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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее – Положение) в 

ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум» (далее – 

техникум или ГПОУ ТО «АХТТ») является организационной основой для 

внедрения регионального проекта «I-SMART Skills-инжиниринг в 

образовании» в рамках апробации региональной модели института 

наставничества.  

1.2. Настоящий нормативный документ разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- 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 

(утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145). 

- Методических рекомендаций по внедрению методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по обще образовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися (приложение к распоряжению Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145). 

- Приказа министерства образования Тульской области от 10.10.2019 г. 

№ 1419 «Об утверждении концепции непрерывного профессионального 

развития педагогических работников Тульской области». 

- Приказа министерства образования Тульской области от 25.12.2019 г. 

№ 1772 «О реализации регионального проекта «I-SMART Skills-инжиниринг 



в образовании» в рамках апробации региональной модели института 

наставничества». 

- Письма Минпросвещения России от 23.01.2020 N 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"). 

- Устава ГПОУ ТО «АХТТ». 

1.2. Термины и определения 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

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 наставничества – комплекс мероприятий и формирующих 

их действий, 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. В конкретных формах 

наставляемый может быть определен термином «обучающийся». 

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. 

Куратор – сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 

и программам среднего профессионального образования, либо организации 

из числа ее партнеров, который отвечает за организацию программы 

наставничества. 

Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и 

процессов, необходимых для реализации программ наставничества в 

образовательных организациях. 

Дорожная карта внедрения Целевой модели наставничества - это 

комплекс необходимых мероприятий, позволяющий достичь желаемого 

результата с обозначением сроков, ответственных лиц и ожидаемых 

результатов (вид документа) и показателей. 

Методология наставничества – система концептуальных взглядов, 

подходов и методов, обоснованных научными исследованиями и 

практическим опытом, позволяющая понять и организовать процесс 

взаимодействия наставника и наставляемого. 

Активное слушание – практика, позволяющая точнее понять 

психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приёмов участия в беседе, таких как активное выражение собственных 

переживаний и соображений, уточнения, паузы и т.д. Применяется, в 

частности, в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения 

между наставником и наставляемым. 

Метакомпетенции – способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, не только манипулировать полученными извне 

знаниями и навыками. 



1.3. Настоящее Положение: 

- определяет цель и задачи наставничества в соответствие с 

методологией (целевой моделью) наставничества обучающихся (далее - 

Целевая модель);  

- устанавливает порядок организации наставнической деятельности;  

- определяет права и обязанности ее участников;  

- определяет требования, предъявляемые к наставникам;  

- устанавливает способы мотивации наставников; 

- определяет требования к проведению мониторинга и оценки качества 

процесса реализации наставничества в техникуме и его эффективности.  

1.4. Участниками системы наставничества в техникуме являются: 

- наставник; 

- лицо, в отношении которого осуществляется наставничество (далее - 

наставляемый); 

- директор техникума; 

- куратор наставнической деятельности в техникуме; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- обучающиеся техникума; 

- участники бизнес-сообщества, в том числе - работодатели, 

представители образовательных организаций, профессиональных ассоциаций 

психологов и педагогов, сотрудники органов власти в сфере здравоохранения 

и социального развития, представители региональной власти и органов 

местного самоуправления и другие субъекты и организации, которые 

заинтересованы в реализации программ наставничества. 

 

2. Цели и задачи, функции наставничества в области внедрения целевой 

модели наставничества 

2.1. Целью наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, оказание практической помощи в 



профессиональном становлении, адаптации в коллективе, а также воспитание 

дисциплинированности у обучающихся. 

2.2. Задачами реализации наставничества в ГПОУ ТО «АХТТ» 

являются: 

- сокращение периода профессиональной и социальной адаптации при 

приеме на работу молодых и вновь прибывших специалистов через освоение 

норм, требований традиций ГПОУ ТО «АХТТ»; 

- улучшение показателей в учебно-производственной, 

исследовательской, воспитательной, волонтерской, спортивной и других 

сферах деятельности; 

- закрепление педагогических кадров в техникуме и создание 

благоприятных условий для их профессионального развития; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной и 

социально-продуктивной деятельности в современном мире, содействие их 

профессиональному становлению; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

обучающихся; 

- создание условий для эффективного обмена профессиональным и 

личностным опытом для каждого субъекта участвующих в наставнической 

деятельности; 

- выработка у участников системы наставничества высоких 

профессиональных и моральных качеств, добросовестности, 

ответственности, дисциплинированности, инициативности, сознательного 

отношения к индивидуальному развитию; 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

Техникума, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения 

между его участниками. 

