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1. Общие положения. 

1.1 Положение о наставничестве в государственном автономном профессиональном  

образовательном учреждении Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты» (далее по тексту – Положение, колледж) определяет 

цели и задачи наставнической деятельности педагогов колледжа, специалистов 

предприятий-партнеров, студентов – наставников, в отношении обучающихся колледжа 

(студентов, слушателей), а также направления и порядок организации наставничества в 

колледже по моделям: 

- «педагог - студент»; 

- «студент – студент»;  

- «специалист предприятия (организации) – студент»; 

- «преподаватель – преподаватель». 

 Наставничество может осуществляться не только в период прохождения обучающимся 

колледжа производственной практики, но и в процессе всего периода освоения 

профессиональной образовательной программы, в том числе и при сетевой форме 

обучения 

 

2. Термины и определения 

2.1 Наставничество – одна из форм педагогической деятельности, универсальная 

образовательная и кадровая технология передачи опыта, знаний, формирования 

профессиональных навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение в процессе совместной деятельности 

наставляемого с наставником, основанное на доверии и партнёрстве. 

Наставничество, как вид деятельности, предусматривает систематическую 

индивидуальную и (или) групповую (командную) работу. 

2.2. Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного, социального и профессионального результата, 

готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции 

и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования  опекаемого. 

Наставник - это опытный педагог, специалист, студент, которые должны   обладать 

высокими профессиональными и нравственными качествами, практическими знаниями и 

опытом, пользоваться авторитетом и доверием у обучающихся. 

Наставниками  могут быть: 

- преподаватели колледжа, имеющие стаж педагогической работы не менее 3 лет, 

аттестованные в установленном порядке на первую или высшую квалификационную 

категорию. 

- студенты, имеющие высокие показатели в освоении профессиональной образовательной 

программы (успевающие на «4» хорошо и  «5» отлично  и обладающие высокими духовно 

- .нравственными качествами. 

- высококвалифицированные специалисты предприятия (организации), соответствующие 

требованиям к наставнику, закрепленные за обучающимся на период практики, 

стажировки распорядительным актом предприятия. 

2.3. 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 определён 

термином «обучающийся».  

2.4. Система наставничества – комплекс условий, ресурсов и процессов, необходимых 

для реализации программ наставничества в профессиональных образовательных 

организациях и прочих организациях – участниках.  

2.5. Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

2.7. Кураmор - сотрудник Колледжа, который отвечает за организацию программы 

наставничества. 

2.8. Форма наставничества - способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары/групп, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

2.9.Благодарный выпускник- выпускник Колледжа, который ощущает эмоциональную 

связь с ним, чувствует признательность и поддерживает личными ресурсами (делится 

опытом, мотивирует обучающихся и педагогов, инициирует и развивает эндаумент, 

организует стажировки и т.д.). 

2.10. Сообщество Колледжа - сотрудники Колледжа, обучающиеся, их родители, 

выпускники и иные субъекты, объединенные стремлением внести вклад в развитие 

организации и действующие совместно ради этой цели. 

2.11. Образовательное пространство pегиона - сеть образовательных событий, 

организуемых групповыми и индивидуальными субъектами (учреждениями образования, 

культуры, спорта, предприятиями и т.п., конструктивными сообществами и 

инициативными гражданами); совокупность данных субъектов является инфраструктурой, 

обладающей образовательным потенциалом в решении задач программы наставничества 

колледжа. 

2.12. Taндем - пара «наставник-наставляемый». Термин используется в практике 

наставничества, подчеркивая способ достижения успеха - только совместными усилиями. 

2.13Родитель/законный представитель - юридически значимый для наставляемого 

взрослый, который должен быть включен в программу (даже в качестве пассивного 

участника). 

2.13.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 пожертвования могут приходить 

от благодарных выпускников, желающих поддержать ее развитие. 

 

3.Нормативные ссылки 

3.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3марта 2015года№349-р 

«Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015–2020 годы»; 

3.3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015года №366-р 

«План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных 

профессий»; 

3.4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9июля 2014г. № 1250-р «План 

мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и 

модернизации высокопроизводительных рабочих мест»; 



 

3.5. Приказ Министерства образования и науки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

3.6. Приказ Министерства образования и науки от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

3.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 

958 «Об утверждении Порядка создания профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, 

на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы»; 

3.8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации. Департамент 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 29 января 2016 

года № 06-44 «О методических рекомендациях»; 

3.9.Устав Колледжа. 

