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1. Паспорт программы

I Наименование 
Программы

Программа развития системы наставничества в
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум»

II Основные цели 
Программы

Обеспечить качественный уровень 
функционирования системы наставничества 
преподавателей в техникуме, формирование 
эффективных механизмов взаимодействия 
наставника и будущего опытного специалиста 
в отрасли образования.

III Сроки реализации 
Программы

2021-2023 гг.

iv Структура 
программы

1. Паспорт программы.
2. Основные термины.
3. Принципы программы.
3. Критерии отбора наставников.
4. Этапы и задачи программы.
5. Кадровая система реализации программы 
наставничества
6, Этапы профессионального обучения нового 
сотрудника - преподавателя.
7 . Основные мероприятия по реализации 
программы.
8. Формы наставничества.
9. Права, обязанности, задачи наставников и 
наставляемых.
10. ГЕроцесс формирования пар и групп из 
наставника и наставляемого (наставляемых).
11. Процесс закрепления наставнических пар.
12. Формы и сроки отчетности наставника.
13. Документы, регламентирующие 
наставничество.

V Исполнитель 
основных 
мероприятий 
Программы

Методический отдел.

VI Участники 
программы

- Заместитель директора по учебно
методической работе
- Методист.
- Наставники (преподаватели, обучающиеся, 
работодатели).
- Наставляемые (преподаватели, 
обучающиеся).

VII Основные - Семинар для наставников.



2. Личное участие и заинтересованность наставника в развитии 
наставляемого. Наставник уделяет личное внимание наставляемому, 
отслеживает его прогресс в развитии.

3. Уважительные отношения наставника и наставляемого. Участники 
программы принимают возможные различия во взглядах и выполняют взятые 
на себя договоренности.

4. Открытость новому и эксперимент. Участники программы могут не 
знать ответов на все вопросы и через эксперимент и совместное творчество 
исследуют новые подходы.

5. Позитивное лидерское влияние. В процессе совместной работы 
наставники и наставляемые реализуют инициативы, направленные на 
повышения уровня профессиональной квалификации.

4. Этапы и задачи программы

Организация наставничества предполагает реализацию четырех 
основных этапов:

1. Организация наставничества.
На первом этапе принимаются необходимые: документы, определяются 
ответственные лица за организацию и руководство наставничеством, а также 
выбираются формы наставничества.

2. Назначение наставников и лиц, в отношении которых 
осуществляется наставничество.

3. Прохождение наставничества.
На данном этапе происходит реализация процесса наставничества: 
утверждается перечень мероприятий по наставничеству, определяются 
формы и методы работы наставников, осуществляется выбор инструментов, 
применяемых для реализации наставничества.

4. Завершение наставничества.
Завершающий этап предполагает подведение итогов наставничества и 
получение обратной связи от наставников и лиц, в отношении которых 
осуществлялось наставничество.

Задачи:
1. Обеспечение адаптации педагогических работников и 

обучающихся в коллективе.
2. Обеспечение повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых педагогических работников с 
учетом их потребностей, затруднений, достижений.

3. Способствование планированию карьеры молодых
педагогических работников, повышению мотивации к росту 
квалификационного уровня.



4. Приобщение наставляемых к корпоративной культуре 
техникума, способствовать объединению в высокопрофессиональную 
работоспособную команду.

5. Улучшение показателей в профориентационной, образовательной, 
социокультурной, спортивной и других сферах;

6. Подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и 
социально продуктивной деятельности в современном мире, отличительными 
особенностями которой являются нестабильность, неопределенность, 
изменчивость, сложность, информационная насыщенность.

7. Раскрытие личностного, творческого, профессионального 
потенциала каждого обучающегося.

8. Создание экологичной среды для: развития и повышения 
квалификации преподавателей, увеличение числа закрепившихся в 
профессии педагогических кадров.

9. Формирование отрытого и эффективного сообщества вокруг 
образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее 
деятельности.

10. Привитие молодым специалистам интереса к педагогической 
деятельности.

11. Обеспечение работы наставника с молодым педагогом на основе 
прохождения необходимых этапов:

1-й этап - адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и 
полномочий наставляемого, проводит диагностику затруднений с целью» 
разработки индивидуальной программы наставничества.

