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ПОЛОЖЕНИЕ 

о наставничестве в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области 

        «Октябрьский аграрно-технологический техникум» 

 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о наставничестве (далее – Положение) определяет цели, 

задачи, направления и организацию наставнической деятельности в 

государственном бюджетном профессиональном учреждении Ростовской 

области «Октябрьский аграрно-технологический техникум). 

 
1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно – правовыми 

документами и методическими рекомендациями: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями; 

 
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 
- паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому  развитию 

и национальных  проектов  (протокол от 24.12.2018№16); 

 
- распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 №3273-р «Об 

утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников РФ, включая 

национальную систему учительского роста»; 

 
- распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 



- распоряжение Минпросвещения РФ от 25.12.2019 №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»; 

 
- приказ министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.06.2020 № 446 «О внедрении в Ростовской области 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

образовательных организаций»; 

 
- приказ министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 30.07.2020 № 602 «О внедрении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным  программам»; 

 
- приказ министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 04.09.2020 № 712 «Об утверждении перечня 

муниципальных общеобразовательных организаций для внедрения 

методологии (целевой модели) наставничества». 

 
1.3. В настоящем Положении используются понятия: 

Наставничество – форма педагогической деятельности, направленная на 

передачу опыта, знаний, формирование необходимых профессиональных 

компетенций и развитие личностных качеств (общих компетенций) 

наставляемого в процессе их совместной деятельности с наставником. 

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью участников. 

Программа наставничества – комплекс мероприятий, 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. 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт 

в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 



компетентный и готовый поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого. Наставниками могут быть 

обучающиеся техникума, представители сообществ выпускников, родители 

обучающихся (родитель не может быть наставником для своего ребенка в 

рамках данной целевой модели), педагогические работники техникума, 

сотрудники предприятий и организаций, некоммерческих организаций и 

иных организаций любых форм собственности, изъявивших готовность 

принять участие в реализации целевой модели наставничества. 

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных 

организациях. 

Методология наставничества – система концептуальных взглядов, 

подходов и методик, обоснованных научными исследованиями и 

практическим опытом, позволяющая понять и организовать процесс 

взаимодействия наставника и наставляемого. 

Куратор – сотрудник образовательной организации, представитель 

социальных партнеров (другие образовательные учреждения; учреждения 

культуры и спорта, дополнительного профессионального образования, 

предприятия, организации и др.), который отвечает за реализацию 

персонализированных(ой) программ(ы) наставничества. 

Персонализированная программа наставничества – это краткосрочная 

персонализированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая 

описание форм и видов наставничества, участников наставнической 

деятельности, направления наставнической деятельности и перечень 

мероприятий, нацеленных на устранение выявленных профессиональных 

затруднений наставляемого и на поддержку его сильных сторон. 

Тьютор – работник Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства  педагогических работников ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», обеспечивающий персональное сопровождение педагогических 

работников в системе общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования, принимающий  активное участие в процессе 

повышения квалификации (освоения содержания программ дополнительной 

профессиональной переподготовки) и роста педагогического мастерства 

педагогов. 

Индивидуальный образовательный маршрут наставляемого – это 

долгосрочная (4 – 5 лет) образовательная программа профессионального 

самосовершенствования в рамках дополнительного профессионального 

образования, реализуемая на основе мотивированного выбора 

образовательных альтернатив. 

 
1.4. Направления наставничества: 



Учебно – профессиональное наставничество – наставничество в техникуме 

для обучающихся в период учебной деятельности или интенсивной 

подготовки к профессиональным конкурсам, олимпиадам, чемпионатам. 

Учебно – профессиональное наставничество на практике – наставничество 

в период прохождения обучающимися практики в целях развития 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Социокультурное наставничество – наставничество, осуществляемое во 

внеурочной деятельности в целях развития общих компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также выявление 

и развитие талантов и способностей обучающихся  в  творческой, социально 

– общественной деятельности, спорте. 

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, ПДН, внутреннем 

профилактическом учете в образовательной олрганизации и т.д.). 

Психолого – педагогическое сопровождение деятельности молодого 

специалиста – наставничество, в процессе которого обеспечивается 

профессиональное становление, развитие и адаптация к квалифицированному 

исполнению должностных обязанностей молодых специалистов или вновь 

принятых  преподавателей. 

 
1.5. Наставничество, как вид деятельности, предусматривает систематическую 

индивидуальную и (или) групповую (командную) работу. При командной 

работе наставничество распространяется на группу наставляемых. 