 

4. Цели и задачи наставничества 

4.1. Цели наставничества 

- Целью внедрения наставничества является максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности. 

-  Передача профессионального опыта, обеспечение оптимального использования времени 

и ресурсов при реализации профессиональных образовательных программ, обучение 

студентов/ наставляемых наиболее рациональным приёмам и методам работы для 

достижения ими высокого уровня подготовки по специальности /профессии. 

- Создание благоприятных условий для личностного и профессионального развития, 

выявления и совершенствования способностей и талантов, стимулирования инициативы и 

творчества обучающихся.  

4.2. Задачи наставничества: 

- подготовка обучающегося / наставляемого к самостоятельной, осознанной и социально – 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого 

являются нестабильность, неопределённость, изменчивость, сложность, информационная 

насыщенность;  

- формирование и развитие у обучающихся колледжа общих и профессиональных 

компетенций и профессионально значимых личностных качеств личности;  

- Раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории; 

- приобщение обучающихся колледжа к корпоративной культуре Предприятия 

(организации);  

- оказание методической и психолого – педагогической помощи обучающимся колледжа в 

профессиональной адаптации к условиям производственной деятельности при 

осуществлении программы производственной практики; 

- повышение мотивации обучающихся колледжа к установлению длительных трудовых 

отношений с Предприятием (организацией) по окончании обучения. 



 

- содействие трудоустройству выпускников. 

- профилактика правонарушений и успешная социализация в обществе обучающихся из 

«группы риска». 

-улучшение показателей организации в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах; 

 

5. Направления и механизмы наставничества. 

5.1 Направления наставничества в колледже:  

5.1.1 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 

профессионального мастерства в целях развития профессиональных компетенций 

обучающихся, наставничество в период первичного освоения специальности / профессии; 

5.1.2 Социокультурное наставничество: наставничество, осуществляемое, как правило, 

во внеурочной общественной деятельности в целях развития общих компетенций, 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов, а также выявление и развитие талантов и творческих способностей 

обучающихся, приобщение к социально-общественной деятельности, формирование 

здорового образа жизни; 

5.1.3 Индивидуально-профилактическое наставничество: наставничество в процессе 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию (дети-сироты, лица из числа детей-сирот и 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.).  

5.2. Наставничество в колледже организуется как в индивидуальной, так и в командной 

формах. 

Наставничество может быть прямым (непосредственный контакт со студентом, общение с 

ним не только в учебное время, но и в неформальной обстановке) и опосредованным 

(когда наставничество проявляется только формально, путем советов, рекомендаций, но 

личные контакты сводятся к минимуму, а также через влияние на его социальную 

окружающую среду); индивидуальным (когда все силы направлены на воспитание одного 

обучающегося) и коллективным (когда наставничество распространяется на группу 

обучающихся); открытым (двустороннее взаимодействие наставника и обучающегося) и 

скрытым  (когда наставник воздействует незаметно). 

6. Внедрение целевой модели наставничества. Порядок организации наставничества 

в колледже. 

6.1. Подлежащая внедрению целевая модель наставничества обучающихся (далее - 

целевая модель) нацелена на достижение результатов Национального проекта 

«Образование», Федеральных проектов: «Молодые профессионалы», «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Социальные лифты для каждого», «Социальная 

активность» 

6.2. Наставничество в Колледже организуется на основании приказа директора. 

6.3. Руководство наставничеством осуществляет куратор, один из заместителей директора, 

который назначается приказом руководителя Колледжа. 



 

6.4 В задачи куратора входит сбор и работа с реестром наставников (Приложение 1) и 

наставляемых (Приложение 2), организация обучения наставников, контроль за 

проведением всех этапов реализации целевой модели, решение организационных 

вопросов, мониторинг реализации и получение обратной связи от участников и партнеров 

программы. 

6.5. Разработка Программы наставничества осуществляется проектной группой, 

назначаемой приказом директора. 

