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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о наставничестве в областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Белгородский техникум промышленности и 

сферы услуг» (далее - Техникум) разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

- Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих  образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным  

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»,  

- Письмом Минпросвещения России от 23.012020 МР-42/02 «О направлении 

целевой модели наставничества и методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций,  осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися») 

-  Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

-  Типовым положением о наставничестве в профессиональных образовательных 

организациях области, утвержденным приказом №161 от 20.05.2019г. департамента внутренней 

и кадровой политики Белгородской области; 

-  Уставом областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг». 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

наставничества в Техникуме. 

1.3.  Наставничество представляет собой один из механизмов формирования 

непрерывного процесса трансляции знаний, умений и навыков наиболее квалифицированных 

сотрудников и успешно обучающихся студентов Техникума. 

1.4. Наставничество организуется для участников внутри Техникума, между 

Техникумом и профессиональными образовательными организациями в рамках реализации 

проектов «Бережливый колледж» и между участниками различных ПОО Белгородской области, 

территориально близко расположенных к Техникуму или с учетом реализуемых 

образовательных программ. 

1.5. Наставничество организуется для: 

-  обучающихся техникума в период освоения образовательной программы на 

любом курсе обучения; 

-  молодых и вновь назначенных преподавателей Техникума; 

-  заместителей директора, руководителей структурных подразделений и иных 

сотрудников техникума; 

-  профессиональных образовательных организаций, реализующих проекты, 

направленные на развитие ПОО. 

1.6.  Целями наставничества являются максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации всех обучающихся, педагогических работников и молодых специалистов 

техникума. 

1.7. Задачи наставничества: 

- улучшение показателей техникума в образовательной, социокультурной, спортивной и других 

сферах; 
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- подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, 

поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории; 

- создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации 

педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

- создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом 

для каждого субъекта образовательной и профессиональной деятельности; 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг техникума, способного на 

комплексную поддержку ее деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские 

отношения. 

1.8. Формы наставничества при совместной трудовой и учебной деятельности: 

-  стажировка; 

- устные (в том числе дистанционные) и(или) письменные консультации (в том 

числе в сети Internet); 

-  мастер-классы; 

-  круглые столы; 

-  выход на площадку/место работы/в рабочую группу/учебную группу 

наставляемого сотрудника/обучающегося с проведением последующего анализа; 

-  направление обучающих видео-материалов; 

-  совместное составление отчетов/форм бланков, выполнение заданий и иных  

задач; 

-  разработка типовых форм, рекомендаций, инструкций для наставляемого и др.  

1.9.  Ответственность за организацию наставничества несут директор Техникума, 

заместители директора, председатели методических комиссий, методист. 

 

2. Термины и определения. 

 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 наставничества 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 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. 

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. 

 

3. Функции техникума в наставничестве 

 

3.1. Реализация программ наставничества. 

3.2. Реализация кадровой политики, в том числе: привлечение, обучение и контроль за 

деятельностью наставников, принимающих участие в  наставничества;. 

3.3. Инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации программ 

наставничества. 

3.4. Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и 

педагогов, участвующих в наставничестве. 

3.5. Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ 

наставничества. 

3.6. Обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации наставничества. 
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4. Деятельность студента-наставника 

 

4.1. Студент-наставник - обучающийся Техникума, получающий государственную 

академическую стипендию/повышенную государственную академическую стипендию, 

являющийся участником/победителем/призером/номинантом, получившим «медаль за 

профессионализм» по результатам участия в региональных конкурсах, 

региональных/национальных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

региональных чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс» и иных 

региональных, всероссийских и международных конкурсов и отборов, имеющий творческие 

достижения. 

4.2.  Обучающиеся техникума назначаются наставниками с письменного согласия 

совершеннолетних студентов, а также письменного согласия несовершеннолетних студентов и 

письменного согласия их родителей. 

4.3. Начало и продолжительность наставничества определяются приказом директора 

Техникума. 