2-й этап - основной (проектировочный). Наставник совместно с 
наставляемым разрабатывает и реализует программу адаптации, помогает 
выстроить ему собственную программу самосовершенствования.

3-й этап - контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень 
профессиональной компетентности наставляемого, определяет степень его 
готовности к выполнению своих функциональных обязанностей, 
отчитывается о проделанной работе.

Ожидаемые результаты::
1. 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.

2. Построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на 
основе взаимообогащающих отношений начинающих и опытных 
специалистов.

3. Адаптация в новом педагогическом коллективе.
4. Рост мотивации к учебе и саморазвитию обучающихся.



5. Снижение показателей неуспеваемости обучающихся.
6. Формирование осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации.
7. Рост информированности о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностях.
1. Для молодого педагогического работника:
- активизация практических, индивидуальных, самостоятельных 

навыков профессиональной деятельности;
- повышение профессиональной компетентности в вопросах педагогики 

и психологии;
- появление собственных продуктов педагогической деятельности 

(публикаций, методических разработок, дидактических материалов и т.д.);
- эффективное участие молодых педагогов в профессиональных 

конкурсах, фестивалях;
- наличие портфолио у каждого молодого педагога; успешное 

прохождение процедуры аттестации.
Повышение уровня сформированности ценностных и жизненных 

позиций и ориентиров.
Снижение конфликтности и развитие коммуникативных навыков.
Снижение проблем адаптации (психологических, организационных, 

социальных) в учебном коллективе.
2. Для наставника:
- эффективный способ самореализации;
- рост педагогического мастерства;
- достижение высоких результатов в области аттестации;
3. Для техникума:
- успешная адаптация молодых педагогических работников;

стабильно развивающийся, высокопрофессиональный, 
обеспечивающий достижение высоких образовательных результатов 
педагогический коллектив.

5. Кадровая система реализации программы наставничества
Реализация наставнической программы происходит через работу с 

двумя базами: базой наставляемых и базой наставников.
Формирование базы наставляемых:

- из числа обучающихся:
- проявивших выдающиеся способности;
- демонстрирующих неудовлетворительные образовательные 

результаты;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- попавших в трудную жизненную ситуацию;



- имеющих проблемы с поведением;
- не принимающих участие в жизни техникума, отстранённых от 

коллектива.
- из числа педагогов:

- молодых специалистов;
- находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости;
- находящихся в процессе адаптации на новом месте работы.

Формирование базы наставников из числа:
- обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в 

образовательных, спортивных, творческих и адаптационных вопросах;
- педагогов и специал истов, заинтересованных в; тиражировании 

личного педагогического опыта иг создании продуктивной педагогической 
атмосферы;

- сотрудников предприятий, заинтересованных в подготовке будущих 
кадров.

Критерии отбора наставников из числа преподавателей.
Критерии отбора наставников - это совокупность требований, 

предъявляемых к работнику и необходимых для выполнения функций 
наставника, включающих:

- квалификационные требования;
- показатели результативности;
- профессиональные навыки;
- профессионально важные качества личности;
- личные мотивы к наставничеству.

Критерии отбора наставников

Квалификация сотрудника Должность: преподаватель первой или высшей 
квалификационной категории.

Показатели результативности - стабильно высокие результаты образовательной 
деятельности
- отсутствие жалоб от родителей и студентов

Профессиональные знания и 
навыки

- доскональное знание преподаваемого предмета
- умение эффективно налаживать взаимоотношения с 
коллегами и студентами

Профессионально^ важные 
качества личности

- умение обучать других
- умение слушать
- умение говорить (грамотная речь)
- аккуратность, дисциплинированность



- ответственность
- ориентация на результат
- командный стиль работы

Личные мотивы к наставничеству - потребность в приобретении опыта управления 
людьми
- желание помогать людям (помощь раскрыться 
новичкам)
- потребность в приобретении нового статуса, как 
подтверждение своей профессиональной 
квалификации

