


1 общие положеIrItя

1,1 Настояцее Положение о целевой модели настaшничества (далее - Положение)

разработано в соответствии с Федеральным зtцоном от 29.|2,2012 г. ]Ф 273- ФЗ (Об образовании в

Российской Федерачии> (с изменениями и дополнениями), во исполнение постановления

Министерства просвещения РФ от 24 декабря 2019 года N9 Р-145 <Об утвержлении методологии
(челевой модели) наставничества обуrающихся для организшIий, осуществляющих деятеJIьность

по общеобразовательным, дополнительньlм общеобразовательным прогрrlммам и программам
среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших пракmк обмена

опьгтом между обучающимися) и приказа Министерства общего и профессионального

образования Ростовской области от 22.06.2020 ],lb 48l (О внедрении методологии (целевой

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательн},ю

деятельность по програýrма среднего профессионального образования>.

2,2 I]елевая модель наставничества в ГБПОУ РО (ГСТ)> (далее техникум),
осуществляющего образовательную деятельность по программам среднего профессионаJIьноrо

образования разработана в цеJIях достижения результатов регионаJlьItого проекта <Молодые
профессионмы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)>.

2,3 Настоящее Положение устанавливает правовой статус наставника и наставляемого.

регламентирует взаимоотношения между )п{астниками образовательньп< отношений в

деятельности наставничества.

2 Основные понятия и термины

Наставничество - форма обеспечения профессионального становления, рzввития и
адаптации к ква.пифичированному исполнению должностньIх обязанностей лиц, в отношении
которьrх осуществляется наставничество.

,.Щолясностная адаптация - процесс адаптации лица, в отношении которого осуществляется
наставничество.

Професснональная адаптация - процесс овладения лицом, в отношении которого
осуществляется настilвничество, системой профессионшьных знаний и навыков, способностью
эффективного применения их на прiжтике.

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.
Программа наставншчества - комплекс мероприятий и формирlтощих их действий,

направленньЙ на организацию взаимоотношениЙ наставника и наставляемого в конкретных

формах для полгIения ожидаемьп результатов.
НаСтавляемый - rIастник программы наставничества, который через взаимодействие с

наставником и при его помощи и пошIержке Dешает конкретные жизненные! личные и
ПРОфеССиОнальные задачи, приобретает новый опыт и рiввивает новые навыки и компетенции.

Наставник - у{астник программы наставничества, имеющий успешный опыт в
достижении жизненного> личностItого и лрофессионtцьЕого результата, готовый ц
компетентньй поделиться опьпом и навыкllýlи, необходимыми дJUt стимуляции и поддержки
ПРОЦеССОВ СtlI\4ОРеЫIИЗаЦИИ И СаМОСОВеРШеНСТВОВаНИЯ НаСТаВЛЯеМОГО.

ltелевая модель паставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых
для реализации прогрrlмм наставничества в школе.



3 Цели п задачи наставнItчества

3.1. Цель: оказьшать практическую помощь в профессиональltом стмовлении, адаптации в

кодлективе, а также воспитание дисциплинированности у обучающихся.

3.2.Зада,м:
- упорядочивiшие процесса развития профессиона.lьltьD( компетенций подопечного;

- рацвитие профессионально-значимьж качеств личности подопечного;

- ускорение процесса профессиональЕого становления - подопечньD(, развитие их
способности самостоятельно, качественно и ответственно выполЕять возложенные

фlъкциональные обязанности;
- сокращение сроков адаптации к условиям ос},Iцествления - профессиональной

деятельности, к корпоративной культуре, усвоение им тралиций, стандартов и прzвил внутреннего

1фудового распорядка;
- обеспечение взаимосвязи и преемственности профессиона,тьной - деятельности разных

поколений сотудников.
3.3. Задачи настatвничества реализуются во взаипrодействии с администрацией техникума,

представитеJIями бизнес-сообщества, социальньrх партнеров и работодателей.

4. Особенности выбора и назначения наставников

4.1. Наставник рaввивает навыки упрzlвления, повышает свой статус в техникуме,
завоевывает репутацию профессионала и доверие коJlлег, принимает участие в формировании
профессионмьной команды.