Внедрение целевой модели наставничества в техникуме предполагает 

осуществление следующих функций: 



- Разработка и реализация дорожной карты 

- Реализация программ наставничества 

- Работа с наставниками 

- Назначение куратора по наставничеству 

- Персонифицированный учет участников наставничества 

- Предоставление информации о наставниках и наставляемых 

- Мониторинг результативности программ наставничества 

- Ведение баз данных программ наставничества и лучших практик 

- Создание условий для реализации программ наставничества 

 

3. Порядок организации наставнической деятельности 

3.1. Формы наставничества в ГПОУ ТО «АХТТ» реализуются 

следующие модели наставнической деятельности: 

1. «Обучающийся - обучающийся»: 

- «Успевающий – неуспевающий» 

- «Лидер – пассивный» 

- «Равный – равному» 

- «Адаптированный – неадаптированный» 

 

2. «преподаватель- обучающийся»: 

- «Активный профессионал - равнодушный потребитель» 

- «Коллега - молодой коллега» 

3. «преподаватель – преподаватель»: 

- «Опытный педагог-молодой специалист» 

- «Лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы» 

- «Педагог-новатор - консервативный педагог» 

- «Опытный предметник – неопытный предметник» 

4. «работодатель – обучающийся: 



- «Активный профессионал – равнодушный потребитель» 

- «Успешный профессионал – студент, выбирающий профессию» 

- «Коллега – будущий коллега» 

- «Работодатель – будущий сотрудник» 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга 

задач и проблем с использованием единой методологии наставничества, 

частично видоизмененной с учетом ступени обучения, профессиональной 

деятельности и первоначальных ключевых запросов участников Программы. 

3.2. Формы наставнической деятельности: 

- прямое и индивидуальное – непосредственный индивидуальный 

контакт наставника и подопечного; 

- прямое и групповое – непосредственный индивидуальный контакт 

наставника и группой подопечных; 

- опосредованное индивидуальное или групповое – лично путем 

советов, рекомендаций или с помощью телекоммуникационных технологий, 

- возможно с применением дистанционного и электронного 

сопровождения; 

3.3. Стили наставничества (выбор стиля взаимодействия зависит от 

уровня подготовки подопечного и сложности задачи): 

- инструктаж – стиль, при котором наставник дает четкие пошаговые 

указания подопечному или предлагает ему копировать свои собственные 

действия; 

- объяснение – стиль, при котором наставник показывает, как 

правильно выполнить ту или иную работу, и подробно объясняет каждый 

шаг, дает обоснование своим действиям; 

- развитие – это стиль, при котором наставник предлагает решить 

производственную задачу и представить результат.  

3.4. Ежегодно приказом директора техникума назначаются куратор, 

наставники и закрепляются пары, группы по текущей программе 



наставничества. Контроль деятельности куратора и наставников возлагается 

на заместителя директора и/или председателя предметно-цикловой комиссии 

техникума. 

3.5. Функциональные обязанности наставников заключаются в 

координации, проектировании, организации профессионального развития 

наставляемых методической, организационной и иной помощи, а также 

аналитике профессиональных достижений. 

3.6. Критерии отбора (выдвижения) наставников представлены в 

Приложении 1.  

3.7. Наставник одновременно может осуществлять мероприятия 

наставнической деятельности в отношении не более трех наставляемых, 

исключение – групповые формы работы (обучающие, коммуникативные и 

иные мероприятия), по согласованию с наставником и наставляемыми. 

