающихся и др.); 

− отстранять от наставничества наставников, недобросовестно 

относящихся к работе»; 

− применять формы стимулирования системы наставничества 

(материальное стимулирование наставников в виде выплат денежных средств в 

качестве надбавки за выполнение обязанностей наставника в виде премий; 



  
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА П 01-11.2021 
Положение о программе наставничества 

 в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
Изменение № Дата изменения Редакция № 3 стр. 26 из 89 

 

 

 

 

объявление благодарности, награждение почетной грамотой организации; 

представление к государственным и ведомственным наградам; помещение 

фотографии наставника на доску почета организации; внесение предложения о 

назначении на вышестоящую должность; присвоение почетного звания 

«Лучший наставник колледжа»). 

3.4. Заместитель директора по учебной работе и научно-

исследовательской деятельности обязан:  

− формировать наставнические пары из числа опытных педагогов с 

молодыми или вновь принятыми преподавателями (форма наставничества 

«педагог-педагог»);  

− организовывать наставничество преподавателям при подготовке к 

конкурсам педагогического мастерства, научно-практическим конференциям 

(форма наставничества «педагог-педагог»); 

− организовывать наставничество обучающимся при подготовке к 

предметным олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям 

(форма наставничества «педагог-обучающийся»); 

− подготавливать и проводить мастер-классы и выставки научно-

технического творчества для школьников (форма наставничества 

«обучающийся-школьник»); 

− формировать наставнические пары из числа преподавателей 

ГБПОУ «ПГК» с преподавателями профильных колледжей (форма 

наставничества «профильный колледж-ведущий колледж»);  

− подготавливать проект приказа о закреплении наставников за 

молодыми и вновь принятыми сотрудниками и представлять их на утверждение 

руководителю колледжа; 
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− проводить инструктивные совещания с наставниками по 

организации работы с наставляемыми; 

− проводить анкетирование наставников и наставляемых, подводить 

итоги реализации программы наставничества за учебный год; 

− рассматривать на заседаниях методического совета реализацию 

индивидуальных планов наставников;  

− проводить ежегодно конкурс «Педагогический дебют» и «Лучший 

наставник года»;  

− организовывать и проводить совещания «Разработка и реализация 

инновационных проектов в ГБПОУ «ПГК»; 

− подготавливать проект приказа о создании рабочих групп по 

реализации инновационных проектов колледжа; 

− оказывать помощь в рамках партнерского наставничества между 

преподавателями иностранного языка и преподавателями профессионального 

цикла; 

− организовывать и проводить обучающие семинары, курсы 

повышения квалификации для сотрудников колледжа; 

−  организовывать ежегодное обучение молодых и начинающих 

преподавателей в «Школе молодого педагога»; 

− закреплять базовые ПЦМК при реализации инновационных 

проектов; 

− организовывать и проводить мастер-классы для ПОО сети; 

− сопровождать, поддерживать наставников, фиксировать 

содержательные характеристики наставнической деятельности; 

− формировать базы лучших практик наставнической деятельности в 

колледже. 
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3.5. Заместитель директора по учебной работе и воспитательной 

деятельности: 

− создавать разностороннюю поддержку обучающимся с особыми 

образовательными / социальными потребностями либо временная помощь в 

адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ) 

посредством организации формы наставничества «педагог-обучающийся», 

«обучающийся-обучающийся»; 

− формировать наставничество для обучающихся из группы риска, 

попавших в трудную жизненную ситуацию с целью профилактики 

правонарушений и социализации в обществе; 

− формировать наставнические пары при подготовке и проведении 

внеаудиторных мероприятий, в том числе в рамках недели ПЦМК;  

− формировать наставнические пары при подготовке к конкурсам и 

соревнованиям; 

− формировать наставнические пары в деятельности объединений 

обучающихся (предметных и научно-исследовательских кружков, творческих и 

военно-патриотических объединениях, спортивных секциях); 

− развивать наставничество в студенческой среде в работе органов 

самоуправления обучающихся (отряде волонтеров, добровольцев, Совета 

обучающихся и старостата) (форма наставничества «обучающийся-социум»); 

− подготавливать и проводить культурно-творческие, спортивные  

мероприятия со школьниками в рамках проекта по организации 

профориентационной работы, участвовать в проекте «Профгоризонт ПГК» 

(форма наставничества «обучающийся-школьник»); 
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− закреплять вновь назначенных классных руководителей за 

опытными классными руководителями и/или кураторами курсов (форма 

наставничества «педагог-педагог»); 

− рассматривать на совещаниях классных руководителей  

декомпозированные показатели по наставничеству;  

− подготавливать проекты документов, сопровождающих 

наставническую деятельность и представлять их на утверждение руководителю 

колледжа; 

− проводить по мере необходимости инструктажи наставнических 

пар;  

− сопровождать, поддерживать наставников, фиксировать 

содержательные характеристики наставнической деятельности (какие 

трудности возникают у наставников, как реально сказывается их работа на 

качестве труда наставляемых и пр.). 

3.6. Заместитель директора по производственному обучению и 

внешним связям: 

− организовывать эффективную систему взаимодействия 

обучающихся колледжа с представителями  региональных предприятий 

(организаций) во время производственной практики (форма наставничества 

«обучающийся-работодатель»);  

− содействовать дальнейшей самореализации, профессиональной 

реализации и трудоустройству обучающихся колледжа (форма наставничества 

«обучающийся-работодатель»); 

− формировать наставнические пары из числа обучающихся, 

обладающих организаторскими и лидерскими качествами, победителей 

олимпиад, чемпионатов Абилимпикс, Ворлдскиллс с менее опытными 
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обучающимися, в том числе лиц с ОВЗ (форма наставничества «обучающийся-

обучающийся»);  

− привлекать обучающихся и преподавателей ПОО Самарской 

области в качестве участников или экспертов на олимпиаду профессионального 

мастерства ГБПОУ «ПГК» (форма наставничества «ведущий колледж-

профильный колледж»);  

− создавать объединения обучающихся технического профиля и 

организовывать наставничество в кружковом движении в рамках  проектов 

«Профгоризонт ПГК»,  «ПРОФСТАРТАП#ПГК» (форма наставничества 

«обучающийся-обучающийся»);  

− формировать наставнические пары из числа опытных 

преподавателей, профессионалов с талантливыми, амбициозными 

обучающимися с целью вовлечения в олимпиады, конкурсы 

профессионального мастерства, чемпионаты Ворлдскиллс, Абилимпикс, 

выставки научно-технического творчества (форма наставничества «педагог-

обучающийся»);  

− участвовать в реализации проекта «Билет в будущее», определять 

перечень компетенций WSR (форма наставничества «обучающийся-

школьник»); 

− подготавливать и проводить мастер-классы, учебно-тренировочные 

занятия со школьниками в рамках проекта по организации 

профориентационной работы и предпрофильной подготовки в профильных 

сменах для школьников», участвовать в проекте «Профгоризонт ПГК» (форма 

наставничества «обучающийся-школьник»); 
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− подготавливать проекты документов, сопровождающих 

наставническую деятельность и представлять их на утверждение руководителю 

колледжа; 

− организовывать и  контролировать проведение мероприятий в 

рамках Программы наставничества;  

− оказывать своевременную информационную, методическую и 

консультационную поддержку участникам наставнической деятельности; 

− рассматривать на производственных совещаниях индивидуальные 

планы наставников;  

− организовывать обучение наставников (в том числе привлечение 

экспертов для проведения обучения);  

− участвовать в оценке вовлеченности обучающихся в различные 

формы наставничества;  

− сопровождать, поддерживать наставников, фиксировать 

содержательные характеристики наставнической деятельности. 

3.7. Психолог обязан:  

− согласовать темы, формы, направления наставничества с учетом 

положений психологической науки;  

− сформулировать рекомендации и оказать психологическую помощь 

в формировании пар с учетом пожеланий педагогов и взаимной симпатии;  

− сформулировать анкету, на основании которой можно собрать 

ожидания участников от совместной работы;  

− сформировать анкету обратной связи для оценки 

удовлетворенности проведенной работы; 

3.8. Куратор реализации региональной модели наставничества 

назначается приказом директора Колледжа. 
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3.9. Реализация программы наставничества происходит через работу 

куратора с двумя базами: базой наставляемых и базой наставников.  

3.10. Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется 

куратором, педагогами, классными руководителями, мастерами 

производственного обучения и иными лицами Колледжа, располагающими 

информацией о потребностях педагогов и обучающихся - будущих участников 

программы 

3.11. Внедрение региональной модели наставничества в рамках 

образовательной деятельности Колледжа предусматривает – независимо от 

форм наставничества – две основные роли: наставляемый и наставник.  

3.12. Наставляемыми могут быть обучающиеся Колледжа:  

− проявившие выдающиеся способности;  

− демонстрирующие неудовлетворительные образовательные 

результаты;  

− с ограниченными возможностями здоровья;  

− попавшие в трудную жизненную ситуацию;  

− не принимающие участие в жизни Колледжа, отстраненные от 

коллектива. 

3.13. Наставляемыми могут быть педагоги Колледжа:  

− молодые специалисты, выпускники СПО;  

− находящиеся в состоянии эмоционального выгорания;  

− находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы;  

− желающие овладеть современными программами, цифровыми 

навыками, ИКТ-компетенциями и т.д. 