4.2. Наставники подбиршотся из числа наиболее подготовленньD( лиц, обладаюlщлх
высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные покщатели в работе и

достижеЕия в уlебе, способность и готовность делиться своим опьгтом, имеющих системное
представление о работе в целом, обладающих коммуникативными навыкttп,tи и гибкостью в

общении.
4.3. Наставник должен обладать рядом личностньrх и профессиональньIх качеств:
- коммуникабельностью;
_ педагогическими навык,lми;
_ отли!шыми показателями в труде;
- профессиона.гrьными зЕatниями по специальности;
- личным желанием исполнять роJIь настilвника.
4.4. Наставники могут быть избраны из числа:
- педагогических работников техникр{а;
- обучаюцихся - победителей олимпиад, чемпионатов - Абилимпикс, Ворлдскиллс;
- работников предприятиЙ, осуществJUIющие деятельность по профиrпо реализуемьrх

образовательньп< программ в техник},N{е.

4,5. На предприятиях в лериод проведения производственЕой практики, стажировки
облающихся или педагогических работников на основании договорных соглашений может быть
определен наставник из специалистов-практиков, работающих на предприrгии. Наставник
является ответственным лицом за профессиона,тьн},ю и должностп}.ю адаптацию подопечного.
приказ о назЕачении наставника издает принимающ,uI сторона. Копия данного прика:iа передается
администрации техникума.

4.6. ЧИСЛеннОСть настiвников определяется по мере необходимости и количества cTaDKepoB
(обучающихся).



4.7. Временные рамки наставничества определяются с учетом Международной организации

труда, индивидуальной прогрtlммы поддержки субъектов наставничества.

4.8. Наставники в ГБПоУ Ро (ГСТ) назЕачаются приказом директора технику {а.

5 Сферы ответствеltностп наставника и подопечного

5.1. Общм сфера ответственности:
- совместное планирование встреч и тематики;

- совместное обсуждение и подлержка обратной связи.

5,2. Сфера ответственности наставника:
- ориентация на потребности и возможности подопечного;
_ констукгивная оценка подготовки обучаемого: ана,тиз знаний на осt{ов{шии вопрОСОв,

ошибок;
- предварительная подготовка материалов, идей и предложений;

- оптимизация времени обучения - планирование занятий.

5,3. Сфера ответственности подопечного:
_ предварительнzц подготовка к встречам: вопросы по программе наставничества, тематике

прогрtlммы;
- внесение предложений по улучшению процесса об}^rения;

- всесторонняя помощь наставнику в выполнении своей роли.
5.4. Этапы взаимодействия наставника и подопечного:

I-й этап - адаптаIионньй;
II-й этап - основной (проектировочный);

III-й этап - контрольно-оценочньй.
На I этапе опредеJuIется цель взаимодействия, устанавливаются отношения

взаимопонимания и доверия, определяются полномочия в сфере компетеЕции, круг обязанностей,

фlъкционал, проблемы 1тллений и способностей подопеlшьtх.
На II этапе пройсходит делегирование опьпа (полномочий) на основе частичного

вкJIючениJI подопечного в прatктику деятельности наставIIика. На данном этапе происходит так же

выработка стиля наставничества и корректировка его профессиональньIх упrений.
На III этапе определяется уровеЕь сформированности профессиональных компетенций,

корпоративной культуры и степень готовности подопечного к выполнению профессиональньгх
обязанностей. По окончанию срока Еаставничества составляется отчет как Еаставником, так и
подопечным, после чего процесс самтается завершенным. Одним из условий эффективного
взаимодействия настaшника и подопечного на всех этапах явJIяется обратная связь.
обеспечивающая доверительные отношения, своевременную корректировку действий,

результативность взаимодействия.

5.5. Организация работы наставников и конlроль их деятельности возлzгается на
заведующего (начальника) мастерской техцикума.