6. Этапы профессионального обучения нового сотрудника - 
преподавателя

Этапы обучения Планируемые действия
I. Первичное знакомство с 

техникумом
- экскурсионный обзор ОГАОПУ «Белгородский 
машиностроительный техникум»
- знакомство с традициями и правилами поведения 
в техникуме

II. Знакомство с коллективом - знакомство с администрацией техникума
- знакомство с коллективом обучающихся
- знакомство с коллегами
- организация взаимодействия с коллегами по 
техникуму

III. Знакомство с 
образовательными программами, 

документацией

- изучение устава техникума и локальных актов
- изучение ФГОС
- изучение учебных планов
- изучение образовательных программ
- технологии подготовки календарно-тематических 
планов
- работа с журналом теоретического обучения
- изучение методических рекомендаций по учебной 
дисциплине

IV. Технология проведения урока - изучение форм и видов учебных занятий в 
зависимости от содержания
- посещение стажером урока наставника
- разработка плана-конспекта урока совместно с 
наставником
- посещение занятия стажера наставником
- самоанализ урока

7. Основные мероприятия по реализации программы
№№ Направления/ 

мероприятия
Ключевой результат Сроки Ответственные

1 Организация наставничества
1.1 Подготовка/ 

корректировка(при 
необходимости) 

Положения о 
наставничестве в

Положение о 
наставничестве в 

ОГАПОУ 
«Белгородский 

машиностроительный

Август 
Текущего 

года

Заместитель 
директора по 

учебно
методической 

работе



ОГАПОУ 
«Белгородский: 

машиностроительный 
техникум»

техникум»

1.2 Возложение 
обязанностей по 
управлению и 

контролю 
наставничества на 

заместителя 
директора по учебно
методической работе*

Приказ об организации 
наставничества

Август- 
сентябрь 
текущего 

года

Заместитель 
директора по 

учебно
методической 

работе

1.3 Обеспечение 
систематического 

рассмотрения 
вопросов организации 

наставничества на 
оперативных 
совещаниях

Внесение изменений в 
план наставника (при 

необходимости)

В течение 
года

Заместитель 
директора по 

учебно
методической 

работе

2 Назначение наставников и определение лиц, в отношении которых 
осуществляется наставничество

2.1 Определение 
наиболее подходящих 

кандидатур для 
осуществления 
наставничества, 

получение их 
согласия и 

утверждение в 
качестве 

персонального 
наставника для лиц, в 
отношении которых 

осуществляется 
наставничество

Приказ об 
организации 

наставничества

Август- 
сентябрь 
текущего 

года

Директор 
техникума 

Заместитель 
директора по 

учебно
методической 

работе

2.2 Определение 
наиболее подходящей 

формы 
наставничества для 
лиц, в отношении 

которых 
осуществляется 
наставничество

План наставника Сентябрь 
текущего 

года

Директор 
техникума

Заместитель 
директора по 

учебно
методической 

работе
3 Прохождение наставничества

3.1 Разработка 
индивидуальных 

программ 
наставничества с 

перечнем 
мероприятий

Индивидуальные 
программ 

наставничеств

Сентябрь 
текущего 

года

Наставники

3.2 Оказание 
консультационной

Индивидуальные 
программы работы

В течение 
года

Заместитель 
директора по



помощи в разработке 
перечня мероприятий 
по наставничеству (по 
запросу наставников)

учебно
методической 

работе

3.3 Оказание 
методической и 

практической помощи 
наставникам в 

планировании их 
работы, обучении, 

профессиональной и 
должностной 

адаптации лиц, в 
отношении которых 

осуществляется 
наставничество

Рекомендации, памятки В течение 
года

Заместитель 
директора по 

учебно
методической 

работе

3.4 Проведение мастер- 
классов, круглых 

столов и др. 
мероприятий 

методического 
характера, 

направленных на 
преодоление 

затруднений в работе 
наставника

Рекомендации, памятки В течение 
года

Заместитель 
директора по 

учебно
методической 

работе

3.5 Индивидуально е 
консультирование 

наставников по 
запросу

Рекомендации, памятки В течение 
года

Заместитель 
директора по 

учебно
методической 

работе
3.6 Заслушивание отчетов 

наставников и лиц, в 
отношении которых 

осуществляется 
наставничество, о 

проделанной работе

Отчеты наставников В течение 
года

Заместитель 
директора по 

учебно
методической 

работе

4 Завершение наставничества
4.1 Осуществлении 

контроля за 
завершением периода 

наставничества

Аналитические 
материалы

Июнь- 
июль 

текущего 
года

Заместитель 
директора по 

учебно
методической 

работе
4.2 Индивидуальные 

собеседования с 
наставниками и 

лицами, в отношении 
которых 

осуществляется 
наставничество

Фиксация перспектив 
развития деятельности 
наставника и лица, в 
отношении которого 