 
1.6. Наставничество может быть прямое (непосредственный контакт с 

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

обстановке) и опосредованное (проявляется  формально, путем советов, 

рекомендаций; личные контакты сводятся к минимуму). 

 
1.7. Принципы наставничества 

- принцип научности (применение научно обоснованных и проверенных 

технологий в области наставничества); 

- принцип системности (разработка и реализация программы 

наставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов); 

- принцип стратегической целостности (определяет необходимость единой 

целостной стратегии реализации программы наставничества); 
 

 



- принцип легитимности (соответствие деятельности  реализации программы 

наставничества законодательству Российской Федерации и нормам 

международного права); 

- принцип обеспечения суверенных прав личности (честность и открытость 

взаимоотношений, не допускает покушений на тайну личной жизни, какого-

либо воздействия или взаимодействия обманным путем); 

- принцип аксиологичности (формирование у наставляемого 

общечеловеческих ценностей,  уважения к закону, личности, государству, 

окружающей среде); 

- принцип безопасности подростка (принцип «не навреди») предполагает 

реализацию программы наставничества таким образом, чтобы максимально 

избежать риска нанесения вреда наставляемому (никакие обстоятельства,  

интересы наставника  не могут  быть выше  интересов  наставляемого); 

-  принцип личной ответственности (предполагает ответственное поведение 

куратора и наставника по отношению к наставляемому и программе 

наставничества, устойчивость к  влиянию  стереотипов и предшествующего 

опыта); 

-принцип  индивидуализации и индивидуальной адекватности, 

направленный на сохранение индивидуальных приоритетов в создании для 

наставляемого собственной траектории развития (предполагает реализацию 

программы наставничества с учетом возрастных,  гендерных, культурных, 

национальных, религиозных и  других особенностей наставляемого с целью 

развития целостной, творческой, социально адаптированной, здоровой 

личности); 

- принцип равенства (признает, что программа наставничества реализуется 

людьми, имеющими разные культурные, гендерные, национальные, 

религиозные и другие особенности). 

 
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
2.1. Целью наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала  личности  наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях, а также 

создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной  ориентации обучающихся, 

педагогических работников (далее – педагоги) техникума в их 

профессиональном становлении, приобретении компетенций, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей. 

2.2. Задачи внедрения наставничества: 

 
- формирование и развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 



 
- развитие профессионально – значимых качеств личности наставляемого; 

 
- ускорение процесса профессионального становления наставляемого, 

развитие его способности самостоятельно, качественно и ответственно 

выполнять возложенные функциональные обязанности; 

 
- сокращение сроков адаптации к условиям осуществления образовательной, 

профессиональной деятельности; 

 
- создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности; 

 
- подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными 

особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, 

изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

 
- создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации работников, увеличение числа закрепившихся в профессии 

специалистов; 

 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее 

деятельности, в  котором выстроены доверительные и партнерские отношения. 

 
3.ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
3.1. 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  числе реализуемых форм наставничества, можно   

выделить   следующие:     

-«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» 

-«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СТУДЕНТ» 

-«РАБОТОДАТЕЛЬ – СТУДЕНТ». 

 Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач с 

использованием единой методологии наставничества, частично 

скорректированной с учетом профессиональной деятельности и первоначальных 

ключевых запросов участников программы. 

3.1.1. Форма наставничества «преподаватель ‒ преподаватель». 

В рамках этой формы одной из основных задач наставничества является 



успешное закрепление молодого специалиста  в образовательной организации, 

повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание 

комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации. 

В такой форме наставничества, как «преподаватель ‒ преподаватель», 

возможны следующие модели взаимодействия: 

– взаимодействие «опытный преподаватель ‒ молодой специалист», 

которое является классическим вариантом поддержки со стороны опытного 

педагога (педагога-профессионала) для приобретения молодым педагогом 

необходимых профессиональных навыков (организационных, предметных, 

коммуникационных и др.); 

– взаимодействие «лидер педагогического сообщества ‒ педагог, 

испытывающий профессиональные затруднения в сфере коммуникации». Здесь 

на первый план выходит психологическая и личностная поддержка педагога, 

который в силу различных причин имеет проблемы социального характера в 

выстраивании коммуникации и социального взаимодействия с отдельными 

личностями. Главное направление наставнической деятельности 

– профессиональная социализация  наставляемого.  Эту поддержку необходимо 

сочетать с профессиональной помощью по развитию его педагогических 

компетенций и инициатив, которые подчеркнули бы уникальность, 

нестандартность и неповторимость личности педагога, испытывающего 

проблемы социального характера, его незаменимость в решении определенных 

проблем; 

