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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наставничестве в ГБПОУ «Бакальекий техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), во 

исполнение постановления Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 

года № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».

1.2. Настоящее положение устанавливает правовой статус наставника и 

наставляемого, регламентирует взаимоотношения между участниками 

образовательных отношений в деятельности наставничества.

2. Основные понятия и термины
2.1. Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве.

2.2. Форма наставничества - способ реализации целевой модели через; 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников.

2.3. Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.

2.4. 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.
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2.5. 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.

2.6. Куратор - сотрудник техникума, либо организации из числа социальных 

партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества.

2.7. Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и прсцессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в техникуме.

2.8. Методология наставничества - система концептуальных взглядов, 

подходов и методов, обоснованных научными исследованиями и практическим 

опытом, позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия наставника 

и наставляемого.

2.9. Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне 

знаниями и навыками

2.10. Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, 

который ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и 

поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует обучающихся и 

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

2.11. Сообщество образовательной организации - сотрудники данной 

образовательной организации, обучающиеся, их родители, выпускники и любые 

другие субъекты, которые объединены стремлением внести свой вклад в развитие 

организации и совместно действуют ради этой цели.

2.12. Эндаумент - фонд целевого капитала в некоммерческих организациях, 

обычно в сфере образования или культуры, который формируется за счет 

добровольных пожертвований. В частности, в фонд целевого капитала техникума 

пожертвования могут приходить от благодарных выпускников техникума, 

желающих поддержать его развитие.
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3. Задачи наставничества

3.1. Разработка и реализация мероприятий «дорожной карты» внедрения 

целевой модели наставничества.

3.2. Разработка и реализация программ наставничества.

3.3. Реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и 

контроль за деятельностью наставников, принимающих участие в программе 

наставничества.

3.4. Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации 

программ наставничества.

3.5. Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества.

3.6. Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

программ наставничества в техникуме.

3.7. Формирования баз данных Программы наставничества и лучших практик.

3.8. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в реализации целевой 

модели наставничества, в формате непрерывного образования.

4. Ожидаемые результаты внедрения наставничества

4.1. Планируемые результаты внедрения наставничества:

- измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, 

культурной, спортивной и других сферах;

- рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия;

- улучшение психологического климата в образовательной организации как 

среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с 

выстраиванием долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на 

основе партнерства;
практическая реализация концепции построения индивидуальных 

образовательных траекторий;
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- измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и 

сотрудников региональных предприятий и организаций, связанное с: развитием 

гибких навыков и метакомпетенций;

4.2. Внедрение целевой модели наставничества может повлиять в том числе на 

решение следующих проблем обучающихся техникума:

- низкую мотивацию к учебе, неудовлетворительные образовательные 

результаты, дисциплинарные затруднения;

- низкую информированность о карьерных и образовательных возможностях, - 

отсутствие осознанного выбора пути будущего профессионального развития;

- трудности, связанные с невозможностью эффективно совмещать получение 

образования и рабочую деятельность по специальности;

- низкий уровень общей культуры, неразвитость метакомпетенций, отсутствие 

или неразвитость навыков целеполагания, планирования и самореализации, 

пессимистичные ожидания от будущего и самого общества;

- низкий уровень общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

как следствие - невостребованность на рынке;

- отсутствие мотивации и возможностей для участия в программах поддержки 

обучающихся и выпускников;

невозможность реализовать свой предпринимательский или 

профессиональный потенциал в силу отсутствия опыта и ресурсов.

5. Формы наставничества
5.1. Наставничество предусматривает две основные роли: наставляемый и 

наставник.
5.2. Наставниками могут быть обучающиеся образовательной организации, 

представители сообществ выпускников образовательной организации, родители 

обучающихся (родитель не может быть наставником для своего ребенка е, рамках 

данной целевой модели), педагоги (взаимодействие с настаЕЛяемым 

осуществляется за рамками основной профессиональной образовательной: 

программы) и иные должностные лица образовательной организации, сотрудники 

промышленных и иных предприятий и организаций, некоммерческих
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организаций и иных организаций любых форм собственности, изъявивших 

готовность принять участие в реализации целевой модели наставничества.

5.3. Наставляемым может стать любой обучающийся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также молодой 

специалист и педагог на условиях свободного вхождения в выбранную 
программу.

5.4. Форма наставничества - это способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной 

деятельностью и позицией.

В техникуме могут реализовываться следующие формы наставничества.:

"обучающийся - обучающийся

"преподаватель - преподаватель

"преподаватель - обучающийся

"работодатель - обучающийся

5.5. 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.

5.6. Форма наставничества "обучающийся - обучающийся " предполагает 

взаимодействие обучающихся одной образовательной организации, при котором 

один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и 

обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать 

весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее строгой 

субординации.

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка, 

обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями 

либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. Среди: 

основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь е;

реализации лидерского потенциала, улучшении образовательных, творческих или
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спортивных результатов, развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание 

помощи в адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий и 

коммуникаций внутри образовательной организации, формирование устойчивого 

сообщества обучающихся и сообщества благодарных выпускников.

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий 

уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы организации, что окажет несомненное положительное 

влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус организации, 

лояльность учеников и будущих выпускников к школе. Обучающиеся - 

наставляемые подросткового возраста получат необходимый стимул к 

культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, 

самореализации, а также развитию необходимых компетенций.

Среди оцениваемых результатов:

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

группы и образовательной организации;

- численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций;

количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и творческих проектов;

- снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции и 

психоневрологических диспансерах;

- снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся.