3.14. Наставниками могут быть представители Колледжа:  
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− обучающиеся, мотивированные помочь школьникам, обучающимся 

I-го курса в развитии их образовательных, профориентационных, спортивных, 

творческих результатов деятельности, в вопросах адаптации;  

− педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании 

личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогической 

атмосферы;  

− родители обучающихся – активные участники образовательного 

процесса в Колледже;  

− выпускники, заинтересованные в поддержке Колледжа;   

− квалифицированные сотрудники предприятий, заинтересованные в 

подготовке будущих кадров;  

− успешные предприниматели или общественные деятели, которые 

чувствуют потребность передать свой опыт. 

3.15. База наставляемых и база наставников определяется в зависимости 

от потребностей Колледжа в целом и от потребностей участников 

образовательных отношений: педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

4. ФОРМЫ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

4.1. Форма наставничества – это способ реализации региональной 

модели через организацию работы наставнической пары\группы, участники 

которой находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой основной 

деятельностью и позицией участников. 

4.2. Реализация программы наставничества осуществляется до 3-х лет, 

действие программы может быть завершено в силу объективных причин по 

решению куратора, наставника и наставляемого.  
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4.3. Количество встреч наставник и наставляемый определяют 

самостоятельно при проведении встречи – планирования. 

4.4. Наставничество в Колледже реализуется по различным 

направлениям. В числе применяемых форм наставничества, включающих 

множественные вариации в зависимости от условий реализации программы 

наставничества, выделены следующие: 

− «обучающийся – обучающийся»;  

− «педагог – педагог»;  

− «педагог – обучающийся»;  

− «обучающийся – школьник»;  

− «работодатель – обучающийся»;  

− «обучающийся – социум»; 

− «ведущий колледж – профильный колледж» 

4.5. Каждая из указанных форм предполагает решение определенного 

круга задач и проблем с использованием единой методологии наставничества, 

частично видоизмененной с учетом ступени обучения, профессиональной 

деятельности и первоначальных ключевых запросов участников программы. 

4.6. Форма наставничества «обучающийся – обучающийся» 

предполагает взаимодействие обучающихся колледжа, при котором один из 

обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает 

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать 

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

субординации.  

4.6.1. Цели и задачи: 

4.6.1.1. Целью такой формы наставничества является разносторонняя 

поддержка обучающегося с особыми образовательными/социальными 
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потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям 

обучения (включая адаптацию обучающихся с ОВЗ). 

4.6.1.2. Основные задачи:  

- помощь в реализации лидерского потенциала, улучшении 

образовательных, творческих или спортивных результатов,  

- развитие гибких навыков и метакомпетенций,  

- оказание помощи в адаптации к новым условиям среды,  

- создание комфортных условий и коммуникаций внутри 

образовательной организации,  

- формирование устойчивого сообщества обучающихся и 

сообщества благодарных выпускников. 
4.6.2. Варианты взаимодействия наставничества: 

Вариации ролевых моделей внутри формы «обучающийся – 

обучающийся» могут различаться в зависимости от потребностей 

наставляемого и ресурсов наставника. Основными вариантами взаимодействия 

могут быть: 

− «успевающий – неуспевающий», классический вариант поддержки 

для достижения лучших образовательных результатов; 

− «лидер – пассивный», психоэмоциональная поддержка с адаптацией 

в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских 

навыков; 

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

навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а 

наставляемый – креативным; взаимная поддержка, совместная работа над 

проектом. 
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4.7. Форма наставничества «педагог – педагог» предполагает 

взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от  0 до 3 лет) или нового 

специалиста (при смене места работы) с опытным и располагающим ресурсами 

и навыками специалистом-педагогом, оказывающим первому разностороннюю 

поддержку. 

4.7.1. Цели и задачи: 

4.7.1.1. Целью такой формы наставничества является успешная 

адаптация и  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. А также 

для наставников – это повышение уровня удовлетворенности 

профессиональной деятельностью в течение периода осуществления 

наставничества, возможность трансляции опыта, передачи знаний, что 

позволяет уберечь квалифицированных работников с большим педагогическим 

стажем от профессионального выгорания. 

4.7.1.2. Основные задачи: 

− ускорение процесса профессионального становления молодых 

педагогов, развитие их способности самостоятельно, качественно и 

ответственно выполнять возложенные функциональные обязанности в 

соответствии с занимаемой должностью;  

− адаптация молодых педагогов к условиям осуществления 

профессиональной деятельности;  

− формирование сплоченного, творческого коллектива за счет 

включения в адаптационный процесс опытных педагогических работников;  

− снижение показателя текучести кадров; 
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− восполнение предметных, психолого-педагогических, 

методологических, дефицитов педагогов внутри педагогической среды 

Колледжа. 

− формирование потребности заниматься анализом результатов своей 

профессиональной деятельности;  

− ориентирование начинающего педагога на творческое 

использование передового педагогического опыта в своей деятельности;  

4.7.2. Варианты взаимодействия наставничества: 

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 взаимодействия 

могут быть: 

− «опытный педагог – молодой специалист», классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых 

профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и 

закрепления на месте работы; 

− «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка («не могу найти 

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

сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению и развитию 

педагогических талантов и инициатив; 

− «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках которого 

происходит обмен навыками, необходимыми для развития метапредметных 

проектов и метакомпетенций. 

− «современный – опытному», в рамках которого, возможно, более 
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молодой учитель помогает опытному представителю «старой школы» овладеть 

современными программами и цифровыми навыками и технологиями. 

− «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). 

4.8. Форма наставничества «Педагог – обучающийся» предполагает 

взаимодействие обучающегося и опытного педагога Колледжа с целью 

получения необходимого стимула к образовательному, культурному, 

интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а 

также развитию необходимых компетенций в рамках построения 

индивидуального образовательного маршрута, в том числе для обучающихся с 

ОВЗ, одаренных обучающихся.  

4.8.1. Цели и задачи: 

4.8.1.1. Целью реализации формы наставничества «педагог – 

обучающийся» является создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального развития, выявления и совершенствования способностей и 

талантов, стимулирования инициативы и творчества обучающихся, а также 

профилактики правонарушений в профессиональной образовательной 

организации. 

4.8.1.2. Задачи наставничества:  

− формирование и развитие гибких навыков у обучающихся;  

− профессиональное, интеллектуальное и творческое развитие 

обучающихся, мотивированных на постоянное личностное становление;  

− профилактика правонарушений и социализация в обществе 

обучающихся из «группы риска». 
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4.8.2. Варианты взаимодействия наставничества: 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 

внеурочной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, 

организация совместных конкурсов и проектных работ, создание клуба по 

интересам, проектное волонтерство, совместное участие в конкурсах,  

совместные походы на спортивные/культурные мероприятия, 

способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в сообщество 

(особенно важно для задач адаптации). 

4.9. Форма наставничества «обучающийся – школьник» 

предполагает взаимодействие обучающихся общеобразовательного учреждения 

(школьники) и обучающихся колледжа, при которой обучающийся оказывает 

весомое влияние на наставляемого, помогает ему с профессиональным и 

личностным самоопределением и способствует ценностному и личностному 

наполнению, а также коррекции образовательной траектории. 

4.9.1. Цели и задачи: 

4.9.1.1. Целью такой формы наставничества является успешное 

формирование у школьника представлений о следующей ступени образования, 

улучшение образовательных результатов, метакомпетенций и мотивации, а 

также появление ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, 

образовательной и профессиональной траекторий развития. 

4.9.1.2. Основные задачи: 

− помощь в определении личных образовательных перспектив, 

осознании своего образовательного и личностного потенциала;  

− осознанный выбор дальнейших траекторий обучения;  

− развитие гибких навыков: коммуникация, целеполагание, 

планирование, организация; укрепление связи между региональными 

образовательными организациями и повышение процента успешно 
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перешедших на новый уровень образования, формирование устойчивого 

студенческого и школьного сообществ. 

4.9.2. Варианты взаимодействия наставничества: 

Вариации ролевых моделей внутри формы «обучающийся – школьник» 

могут различаться в зависимости от потребностей самого наставляемого, 

особенностей образовательной организации и ресурсов наставника. 

Основными вариантами взаимодействия могут быть: 

– «отличник – двоечник», классический вариант поддержки для 

улучшения образовательных результатов и приобретения навыков 

самоорганизации и самодисциплины; 

– «лидер – равнодушный», психоэмоциональная и ценностная 

поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, 

мотивация на саморазвитие, образование и осознанный выбор траектории, 

включение в школьное сообщество; 

–  «равный – другому», в рамках которого происходит обмен 

навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а 

наставляемый – креативным; взаимная поддержка, активная внеурочная 

деятельность; 

–  «куратор – автор проекта», совместная работа над проектом 

(творческим, образовательным, предпринимательским), при которой наставник 

выполняет роль куратора и коуча, а наставляемый – на конкретном примере 

учится реализовывать свой потенциал, прокачивая и совершенствуя навыки. 

4.10. Форма наставничества «работодатель-обучающийся» 

предполагает создание органичной системы взаимодействия колледжа и 

региональных предприятий с целью получения обучающимися – актуальных 

знаний и навыков, необходимых для дальнейшей самореализации, 

профессиональной реализации и трудоустройства, а предприятием – 
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подготовленных и мотивированных кадров, в будущем способных стать 

ключевым элементом обновления производственной и экономической систем. 

4.10.1. Цели и задачи: 

4.10.1.1. Целью такой формы наставничества является получение 

обучающимся актуализированного профессионального опыта и развитие 

личностных качеств, необходимых для осознанного целеполагания, 

самоопределения и самореализации. 