4.4. Наставник-студент: 

4.4.1.  Организует совместную работу с наставляемым обучающимся по достижению 

целей наставничества в соответствии с планом, разработанным совместно с куратором.  

4.4.2. Не реже одного раза в неделю устно информирует куратора учебной группы 

наставляемого обучающегося о процессе и результатах совместной работы с наставляемым 

обучающимся и отчитывается в конце семестра. 

4.4.3.  Наставничество может быть досрочно прекращено в случаях:  

-  достижения поставленных целей; 

-  отчисления из Техникума студента-наставника или наставляемого 

обучающегося; 

-  письменного заявления наставника об освобождении от обязанностей по 

осуществлению наставничества; 

-  невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником возложенных на 

него обязанностей; 

-  несоответствия студента-наставника требованиям, указанным в пункте 2.1. 

настоящего Положения. 

4.5.  Виды поощрения студента-наставника за выполнение функции наставничества:  

-  объявление благодарности администрацией Техникума; 

-  награждение грамотой Техникума. 

Порядок поощрения студента-наставника за выполнение функции наставничества 

определяется Положением о поощрении студентов областного государственного  

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг». 

 

5. Деятельность сотрудника-наставника 

 

5.1.  Сотрудник-наставник - сотрудник Техникума, соответствующий должности, 

имеющий стаж работы в соответствующей должности не менее 3 лет, и демонстрирующий 

высокие результаты профессиональной деятельности в течение двух последних лет.  

5.2.  Сотрудники Техникума назначаются наставниками приказом директора с их 

письменного согласия. 

5.3.  Начало и продолжительность наставничества определяется приказом директора 

Техникума при назначении наставника. 

5.4.  Сотрудник -наставник: 

5.4.1. Организует совместную работу с наставляемым сотрудником по достижению 

целей наставничества согласно разработанного плана. 

5.4.2.  Не реже одного раза в неделю информирует председателя методической 

комиссии/методиста Техникума, непосредственного руководителя наставляемого сотрудника о 

процессе и результатах совместной работы. 

5.4.3. По итогам работы в качестве наставника устно отчитывается на заседании 

методической  комиссии, в конце учебного года составляет письменный отчет, председатель 

МК отчитывается перед заместителем директора по учебно-методической работе. 
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5.4.4. Организует совместную работу с наставляемым обучающимся в процессе 

подготовки к конкурсам, олимпиадам, в ходе организации научно-исследовательской работы. 

5.5. Организует совместную работу с наставляемым обучающимся в ходе дуального 

обучения.  

5.6. Наставничество может быть досрочно прекращено в случаях:  

- достижения целей наставничества; 

- увольнения из Техникума наставника или наставляемого;  

- отстранения сотрудника от выполняемой работы в случаях предусмотренных 

законодательством; 

- письменного заявления наставника об освобождении от обязанностей по 

осуществлению наставничества; 

- невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником возложенных на него 

обязанностей; 

- - несоответствия наставника-сотрудника требованиям, указанным в пункте 3.1. 

настоящего Положения. 

5.7.. Виды поощрения сотрудника-наставника за выполнение функции наставничества:  

- объявление благодарности администрацией Техникума; 

- награждение грамотой администрации Техникума; 

- ходатайство перед учредителем о награждении; 

- премирование за счет экономии фонда оплаты труда Техникума/средств от 

приносящей доход деятельности Техникума; 

- установление стимулирующих выплат приказом директора Техникума в соответствии 

с Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

 

6. Права и обязанности наставляемого 

6.1. Наставляемый обязан: 

-  совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и — устранять 

допущенные ошибки; 

- выполнять указания и рекомендации наставника, учиться у него практическому решению 

поставленных задач, формировать поведенческие навыки; 

- отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его мероприятий); 

- сообщать наставнику о трудностях; 

- проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное отношение к учебе 

и всем видам деятельности в рамках наставничества 

- принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в отношении которых 

осуществляется наставничество. 