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности. Возможна интеграция в "классные часы", организация совместных 

конкурсов и проектных работ, участие в конкурсах и олимпиадах, совместные 

походы на спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию 

чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для зада1! 

адаптации), проектная деятельность, совместное посещение или организация 

мероприятий, совместное участие в конкурсах и олимпиадах профессионального
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мастерства.

5.7. Форма наставничества "преподаватель - преподаватель ". Предполагает 

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

нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим 

ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю 

поддержку.

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте 

работы или в должности педагога молодого специалиста, повышение его 

профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной 

профессиональной среды внутри образовательной организации, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. Среди 

основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: способствовать 

формированию потребности заниматься анализом результатов своей 

профессиональной деятельности; развивать интерес к методике построения и 

организации результативного учебного процесса; ориентировать начинающего 

педагога на творческое использование передового педагогического опыта в своей 

деятельности; прививать молодому специалисту интерес к педагогической 

деятельности в целях его закрепления в образовательной организации; ускорить 

процесс профессионального становления педагога; сформировать сообщество 

образовательной организации (как часть педагогического).

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий 

уровень включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, 

культурную жизнь образовательной организации, усиление уверенности е, 

собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического 

потенциалов. Это окажет положительное влияние на уровень образовательной: 

подготовки и психологический климат в образовательной организации. Педагоги- 

наставляемые получат необходимые для данного периода профессиональной! 

реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также 

стимул и ресурс для комфортного становления и развития внутри организации и 

профессии.
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Среди оцениваемых результатов:

- повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния;

- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве 

педагога в данном коллективе (образовательной организации);

- качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных 
наставляемым группах;

- сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами;

- рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста.

5.8. Форма наставничества "обучающийся - ученик". Форма предполагает 

взаимодействие обучающегося (обучающихся) общеобразовательной организации 

(ученик) и обучающегося профессиональной образовательной организации,, 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.

Целью такой формы наставничества является успешное формирование у 

ученика представлений о следующей ступени образования, улучшение 

образовательных результатов и мотивации, расширение метакомпетенций, а 

также появление ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, 

образовательной и профессиональной траекторий развития.

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 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 перешедших: 

на новый уровень образования, формирование устойчивого студенческого и
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школьного сообществ.

Результатом правильной организации работы наставников будет повышение 

уровня мотивированности и осознанности обучающихся среднего и старшего 

подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития, самореализации и 

профессионального ориентирования; снижение доли ценностно 

дезориентированной молодежи; активное развитие гибких навыков, необходимых 

для гармоничной личности; улучшение образовательных, культурных, 

спортивных и иных результатов и укрепление школьного сообщества.

Среди оцениваемых результатов:

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

образовательной организации;

количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и культурных проектов обучающихся;

- снижение числа социально и профессионально дезориентироЕ;аннных 

обучающихся, состоящих на учете в полиции и психоневрологических 

диспансерах;

- увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками е. 

будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников;

- увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные пршраммой 

наставничества направления подготовки.

5.9. Форма наставничества "работодатель - обучающийся". Данная форма 

предполагает создание эффективной системы взаимодействия организаций, 

осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и представителя регионального предприятия 

(организации) с целью получения обучающимися актуальных знаний и навыков,, 

необходимых для дальнейшей самореализации, профессиональной реализации ее 

трудоустройства, а предприятием (организацией) - подготовленных ее 

мотивированных кадров, в будущем способных стать ключевым: элементом 

обновления производственной и экономической систем.

Целью такой формы наставничества является получение обучающимися
ю



актуализированного профессионального опыта и развитие личностных качеств, 

необходимых для осознанного целеполагания, самоопределения и 

самореализации. Среди основных задач деятельности наставника в отношении 

обучающегося: помощь в раскрытии и оценке своего личного и

профессионального потенциала; повышение осознанности в вопросах выбора 

профессии, самоопределения, личностного развития, повынзение уровня 

профессиональной подготовки обучающегося, ускорение процесса освоения 

основных навыков профессии, содействие выработке навыков профессионального 

поведения, соответствующего профессионально-этическим стандартам и 

правилам и развитие у обучающегося интереса к трудовой деятельности в целом.

Результатом правильной организации работы наставников будет повышение 

уровня мотивированности и осознанности обучающихся в вопросах саморазвития 

и профессионального образования, получение конкретных профессиональных 

навыков, необходимых для вступления в полноценную трудовую деятельность. 

Более того, в процессе взаимодействия наставника с наставляемым в данной 

форме может происходить адаптация молодого специалиста на потенциальном 

месте работы, когда обучающийся решает реальные задачи в рамках своей 

рабочей деятельности. Наставничество позволяет существенно сократить 

адаптационный период при прохождении производственной практики и при 

дальнейшем трудоустройстве за счет того, что обучающимся передают 

технологии, навыки, практику работы, организационные привычки и паттерны 

поведения, их мотивируют и корректируют работу.

Среди оцениваемых результатов:

- улучшение образовательных результатов обучающегося;

численный рост количества мероприятий профориентационного, 

мотивационного и практического характера в образовательной организации;

увеличение процента обучающихся, прошедших профессиональные и: 

компетентностные тесты, успешно прошедших промежуточную аттестацию;

численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности совместно с наставником;
и



- увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в 

будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников;

- численный рост планирующих трудоустройство или уже трудоустроенных 

на региональных предприятиях выпускников профессиональных образовательных' 

организаций.
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