6.6. Наставничество осуществляется посредством внедрения целевой модели 

наставничества и предполагает осуществление следующих функций: 

- реализация мероприятий «Дорожной карты» внедрения целевой модели наставничества; 

- ежегодная разработка, утверждение и реализация Программ наставничества ; 

- назначение ответственного за организацию внедрения целевой модели наставничества в 

колледже; 

- привлечение наставников, обучение, мотивация и контроль за их деятельностью; 

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

методическое) обеспечение наставничества; 

-  осуществление персонифицированного учёта обучающихся и педагогов, участвующих в 

наставнической деятельности; 

- проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности наставничества; 

- обеспечение формирования баз данных и лучших практик наставнической деятельности 

в колледже; 

- обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, участвующих в реализации целевой модели наставничества в 

формате непрерывного образования. 

6.7. Общими и обязательными критериями для отбора/выдвижения для всех категорий 

наставников являются: 

-наличие личного желания стать наставником (даже при условии его выдвижения 

администрацией или коллективом Колледжа); 

-авторитетность в среде коллег и обучающихся; 

-высокий уровень развития ключевых компетенций: 

-способность развивать других, 

-способность выстраивать отношения с окружающими, 

-ответственность, 

-нацеленность на результат, 

-умение мотивировать и вдохновлять других, 

-способность к собственному профессиональному и личностному развитию.  

Дополнительные критерии в разрезе форм наставничества приведены в таблице 

 

  



 

 

Формы наставничества Критерии 
Студент - студент 

 -ответственный, социально активный студент с выраженной   

гражданской и ценностной позицией, мотивированный к 

самосовершенствованию и преобразованию окружающей среды, 

демонстрирующий высокие образовательные результаты, 

победитель или призер региональных олимпиад, соревнований 

профессионального мастерства, соревнований WorldSkills. 

-участник образовательных, спортивных, творческих проектов 

(конкурсы, общественная деятельность, внеурочная деятельность, в 

т.ч. волонтерская (добровольческая) деятельность). 

-увлекающийся и способный передать свою «творческую энергию» 

и интересы другим, образец для подражания в плане 

межличностных отношений, личной самоорганизации и 

профессиональной компетентности 
Педагог - педагог 

-опытный педагог, имеющий профессиональные успехи 

(победитель различных профессиональных конкурсов, автор 

учебных пособий и материалов, участник или ведущий вебинаров и 

семинаров); 

-педагог, склонный к активной общественной работе, лояльный 

участник педагогического сообщества Колледжа; 

-обладает коммуникативными навыками, хорошо развитой 

эмпатией; 

-опытный педагог того же предметного направления, что и молодой 

учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую 

поддержку преподавания отдельных дисциплин (модулей) 
Специалист 
предприятия 
(организации)- студент 

-неравнодушный профессионал с опытом работы не менее 3 лет, с 

активной жизненной позицией, высокой квалификацией, 

-имеет стабильно высокие показатели в работе, 

-обладает развитыми коммуникативными навыками, гибкостью в 

общении, умением отнестись к студенту как к равному в диалоге и - 

потенциально будущему коллеге, 

-способен и готов делиться опытом, имеет системное 

представление о своем участке работы, лояльный, 

поддерживающий стандарты и правила организации, 

-возможно, выпускник Колледжа 



 

 

6.8 Кандидатура наставника рекомендуется предметно – цикловой комиссией и 

рассматривается на научно – методическом совете колледжа. Директор колледжа 

ежегодно издает приказ «О наставничестве», в котором закрепляются наставники за 

определенными группами (категориями) обучающихся или отдельными обучающимися.  

6.9 Список обучающихся, которым требуется наставник по определенным направлениям 

наставничества (кроме наставничества на производстве), формируется на учебных 

отделениях ежегодно не позднее 1 октября текущего года. 

6.10 Список наставников и персонифицированный программы (планы) наставничества 

формируют заместители директора по направлениям наставничества и осуществляют 

мониторинг, оценку и контроль выполнения персонифицированных программ (планов) 

наставничества по соответствующим направлениям. 