3.8. Длительность и сроки наставничества устанавливаются 

индивидуально для каждой наставнической пары (но не более 1 календарного 

года) в зависимости от планируемых результатов, сформулированных в 

индивидуальном плане по итогам анализа потребности в развитии 

наставляемого. В случае быстрого и успешного освоения лицом, в 

отношении которого осуществляется наставничество, необходимых 

компетенций, наставничество по согласованию с наставником может быть 

завершено досрочно. 

Срок наставничества может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности, командировки или иного продолжительного отсутствия 

по уважительным причинам наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 

3.9. Замена наставника производится приказом директора Техникума, 

на основании протокола Совета техникума по следующим обстоятельства: 

- психологическая несовместимость наставника и наставляемого; 

- систематическое неисполнение наставником своих обязанностей; 



- привлечение наставника к дисциплинарной ответственности; 

- обоснованная просьба наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество. 

При замене наставника период наставничества не меняется. 

3.10. Этапы наставнической деятельности в ГПОУ ТО «АХТТ» 

осуществляются в соответствие с «Дорожной картой» внедрения Целевой 

модели и включают в себя семь этапов: 

Этап 1. Подготовка условий для запуска Целевой модели; 

Этап 2. Формирование сведений наставляемых; 

Этап 3. Формирование сведений наставников; 

Этап 4. Отбор/выдвижение наставников; 

Этап 5. Формирование наставнических пар/групп; 

Этап 6. Организация и осуществление работы наставнических 

пар/групп; 

Этап 7. Завершение внедрения Целевой модели  

3.11. На первом этапе происходит подготовка условий для запуска 

наставничества включающая в себя информирование потенциальных 

участников наставнической деятельности, определение заинтересованных 

аудиторий, сбор и обработку предварительных запросов наставляемых, 

определение форм, ролевых моделей наставничества на ближайший год, 

исходя из потребностей техникума, заключение партнерских соглашений  с 

организациями – социальными партнерами, участвующими в реализации 

Программ наставничества техникума (формат приведен в Приложении 2). 

3.12. На втором этапе составляется перечень лиц, желающих иметь 

наставников (по формату, приведенному в Приложении 3), проводится 

уточняющий анализ их потребности в обучении, например, с помощью 

диагностических бесед. 

На данном этапе оформляются: 

- согласия на обработку персональных данных от тех участников 



Программы наставничества в техникуме, которые еще не давали такого 

согласия, 

- согласия на участие в Программе наставничества от будущих 

участников наставнической деятельности и их родителей (законных 

представителей), если участники - несовершеннолетние. (Приложение 4) 

3.13. На третьем этапе проводится организационная работа по сбору 

данных потенциальных наставников с ориентацией на критерии 

отбора/выдвижения наставников (Приложение 1). 

3.14. По итогам четвертого этапа формируется и утверждается реестр 

наставников, прошедших выдвижение или предварительный отбор на основе 

критериев (Приложение 3). 

Выдвижение наставника/ков может осуществляться как 

администрацией, так и коллективом сотрудников. Приказ издается на 

основании представления протокола Совета техникума. 

Предварительный отбор наставников осуществляется на основе их 

заявлений (Приложение 6).  

Наставнику предлагают заполнить таблицы «Мои сильные стороны» и 

«Мои слабые стороны», «Мои достижения», «Мои недостатки», «Мои 

мотивации», «Мои умения», «Закрепление», «Задача 1», «Задача 2», 

«Вопросы и ответы», «Ролевые ситуации» самостоятельно, либо проводит 

устную работу лично или с группой. (Приложение 7). 

Все наставники заполняют, готовят свои портфолио (Бланк наставника 

(для педагогов, представителей работодателей), а также Бланк наставника 

(для обучающихся) в Приложении 8). 

3.15. В рамках пятого этапа происходит формирование наставнических 

пар (групп). 

Основная задача этапа - сформировать пары "наставник - 

наставляемый" либо группы из наставника и нескольких наставляемых, 

подходящих друг другу по критериям. Основные критерии: 



- 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. 

- Заполняется соглашение о сотрудничестве между наставником и 

наставляемым (Приложение 9) и разрабатываются индивидуальные планы 

(Приложение 10). 

Организовываются мероприятия по развитию наставников в формате 

«Школы наставников» (Приложение 11), которые включаются в Программу 

наставничества. 