5.5.1. Завед}тоций (начальник) мастерской обязаrr: представить Еазначенного молодого и
вновь приступившего к работе спечиа-лtиста сотрудникам, объявить приказ о закреплении за ним
НаСТаВНика; создать необходимые условия д;rя совместноЙ работы молодого - специалиста с

закрепленным за ним наставником.
5.5.2. Заместитель директора по оБ посещает отдельные уроки и внеклассные мероприятия

по предмету, проводимые наставником и молодым специалистом.
5,5.3, Методист техникyма:



- оказывает методическое сопровождение в проекгировании индивидуальной траектории

профессиоЕального развития специаJшста;

- изr{ает, обобщает и распространяет положительный опьп оргчlнизации наставничества В

техник}ъrе.

5.6. Наставничество для техник),?t{а в целом:

- позволяет использовать знания и навыки обеих сторон (наставника и подопечного);
_ поддерживает лояльность сотрудников своей организации и подчеркивает ваЖнОСТЬ

повышения квzlлификачии персонма;
_ способствует взаимному обогащению идеями и рtввивает взаимодействие в различньж

областях деятельности сотрудников;
- повышает мора,аьньй дух и мотивацию обеих сторон;

- явJulется экономически эффективным способом применения упрirвленческих решений

развития педагогического и студенческого коJlлективов техникума.

6. Права и обязанности наставника и подопечtIого

6.1. Наставник имеет право:

- привлекать опыт работы других сотудников для расширения профессиональньгх

компетенций подопечного;
_ запрашивать виды вь]полненньп промеж}точных или итоговьн производственных

задатrий, отчетн},ю документацию подопечного.

6.2. обязанности наставника:
- знать требовtlния законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных

Ежтов, определяющих права и обязанности наставника и подопечного;
- разработка совместно с подопечным индивидуаJIьной траектории профессионального

рiввития;
- осуществJIять необходимое обуlение, контролировать и корректировать деятельность

подопечного;
- наставник из числа сотрудrиков бизнес-партнеров, предприятий несет персональную

ответственность за качество об}^{ения подопечных и не реже одного раза в недеJIю ивформирует
администрацию техникума о их результатах;

- участвовать в обсуждении вопросов, связанньгх с педагогической и общественной

деятельностью подопечного, вносить предложения о его поощрении иJIи применении мер
воспитательного и дисципJIинарного воздействия;

- вести отчетн)rю документацию;
- подводить итоги деятельности настzrвничества.

6,3. Подопечньй имеет право:

- вносить на рассмотрение администраlши техник}ма предlожениrl по совершенствовzlнию

работы, связанной с наставЕичеством;
- защищать профессиональнlто честь и достоиЕство;
- знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы.

давать по ним объяснения;
- повышать квмификацию удобным для себя способом;
- защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе

аДВОКата, в слгiае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением
норм профессиональной этики;



- требовать конфиденциirльности дисциплинарного (служебного) расследования, за

искJIючением сJrучаев, предусмотренньIх законом.

6.4. Обязанности подопечного:
- изуt{ать Закон РФ коб образовании в РФ>, нормативные акты, опредеJIяющие

профессиональн),ю деятельность, локмьные акты техник}.]\{а;

- выполнять индивидуальную траекторию профессионального развития в установленные
сроки;

_ постоянно работать над повышением профессиоЕzIльного мастерства, овладевать

практическими компетенциями;
- консультировать наставника по применению передовых методов и форм работы в своей

учебной и профессиона,rьной деятельности;
- совершенствовать свой профессиональвый, образовательный и культурньй уровень;
- периодически отчитываться о своей работе перод наставником.
6.5. Обязанности бизнес-партнеров, предприятий, организаIшй, уrрежлений:
- производить обор работников для ос),lцествления фркции наставничества;

- контролировать деятельность наставника в рамках реализации прогрЕl}.Iмы обучения на

предприятии.

6.6. Право бизиес-партнеров, предприятий, организаций, ущеждений:
- согласовьвать с руководством техникума сроки и программу прохождения стажировки;
- привлекать наставника к участию в процедуре оценки общих и профессиональньтх

компетенций подопечных и работе комиссии по присвоению ква,rификации обучающимся по

профессии/специальности в соответствии с приказом о составе комиссии.