4.10.1.2. Основные задачи: 

− помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального 

потенциала;  

− повышение осознанности в вопросах выбора профессии, 

самоопределения, личностного развития,  

− повышение уровня профессиональной подготовки обучающегося,  

− ускорение процесса освоения основных навыков профессии,  

− содействие выработке навыков профессионального поведения, 

соответствующего профессионально- этическим стандартам и правилам; 

− развитие у обучающегося интереса к трудовой деятельности в 

целом. 

4.10.2. Варианты взаимодействия наставничества: 

Вариации ролевых моделей внутри формы «работодатель – 

обучающийся» различаются исходя из уровня подготовки и мотивации 

обучающегося- наставляемого. Представлены четыре основные варианта 

взаимодействия: 

– «мастер – равнодушный», «активный профессионал – 

равнодушный потребитель», мотивационная, ценностная и профессиональная 

поддержка с системным развитием коммуникативных и профессиональных 
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навыков, необходимых для осознанного целеполагания и выбора карьерной 

траектории; 

– «профессионал – выбирающий», «успешный профессионал – 

обучающийся, выбирающий профессию – краткосрочное  взаимодействие, в 

процессе которого наставник представляет обучающемуся (группе 

обучающихся) возможности и перспективы конкретного места работы; 

– «коллега – будущий коллега» – совместная работа по развитию 

творческого, предпринимательского, прикладного (модель / продукт) или 

социального проекта, в процессе которой наставляемый делится свежим 

видением и креативными идеями, способными оказать существенную 

поддержку наставнику, а сам наставник выполняет роль организатора и 

куратора; 

– «работодатель–будущий сотрудник» – профессиональная 

поддержка в формате стажировки, направленная на развитие конкретных 

навыков и компетенций, адаптацию на рабочем месте и последующее 

трудоустройство. 

4.11. Форма наставничества «обучающийся-социум». Данная форма 

предполагает взаимодействие обучающихся Колледжа и представителя 

общественности региона (родителей, некоммерческих предприятий, 

учреждений культуры, спорта, социальной сферы), при котором наставник 

активизирует профессиональное, гражданское и личностное самоопределение и 

самореализацию обучающегося, усиливает его мотивацию к учебе. В процессе 

взаимодействия наставника с наставляемым в зависимости от мотивации 

самого наставляемого (личная, социальная или общепрофессиональная) может 

происходить практическое знакомство с профессией, со способами решения 

актуальных личных и социальных проблем обучающихся.  
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4.11.1. Цели и задачи: 

4.11.1.1. Цель такой формы наставничества – поддержка 

обучающегося в самоопределении и самореализации, развитие 

актуализированного социального опыта и личностных качеств (гражданской 

ответственности и патриотизма), подготовка к активному участию в 

экономической и социально-культурной жизни страны.  

4.11.1.2. Основные задачи:  

− проведение диагностики исходного уровня профессиональных и 

личностных качеств обучающихся; 

- формирование установки на самосовершенствование; 

- развитие навыков общения и поведения в социуме; 

- общее повышение уровня культуры обучающихся, развитие их 

творческого мышления; 

- формирование культуры профессионального общения и 

взаимодействия; 

- формирование социальной активности, чувства социально-правовой 

защищенности, развитие навыков обеспечения личной безопасности; 

- уяснение сущности социальных и профессиональных ролей 

будущей деятельности. 

4.11.2. Варианты взаимодействия наставничества:  

- социально-значимая деятельность - помощь обучающимся в 

реализации творческих, спортивных талантов и способностей, содействие их 

развитию и становлению в социально-общественных организациях;  

- личностные и социальные затруднения - помощь обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в решении социальных задач 

через постановку на учет в социальные службы, содействие в трудоустройстве;  
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- проектные навыки и компетенции – развитие гражданско-

патриотической, нравственной позиции и пропаганды здорового образа жизни 

через участие в добровольческих и благотворительных акциях, социальных и 

бизнес-проектах вне колледжа, проектное волонтерство, установление связи с 

общественностью;  

- коммуникативность - создание комфортных условий для 

коммуникаций вне колледжа через организацию выездных мероприятий в 

социокультурном пространстве, участие в трудовых и спортивных сменах,  

форумах и.д.  

4.12. Форма наставничества «Ведущий колледж - профильный 

колледж». В данной форме осуществляется наставничество на уровне 

взаимодействия с ПОО - организация наставничества в области повышения 

качества методических, информационных, кадровых ресурсов ПОО в рамках 

сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций, в 

том числе при взаимодействии ведущего и профильных колледжей. 

4.12.1. Цель и задачи: 

4.12.1.1. Целью данной формы наставничества является вовлечение 

обучающихся, педагогических и административных сотрудников ведущего 

колледжа в партнерское наставничество с профильными колледжами для 

повышения качества подготовки кадров по программам ТОП-50 и ТОП-регион. 

4.12.1.2. Основные задачи: 

− формирование единого информационного пространства для 

реализации сетевого взаимодействия профильных ПОО; 

− формирование единой стратегии оценочных процедур в области 

подготовки профильных ПОО; 

− организация повышения квалификации, профессиональной 
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переподготовки  педагогических сотрудников профильных ПОО; 

− разработка, апробация и внедрение новых элементов подготовки 

кадров по ТОП-50 и ТОП-регион; 

− применение современных образовательных технологий;  

− совершенствование учебно-методического обеспечения подготовки 

кадров 

− предоставление коллективного доступа профильных ПОО к 

ресурсам ведущего колледжа 

− создание сетевых сервисов, осуществление методической и 

консультационной поддержки. 

4.12.2. Варианты взаимодействия наставничества: 

Варианты взаимодействия внутри формы «ведущий колледж-профильный 

колледж» могут реализовываться в зависимости от целей наставничества. 

Взаимодействие может строиться в режиме урочной и внеурочной 

деятельности. Возможна интеграция в совместные мероприятия, 

включающие разные целевые аудитории (обучающиеся, преподаватели), 

способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в сетевое 

сообщество. Основными вариантами взаимодействия могут быть: 

− актуализация\разработка учебно-методических материалов – 

совместное обновление содержания РП, КОС, МР в соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс, профессиональных стандартов, требований 

работодателей; размещение учебных материалов для использования в сетевом 

формате на сайте, платформе Moodle. 

− распространение опыта - проведение ЕМД, обучающих 

семинаров для ПОО сети, мастер-классов, по распространению опыта 

реализации специальностей и профессий ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 
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− повышение квалификации - организация и проведение курсов 

повышения квалификации для преподавателей профессионального цикла ПОО 

сети; 

− аттестация обучающихся - проведение единых оценочных 

процедур промежуточной аттестации на различных площадках ПОО – 

участников сети;  

− ресурсы колледжа - проведение промежуточной и итоговой 

аттестации в форме ДЭ на базе ведущего колледжа; 

− дополнительное образование - организация обучения 

обучающихся ПОО сети по дополнительным программам с применением ЭО и 

ДОТ, в том числе на платформе Moodle; 

− конкурсное движение - проведение предметных олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, организованных между 

обучающимися ПОО сети, в том числе с применением ЭО и ДОТ; 

− научно-исследовательская деятельность – привлечение 

обучающихся и сотрудников профильных ПОО к участию в научно-

практических конференциях, выставках НТТ, организация работы по передаче 

практического опыта, знаний и умений, а также обеспечение 

консультационного и психологического сопровождения 

Все представленные формы 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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Показателем оценки эффективности работы наставника является 

адаптация в коллективе наставляемого, а также высокие показатели 

профессиональной деятельности наставляемого, в том числе по результатам 

участия в профессиональных конкурсах. Оценка производится на 

промежуточном и итоговом контроле. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ К НАСТАВНИКАМ, 

ИЗЪЯВЛЯЮЩИМ ЖЕЛАНИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

5.1. Наставники подбираются из числа наиболее подготовленных лиц, 

обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные 

показатели в работе и достижения в учебе, способность и готовность делиться 

своим опытом, имеющих системное представление о работе в целом, 

обладающих коммуникативными навыками и гибкостью в общении.  

5.2. Наставник должен обладать рядом личностных и 

профессиональных качеств:  

− коммуникабельностью;  

− педагогическими навыками;  

− отличными показателями в труде; 

− профессиональными знаниями по специальности;  

− личным желанием исполнять роль наставника.  

5.3. Наставники могут быть избраны из числа:  

− педагогических работников колледжа;  

− обучающихся;  

− победителей региональных и всероссийских конкурсов олимпиад, 

чемпионатов Абилимпикс, Ворлдскиллс;  
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− работников предприятий, осуществляющих деятельность по 

профилю реализуемых образовательных программ колледжа.  

5.4. Численность наставников определяется по мере необходимости и 

количества стажеров (обучающихся).  

5.5. Директор ПОО издает приказ о назначении наставника 

 

 

6. ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА И ОБУЧЕНИЯ НАСТАВНИКОВ 

6.1. Для отбора наставников необходимо: разработать критерии отбора 

в соответствии с запросами наставляемых; выбрать из сформированной базы 

подходящих под эти критерии наставников; провести собеседование с 

отобранными наставниками, чтобы выяснить их уровень психологической 

готовности; сформировать базу отобранных наставников.  

6.2. Обсуждение кандидатур может быть проведено на открытом 

педагогическом совете, назначение должно быть добровольным.  

6.3. Для организации обучения наставников необходимо:  

− составить программу обучения наставников, определить ее сроки;  

− подобрать необходимые методические материалы в помощь 

наставнику - выбрать форматы обучения и преподавателя (преподавателей).  