осуществлялось 
наставничество.

Рекомендации по
дальнейшему 
повышению

Июнь- 
июль 

текущего 
года

Заместитель 
директора по 

учебно
методической 

работе



профессионального 
мастерства лиц, в 

отношении которых 
осуществляется 
наставничество

8. Формы наставничества

Для успешной реализации программы предусматривается выделение 5 
форм возможных форм наставничества:

1. Индивидуальная - предполагает персонализированное 
сопровождение наставником обучающегося, с учетом индивидуальных 
образовательных дефицитов и других индивидуальных особенностей 
последнего.

2. Групповая - сопровождение одним наставником (или командой 
наставников) группы: обучающихся, обладающих общим или сходным 
образовательным дефицитом:.

3. Коллективная - организация наставничества в работе с коллективом 
(большой группой) обучающихся, обладающих разными типами 
образовательных дефицитов.

4. Взаимная - организация взаимной поддержки обучающихся, 
обладающих разными типами образовательных дефицитов.

5. Онлайн-поддержка обучающихся, находящихся в удаленном 
доступе, с использованием интернет-технологий.

Исходя из образовательных потребностей ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» в программе рассматриваются три формы 
наставничества: «Преподаватель-преподаватель», «Преподаватель-
обучающийся», «Обучающийся-обучающийся», «Специалист-обучающийся» 
(на предприятии).

8.1. Форма наставничества «Обучающийся-обучающийся»

Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми 
образовательными или социальными потребностями либо временная помощь 
в адаптации к новым условиям обучения.

Задачи:
1. Помощь в реализации лидерского потенциала.
2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных 

результатов.



3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций.
4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды.
5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри 

образовательной организации.
6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся.

Результат:
1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, 

культурные и образовательные процессы.
2. Повышение успеваемости в техникуме.
3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы.
4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций.
5. Количественный и качественный рост успешно реализованных, 

творческих и образовательных проектов.
6. Снижение числа обучающихся, состоящих на различных видах 

учета.

Характеристика участников формы наставничества 
«Обучающийся-обучающийся»

Наставник Наставляемый
Кто может быть Пассивный Активный
Активный обучающийся, 
обладающий лидерскими и 
организаторскими 
качествами, 
нетривиального мышления. 
- Обучающийся, 
демонстрирующий высокие 
образовательные 
результаты
-■ Победитель олимпиад на 
уровне ПОО, на 
региональном и 
всероссийском уровне 
- Лидер группы, 
принимающий активное 
участие в жизни техникума

Социально или ценностно- 
дезориентированный 
обучающийся, 
демонстрирующий 
неудовлетворительные 
образовательные 
результаты или проблемы с 
поведением, не 
принимающим участие в 
жизни техникума, 
отстраненный от 
коллектива

Обучающийся с особыми 
образовательными 
потребностями, 
нуждающийся в 
профессиональной 
поддержке или ресурсах 
для обмена мнениями и 
реализации собственных 
проектов.



Возможные варианты программы наставничества 
«Обучающийся-обучающийся»

Формы взаимодействия Цель
«У спевающий-неуспевающий» Достижение лучших образовательных 

результатов
«Лидер-пассивный» Психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или с развитием 
коммуникационных, творческих, 
лидерских навыков

«Равный-равному» Обмен навыками для достижения целей
«Адаптированный-неад  актированный» Адаптация к новым условиям обучения

8.2. Форма наставничества «Преподаватель-преподаватель»

Цель: разносторонняя поддержка для успешного закрепления на месте 
работы молодого специалиста, повышение его профессионального 
потенциала и уровня и поддержка нового сотрудника при сменен его места 
работы, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 
образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные 
педагогические задачи на высоком уровне.