7. Экономцческие факторы и критерии эффективности спстемы наставничества

7.1. В техникlме система мотивации и стимулирования наставников может осуществJrяться
в виде:

- выплат денежЕых средств в качестве надбавки за выполнение обязанностей настiвЕика;
- в виде премий;
- оплат по договору.
Размер и порядок поощрения наставника представителя организации бизнес-партнера,

предприятий, организаций, учреждений устанавJIивается принимающей стороной.
7.2. Критерии эффективности системы наставниЕIества:
- достижение целей системы наставничества;
- мнение всех участников системы;
- достижение сотрудникаN{и требуемой результативности;
- соответствие профилю должности и поведенческие изменения,
7.3. Формирование системы мониторияга наставнической деятельности:
- обратная связь от подопеtшого (эмпирические исследовtшия, набrподения,

анкетирование);
- обратнм связь от настzlвников (эмпирические исследования);
- оценка компетентности подопеt{ного (собеседование, анкетирование или отчет о

деятельности, достижения подопечного в конкурсах профессионального мастерства, труловой
деятельности).

7.4. Взаимодействие техник),l!ла с бизнес-партнерilми, предприятиями, организациями,

r{реждениями:
- Разработка, корректировка и согласование образовательных програN{м;



- проведение coвMecтIlbтx обrrающих мероприятий, в том числе участие наставников в

качестве преподавателей-практиков;
- подготовка к демонстрациоЕному экзамену;
- экспертно-аналитическая деятельность;
- совместная подготовка кейсовьгх заданий в целях формирования профеССИОНа,ТЬНЬГХ

компсгенций;
- обмен опьrгом;
- использование дистанциоЕного и электропного обl^rения.

8. Формы и моде"-rлI наставнIlческой деятельности

8. l. Формы настазнической деятельности:
- прямое и индивидуальное - непосредственный индивидуальпый контакт наСтавниКа И

подопечного;
_ прямое и групповое - непосредственный индлвидуальньй контакт наставЕика и группой

подопечньD(;

- оIIосредованное индивидуаJIьное или групповое - лично п}тем советов, рекомендаций или

с помощью телекоммуникационньIх технологий, возможно с применением дистанционного и

электронного сопровождения;
- виртуЕrльная програJ\4ма наставничества - использование информационно-

коммуникационньж технологий, таких, как трансляция опьпа через видеоконференции (скайп и

др.).
8.2. Стили наставничества (выбор стиля взаимодействия зависит от ypoBHJl IIодготовки

подопечного и сложности задачи):
- инструктa)к - стиль, при котором наставник дает четкие пош{lговые указtшия

подопечному или предлагает ему копировать свои собственные действия;
- объяснение - стиль. при котором наставник показывает, как правиJIьно выполнить ту или

иную работу, и подробно объясняет каждый шаг, дает обоснование своим действиям;
_ развитие - это стиJIь, при котором наставник предлагает решить производственп).ю задачу

и представить результат.
8,3. Модели наставнической деятельности:
- кПедагог - педагог);
- кПреподаватель - обl"rающийся (группа обуlающихся)>;
- кОбуrающийся (победитель олимпиад, чемпионатов Абилимпикс, Ворлдскиллс) -

обучаюцийся (группа обуrаюшихся), абиryриентьп>;
(Представитель/сотрулник предприятия - обуlающийся,- преподаватель)).

8.3.1. Модель наставничества <Педагог - педагог)) - передача знrший на рабочем месте:
может применяться не только к вновь принятым в организацию работникаI,t, молодым
специilлистам, но и к уже работающим в техникуме сотрудникам. Сотрулник получает
своевремеЕЕуто помощь на этапе адаптации в технимкрле, подцержку в профессиона,тьном и
карьерном рiввитии. Эта модель наставничества помогает решить проблему недостаточной
компетентности сотрудников старших возрастов в области информационных и
коммуникационньD( технологий, повысить их мотивацию и нейтрализовать опасения по поводу
своего будущего в организации, нarладить взаимопонимrшие и дружеские отношения между

разными поколениями.



Целевая группа: все категории соlрудников. в том числе молодые специrlЛИСТЫ. ВНОВЬ

принятые или переведенные на новые должности работники, осваивtlюцие новые теХНОЛОГИИ И

производственные процессы, испоJIьзуемые в преподавtlнии образовательньD( програN{м.