– взаимодействие «преподаватель-новатор ‒ консервативный 

преподаватель», при котором педагог, склонный к новаторству и нестандартным 

решениям, помогает опытному педагогу овладеть современными цифровыми 

технологиями. Главный метод общения между наставником и наставляемым ‒ 

выведение педагога-консерватора на рефлексивную позицию в отношении его 

педагогического опыта, который в значительной мере сформировался в условиях 

субъект-объектной педагогики; 

– взаимодействие «опытный предметник ‒ неопытный предметник» 

является наименее конфликтным и противоречивым. В рамках этого 

взаимодействия опытный педагог оказывает методическую поддержку по 

конкретному предмету (поиск методических пособий и технологий, составление 

рабочих программ и тематических планов и т.д.). Обязательным условием 

успешного наставничества является вовлечение молодого педагога в 

деятельность, связанную с углублением в концептуально- методологические 

основания изучаемого предмета, привлечение его к написанию статей в научно-

методические журналы, к участию в предметных научно-практических 

конференциях, семинарах, вебинарах. 

3.1.2.Форма наставничества «педагог-студент». 

Данная форма предполагает взаимодействие обучающегося и преподавателя 

техникума, при котором наставник активизирует профессиональный и 

личностный потенциал студента, усиливает его мотивацию к самореализации. 

Целью такой формы наставничества является успешное формирование у 

обучающегося  осознанного подхода к реализации личностного потенциала, 

развитие профессиональных и метакомпетенций. 



Область применения. 

Передача наставником своих профессиональных знаний и практических 

компетенций через следующие механизмы: поиск и развитие инициатив 

студентов, стимулирование творческой и профессиональной активности в 

процессе обучения и участия в творческих мероприятиях (олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах). 

 

3.1.2. Форма наставничества «работодатель ‒ студент  техникума». 

В форме наставничества «работодатель ‒ студент» речь идет о студенте СПО, 

который проходит производственную практику в  организации, на предприятии  

или трудоустроился.  Целью такой формы наставничества является получение 

студентом (группой студентов) актуализированного профессионального опыта и 

развитие личностных качеств, необходимых для осознанного целеполагания, 

самоопределения и самореализации. 

Среди основных задач деятельности наставника в отношении студента: 
- помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального 

потенциала; 

- повышение осознанности в вопросах выбора и утверждения в профессии, 

самоопределения, личностного развития, повышение уровня профессиональной 

подготовки студента, ускорение процесса освоения основных навыков 

профессии, содействие выработке навыков профессионального поведения, 

соответствующего профессионально – этическим стандартам и правила, а также 

развитие у студента интереса к трудовой деятельности в целом. 

Результатом правильной организации работы наставников будет повышение 

уровня мотивации  и  осознанности студентов в вопросах саморазвития и 

профессионального образования, получение конкретных профессиональных 

навыков, необходимых для вступления в полноценную трудовую деятельность. 

Область применения. 

Реализация практикоориентированных образовательных программ, проектная 

деятельность, ярмарки вакансий, конкурсы проектных работ, дискуссии, 

экскурсии  на производственные  предприятия. 

 

3.2. 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 дополнительной индивидуальной    консультацией. 

 
4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ  

МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

4.1. Планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества: 
- улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, 

спортивной и других сферах; 

- рост числа обучающихся,  участвовавших в   профориентационных мероприятиях; 



- 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; 

- измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и 

сотрудников региональных предприятий и организаций, связанное с развитием 

гибких навыков и метакомпетенций; 

- привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в развитие 

инновационных образовательных и социальных программ техникума, благодаря 

формированию устойчивых связей между образовательной организацией и 

бизнесом, сообществом  выпускников. 

4.2. Внедрение целевой модели наставничества  может повлиять на     решение  

проблем студентов: 

- 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  профессии,  специальности; 

- низкий уровень общей культуры, неразвитость метакомпеотенций, 

отсутствие или неразвитость навыков целеполагания, планирования и 

самореализации, пессимистические ожидания от будущего; 

- низкий уровень общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

как следствие – невостребованность на рынке труда; 

- 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. 

4.3. Внедрение целевой модели наставничества может повлиять на решение  

проблем региона: 

- трудовая  неустроенность молодых специалистов и выпускников, влекущую 

за собой падение уровня жизни, рост неблагополучия и миграцию  трудовых 

кадров в иные регионы; 

- ценностную дезориентацию  обучающихся, приводящую  к девиантному или к 

нейтральному в плане гражданской активности поведению; 

 

 

- отсутствию налаженной связи между разными уровнями образования в 

регионе; 

- устаревание рабочих резервов, приводящее к инерционному движению 

региональных предприятий, сокращению числа инициатив и инноваций, 

падению эффективности работы. 