6.4. Обучение наставников может осуществляться куратором 

программы в организации либо внешними приглашенными специалистами, в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий.  

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИКОВ, 

НАСТАВЛЯЕМЫХ, КУРАТОРОВ И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НАСТАВЛЯЕМЫХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 
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7.1. В своей работе наставник руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим положением о 

наставничестве, решениями Совета наставников, локальными актами 

образовательного учреждения, Коллективным договором.  

7.2. Сфера ответственности наставников:  

− ориентация на потребности и возможности наставляемого;  

− конструктивная оценка подготовки обучаемого: анализ знаний на 

основании вопросов, ошибок;  

− предварительная подготовка материалов, идей и предложений;  

− оптимизация времени обучения;  

− планирование занятий, совместных встреч.  

7.3. Наставник имеет право:  

− привлекать других сотрудников для расширения профессиональных 

компетенций наставляемого;  

− запрашивать виды выполненных промежуточных или итоговых 

производственных заданий, отчетную документацию наставляемого.  

7.4. Обязанности наставника:  

− знать требования законодательства в сфере образования, 

ведомственных нормативных актов, определяющих права и обязанности 

наставника и наставляемого;  

− разработать совместно с подопечным индивидуальную траекторию 

профессионального развития;  

− осуществлять необходимое обучение, контролировать и 

корректировать деятельность наставляемого;  

− участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 

общественной деятельностью наставляемого, вносить предложения о его 
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поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного 

воздействия;  

− вести отчетную документацию;  

− подводить итоги деятельности по программе наставничества.  

Наставники из числа сотрудников бизнес-партнеров, предприятий 

реального сектора экономики или социальной сферы несут персональную 

ответственность за качество обучения подопечных и не реже одного раза в 

неделю информируют администрацию колледжа о их результатах.  

7.5. Сфера ответственности наставляемого:  

− предварительная подготовка к встречам: вопросы по программе 

наставничества, тематике программы;  

− внесение предложений по улучшению процесса обучения;  

− всесторонняя помощь наставнику в выполнении своей роли.  

7.6. Наставляемый имеет право:  

− вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством;  

− выбирать наставника из предложенных кандидатур;  

− рассчитывать на оказание психолого-педагогического 

сопровождения;  

− участвовать в районных, региональных и всероссийских конкурсах 

наставничества;  

− защищать свои интересы самостоятельно и (или) через 

представителя.  

7.7. Обязанности наставляемого:  

− выполнять индивидуальную траекторию профессионального 

развития в установленные сроки;  
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− постоянно работать над повышением профессионального 

мастерства, овладевать практическими компетенциями;  

− информировать наставника о применении передовых методов и 

форм работы в своей учебной и профессиональной деятельности;  

− совершенствовать свой профессиональный, образовательный и 

культурный уровень;  

− периодически отчитываться о своей работе перед наставником.  

7.8. Обязанности бизнес-партнеров, предприятий реального сектора 

экономики или социальной сферы:  

− проводить отбор работников для осуществления функции 

наставничества;  

− обеспечить безопасные условия для реализации наставнической 

программы;  

− контролировать деятельность наставника в рамках реализации 

программы обучения на предприятии.  

7.9. Право бизнес-партнеров, предприятий реального сектора 

экономики или социальной сферы:  

− согласовывать с руководством колледжа сроки и программу 

прохождения стажировки;  

− привлекать наставника к участию в процедуре оценки общих и 

профессиональных компетенций подопечных и работе комиссии по 

присвоению квалификации обучающимся по профессии/специальности в 

соответствии с приказом о составе комиссии.  

7.10. Организация работы наставников и контроль их деятельности 

возлагается на куратора и заместителя директора соответствующего 

направления.  
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7.11. Методическая служба колледжа оказывает методическое 

сопровождение в проектировании индивидуальной траектории 

профессионального развития специалиста; изучает, обобщает и распространяет 

положительный опыт организации наставничества в ГБПОУ «ПГК».  

7.12. Психологическая служба колледжа проводит анкетирование, 

тестирование, входную диагностику наставников и наставляемых; анализирует 

результаты и помогает куратору в проведении собеседования и формировании 

пар наставника-наставляемого.  

8. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПАР И ГРУПП ИЗ НАСТАВНИКА И 

НАСТАВЛЯЕМОГО (НАСТАВЛЯЕМЫХ) 

8.1. Формирование наставнических пар / групп осуществляется после 

знакомства с программами наставничества на добровольной основе и 

утверждается приказом директора колледжа. Основные критерии 

формирования наставнических пар / групп: - профессиональный профиль или 

личный (компетентностный) опыт наставника должны соответствовать 

запросам наставляемого или наставляемых; - у наставнической пары или 

группы должен сложиться взаимный интерес и симпатия, позволяющие в 

будущем эффективно работать в рамках программы наставничества.   

8.2. С наставниками, приглашенными из других ПОО, составляется 

договор о сотрудничестве на безвозмездной основе.  

9. ПРОЦЕСС ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР 

9.1. Закрепление наставников оформляется приказом директора 

колледжа.  

9.2. Основанием для приказа является обоюдное согласие 

предполагаемого наставника и наставляемого.  

10. ФОРМЫ И СРОКИ ОТЧЕТНОСТИ НАСТАВНИКА И КУРАТОРА 

О ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
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10.1. Показателями оценки эффективности работы наставника является 

достижение обучающимся поставленных целей и решение задач в период 

наставничества в соответствии с программой наставничества.  

10.2. Наставник ведет дневник и заполняет отчет по итогам полугодия 

(или по завершению программы). Отчет проверяется кураторами и содержит 

информацию, раскрывающую критерии оценки наставников. При 

необходимости куратор совместно с наставником вносит изменения в план 

мероприятий.  

10.3. Результаты деятельности наставника оценивают кураторы 

процессов наставничества (заместители директора) 1 раз в семестр (на 15 

февраля и 15 июня текущего учебного года) при подведении итогов работы по 

показателям эффективности деятельности педагогов.  

11. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАСТАВНИКА, 

ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ЕГО ПООЩРЕНИЯ 

11.1. В ГБПОУ «ПГК» поддерживается система мотивации и 

стимулирования наставничества. Условиями поощрения является достижение 

планируемых результатов реализации наставнической программы.  

11.2. Критерии эффективности программы наставничества являются:  

− мнение всех участников наставнической программы;  

− достижение наставляемыми требуемой результативности в учебной 

и иной деятельности;  

− повышение мотивации к учебе, собственному профессиональному 

развитию наставляемых;  

− положительная динамика поведенческих характеристик и др.  

11.3. В качестве основных форм поощрения наставника 

предусматриваются:  
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− проведение мероприятий по популяризации роли наставника;  

− организация и проведение фестивалей, форумов, конференций 

наставников внутри колледжа и на региональном уровне;  

− выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на 

региональном и федеральном уровнях;  

− поддержка системы наставничества через СМИ, социальные сети;  

− размещение фотографий на доске почета «Лучшие наставники»;  

− награждение грамотами "Лучший наставник";  

− благодарственные письма родителям наставников из числа 

обучающихся;  

− благодарственные письма на предприятия и в организации 

наставников и др.  

12. УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА НА САЙТЕ КОЛЛЕДЖА И ОРГАНИЗАЦИЙ-

ПАРТНЕРОВ 

12.1. Для размещения информации о внедрении методологии 

наставничества на официальном сайте образовательной организации и на сайте 

предприятий-стратегических партнеров ГБПОУ «ПГК» создается специальная 

вкладка. На сайте размещаются сведения о реализуемых программах 

наставничества, базы наставников и наставляемых, публикация лучших 

наставников и кейсов наставнических программ и др.  

12.2. Результаты программ наставничества публикуются после их 

завершения.  

13. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВО 

13.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, 

относятся (Приложения А-К):  
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− настоящее Положение;  

− приказ директора колледжа или представителя организации бизнес-

партнера, предприятия реального сектора экономики или социальной сферы о 

назначении наставников;  

− планы работы наставника;  

− журнал (дневник) наставника;  

− отчеты о деятельности наставника и наставляемого;  

− результаты анкетирования наставников и наставляемых;  

− протоколы заседаний Педагогического и/или Управляющего 

советов, методического совета, ПЦМК, на которых рассматривались вопросы 

наставничества;  

− методические рекомендации и обзоры по опыту реализации 

наставничества в колледже. 

13.2. Для участия в программе наставничества заполняются согласия на 

обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы 

и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

наставляемых и наставников.  

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором колледжа и действует бессрочно.  

14.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в соответствии с вновь принятыми законодательными и иными 

нормативными актами Российской Федерации и вновь принятыми локальными 

нормативными актами колледжа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Основные формы и методы индивидуальной работы наставника 

 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
Основные формы и методы 

индивидуальной работы наставника 

  

1. Индивидуальные задания и поручения по изучению опыта работы, 

выработке практических навыков в ходе выполнения трудовых обязанностей, 

овладению приемами трудовой деятельности с целью содействия в 

профессиональном и интеллектуальном самообразовании наставляемого. 

2. Контроль деятельности наставляемого в форме личной проверки 

выполнения задания, поручения, качества подготавливаемых документов. 

3. Индивидуальная помощь в изучении нормативных правовых актов, 

овладении эффективными приемами выполнения трудовых обязанностей, 

исправлении ошибок, устранении недостатков, а также в решении вопросов 

трудовой деятельности, в выработке способности решать задачи в 

нестандартных ситуациях. 