6.2. Наставляемый имеет право: 

- в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по вопросам, 

связанным с наставничеством; 

- запрашивать интересующую информацию; 

- принимать участие в оценке качества и эффективности наставничества; 

- при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 

соответствующим ходатайством о его замене к директору техникума. 

 

7. Организация наставничества между профессиональными образовательными 

организациями 

7.1.  Наставник - сотрудник Техникума, закрепленный за сотрудником другой 

профессиональной образовательной организации в качестве наставника приказом департамента 

внутренней и кадровой политики области/решением регионального учебно-методического 

объединения в системе среднего профессионального образования по соответствующей 

укрупненной группе специальностей и направлению подготовки и методических объединений 

руководящих и педагогических работников ПОО (далее - РУМО)/решением совета директоров 

ПОО. Наставник определяется из числа сотрудников Техникума, аттестованных на 
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соответствие занимаемой должности (директор, заместители директора, руководители 

структурных подразделений), имеющих высшую квалификационную категорию (преподаватели 

общеобразовательных дисциплин, методист), имеющих стаж работы в соответствующей 

должности не менее 5 лет. 

7.2.  Сотрудники Техникума назначаются наставниками с их письменного согласия.  

7.3.  Начало и продолжительность наставничества в отношении сотрудников Техникума 

определяется решением РУМО/совета директоров ПОО; в отношении Техникума - приказом 

департамента внутренней и кадровой политики области. 

На основании приказа департамента внутренней и кадровой политики области директор 

Техникума издает приказ о закреплении ответственного сотрудника за сотрудником ПОО/ПОО.  

7.4. Ответственность сотрудника-наставника: 

7.4.1.  Организует совместную деятельность по достижению поставленных целей.  

7.4.2.  Не реже одного раза в полугодие представляет устный доклад на заседании 

рабочей группы/соответствующего РУМО, членом которого является, совета директоров, о 

процессе и результатах совместной работы с ПОО, реализующей проекты, направленные на 

развитие ПОО/наставляемым сотрудником. 

7.4.3. По итогам достижения целей представляет отчет на заседании РУМО/совета 

директоров/круглого стола Техникума. 

7.5.  Наставничество может быть досрочно прекращено в случаях:  

-  досрочного достижения целей наставничества; 

-  увольнения из Техникума; 

- отстранения сотрудника от выполняемой работы в случаях предусмотренных 

законодательством; 

- письменного заявления директора Техникума об освобождении от обязанности 

наставника; 

- письменного заявления наставника об освобождении от обязанностей по 

осуществлению наставничества; 

- невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником возложенных на него 

обязанностей; 

- несоответствие наставника требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего 

Положения. 

7.6.  Виды поощрения наставника-сотрудника за выполнение функции наставничества:  

-  награждение советом директоров ПОО; 

-  награждение почетной грамотой/благодарностью департамента внутренней и 

кадровой политики области по ходатайству РУМО/совета директоров;  

- награждение почетной грамотой администрации Техникума; 

-  установление стимулирующих выплат приказом директора Техникума в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» и др. 

 

8. Осуществление контроля за организацией наставничества 

 

8.1 Контроль за организацией наставничества в Техникуме определяется приказом 

директора. 

8.2. Кураторы групп, председатели методических комиссий, методист, заместители 

директора обеспечивают включение отчетов о достижении целей наставничества в повестку 

заседаний. 

8.3.  Методическая служба Техникума: 

8.3.1.  Ведет ежегодный мониторинг реализации настоящего Положения в части  

обучающихся и сотрудников, 

8.3.2.  Организует трансляцию лучшего опыта наставничества среди сотрудников 

Техникума. 

9. Результаты наставничества. 

9.1. Планируемые результаты наставничества: 

- измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, спортивной и 

других сферах; 
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- рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия; 

- улучшение психологического климата в техникуме как среди обучающихся, так и внутри 

педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и психологически 

комфортных коммуникаций на основе партнерства; 

- измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов.  

10.Заключительные положения. 

10.1 Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в 

сфере образования. 

 

 