- Заместитель директора по учебно – производственной работе - по направлению 

«Учебно-профессиональное наставничество», в том числе на предприятии (организации): 

модели: «педагог – студент», «специалист предприятия – студент» по представлению 

заведующих отделениями. Представление формируется по согласованию с руководством 

предприятия (организации) – базы практики обучающихся – не позднее 2 рабочих дней с 

даты начала практики или стажировки; 

- Заместитель  директора по воспитательной работе: по направлениям «Социокультурное 

наставничество» и «Индивидуально-профилактическое наставничество»: модели 

«педагог- студент» и «студент – студент». 

- Заместитель директора по учебно – методической работе  по модели «преподаватель – 

преподаватель».  

6.11 Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого 

наставника и обучающегося. 

6.12 Замена наставника производится приказом директора в случаях: 

- увольнения наставника; 

- перевода наставника на другую работу; 

- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

- невозможности установления межличностных взаимоотношений между наставником и 

обучающимся; 

- психологической несовместимости наставника и обучающегося. 

6.13 Программа наставничества, мониторинг процесса наставничества и оценка 

результатов совместной деятельности наставника и обучающегося осуществляются в 

соответствии с рекомендуемыми формами документации наставничества (Приложения)  

6.14 Показателями оценки эффективности работы наставника является достижение 

обучающимся поставленных целей и решение задач в период наставничества в 

соответствии с программой (планом) наставничества.  

Педагог – студент 
(группа студентов) 

-педагог, имеющий высокий уровень профессионального 

мастерства; 

-обладает субъективной значимостью для студента (группы 

студентов); 

-способный установить духовный контакт и вызвать доверие у 

студента (группы студентов); 

-наличие профессионального стиля педагогической деятельности 



 

6.15 Результаты деятельности наставника оценивают заместители директора, 

ответственные за реализацию наставничества по закреплённым за ними направлениям. 

(заместители директора, в соответствии с приказом директора о назначении 

ответственных) 1 раз в семестр (на 15 февраля и 15 июня текущего учебного года) при 

подведении итогов работы по показателям эффективности деятельности педагогов.  

6.16. Заместители директора, назначенные приказом директора, ответственными за 

соответствующие направления наставничества обязаны: 

- разработать (совместно с наставником) и утвердить Программу (план) наставничества; 

-подготовить проект приказа о закреплении обучающихся за наставниками в соответствии 

с направлением наставничества; 

- проводить мониторинг и оценку результатов деятельности наставников;  

-создать необходимые условия для совместной работы обучающегося с закрепленным за 

ним наставником; 

-посещать отдельные совместные мероприятия, проводимые наставником; 

-организовать обучение наставников передовым формам и методам индивидуальной 

воспитательной работы, основам педагогики и психологии, оказывать им методическую и 

практическую помощь в составлении планов работы с обучающимися; 

- анализировать и распространять положительный опыт наставничества в колледже. 

7. Организация наставничества обучающихся колледжа на Предприятии 

(организации) 

7.1. Организация и проведение наставничества обучающихся колледжа на Предприятии 

(организации) регламентируется: 

- Настоящим Положением; 

- годовым календарным учебным графиком, планом мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса при реализации программы производственной практики,  

- приказами Предприятия; 

    - договорами об организации и осуществлении программы производственной между 

Предприятием (организацией) и колледжем; 

  7.2. Для организации и проведения наставничества Предприятие (организация): 

- закрепляет за каждой группой обучающихся или персонально за обучающимся колледжа 

наставника из числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения 

их практическим знаниям и приёмам  в работе по каждому направлению программы 

производственной практики и информирует об этом представителя колледжа 

(руководителя практики от колледжа, заведующего практикой или заведующего 

отделением); 

- обеспечивает соответствие графика работы наставника графику реализации программы 

производственной практики на Предприятии (организации) и создает условия для работы 

наставника с колледжем; 

- обеспечивает выполнение наставником программы производственной практики, 

проведение инструктажей для группы обучающихся (отдельных обучающимся) колледжа; 

- контролирует деятельность наставника в рамках реализации программы 

производственной практики на Предприятии (организации). 

7.3. Для организации и проведения наставничества на Предприятии (организации) 

колледж: 

- контролирует выполнение наставником программы производственной практики; 



 

- привлекает наставника к участию в процедуре оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся колледжа, освоенных им в процессе производственной 

практики, по специальности /профессии в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и профессиональными стандартами. 

7.4. Работники Предприятия назначаются наставниками с их письменного согласия. 