Задачи:
1. Способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности.
2. Развивать интерес к методике построения и организации 

результативного учебного процесса.
3. Ориентировать начинающего преподавателя на творческое 

использование передового педагогического опыта в своей деятельности.
4. Прививать молодому специалисту интерес к педагогической 

деятельности в целях его закрепления в образовательной организации.
5. Ускорить процесс профессионального становления преподавателя.
Результат:
1. Высокий уровень включенности молодых специалистов и новых 

преподавателей в педагогическую работу и культурную жизнь 
образовательной организации.

2. Усиление уверенности в собственных силах и развитие личного 
творческого и педагогического потенциала.

3. Улучшение психологического климата в образовательной 
организации.

4. Повышение уровня удовлетворенности собственной работой и 
улучшение психоэмоционального состояния специалистов.

5. Рост числа специалистов, желающих продолжить свою работу в 
данном коллективе образовательного учреждения.



6. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 
сообществами.

7. Рост числа собственных профессиональных работ (статей, 
исследований, методических практик молодого специалиста и т.д.).

Характеристика участников формы наставничества 
«Преподаватель-преподаватель»

Наставник Наставляемый
Кто может быть Молодой специалист Педагог
- Опытный педагог, 
имеющий 
профессиональные успехи 
(победитель различных 
профессиональных 
конкурсов, автор учебны?: 
пособий и материалов, 
ведущий вебинаров и 
семинаров).
- Педагог, склонный к 
активной общественной 
работе, лояльный участни к 
педагогического и 
студенческого сообществ.

Имеет малый опыт работы 
(от 0 до 3 лет), 
испытывающий трудности 
с организацией учебного 
процесса, с 
взаимодействием с 
обучающимися, другими 
преподавателями, 
родителями.

Специалист, находящийся в 
процессе адаптации на 
новом месте работы, 
которому необходимо 
получать представление о 
традициях, особенностях, 
регламенте и принципах 
образовательной 
организации.
Преподаватель, 
находящийся в состоянии 
эмоционального выгорания.

Типы наставников

1. Наставник-консультант - создает комфортные условия для 
реализации профессиональных, качеств, помогает с организацией 
образовательного процесса и с решением конкретных психолого
педагогических и коммуникативных проблем, контролирует 
самостоятельную работу молодого специалиста или преподавателя.

2. Наставник-предметник - опытный преподаватель одного и того же 
предметного направления, что и молодой преподаватель, способный 
осуществлять всестороннюю методическую поддержку преподавания 
отдельных дисциплин

Возможные варианты программы наставничества 
«Преподаватель-преподаватель»

Формы взаимодействия Цель
«Опытный преподаватель-молодой 
специалист»

Поддержка для приобретения 
необходимых профессиональных навыков 
и закрепления на месте работы

«Опытный куратор-молодой специалист» Поддержка для приобретения 
необходимых профессиональных навыков 
в работе с кураторским коллективом и 
закрепления на рабочем месте



8.3. Форма наставничества «преподаватель-обучающийся»

«Лидер педагогического сообщества - 
преподаватель, испытывающий проблемы»

Реализация психоэмоциональной 
поддержки, сочетаемая с 
профессиональной помощью по 
приобретению и развитию педагогических 
талантов и инициатив

«Педагог новатор - консервативный 
педагог»

Помощь в овладении современными 
программами, цифровыми навыками, ИКТ 
компетенциями

«Опытный предметник - неопытный 
предметник»

Методическая поддержка по конкретному 
предмету

Цель - успешное формирование у обучающихся осознанного подхода к 
реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованной в 
развитии собственных талантов и навыков молодежи.

Задачи:
1. Помощь обучающимся в раскрытии и оценке своего личного 

потенциала.
2. Повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, 

формированию ценностных и жизненных ориентиров.
3. Развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

реализации.
4. Помощь в построении: образовательной траектории и будущей 

профессиональной реализации.