3.16. На шестом этапе проводится текущая работа наставников и 

наставляемых по осуществлению мероприятий наставничества. В работе 

наставников и наставляемых использовать «Манифест наставника», «Кодекс 

наставника» и «Руководящие принципы наставника» (Приложения 13) 

Результатом 6-го этапа должны стать стабильные наставнические 

отношения, доведенные до логического завершения, и реализованная цель 

программы наставничества для конкретной наставнической пары или 

группы. 

3.17. Седьмой этап включает в себя подведение итогов, проведение 

итоговых мероприятий, награждение эффективных участников 

наставнической деятельности.  

Заполняется отзыв о результатах наставничества (Приложение 14) и 

Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества в 

ГПОУ ТО «АХТТ» (Приложение 15) 

3.19. Одним из условий эффективного взаимодействия наставника и 

подопечного на всех этапах является обратная связь, обеспечивающая 

доверительные отношения, своевременную корректировку действий, 



результативность взаимодействия. 

 

4. Права и обязанности наставника 

4.1. Наставник обязан: 

- разрабатывать Индивидуальный план развития наставляемого, 

своевременно и оперативно вносить в него коррективы, контролировать его 

выполнение, оценивать фактический результат осуществления 

запланированных мероприятий; 

- в соответствии с индивидуальным планом осуществления 

наставничества лично встречаться с наставляемым для осуществления 

мероприятий, контроля степени их выполнения, обсуждения, и (при 

необходимости), коррекции Индивидуального плана, выбора методов 

наставнической деятельности; 

- выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности 

наставляемого в рамках мероприятий Индивидуального плана; 

- передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее 

рациональным приемам и современным методам работы или поведения, в 

том числе - оказывать наставляемому помощь по принятию правильных 

решений в нестандартных ситуациях и пр.; 

- своевременно реагировать на проявления недисциплинированности 

наставляемого; 

- личным примером развивать положительные качества наставляемого, 

при необходимости - корректировать его поведение; 

- принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в 

техникуме, в том числе - в рамках «Школы наставников»; 

- в случае, если он не является сотрудником Техникума, предоставить 

справки об отсутствии судимости, медицинские справки и иные документы, 

необходимые для осуществления наставнической деятельности в отношении 

обучающихся. 



4.2. Наставник имеет право: 

- привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с 

реализацией Программы наставничества (Дорожной картой); 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в 

техникуме, в том числе - с деятельностью наставляемого; 

- выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и 

своевременности выполнения заданий, проектов, определенных 

Индивидуальным планом; 

- требовать выполнения наставляемым Индивидуального плана; 

- в составе аттестационной комиссий принимать участие в аттестации 

наставляемого (для формы наставничества «педагог-педагог») и иных 

оценочных или конкурсных мероприятиях; 

- принимать участие в оценке качества реализованных Программ 

наставничества, Дорожной картой, в оценке соответствия условий 

организации Программ наставничества требованиям и принципам Целевой 

модели и эффективности внедрения Целевой модели; 

- обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и 

дополнений в документацию и инструменты осуществления Программ 

наставничества; за организационно-методической поддержкой; 

- обращаться к директору техникума с мотивированным заявлением о 

сложении обязанностей наставника по причинам личного характера или 

успешного выполнения лицом, в отношении которого осуществляется 

наставничество, мероприятий индивидуального плана развития. 

 

5. Права и обязанности наставляемого 

5.1. Наставляемый обязан: 

- выполнять задания, определенные в Индивидуальном плане, в 

установленные сроки, и периодически обсуждать с наставником вопросы, 

связанные с выполнением Индивидуального плана; 



- совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, 

выявлять и устранять допущенные ошибки; 

- выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с 

выполнением Индивидуального плана, учиться у него практическому 

решению поставленных задач, формировать поведенческие навыки; 

- отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся 

его мероприятий Индивидуального плана); 

- сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением 

определенных пунктов Индивидуального плана; 

- 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, в соответствии с 

Программой наставничества техникума. 