Помощь может быть оказана в форме совета, разъяснения, показа, 

тренировки, пожелания, совместного выполнения отдельных поручений, 

обязанностей и т.д.  

4. Воспитательные беседы о проблемах работы, учебы, быта, об участии в 

жизни коллектива Колледжа, отношении к повышению профессионального 

уровня, конкретных фактах пассивности в работе, нарушениях дисциплины, 

причинах, мешающих достичь лучших результатов в работе, и других 

проблемах. 
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5. Личный пример наставника. Личный пример должен проявляться в 

безупречном выполнении наставником трудовых обязанностей, требований 

нормативных актов, высокой дисциплинированности и требовательности к 

себе, корректном отношении к коллегам, социальным партнерам и гражданам, 

обращающимся в Колледж, постоянном повышении своего профессионального 

и культурного уровня, строгом соблюдении трудовой дисциплины, примерном 

поведении. 

6. Изучение личности наставляемого - при наблюдении в ходе 

повседневного общения, при взаимодействии с коллегами, руководством, 

родителями обучающихся. 

7. Деловое общение. Совместное посещение исторических и культурных 

мест, выставок, конкурсов различной направленности, спортивных 

соревнований, участие в них. Знакомство с историей и традициями Колледжа. 

Оказание содействия в проявлении и развитии творческих способностей 

наставляемого. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Форма  индивидуального плана работы наставника (рекомендуемая) 

 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА 
С МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ 

 
на период реализации программы наставничества 

с хх.хх20____ по хх.хх.20____ 
 
 

Наставник –         ___________________________________________ 
(Фамилия И.О.)   (должность) 

Наставляемый -  ____________________________________________ 
(Фамилия И.О.)   (должность) 

 
Цель реализации наставнической программы: – создание организационно-
методических условий для успешной адаптации молодого специалиста к работе 
в колледже и осуществления воспитательной работы с группой обучающихся. 
 
Основные задачи:  

− выявить затруднения молодого специалиста в педагогической практике и 
оказать необходимую помощь по их преодолению;  

− создать условия для развития профессиональных навыков молодого 
педагога, в том числе навыков применения различных средств, форм 
обучения и воспитания, психологии общения с обучающимися и их 
родителями;  

− мотивировать молодого педагога к самообразованию и 
профессиональному самосовершенствованию.  

− оказание помощи в ведении документации преподавателя. 
 
Содержание деятельности:  

1. Диагностика затруднений молодого педагога и выбор форм организации 
обучения и воспитания и оказание необходимой помощи на основе 
анализа выявленных потребностей.  

2. Посещение уроков молодого педагога и определение способов 
повышения их эффективности.  
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3. Ознакомление молодого педагога с основными направлениями и 
формами активизации познавательной, научно-исследовательской 
деятельности обучающихся во внеурочное время (олимпиады, смотры, 
предметные недели, и др.).  

4. Демонстрация молодому педагогу опыта успешной педагогической 
деятельности.  

5. Организация мониторинга и рефлексии эффективности совместной 
деятельности.  

 
Ожидаемые результаты: 

− успешная адаптации молодого педагога в колледже;  
− повышение профессиональной компетентности молодого педагога в 

вопросах организации образовательного процесса;  
− обеспечение непрерывного повышения качества преподавания;  
− совершенствование методов работы молодого педагога по развитию 

творческой и самостоятельной деятельности обучающихся; 
− использование в работе начинающих педагогов современных 

педагогических технологий;  
− умение проектировать воспитательную систему, работать с группой на 

основе изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу с 
обучающимися. 

 
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Планируемый 

результат 
Отметка 

о выполнении 
1     
…     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Самооценка деятельности в процессе реализации наставнической программы 
(что получилось, над чем необходимо работать дальше) 
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 
Предложения о продлении (завершении) наставнической программы 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
Дата ____________  

 
 

Наставник              __________________            __________________________ 
                           подпись    Фамилия И.О. 
 
Ознакомлен 
 
Наставляемый            __________________            __________________________ 
                           подпись    Фамилия И.О. 
 
Заключение куратора по результатам итогового мероприятия наставнической 
программы 
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
 
Дата _____________  
 
Куратор              __________________            __________________________ 
                           подпись    Фамилия И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Форма примерного индивидуального плана работы наставляемого  

 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВЛЯЕМОГО 
(дорожная карта профессионального развития молодого педагога) 

 
___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

на 20___ - 20____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1. Нормативно-организационная деятельность  

1 Изучение локальных актов по организации 
образовательного процесса в колледже. 

  

2 Изучение требований ФГОС СПО, ПС, 
примерных и рабочих программ к практической 
подготовке по профессии, содержание 
соответствующих учебников, учебных пособий 

  

3 Разработка мероприятий по модернизации 
материально-технической базы кабинета/ 
лаборатории с учетом  требований ФГОС, ПС, 
WSR и современных требований к учебно-
производственному оборудованию. 

  

4 Разработка оценочных заданий, 
совершенствование       методов контроля 
деятельности обучающихся через обновление 
комплектов оценочных средств по УД/ПМ. 

  

5 Применение на уроках технических средств 
обучения, подготовка презентационных и видео 
материалов. 

  

6 Конструирование несложных средств обучения: 
создание приспособлений, стендов, наглядных 
пособий, дидактических средств по УД/ПМ 

  

7 Внедрение в учебный процесс 
программированного контроля обучения. 

  

8 Применение на уроках эффективных приемов и 
активных методов обучения. 

  

9 Проведение открытого урока по теме ……    
10 Подготовка обучающихся по программам   
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№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

профессионального образования к участию в 
конкурсах профессионального мастерства и 
аналогичных мероприятиях. 

11 Планирование занятий и (или) учебной практики 
(практического обучения): разработка и 
обновление планов, технологических карт, 
сценариев занятий. 

  

12 Посещение обучающих семинаров, вебинаров 
профессиональной направленности.   

  

13 Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональной стажировки на предприятии. 

  

2. Организационно-педагогическое сопровождение группы обучающихся  
(при наличии классного руководства) 

1 Изучение локальных нормативных документов, 
регламентирующих организацию социально-
воспитательной работы в колледже по 
взаимодействию с родителями обучающихся, 
социальными партнерами (положения, 
процедуры, должностные инструкции, методики 
и т.д.). 

  

2 Применение диагностической методики 
исследования коллектива закрепленной группы 
(педагогическое наблюдение, опрос, 
анкетирование, изучение личных дел, анализ 
журналов и т.д). 

  

3 Сбор и интерпретация полученных результатов 
наблюдения за учебной группой, составление 
характеристики на группу обучающихся в 
журнале классного руководителя. 

  

4 Применение диагностической методики 
исследования личности обучающегося 
(педагогическое наблюдение, опрос, 
анкетирование, изучение личного дела, анализ 
журналов и т.д.). 

  

5 Сбор и интерпретация полученных результатов 
наблюдения за личностью обучающегося, 
составление на него психолого-педагогической 
характеристики. 

  

6 Составление социального паспорта группы 
обучающихся, выделение проблем 
воспитательного характера и определение 
способов их решения. 

  

7 Составление плана педагогического 
сопровождения группы в урочной и внеурочной 
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№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

деятельности на учебный год с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей, требований 
осваиваемой профессии (на основании 
социального паспорта группы). 

8 Посещение, наблюдение и анализ организации и 
проведения внеурочных мероприятий других 
преподавателей, классных руководителей. 

  

9 Планирование, организация и самостоятельное 
проведение внеурочных мероприятий с 
последующим самоанализом. 

  

10 Анализ социально-значимой деятельности 
обучающихся (участие обучающихся в 
различных кружках, секциях, активе группы) 

  

11 Консультирование и вовлечение обучающихся 
группы в социально-деятельностное 
пространство колледжа (кружки, секции, актив 
группы) с целью профессионального и 
личностного развития. 

  

12 Организационно-педагогическая поддержка 
формирования и деятельности органов 
самоуправления группы 

  

13 Организационно-педагогическая поддержка 
общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности обучающихся 

  

14 Проведение с обучающимися тестирования на 
профессиональную пригодность (по осваиваемой 
профессии), интерпретация полученных 
результатов. 

  

15 Апробация форм или методов взаимодействия 
педагогического коллектива колледжа с внешней 
средой (родительское собрание, родительская 
конференция, день открытых дверей, 
профориентация, экскурсия и т.д.). 

  

14 Совершенствование   организации   и   стиля   
руководства группой обучающихся через 
проведение мероприятий…. 

  

15 Информировать социальное окружение об 
успехах и достижениях обучающихся в 
различных видах деятельности 

  

16 Контролировать ход и качество образовательного 
процесса в группе 

  

17 Содействие достижению взаимопонимания, 
профилактике и разрешению конфликтов 

  

18 Консультирование обучающихся по программам   
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№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

профессионального образования и их родителей 
(законных представителей) и (или) обучающихся 
по программам профессионального обучения 
вопросам профессионального самоопределения, 
профессионального развития, профессиональной 
адаптации 

3. Организационно-методическая работа  
1 Разработка и актуализация учебно-планирующей 

документации на учебный год (КТП, РП)  
  

2 Формирование портфолио, комплексного 
методического обеспечения по УД/ПМ. 

  

3 Занятия на семинарах-практикумах.    
4 Наблюдение за работой новаторов на 

производстве, участие в экскурсиях и т.д. 
  

5 Составление методической разработки по ЛР/ПЗ, 
внеаудиторной самостоятельной работе 
обучающихся,  

  

6 Посещение практикумов лучших мастеров и 
преподавателей колледжа с целью изучения и 
обобщения передового педагогического опыта.  