Результат:
1. Повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона в 

техникуме.
2. Численный рост кружков по интересам, а также внеурочным 

мероприятием.
3. Увеличение процента обучающихся, успешно прошедших 

предпрофориентационную программу.
4. Увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками 

в будущем.

Характеристика участников формы наставничества 
«Преподаватель-обучающийся»

Наставник Наставляемый
Кто может быть Активный Пассивный
- Неравнодушный 
профессионал с большим 
(от 5 лет) опытом работы с

Социально активный 
обучающийся с особыми 
образовательными

Плохо мотивированный, 
дезориентированный 
обучающийся, не имеющий



высокой квалификацией 
- Активная жизненная 
позиция
- Обладает развитыми 
коммуникативными 
навыками, гибкостью в 
общении, умением 
отнестись к обучающемуся 
как к равному в диалоге и 
потенциально будущему 
коллеге
- Возможно, выпускник 
этого же образовательного 
учреждения

потребностями, 
мотивированный к 
расширению круга 
общения, 
самосовершенствованию, 
получению новых навыков

желания самостоятельно 
выбирать образовательную 
траекторию, 
малоинформированный о 
карьерных и 
образовательных 
перспективах, 
равнодушный к процессам 
внутри школы и ее 
сообщества

Возможные варианты программы наставничества 
«Преподаватель-обучающийся»

Формы взаимодействия Цель
«Куратор - обучающиеся» Организация деятельности обучающихся 

по успешному освоению образовательных 
программ, участию в культурно
творческих мероприятиях, проведение 
воспитательной работы среди 
обучающихся учебной группы.

«Активный профессионал: - равнодушный 
потребитель»

Мотивационная и ценностная поддержка с 
развитием коммуникативных, творческих, 
лидерских навыков, стимулирование идей 
саморазвития, осознанного выбора 
образовательной и карьерной траектории.

8.3. Форма наставничества «работедатель-обучающийся»

Цель - получение обучающимися актуализированного 
профессионального опыта и развитие личностных качеств, необходимых для 
осознанного целеполагания, профессиональной самореализации и 
трудоустройства.

Задачи:
1. Активизация профессионального и личностного потенциала 

обучающегося.
2. Повышение мотивации к учебе и самореализации.
3. Освоение корпоративной и профессиональной культуры.
4. Получение конкретных профессиональных навыков, необходимых 

для вступления в трудовую деятельность.

Результат:
1. Профессиональное сопровождение развития карьеры.



2. Формирование профессиональных навыков наставляемого.
3. Адаптация выпускника на потенциальном месте работы, где 

обучающийся решает реальные задачи в рамках будущей профессиональной 
деятельности.

Характеристика участников формы наставничества 
«Работодатель-обучающийся»

Наставник Наставляемый
Кто может быть Обучающийся на практике
Высококвалифицированный работник предприятия, 
который мотивирован к участию в программе 
наставничества, передает свои знания и опыт, обучает 
эффективным приемам труда, повышает 
квалификационный и профессиональный уровень 
обучающегося, развивает способности самостоятельно и 
качественно выполнять возложенные на него 
обязанности.

Обучающийся, 
осваивающий программу 
среднего 
профессионального 
образования, находящийся 
на практике в рамках 
дуального обучения.

Возможные варианты программы наставничества 
«Работодатель-обучающийся»

Формы взаимодействия Цель
«Специалист - обучающийся» 
(индивидуальная или групповая форма)

Организация деятельности обучающихся 
по успешному освоению» 
профессиональных навыков.

«Успешный профессионал - 
обучающийся, выбирающий профессию»

Организация взаимодействия, в процессе 
которого наставник обучает наставляемых, 
представляет перспективы конкретного 
места работы.

«Работодатель - будущий сотрудник» Профессиональная поддержка в формате 
стажировки, развитие навыков и 
компетенций, адаптация на рабочем месте 
и последующее трудоустройство.

9. Права, обязанности, задачи наставников и наставляемых

9.1. В своей работе наставник руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим положением о 
наставничестве, локальными актами техникума.