 

 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ   НАСТАВНИЧЕСКОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5.1. Наставничество в техникуме  организуется на основании приказа директора     

образовательной организации. 

 

5.2. Руководство деятельностью целевой модели наставничества в ГБПОУ РО 

«Октябрьский аграрно-технологический техникум» осуществляет заместитель 

директора по          УВР. 

5.3. Приказом директора назначается куратор реализации целевой модели 

наставничества в ГБПОУ РО «ОАТТ», а также утверждается состав рабочей 

группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества в ГБПОУ РО 

«Октябрьский аграрно-технологический техникум». 

 

5.4. Рабочая группа разрабатывает план мероприятий (дорожная карта) по 

внедрению целевой модели наставничества в ГБПОУ РО «ОАТТ». 

 

5.5. Закрепление наставнических пар/групп организуется на основании приказа 

директора  техникума. 

 

5.6. Подведение итогов внедрения целевой модели наставничества, 

транслирование лучшего педагогического опыта организуется в конце учебного 

года. 

 

5.7. Формы программ наставничества в ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-

технологический техникум». 

 

5.7.1. Форма наставничества «ПЕДАГОГ – СТУДЕНТ» предполагает 

взаимодействие обучающегося и преподавателя, при котором наставник 

активизирует личностный и профессиональный  потенциал студента,  развивает 

мотивацию к самореализации. Целью такой формы наставничества является 

успешное  формирование у студента осознанного подхода к реализации 

личностного потенциала, развитие профессиональных и метакомпетенций. 

 

5.7.2. Форма наставничества «РАБОТОДАТЕЛЬ – СТУДЕНТ» предполагает 

создание органической системы взаимодействия образовательной организации и 

региональных предприятий/организаций с целью получения обучающимися  

актуальных умений и навыков, необходимых для дальнейшей профессиональной 

реализации и трудоустройства. Целью такой формы наставничества является 

получение студентом профессионального опыта и развитие личностных качеств, 

необходимых для осознанного самоопределения и самореализации. 

 

5.7.3. Форма наставничества «ПЕДАГОГ- ПЕДАГОГ» предполагает успешное 

закрепление молодого  специалиста  на месте работы или в должности педагога, 

повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание 

комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации. 

 

 

 



6.Сферы ответственности наставника и наставляемого. 

 

6.1.Общая сфера ответственности: 

- совместное планирование встреч,  их тематика; 
- совместное обсуждение вопросов, проблем;  поддержка обратной связи. 

 

6.2.Наставник имеет право: 

- осуществлять обучение работника и/или студента в оговоренные сроки; 
 -  ходатайствовать перед руководством техникума  о создании условий, 

необходимых для   эффективной деятельности своего подопечного. 

 

6.3.Наставник обязан: 
- составить индивидуальный план не позднее 7 дней со дня утверждения его 

кандидатуры приказом образовательной организации; 

- ознакомить работника/студента с нормативно – правовыми актами, 

регулирующими внедрение целевой модели наставничества; 

- проводить необходимое обучение и контролировать деятельность 

работника/студента, оказывать помощь, выявлять и совместно устранять 

допущенные ошибки; 

- личным примером развивать положительные качества работника / студента, 

привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать 

развитию профессионального кругозора; 

- в течение 10 дней по завершении наставничества, наставник составляет отчет о 

выполнении индивидуального плана лицом, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, в том числе содержащий рекомендации по его   

дальнейшему личностному и/или профессиональному развитию. 

 

 6.4.Наставляемый имеет право: 
- пользоваться имеющими в  техникуме   нормативными  правовыми  актами, 

учебно-методической    и иной документацией по вопросам

 учебной/трудовой                                                деятельности,    не отнесенной  к разряду конфиденциальной 

информации; 

 

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

вопросам, связанным  с  учебной  и/или  профессиональной деятельностью; 

 

- при невозможности установления личного контакта с наставником   выходить с   

ходатайством к куратору о замене наставника. 

 

6.5.Наставляемый обязан: 
  - выполнять в установленный срок индивидуальный план; 

  - соблюдать требования нормативно – правовых актов, регулирующих внедрение              

целевой модели наставничества; 

  - овладевать практическими приемами и способами качественного выполнения 

учебных и/или профессиональных задач, совместно с наставником устранять 



допущенные ошибки; 

- в течение 10 дней по завершении программы наставничества составить отчет о                       

процессе   прохождения  наставничества. 
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