  

7 Участие в работе предметно-цикловой 
методической комиссии колледжа. 

  

8 Подготовка статьи, доклада для научно-
практической конференции преподавателей. 

  

9 Выступление с темой педагогического 
исследования на педсовете, мастер-классе, 
едином методическом дне, и т.д. 

  

10 Проведение среди обучающихся конкурсов 
профессионального мастерства, олимпиад, 
викторин. 

  

11 Вовлечение обучающихся в проектно-
исследовательскую деятельность через участие в 
научно-практических конференциях колледжа, 
города, области. 

  

12 Внедрение передовых педагогических 
технологий. 

  

13 Развитие технического творчества обучающихся: 
организация кружков технического творчества, 
выставок научно-технического творчества 

  

14 Формирование портфолио педагогических 
достижений, КМО. 

  

5. Дополнительное образование 
 Участие в обучающих семинарах в Колледже   
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№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

 Участие в ЕМД в качестве слушателя   
 Обучение в рамках тематических педсоветов   
 Обучение на курсах повышения квалификации   
 Обучение на внешних семинарах   

6. Профессиональное развитие 
 Подготовка и проведение мастер-класса в рамках 

ЕМД……. 
  

 Проведение открытого урока по теме……   
 Проведение открытого внеаудиторного 

мероприятия….. 
  

 Участие в аудите….    
 Участие в конференции ПГК…   
 Участие в конференциях различного уровня за 

пределами колледжа 
  

 Участие во внешних  конкурсах 
профессионального мастерства 

  

 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства на уровне колледжа 

  

 Подготовка материалов к методической выставке 
по номинациям 

  

 Участие в реализации экспериментальной 
деятельности колледжа по направлению 

  

 Участие  в разработке и реализации 
инновационного проекта ПГК 

  

 
Наставляемый    __________________            __________________________ 
                           подпись    Фамилия И.О. 
 
СОГЛАСОВАНО  
Наставник          __________________            __________________________ 
                           подпись    Фамилия И.О. 
 
 
 
Председатель ПЦМК     ________________                ______________________________ 
                                                       подпись     Фамилия И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Отчет-анкета наставника 

 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ОТЧЕТ-АНКЕТА НАСТАВНИКА 

 

Уважаемый наставник! 

Вам необходимо принять участие в оценке наставничества. Ваши ответы 

помогут при определении степени готовности наставляемого к 

самостоятельному выполнению должностных обязанностей, выявлении 

эффективных методов обучения и наиболее типичных трудностей, с которыми 

сталкивается сотрудник на новом месте работы.  

Наставник ___________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

Наставляемый ______________________________________________________________ 

 (Фамилия И.О.) 

Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная 

оценка), проведите оценку вашего взаимодействия по нижеследующим 

параметрам. 

Вопрос Оценка  
 

1. Достаточно ли было времени, проведенного Вами с наставляемым, 
для получения им профессионально необходимых знаний и навыков? 

 

2. Насколько точно следовал Вашим рекомендациям наставляемый?  
3. В какой степени затраченное на наставничество время было 
посвящено проработке теоретических знаний? 

 

4. В какой степени затраченное на наставничество время было 
посвящено проработке практических навыков? 

 

5. Насколько, по Вашему мнению, наставляемый готов к 
самостоятельному исполнению должностных  обязанностей 
благодаря пройденному наставничеству? 
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6. Каков на данный момент, на Ваш взгляд, уровень  
профессионализма наставляемого? 

 

7. Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд, является наиболее 
важным для наставляемого при прохождении наставничества? 
(расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из параметров): 
– помощь при вхождении в коллектив, знакомство с  
принятыми правилами поведения; 
– освоение практических навыков работы;  
– изучение теории, выявление пробелов в знаниях;  
– освоение административных процедур и принятых правил 
делопроизводства 

 

8. Какой из используемых Вами методов обучения Вы считаете 
наиболее эффективным? (расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из 
методов): 
– самостоятельное изучение наставляемым материалов и выполнение 
заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по 
электронной почте; 
– в основном самостоятельное изучение наставляемым материалов и 
выполнение заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по 
телефону; 
– личные консультации в заранее определенное время;  
– личные консультации по мере возникновения  
необходимости; 
– поэтапный совместный разбор практических заданий  

 

 
Оцените, в какой мере наставляемый  следует общепринятым правилам и 
нормам поведения и работы: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
Какие наиболее важные для успешного и самостоятельного выполнения 
должностных обязанностей, на ваш взгляд, знания и навыки вам удалось 
передать наставляемому? ______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Использовались ли вами какие-либо дополнительные методы, помимо 
перечисленных (если да, то перечислите их)?  _____________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Кратко опишите ваши предложения и общие впечатления от работы с лицом, в 
отношении которого осуществлялось наставничество: ______________________ 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Самооценка деятельности в процессе реализации наставнической программы 
(что получилось, над чем необходимо работать дальше) 
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 
Предложения о продлении (завершении) наставнической программы 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
Дата ____________  

 
Наставник              __________________            __________________________ 
                           подпись    Фамилия И.О. 
 
Ознакомлен 
 
Наставляемый            __________________            __________________________ 
                           подпись    Фамилия И.О. 
 
Заключение куратора по результатам итогового мероприятия наставнической 
программы 
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
 
Дата _____________  
 
Куратор              __________________            __________________________ 
                           подпись    Фамилия И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Отчет-анкета наставляемого  

 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ОТЧЕТ-АНКЕТА НАСТАВЛЯЕМОГО 

 
ФИО  
Должность  
Руководитель подразделения  
Наставник  

 
Уважаемый сотрудник! 

 
Вам необходимо принять участие в оценке наставничества. Ваши ответы 
помогут при выявлении наиболее типичных трудностей, с которыми 
сталкивается сотрудник на новом месте работы. В результате ваших 
искренних ответов на вопросы этой анкеты будут определены лучшие 
наставники, а также выявлены проблемы адаптации в процессе 
наставничества сотрудника, на которые руководителям структурных 
подразделений следует обратить внимание, что в конечном итоге поможет 
быстрее освоиться на новом рабочем месте не только вам, но и будущим 
новичкам. Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 – максимальная оценка, 1 – 
минимальная оценка), проведите оценку по нижеследующим параметрам. 
 
Наставник ______________________________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

Наставляемый ___________________________________________________________ 

 (Фамилия И.О.)  
Вопросы Балл 

Достаточно ли было времени, проведенного с вами наставником, для 
получения необходимых знаний и навыков? 

 

Как бы вы оценили требовательность наставника?  
Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества 
теоретические знания по вашей специализации? 

 

Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества 
практические навыки по вашей должности? 

 

Насколько быстро вам позволили освоиться на новом месте работы знания об 
истории, культуре, принятых нормах и процедурах работы внутри колледжа? 

 

Являются ли полученные в ходе наставничества знания и навыки  
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достаточными для самостоятельного выполнения обязанностей, 
предусмотренных вашей должностью? 
Расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов при оценке времени, 
потраченного наставником на различные способы обучения при работе с вами (1 
— метод почти не использовался, 10 — максимальные затраты времени): 
В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, 
ответы наставника на возникающие вопросы по электронной почте 

 

В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, 
ответы наставника на возникающие вопросы по телефону 

 

Личные консультации в заранее определенное время  
Личные консультации по мере возникновения необходимости  
Поэтапный совместный разбор практических заданий  
Было ли достаточным внимание кураторов (коллег, председателя ПЦМК, 
методиста и представителей администрации) в процессе адаптации: 
да, была оказана всесторонняя поддержка  
помощь была оказана каждый раз, когда за ней обращался  
в течение всего периода адаптации практически не сталкивался с 
представителями колледжа 

 

В случаях, когда Вы обращались с вопросом к сотрудникам колледжа: 
С легкостью спрашивал(а) все, что было необходимо  
Испытывали неудобство, что отвлекаю от работы  
Старались реже обращаться с вопросами  
Было ли достаточно теоретической и практической информации от наставника? 
Да, вполне  
Все материалы, которые предоставлял наставник были полезны, не хватало 
практических рекомендаций 

 

Вообще не получил материалов  
Участвовали Вы в заседаниях ПЦМК и педагогических советах 
Колледжа? 

 

Да, почерпнул полезную информацию, которая помогла быстрее 
адаптироваться 

 

Заседания ПЦМК не проводились  
Да, но участие никак не повлияло на мою работу  
Не пониманию, о чем идет речь, слышу об этом впервые  
Какую пользу принесло посещение плановых обучающих программ, педсоветов, 
семинаров,  проводимых администрацией Колледжа (ЕМД, ШМП и т.д): 
Получение нового опыта и знаний  
Информация вся мне знакома, но полезно еще раз послушать  
Обучение в целом неинтересно и бесполезно  
Не участвовал(а)  
Ваши коллеги 
Всегда доброжелательно и с готовностью делятся информацией, готовы 
помочь 

 

Помощь от коллег была оказана недостаточно  
Не помогали, не отвечали на вопросы. Встретили агрессивно / равнодушно  
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Какой методы наставничества вы считаете наиболее эффективным и почему?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Какие наиболее важные, на ваш взгляд, знания и навыки для успешного 
выполнения должностных обязанностей вам удалось освоить благодаря 
прохождению наставничества?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Кто из Ваших коллег кроме наставника, особенно помог вам в период 
адаптации?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Какой из аспектов адаптации показался вам наиболее сложным?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Кратко опишите ваши предложения\замечания и общие впечатления от работы 
с наставником:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Кратко опишите ваши предложения/замечания по работе с методистом: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Кратко опишите ваши предложения/замечания по работе администрации: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Дата ____________  
 

Наставляемый            __________________            __________________________ 
                           подпись    Фамилия И.О. 
 