Результаты и социальные эффекты; обуrение, адrштациJI, улуrшепие коммуникаций,

сохранение, передача знаний. Оценка эффективности изменений,

8.3,2. Модель наставничества кПреподаватель - обуlающийся (группа обуrающихся)> -
это практики наставничества без отрыва от уrебы для дальнейшей профессионмьной и

социальной адаптации, связilнные с профессиона:lьным и (apbepHbIM развитием, перелачей знаний,

навыков, компетенций.

Даннм Модель наставничества помогает таJIантливым и амбициозным обучаIощимся

планировать свою карьеру, развивать соответств}.юцие Еatвыки и компетенции.

Щелевая группа: обучающийся, группа обучающихся.
Результаты и социitльные эффекты: передача настilвником своих профессиональных знаний

и практических компетенций через следующие механизмы: поиск и развитие инициатив
студентов, стимулирование творческой и профессиональной активности в процессе обуiения и

участия в творческих мероприятиях (олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства,
чемпионатах Абилцмпикс, Ворлдскиллс); практики наставничества обучающихся, победителей
олимпиад, чемпионатов Абилимпикс, Ворлдскиллс (кружки от чемпионов).

8.3.3. Модель наставничества кОбlчающийся, победитель олимпиад, чемпионатов
Абилимпикс, Ворлдскиллс - обу{ающийся (группа обучающихся), абитшиенты> - это вид
партнерского наставничества. направленный на поддержку деятельности студенческого
самоуправления, и служит траекторией профессионально-личностного сrlморaввития студента-
наставника и его подопечных.

Данная модель наставничества позволяет:
- транслировать лучшие достижения;
- привлекать л}п{ших студентов к уrебно-тренерской деятельности;
- способствовать коррекции и снятию эмоционального напряжения, эффективности

профессионального развития студентов наставников;
- формировать личностItые качества, способствующие успешному профессиональному

становлению студентов-наставников и их подопечньrх.
I]елевм группа: обучающейся (группа обу.rающихся), абитуриентыD.
Результаты и социмьные эффекты: развития творческого потенцизIла сryдентов и их

интеграции в профессиональное сообщество.

{анная модель наставничества позволяет осчществлять:
- внедреЕие технологии (социаJlьного лифто;
- профориентационные мероприятия;
- процесс реfu,lьного включения людей с инвалидностью в активяую общественную жизнь;
- освоение гибких навьшов (эмоциональный интеллект, критическое мышление);
- у.rебнlто мотивацию;
_ проектн).ю деятельность научно-исследовательскуо работу, конкlрсы профмастерства,

олимпиадное и волонтерское движеЕия.
8.3.4. Модель наставничества <Представитель/сотрудник предприятия - обуrающийся,

ПРеПОДаВаТеЛЬ) - временное прикрепление к опытному работнику организации бизнес-партнера.
ПРеДПРИЯТИЯ, ОРГаНИЗаЦИИ, )t{РеЖДеНИЯ дJ'Iя включенного наблюдения за особенностями и
приемами работы во время производственной практики, стажировки.

Щелевм гругrпа: обуlающийся (группа обучающихся), преподаватель (группа
преподавателей),



Результаты и социальные эффекты: развитие профессиона_пьной мотивации у подопечньIх

к труловой деятельности, переквалификация или повышение профессионаJIьного мастерства.

9. .Щокlументы, регламептирующие наставничество

l0. ЗаклlочителыIые положения

10.1. Настоящее Положение вст}.пает в силу с момента }тверждения директором техникума
и действует бессрочно.

10.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнония в соответствие
с вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и
вновь принятыми локаJ,lьными нормативными актами техникума.

9.1. К док}шентtlм, регламентир},ющим деятельность наставников, относятся:
- настоящее Положение;
- приказ директора техник}а{а или представителя оргаЕизации бизнес-партнера,

предприятия, организации, rФеждения о назначении наставников;

- планы работы наставника;
- журнал настЕlвника;

- отчеты о деятельности наставника и подопечного;
- анкетирование наставников и подопечных;
- протоколы заседаний Педагогического совета, ПI_{К, на KoTopbD( рассмативаJIись

вопросы настlвничества;
- методические рекомендации и обзоры по опьrry реЕrлизации наставничества в техник}ъ{е.