5.2. Наставляемый имеет право: 

- пользоваться имеющейся в техникуме нормативной, информационно-

аналитической учебно-методической документацией, материалами и иными 

ресурсами, обеспечивающими реализацию Индивидуального плана; 

- в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, 

помощью по вопросам, связанным с наставничеством; запрашивать 

интересующую информацию; 

- принимать участие в оценке качества реализованных Программ 

наставничества, в оценке соответствия условий организации Программ 

наставничества требованиям и принципам Целевой модели и эффективности 

внедрения Целевой модели; 

- при невозможности установления личного контакта с наставником 

выходить с соответствующим ходатайством о его замене к куратору 

наставнической деятельности в техникуме. 

 



6. Права и обязанности куратора 

6.1.  На куратора возлагаются следующие обязанности: 

- формирование и актуализация сведений о наставников и 

наставляемых; 

- работка проекта ежегодной Программы наставничества техникума; 

- организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной 

Программы наставничества; 

- подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую 

деятельность и представление их на утверждение директору техникума; 

- оказание своевременной информационной, методической и 

консультационной поддержки участникам наставнической деятельности; 

- мониторинг и оценка качества реализованных Программ 

наставничества через SWOT-анализ в разрезе осуществленных форм 

наставничества; 

- оценка соответствия условий организации Программ наставничества 

требованиям и принципам Целевой модели; 

- получение обратной связи от участников Программы наставничества 

и иных причастных к ее реализации лиц (через опросы, анкетирование), 

обработка полученных результатов; 

- анализ, обобщение положительного опыта осуществления 

наставнической деятельности в техникуме и участие в его распространении. 

6.2. Куратор имеет право: 

- запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, 

представления, анкеты) и информацию (для осуществления мониторинга и 

оценки) от участников наставнической деятельности; 

- организовать сбор данных о наставляемых через доступные 

источники (родители, классные руководители, педагог-психологи, 

социальный педагог, профориентационные тесты и др.); 

-  вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы 



техникума, сопровождающие наставническую деятельность; 

- инициировать мероприятия в рамках организации наставнической 

деятельности в техникуме; 

- принимать участие во встречах наставников с наставляемыми; 

- вносить на рассмотрение руководству техникума предложения о 

поощрении участников наставнической деятельности; организации 

взаимодействия наставнических пар; 

- на поощрение при выполнении показателей эффективности 

наставничества и высокого качества Программ наставничества. 

 

7.  Документы, регламентирующие наставничество 

7.1. К документам, регламентирующим реализацию программы 

наставничества, относятся: 

- настоящее Положение; 

- приказ директора техникума об организации наставничества; 

- журнал регистрации участников Программы наставничества; 

- индивидуальный план работы Наставника с Наставляемым лицом; 

- отчеты о деятельности Наставника и Наставляемого лица; 

- программа мониторинга результатов деятельности программы 

наставничества (анкетирование); 

- соглашение между наставником и наставляемым; 

- личные заявления наставников и наставляемых лиц. 

- протоколы Совета Техникума, на которых рассматривались вопросы 

наставничества; 

- согласия на обработку персональных данных от участников 

наставнической программы или их законных представителей в случае, если 

участники несовершеннолетние; 

- методические рекомендации и обзоры по опыту реализации 

наставничества в ГПОУ ТО «АХТТ». 



8. Ожидаемые результаты внедрения модели института 

наставничества 

8.1. Планируемыми результатами наставничества в ГПОУ ТО «АХТТ» 

является: 

- освоение молодыми и вновь прибывшими специалистами основных 

функциональных обязанностей педагога и классного руководителя; 

- повышение педагогического мастерства молодых и вновь прибывших 

специалистов; 

- повышение уровня методической, интеллектуальной, аналитической 

культуры всех участников учебно-воспитательного процесса; 

- достижение высокого уровня готовности обучающихся, молодых и 

вновь прибывших специалистов к исследовательской и инновационной 

деятельности, участию в профессиональных конкурсах; 

- становление молодого и вновь прибывшего специалиста как педагога-

профессионала. 