Ознакомлен 
 
Наставник            __________________            __________________________ 
                           подпись    Фамилия И.О. 
 
Заключение куратора по результатам периода наставнической программы 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
 
Дата _____________  
 
Куратор              __________________            __________________________ 
                           подпись    Фамилия И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Примерная форма отчета об итогах наставничества 

 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ  
об итогах наставничества 

 
Уважаемый руководитель структурного подразделения! Вам необходимо 
принять участие в оценке наставничества сотрудников вашего структурного 
подразделения. Ваши ответы помогут выявить наиболее типичные трудности, с 
которыми сталкивается сотрудник вашего структурного подразделения на 
новом месте работы. В результате ваших ответов на вопросы этой анкеты будут 
определены лучшие наставники, а также выявлены проблемы адаптации 
сотрудника. 
Наставник __________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., должность) 
Наставляемый _____________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., должность) 
Периоды 
наставничества с «____» ___________20___г. по «____» ___________20___г. 
 

Заключение о результатах работы по наставничеству 
 

Показатель наставничества Краткая характеристика достигнутых показателей 

Профессиональная готовность 
работать по профилю УД/ПМ 

 
 
 
 

Отношение к работе 

 
 
 
 

Работоспособность 

 
 
 
 

Инициативность 

 
 
 
 

Дисциплинированность  
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Показатель наставничества Краткая характеристика достигнутых показателей 
 
 

Взаимоотношение с коллегами 

 
 
 
 

Выполнение требований 
локальных актов, председателя 
ПЦМК, методиста, 
заведующего отделением 

 
 
 
 

 
Профессиональные успехи, 
достижения, результаты 
 

 

 
Вывод (общие заключения по объему и качеству работы наставляемого; 
готовности к самостоятельному исполнению сотрудником должностных 
обязанностей): 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Рекомендации (вопросы, которые необходимо дополнительно изучить 
наставляемому; недостатки, которые наставляемому следует устранить; методы 
и способы, с помощью которых необходимо улучшить работу наставляемому 
педагогу): 
____________________________________________________________________ 

 
 
Руководитель подразделения _______________________________________________ 

                                             (должность, Ф.И.О., подпись) 
 
Заместитель директора колледжа по 
направлению________________________________________________________________ 

                                                     (должность, Ф.И.О.,подпись) 
«  «  20  г. 
 
С отчетом об итогах наставничества ознакомлен   
 

(Ф.И.О., подпись наставляемого педагога) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Примерная форма отчета наставляемого об итогах выполнения 

индивидуального плана 
 

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 

ОТЧЕТ НАСТАВЛЯЕМОГО ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

 
№ 
п\п 

Показатели Краткая характеристика 
достигнутых показателей 

1.  Знакомство с какими положениями 
из нормативно-правовых актов, 
регламентирующих выполнение 
должностных обязанностей, 
позволило улучшить работу.  

 

2.  Какие теоретические знания 
оказались полезны в организации 
профессиональной деятельности ? 

 

3.  Каков уровень работоспособности, 
объем выполняемых 
функциональных обязанностей? 

 

4.  Как изменилось отношение к работе, 
самостоятельность и инициативность 
в профессиональной деятельности?  

 

5.  Как исполняются распоряжения и 
указания администрации, связанные 
с профессиональной деятельностью? 

 

6.  Как изменилось профессиональное 
общение, соблюдаются нормы 
профессиональной этики? 

 

7.  Каковы уровень адаптированности в 
коллективе, взаимоотношения с 
коллегами?  

 

8.  Участие в жизни коллектива  
 
Вывод (объем и качество выполнения индивидуального плана; готовность к 
самостоятельному исполнению наставляемым функциональных обязанностей): 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



  
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА П 01-11.2021 
Положение о программе наставничества 

 в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
Изменение № Дата изменения Редакция № 3 стр. 76 из 89 

 

 

 

 

Рекомендации (основные профессиональные трудности, возникающие у 
наставляемого и способы их устранения; вопросы, которые необходимо 
дополнительно изучить наставляемому в целях совершенствования 
профессиональной компетентности; указание направлений необходимой 
дополнительной профессиональной подготовки (обучения)): 
____________________________________________________________________ 

 
 
Наставляемый _____________________________________________________________ 

                                             (должность, Ф.И.О., подпись) 
 
«  «  20  г. 
 
С отчетом об итогах выполнения индивидуального плана наставляемого 
ознакомлен   
 

(Ф.И.О., подпись наставника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Примерная форма листа-самооценки педагога-наставника 

 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА 
 
 

Лист самооценки профессионального развития в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог» по уровню «педагог–наставник» 
___________________________________________________________________  

(Фамилия, имя. отчество) 
Имеющаяся квалификационная категория _______________________________ 
Дата установления квалификационной категории __________________________  

 
Уважаемый коллега! 

В процессе самоанализа Вам предстоит оценить собственную компетентность 
как «педагога-наставника» в соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог». Вам предлагается проанализировать свою 
профессиональную деятельность и оценить степень владения компетенциями, 
необходимыми для учителя основной школы, претендующего на звание 
«педагога–наставника», используя 3-х балльную шкалу: 0 баллов – 
компетенция не выражена, 1 балл – компетенция слабо выражена, 2 балла – 
компетенция явно выражена. Отмечайте баллы в соответствующей колонке. В 
колонке комментарий целесообразно конкретизировать, что именно в данной 
компетенции у Вас вызывает трудности или чему именно Вы, можете научить 
других.  
 

№ 
п\п 

Компетенции Баллы Комментарии 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 
1.  Разработка и реализация программ учебных дисциплин 

в рамках ОПОП. Готовность к осуществлению 
наставнической деятельности по вопросам разработки 
и реализации программ УД\ПМ в рамках ОПОП.  

  

2.  Осуществление профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. Готовность 
оказывать помощь в реализации профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО.  

  

3.  Участие в разработке и реализации программы   
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№ 
п\п 

Компетенции Баллы Комментарии 

развития наставничества в колледже в целях создания 
безопасной и комфортной образовательной среды. 
Готовность оказывать помощь по вопросам разработки 
и реализации программы развития наставничества в 
колледже в целях создания безопасной и комфортной 
образовательной среды 

4.  Планирование и проведение учебных занятий. 
Осуществление наставнической деятельности по 
вопросам планирования и проведения учебных занятий 

  

5.  Систематический анализ эффективности учебных 
занятий и подходов к обучению. Осуществление 
наставнической деятельности по вопросам анализа 
эффективности учебных занятий и подходов к 
обучению  

  

6.  Организация, осуществление контроля и оценки 
учебных достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения ОПОП обучающимися. Готовность оказывать 
помощь по вопросам организации, осуществления 
контроля и оценки учебных достижений, текущих и 
итоговых результатов освоения ОПОП обучающимися 

  

7.  Формирование общих компетенций. Осуществление 
наставнической деятельности по вопросам 
формирования общих компетенций у обучающихся 

  

8.  Формирование навыков, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности по 
вопросам формирования навыков, связанных с ИКТ 

  

9.   Формирование мотивации к обучению. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности по 
вопросам формирования мотивации к обучению 

  

10.  Объективная оценка знаний обучающихся на основе 
тестирования и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными возможностями. 
Готовность оказывать помощь по вопросам оценки 
знаний обучающихся на основе тестирования и других 
методов контроля в соответствии с реальными 
учебными возможностями. 

  

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 
11.  Регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды. 
Готовность к осуществлению деятельности по 
вопросам регулирования поведения обучающихся для 
обеспечения безопасной образовательной среды  

  

12.  Реализация современных, в том числе интерактивных,   
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№ 
п\п 

Компетенции Баллы Комментарии 

форм и методов воспитательной работы, используя их 
как на занятии, так и во внеурочной деятельности. 
Готовность к осуществлению наставнической 
деятельности по вопросам реализации современных, в 
том числе интерактивных, форм и методов 
воспитательной работы и их использования как на 
занятии, так и во внеурочной деятельности 

13.  Постановка воспитательных целей, способствующих 
развитию обучающихся, независимо от их 
способностей и характера. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности по 
вопросам постановки воспитательных целей, 
способствующих развитию обучающихся 

  

14.  Определение и принятие четких правил поведения 
обучающимися в соответствии с уставом колледжа и 
правилами внутреннего распорядка. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности по 
вопросам определения и принятия четких правил 
поведения обучающимися 

  

15.  Проектирование и реализация воспитательных 
программ. Готовность к осуществлению 
наставнической деятельности по вопросам 
проектирования и реализации воспитательных 
программ на основе ФГОС СПО 

  

16.  Реализация воспитательных возможностей различных 
видов деятельности обучающихся (учебной, 
производственной, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.). Готовность к осуществлению 
наставнической деятельности по вопросам реализации 
воспитательных возможностей различных видов 
деятельности обучающихся 

  

17.  Проектирование ситуаций и событий, развивающих 
эмоционально-ценностную сферу обучающихся 
(культуру переживаний и ценностные ориентации). 
Готовность к осуществлению наставнической 
деятельности в проектировании ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-ценностную сферу 
обучающихся (культуру переживаний и ценностные 
ориентации) 

  