7.5. Наставник обязан: 

-  ознакомить обучающихся колледжа с Уставом, Предприятия (организации), Правилами 

внутреннего распорядка, санитарными, противопожарными и иными обязательными 

нормами и правилами поведения в условиях производства на Предприятии (Организации): 

- проводить обучение обучающихся колледжа в соответствии с программой 

производственной практики, рабочим учебным планом по специальности/ профессии, 

годовым календарным графиком учебного процесса; 

- рационально организовывать труд обучающихся колледжа, эффективно использовать 

новое оборудование Предприятия (организации) в процессе производственной практики  

- не реже одного раза в неделю информировать представителя колледжа (руководителя 

практики от колледжа, заведующего практикой, или заведующего отделением) о процессе 

адаптации обучающихся колледжа на производстве, выполнении программы 

производственной практики и требований правил внутреннего трудового распорядка на 

предприятии. 

7.6 . Наставник несет персональную ответственность за качество обучения обучающихся 

 колледжа в процессе производственной практики и безопасность жизнедеятельности 

обучающихся. 

7.7.Наставник может быть досрочно освобожден от исполнения возложенных на него 

обязанностей по осуществлению наставничества приказом руководителя Предприятия 

(организации) в случаях: 

- письменного заявления наставника об освобождении от обязанностей по осуществлению 

наставничества; 

- невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником возложенных на него 

обязанностей; 

- производственной необходимости. 

7.8 Реализации функций наставничества предшествует обучение наставника основам 

педагогики, психологии, методике профессионального обучения и воспитания. 

7.9 Размер и порядок материального поощрения наставника за наставничество 

устанавливается Предприятием. 

8.Обязанности и права куратора 

8.1. Обязанности куратора: 

-формирование и актуализация базы наставников и наставляемых по представлению 

руководителей проектов; 

-координация работы по разработке ежегодной Программы наставничества; 

-организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы; 

-подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую деятельность и 

представление их на утверждение директору Колледжа; 

-оказание своевременной информационной, методической и консультационной поддержки 

участникам наставнической деятельности; 

-обобщение результатов мониторинга, оценка качества Программы, прохождения 

индивидуальных маршрутов, наставляемых; 

-своевременный сбор данных по оценке эффективности внедрения Целевой модели по 

запросам органов управления образования; 



 

-анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической деятельности в 

колледже и участие в его распространении. 

8.2. Куратор имеет право: 

-запрашивать документы (индивидуальные планы наставляемых, заявления, 

представления, анкеты) и информацию от участников Программы; 

-вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы Колледжа, 

сопровождающие наставническую деятельность; 

-инициировать мероприятия в рамках реализации Программы в Колледже; 

-принимать участие во встречах наставников с наставляемыми; 

-вносить на рассмотрение руководству Колледжа предложения о поощрении участников 

Программы; 

-принимать участие в организации взаимодействия тандемов/групп. 

9.Обязанности наставника 

9.1Наставник должен знать: 

- основы педагогики, психологии, методики профессионального обучения и воспитания 

обучающихся; 

- технологию производства, производственное оборудование и правила его технической 

эксплуатации; 

- правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования 

требованиям безопасности ведения работ; 

-нормативно-правовые акты по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.9 

9.2 .Наставник имеет  право: 

- требовать от обучающихся колледжа выполнения производственных заданий, 

контролировать соблюдение ими Устава, Правил внутреннего распорядка, санитарных, 

противопожарных и иных обязательных норм и правил поведения как в колледже,  так и в 

условиях производства на Предприятии (Организации), выполнения указаний по всем 

вопросам, связанным с их практическим обучением; 

- принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением студентов колледжа, 

вносить предложения руководителю колледжа, Предприятия (Организации) о поощрении 

отдельных обучающихся; 

- принимать участие в процедуре оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающихся колледжа, освоенных ими в процессе прохождения производственной 

практики, по специальности /профессии в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и  профессиональными стандартами. 