8.2. Внедрение целевой модели наставничества может повлиять в том 

числе на решение следующих проблем 

8.2.1. региона: 

- трудовую неустроенность молодых специалистов и выпускников, 

влекущую за собой падение уровня жизни, рост неблагополучия и миграцию 

ценных трудовых кадров в иные регионы; 

- ценностную дезориентацию обучающихся, приводящую как к 

девиантному, так и к нейтральному в плане гражданской активности 

поведению; 

- отсутствие 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. 



8.2.2. образовательного учреждения: 

- сокращение периода профессиональной и социальной адаптации при 

приеме на работу молодых и вновь прибывших специалистов; 

- ускорение процесса профессионального становления и развития 

обучающихся, педагогов, развитие их способности самостоятельно, 

качественно и ответственно выполнять 

возложенные функциональные обязанности, повышать свой 

профессиональный уровень; 

- создание психологически комфортной среды для формирования 

эффективной системы поддержки, и профессиональной ориентации 

обучающихся, молодых и вновь прибывших специалистов; 

- закрепление педагогических кадров в техникуме и создание 

благоприятных условий для их профессионального и должностного развития; 

- создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным  

и профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности, участвующих в наставнической 

деятельности; 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг ГПОУ 

ТО «АХТТ», в котором выстроены доверительные и партнерские отношения 

между его участниками. 

9. Мониторинги оценка результатов реализации программы 

наставничества 

9.1.  Мониторинг помогает как выявить соответствие условий 

организации программы наставничества требованиям и принципам модели, 

так и отследить важные показатели качественного изменения 

образовательной организации, реализующей программу наставничества, 

динамику показателей социального благополучия внутри образовательной 

организации, профессиональное развитие педагогического коллектива в 

практической и научной сферах. 



Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных 

этапов: 

1. Оценка качества процесса реализации Программ наставничества в 

техникуме направлена на: 

- изучение (оценку) качества реализованных в техникуме Программ 

наставничества, их сильных и слабых сторон, качества совместной работы 

пар/групп «наставник-наставляемый» посредством проведения куратором 

SWOT-анализа (Приложение 16).  

- выявление соответствия условий организации Программ 

наставничества в техникуме требованиям и принципам Целевой модели; 

2. Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных 

результатов  

Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества 

в ГПОУ ТО «АХТТ» осуществляется ежегодно в июне месяце) (Приложение 

15). 

9.3.  В целях обеспечения открытости реализации Целевой модели в 

техникуме на сайте ГПОУ ТО «АХТТ» размещается информация о 

наставничестве. 

Для оценки вовлеченности участие в программе наставничества 

понимается как прохождение участником полного цикла программы 

наставничества. Соответствующая отметка проставляется куратором в базе 

наставляемых (сведение наставляемых представлена в Приложении 3). 

9.4. В целях обеспечения открытости реализации Целевой модели в 

техникуме на официальном сайте техникума размещается и своевременно 

обновляется ежегодно информация: анонсы мероприятий, проводимых в 

рамках внедрения Целевой модели и др. 

9.5. В июне месяце, куратор отчитывается о количестве участников и 

результатах работы по программе наставничества на Совете техникума.  



9.6. Результаты: достигнуты цели программы наставничества, собраны 

лучшие наставнические практики, внимание общественности привлечено к 

деятельности образовательных организаций, запущен процесс пополнения 

базы наставников и наставляемых. 

 

10. Механизмы мотивации и поощрения наставников 

10.1.  Участники системы наставничества в техникуме, показавшие 

высокие результаты, могут быть представлены решением директора ГПОУ 

ТО «АХТТ» к следующим видам поощрений: 

- публичное признание значимости их работы - объявление 

благодарности, награждение почетной грамотой и др.; 

- размещение информации (например, фотографий, документов о 

поощрении, документов о достижениях наставляемых и др.) на сайте и 

страницах техникума в социальных сетях; 

10.2. Руководство техникума привлекает наиболее активных 

участников наставничества к участию в коммуникативных мероприятиях 

(конференции, форумы, совещания и пр.). 

10.3. Результаты наставнической деятельности могут учитываться при 

проведении аттестации преподавателей-наставников. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором ГПОУ ТО «АХТТ» и действует бессрочно. 