18.  Помощь и поддержка в организации деятельности 
органов самоуправления обучающихся. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности в 
области помощи и поддержки в организации 
деятельности органов самоуправления обучающихся  
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№ 
п\п 

Компетенции Баллы Комментарии 

19.  Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций 
жизни колледжа. Готовность к осуществлению 
наставнической деятельности в создании, поддержание 
уклада, атмосферы и традиций жизни колледжа 

  

20.  Развитие у обучающихся познавательной активности, 
формирование гражданской позиции, способности к 
труду, формирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни. Готовность 
оказывать помощь в области развития у обучающихся 
познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей, формирования 
гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, формирования у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

  

21.  Формирование толерантности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной среде. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности по 
вопросам формирования толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поликультурной среде 

  

22.  Использование конструктивных воспитательных 
усилий родителей (законных представителей) 
обучающихся, помощь семье в решении вопросов 
воспитания обучающихся. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности по 
вопросам использования конструктивных 
воспитательных усилий родителей (законных 
представителей) обучающихся, помощи семье в 
решении вопросов воспитания обучающихся 

  

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 
23.  Выявление в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с 
особенностями их развития. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности по 
вопросам выявления в ходе наблюдения поведенческих 
и личностных проблем обучающихся, связанных с 
особенностями их развития 

  

24.  Оценка параметров и проектирование психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды, 
разработка программ профилактики различных форм 
насилия в колледже. Готовность к осуществлению 
наставнической деятельности по вопросам оценки 
параметров и проектирования психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды, 
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№ 
п\п 

Компетенции Баллы Комментарии 

разработки программ профилактики различных форм 
насилия в колледже 

25.  Применение инструментария и методов диагностики и 
оценки показателей уровня и динамики развития 
обучаюдщихся. Готовность к осуществлению 
наставнической деятельности по применению 
инструментария и методов диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики развития обучающихся 

  

26.  26 Освоение и применение педагогами психолого-
педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных), необходимых для адресной работы с 
различными контингентами обучающихся: одаренные 
дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в 
трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети с 
девиациями поведения, дети с зависимостью. 
Готовность к осуществлению наставнической 
деятельности по освоению и применению педагогами 
психолого-педагогических технологий, в том числе по 
работе с детьми ОВЗ 

  

27.  Оказание адресной помощи обучающимся. Готовность 
к осуществлению наставнической деятельности по 
вопросам оказания адресной помощи обучающимся 

  

28.  Взаимодействие с другими специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума. 
Готовность к осуществлению наставнической 
деятельности по вопросам организации взаимодействия 
педагогов с другими специалистам в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума 

  

29.  Разработка (совместно с другими специалистами) и 
реализация совместно с родителями (законными 
представителями) программ индивидуального развития 
обучающегося. Готовность к осуществлению 
наставнической деятельности по вопросам разработки 
(совместно с другими специалистами) и реализации 
совместно с родителями (законными представителями) 
программ индивидуального развития обучающегося 

  

30.  Освоение и адекватное применение специальных 
технологий и методов, позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую работу. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности по 
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вопросам освоения и адекватного применения 
специальных технологий и методов, позволяющих 
проводить коррекционно-развивающую работу 

31.  Развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, формирование гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современного 
мира, формирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности по 
вопросам развития у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формированию гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирования у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизни 

  

32.  Формирование и реализация программ развитияобщих 
компетенций, образцов и ценностей социального 
поведения, навыков поведения в мире виртуальной 
реальности и социальных сетях, формирование 
толерантности и позитивных образцов 
поликультурного общения. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности по 
вопросам формирования и реализации программ 
развития общих компетенций, образцов и ценностей 
социального поведения, навыков поведения в мире 
виртуальной реальности и социальных сетях, 
формирования толерантности и позитивных образцов 
поликультурного общения 

  

33.  Формирование системы регуляции поведения и 
деятельности обучающихся. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности по 
вопросам формирования системы регуляции поведения 
и деятельности обучающихся 

  

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ  
среднего профессионального образования» 

34.  Формирование профессиональных компетенций и 
понимания места профессии в общей картине мира. 
Готовность к осуществлению наставнической 
деятельности по вопросам формирования 
профессиональных компетенций и понимания места 
профессии в общей картине мира  

  

35.  Определение на основе анализа учебной деятельности 
обучающегося оптимальных (в том или ином 
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предметном образовательном контексте) способов его 
обучения и развития. Готовность к осуществлению 
наставнической деятельности по вопросам определения 
на основе анализа учебной деятельности обучающегося 
оптимальных способов его обучения и развития 

36.  Определение совместно с обучающимся, его 
родителями (законными представителями), другими 
участниками образовательного процесса (педагог-
психолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего 
развития, разработка и реализация (при 
необходимости) индивидуального образовательного 
маршрута и индивидуальной программы развития 
обучающихся. Готовность к осуществлению 
наставнической деятельности по вопросам определения 
индивидуального образовательного маршрута и 
индивидуальной программы развития обучающихся 

  

37.  Планирование специализированного образовательного 
процесса для группы, класса и/или отдельных 
контингентов, обучающихся с выдающимися 
способностями и/или особыми образовательными 
потребностями на основе имеющихся типовых 
программ и собственных разработок с учетом 
специфики состава обучающихся, уточнение и 
модификация планирования. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности по 
вопросам планирования специализированного 
образовательного процесса для группы, класса и/или 
отдельных контингентов, обучающихся с 
выдающимися способностями и/или особыми 
образовательными потребностями. 

  

38.  Применение специальных языковых программ (в том 
числе русского как иностранного), программ 
повышения языковой культуры и развития навыков 
поликультурного общения. Готовность к 
осуществлению наставнической деятельности по 
вопросам применения специальных языковых 
программ, программ повышения языковой культуры и 
развития навыков поликультурного общения  

  

39.  Совместное с обучающимися использование 
иноязычных источников информации, инструментов 
перевода, произношения. Готовность к осуществлению 
наставнической деятельности по вопросам совместного 
с обучающимися использования иноязычных 
источников информации, инструментов перевода, 
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произношения. Организация олимпиад, конференций, 
турниров математических и лингвистических игр в 
школе и др. Готовность к осуществлению 
наставнической деятельности по вопросам организации 
олимпиад, конференций, турниров математических и 
лингвистических игр в колледже и др. 

 Итого баллов   
 

При итоговой оценке от 96 до 120 баллов – соответствие статусному званию 
«педагог-наставник». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
Примерная форма анкеты для начинающего педагога 

 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
АНКЕТА ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА 

 
№ 
п\п 

Вопросы Да 
 

Нет Части 
чно 

1 Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной 
подготовки? 

   

2 Каких знаний, умений, навыков, компетенций Вам не 
хватало в начальный период педагогической 
деятельности?  

   

3. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса вы 
испытываете трудности: 

 в календарно-тематическом планировании      
 в проведении уроков     
 в проведении внеклассных мероприятий     
 в общении с коллегами, администрацией    
 в общении с учащимися, их родителями     
 другое (допишите)    

4. Что представляет ли для вас трудность: 
 формулировка целей урока    
 выбор соответствующих методов и методических приемов 

для реализации целей урока 
   

 мотивация деятельности учащихся    
 формулировка вопросов проблемного характера     
 создание проблемно-поисковых ситуаций в обучении    
 подготовка для учащихся заданий различной степени 

трудности 
   

 активизация учащихся в обучении    
 организация сотрудничества учащихся    
 организация само- и взаимоконтроля учащихся    
 организация своевременного контроля и коррекции 

образовательных достижений учащихся 
   

 развитие творческих способностей учащихся    
 другое (допишите)    

5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной 
компетентности отдали бы вы предпочтение в первую, вторую и т.д. очередь 
(пронумеруйте в порядке выбора):  
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 cамообразованию    
 практико-ориентированному семинару    
 курсам повышения квалификации    
 мастер-классам    
 творческим лабораториям    
 индивидуальной помощи со стороны наставника    
 Предметно-цикловым методическим комиссиям    
 Школе молодого педагога    
 другое (допишите)     

6. Если бы вам предоставили возможность выбора практико-ориентированных 
семинаров для повышения своей профессиональной компетентности, то в каком из 
них Вы приняли бы участие в первую, во вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в 
порядке выбора):  
 типы уроков, методика их подготовки и проведения;    
 методы обучения и их эффективное использование в 

образовательном процессе; 
   

 приемы активизации учебно-познавательной деятельности 
учащихся; 

   

 учет и оценка современных образовательных результатов 
учащихся; 

   

 психолого-педагогические особенности учащихся разных 
возрастов 

   

 урегулирование конфликтных ситуаций    
 формы работы с родителями    
 формы и методы педагогического сотрудничества с 

учащимися;  
   

 другое (допишите)    
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 
 

 
 
 

 
 
 
 

Кому выдано Кол-во 
экземпляров 

№ экземпляра 

ЦМК 1 контрольный 
Начальник ОТО и ОВС 1 электронный 

Пользователи электронной версии 
Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, 

ответственных за выполнение требований 
документа 

Зам. директора по УР Методисты, ответственные за организацию 
образовательного процесса на отделении,  зав. 
уч. частью  

Зам. директора по УР и НИД Методисты, руководитель ЦИМООП 
Методисты, ответственные за организацию 
образовательного процесса на отделении 

Председатели ПЦМК 

Председатели ПЦМК Члены комиссии 
Зам. директора по  УР и ВД Руководитель физвоспитания, председатель 

Совета обучающихся 
  

Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная 
документация/ Положения по колледжу 
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