9.3.В период наставничества наставник обязан: 

- выполнять утвержденную программу наставничества; 
- изучать личностные качества обучающегося, его отношения с обучающимися учебной 

группы, родителями, увлечения, наклонности, круг общения; 

- контролировать и оценивать самостоятельно выполненную работу обучающимся, 

оказывать необходимую помощь; 

- личным примером развивать положительные профессионально – значимые качества 

личности обучающегося, корректировать его поведение в колледже, привлекать к участию 

в общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и 

профессионального кругозора; 

- разрабатывать совместно со студентом план индивидуального развития; 

- вести журнал (записи) наставника; 

- совместно подготавливать «портфолио достижений» обучающегося и участвовать в его 



 

презентации   

10. Обязанности обучающегося (наставляемого) 

 В период наставничества обучающийся обязан: 

- выполнять мероприятия, обозначенные в программе наставничества; 

- постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 

овладевать практическими навыками по осваиваемой образовательной программе; 

- учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно 

строить свои взаимоотношения с ним; 

- повышать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

- отчитываться  о своей работе перед наставником в установленные сроки.  

 

11. Мониторинг и оценка результатов реализации Программы наставничества 

11.1. Под мониторингом реализации программы наставничества понимается как система 

сбора, обработки, хранения и использования информации о программе наставничества 

и/или отдельных ее элементах. 

11.2. Мониторинг проводится куратором по данным представленным руководителями 

проектов два раза за период наставничества (l раз в полугодие, не позднее 30 марта 

(промежуточный) и 30 сентября (итоговый). 

11.З. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных частей: 

-оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

-оценка мотивационно-личностного, компетентного, профессионального роста 

участников, динамика образовательных результатов. 

11.4. Оценка качества реализации программы наставничества в Колледже направлена на: 

-изучение (оценку) качества программы наставничества, сильных и слабых сторон, 

качества совместной работы тандемов/групп посредством проведения руководителями 

проектов SWОТ-анализа; 

-выявление соответствия условий реализации программы наставничества требованиям и 

принципам целевой модели; 

-оценка качества реализации программы наставничества также осуществляется на основе 

анкет удовлетворенности наставников и наставляемых организацией наставнической  

деятельности в Колледже (Приложение 6). Данные анкеты заполняются на 

заключительном этапе программы, обрабатываются руководителями проектов и 

передаются куратору программы. 

11.5. Результаты мониторинга являются основанием для оценки работы наставника. В 

период завершения программы наставник оформляет отчет, где отмечает успехи, 

достигнутые в реализации программы, сложности и перспективы развития наставляемого. 

11.6. В целях обеспечения открытости реализации целевой модели в Колледже на его-

сайте размещается и своевременно обновляется следующая информация: 

- перечень социальных партнеров, участвующих в реализации Программы 

наставничества; 

- анонсы мероприятий, проводимых в рамках внедрения целевой модели и др. 

12.Формы и условия поощрения наставников. Мероприятия по популяризации роли 

наставника. 
-выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; 

-создание тематической рубрики на сайте колледжа с целью информационной и 

методической поддержки программы; 

-поощрение грамотами колледжа «Лучший наставник» и представление к отраслевым 

наградам; 

-благодарственные письма родителям наставников из числа студентов, по месту 

работы/учебы наставника; 



 

-результаты наставнической деятельности могут учитываться при проведении аттестации 

педагогов-наставников, а также при определении стимулирующих выплат в Колледже; 

-руководство Колледжа вправе применять иные методы нематериальной и 

материальной мотивации (выплаты из стимулирующего фонда оплаты труда) с целью 

развития и пропаганды наставничества и повышения его эффективности. 
 
13. Документы, регламентирующие наставничество 
- Приказ директора «о наставничестве»; 

 -Положение о наставничестве; 

-План реализации целевой модели наставничества («Дорожная карта»);  

- Приказы о назначение куратора и наставников, об утверждении тандемов/групп; 

- Программы наставничества;  

-Приказы об утверждении проектных групп для формирования программы 

наставничества. 

- журнал (записи) наставника; 

- карта мониторинга наставничества;  

- методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы по 

наставничеству. 

 

10. Заключительные положения 

Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора колледжа, 

вступает в силу с момента его утверждения и действует до введения нового Положения о 

наставничестве. 

Настоящее Положение подлежит корректировке при изменении законодательных и 

нормативно-правовых актов, по рекомендациям надзорных органов, по результатам 

проверок вышестоящих и надзорных органов. 

Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом директора 

колледжа с учетом мнения Совета колледжа.  
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