11.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в соответствие с вновь принятыми законодательными и иными 

нормативными актами Российской Федерации и вновь принятыми 

локальными нормативными актами ГПОУ ТО «АХТТ».  

 

 



 

 

Приложение 1 

Критерии и показатели отбора (выдвижения) наставников ГПОУ ТО 

«АХТТ» 

 

Общими и обязательными критериями для отбора/выдвижения для 

всех категорий наставников в Техникуме являются: 

- наличие личного желания стать наставником (даже при условии его 

выдвижения администрацией или коллективом техникума); 

- авторитетность в среде коллег и обучающихся; 

- высокий уровень развития ключевых компетенций: 

- способность развивать других, 

- способность выстраивать отношения с окружающими, 

- ответственность, 

- нацеленность на результат, 

- умение мотивировать и вдохновлять других, 

- способность к собственному профессиональному и личностному 

развитию. 

Дополнительные критерии в разрезе форм наставничества 

Форма наставничества Критерии 
Обучающийся – 
обучающийся 

- активный обучающийся старших курсов, 
обладающий лидерскими и организаторскими 
качествами, нетривиальностью мышления, 
демонстрирующий высокие образовательные 
результаты, 
победитель конкурсов, олимпиад, проектов и 
соревнований, 
- лидер группы, принимающий активное участие в 
жизни техникума (конкурсы, театральные 
постановки, общественная деятельность, внеурочная 
деятельность), 
- возможный участник всероссийских организаций 



или объединений. 
Преподаватель – 
обучающийся 

- опытный педагог, имеющий профессиональные 
успехи; 
- победитель различных профессиональных 
конкурсов, автор учебных пособий и материалов, 
участник или ведущий вебинаров и семинаров), 
- педагог, склонный к активной общественной 
работе, лояльный участник педагогического 
сообщества техникума; 
- обладает лидерскими, организационными и 
коммуникативными навыками, хорошо развитой 
эмпатией 

Преподаватель – 
преподаватель 

- обладать дополнительно опытом управления 
персоналом, проектами,  
- способный ставить SMART-цели, организовывать и 
контролировать работу коллектива, выстраивать 
коммуникативные каналы с наставниками и 
наставляемыми, вести переговоры с 
потенциальными партнерами техникума 

Работодатель – 
обучающийся 

- РАБОТОДАТЕЛЬ − неравнодушный профессионал 
с опытом работы не менее 5 лет, активной 
жизненной позицией, высокой квалификацией, 
имеет стабильно высокие показатели в работе, 
- обладает развитыми коммуникативными навыками, 
гибкостью в общении, умением отнестись к 
обучающемуся как к равному в диалоге и 
потенциально будущему коллеге; 
- способен и готов делиться опытом, имеет 
системное представление о своем участке работы, 
лояльный, поддерживающий стандарты и правила 
организации, возможно, выпускник техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 
 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №____ 
г. Алексин                                        «____»_______________20_____ 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Анохиной Ольги 
Николаевны, действующей на основании Устава, Федеральное казенное 
предприятие «Алексинский химический комбинат», именуемое в 
дальнейшем «Предприятие», в лице директора по правовым вопросам 
Гнитецкой Зарины Анатольевны, действующего по доверенности   № 11-06-
1154 от 05.11.19 г. на основании Устава и  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, законного представителя обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Стороны обязуются совместно организовать и осуществлять 

обучение в отношении Обучающегося курса Учреждения очной формы 
обучения. 

1.2. В настоящем договоре Стороны в своих взаимоотношениях 
руководствуются нормами действующего законодательства Российской 
Федерации об образовании. 

1.3. Целью обучения является качественное освоение Обучающимся 
программы профессионального образования согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту по 
специальности_______________________________________, а также 
приобретение им практических навыков работы в области производства 
основной продукции ФКП АХК в Учреждении и подразделениях 
Предприятия. 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. Согласовывать с Предприятием программу обучения, сроки 

проведения обучения на базе Предприятия, основные направления 



деятельности Обучающегося в период прохождения учебной и 
производственной практики на базе Предприятия. 