Сфера ответственности наставников:
- ориентация на потребности и возможности наставляемого;
- конструктивная оценка подготовки обучаемого: анализ знаний на 

основании вопросов, ошибок;
- предварительная подготовка материалов, идей и предложений;
- оптимизация времени обучения;
- планирование занятий, совместных встреч.



9.2. Наставник имеет право:
- привлекать других сотрудников для расширения профессиональных 

компетенций наставляемого;
- запрашивать виды выполненных промежуточных или итоговых 

производственных заданий, отчетную документацию наставляемого.

9.3. Обязанности наставника:
знать требования законодательства в сфере образования, 

ведомственных нормативных актов, определяющих права и обязанности 
наставника и наставляемого;

осуществлять необходимое обучение, контролировать и 
корректировать деятельность наставляемого;

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 
общественной деятельностью наставляемого;

- вести отчетную документацию.

9.4. Сфера ответственности наставляемого:
- предварительная подготовка к встречам: вопросы по программе 

наставничества, тематике программы;
- внесение предложений по улучшению процесса обучения;
- всесторонняя помощь наставнику в выполнении своей роли.

9.5. Наставляемый имеет право:
- вносить на рассмотрение администрации техникума предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством;
- выбирать наставника из предложенных кандидатур;
- рассчитывать на оказание психолого-педагогического сопровождения;
- защищать свои интересы.

9.6. Обязанности наставляемого:
- постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 

овладевать практическими компетенциями;
- информировать наставника о применении передовых методов и форм 

работы в своей учебной и профессиональной деятельности;
- совершенствовать свой профессиональный, образовательный и 

культурный уровень;
- периодически отчитываться о своей работе перед наставником.



10. Процесс формирования пар и групп из наставника и наставляемого 
(наставляемых)

0.1 . Формирование наставнических пар/групп осуществляется после 
знакомства с программами наставничества на добровольной основе и 
утверждается приказом директора техникума. Основные критерии 
формирования наставнических пар/групп:

- профессиональный профиль или личный (компетентностный) опыт 
наставника должны соответствовать запросам наставляемого или 
наставляемых;

- у наставнической пары или группы должен сложиться взаимный 
интерес и симпатия, позволяющие в будущем эффективно работать в рамках 
программы наставничества.

11 „ Процесс закрепления наставнических пар

11.1. Закрепление наставников оформляется приказом директора 
техникума.

11.2. Основанием для приказа является обоюдное согласие 
предполагаемого наставника и наставляемого.

12. Формы и сроки отчетности наставника

12.1. Показателями оценки эффективности работы наставника является 
достижение обучающимся поставленных целей и решение задач в период 
наставничества в соответствии с программой наставничества.

12.2. Наставник составляет отчет о проделанной работе по итогам 
каждого семестра. Отчет проверяется заместителем директора (по учебно- 
методической работе). При необходимости вносятся изменения в план 
мероприятий.

13. Документы, регламентирующие наставничество

13.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, 
относятся:

положение о наставничестве в ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум»;

- приказ директора техникума о назначении наставников;
- планы работы наставника;
- отчеты о деятельности наставника и наставляемого;

п ротоколы заседаний педагогического совета, на которых 
рассматривались вопросы наставничества;



13.2. Для участия в программе наставничества заполняются согласия на 
осуществление наставничества (приложение 1,2).



Приложение 1

Согласие 
на осуществление наставничества

Я, 1__________________________ i_____________________________ ,
(Ф.И.О назначаемого наставника)

(должность назначаемого наставником)

Согласен (-на) быть наставником____________________________________
(Ф.И.О. наставляемого)

(должность наставляемого)

На период с «__»20__г. по «»20 г.

С приказом, положением 1и программой наставничества 
в ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» ознакомлен (-а).

«»20__г._________________________________________
(подпись) (Ф.И.О)



Приложение 2

Согласие 
на осуществление наставничества

Я, , 
(Ф.И.О назначаемого наставляемым)

(должность назначаемого наставляемым)

Согласен (-на) быть наставляемым___ _________________________________
(Ф.И.О. наставника)

(должность наставника)

На Период с «__»20__г. по «»20 г.

С приказом, положением и программой наставничества 
в ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» ознакомлен (-а).

«»20__г._________________________________________
(подпись) (Ф.И.О)