2.1.2. Своевременно, не позднее, чем за две недели до начала учебной и 
производственной практики, направлять на Предприятие списочный состав 
студентов, включающий в себя, в том числе и Обучающегося, календарные 
сроки проведения обучения на базе Предприятия, а также дополнительную 
информацию по запросу Предприятия. 

2.1.3. Закрепить за каждой группой обучающихся наставников 
(ответственных) от Учреждения. 

2.1.4. Обеспечить Обучающегося учебно-методической литературой и 
материалами в соответствии с целями и задачами образовательной 
деятельности. 

2.1.5. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку 
Обучающегося, направляемого на учебную и производственную практику, 
изучение и соблюдение правил технической эксплуатации 
производственного оборудования, правил техники безопасности, охраны 
труда и других норм. 

2.1.6. Оказывать работникам Предприятия – руководителям учебной и 
производственной практики Обучающегося своевременную методическую 
помощь в проведении практики. 

2.1.7. Обеспечить Обучающегося пропуском, дневником 
производственной практики, выдать индивидуальное задание для 
выполнения программы обучения. 

2.2. Предприятие обязуется: 
2.2.1. Распределить Обучающегося на рабочее место и закрепить за 

ним наставника из числа наиболее квалифицированных специалистов 
(рабочих) Предприятия для проведения образовательной деятельности на 
базе Предприятия, для обучения практическим навыкам и приемам в работе. 

2.2.2. Ознакомить Обучающегося с правилами внутреннего трудового 
распорядка Предприятия, правилами поведения на рабочих местах и на 
территории Предприятия, санитарными, противопожарными, иными 
общеобязательными нормами и правилами, проводить инструктажи по 
технике безопасности и охране труда. 

2.2.3. Предоставить Обучающемуся исправное оборудование, 
инструменты, описания, схемы и рабочие материалы, необходимые для 
освоения указанной в настоящем Договоре специальности. 

2.2.4. Обеспечить Обучающегося во время обучения специальной 
одеждой (формой) в соответствии с действующими нормативами. 

2.2.5. Привлекать Обучающегося исключительно на работы, 
соответствующие программе обучения. 

2.2.6. Вести контроль посещения Обучающимся занятий на 
Предприятии. 

2.2.7. Принять на обучение Обучающегося в сроки, согласованные с 
Учреждением. 



2.2.8. Предоставлять Обучающемуся доступ к практическим 
материалам и процессам, за исключением информации, составляющей 
охраняемую законом тайну. 

2.2.9. Осуществлять контроль выполнения Обучающимся правил 
внутреннего трудового распорядка на Предприятии, распределения и 
своевременного перемещения Обучающегося по цехам и отделам 
Предприятия. 

2.2.10. Своевременно оплачивать труд работников Предприятия по 
ведению образовательного процесса на базе Предприятия. 

2.3. Обучающийся обязуется: 
2.3.1. Посещать занятия и выполнять задания в рамках освоения 

программы обучения, определяемые куратором (преподавателем, мастером 
производственного обучения), наставником, добросовестно относиться к 
освоению основной профессиональной образовательной программы по 
избранной профессии (специальности). 

2.3.2. Соблюдать во время обучения устав, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Предприятия, в том числе в 
сфере охраны труда, бережно относиться к имуществу Предприятия. 

2.3.3. Выполнять указания преподавателя (мастера производственного 
обучения), наставника, касающиеся процесса обучения и производственного 
процесса. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Права Учреждения: 
3.1.1. Осуществлять контроль прохождения обучения Обучающегося 

на Предприятии. 
3.1.2. Направлять преподавателей профессиональных дисциплин на 

стажировки на Предприятие. 
3.2. Права Предприятия: 
3.2.1. Применять к Обучающемуся во время обучения меры 

дисциплинарного воздействия при нарушении правил трудового распорядка. 
3.2.2. Вносить предложения о возможном трудоустройстве 

Обучающегося на производстве после окончания Учреждения. 
3.2.3. Вносить предложения об изменении образовательной программы 

(вариативной части) в соответствии с требованиями профессиональными 
стандартами по профильному виду деятельности. 

3.3. Права Обучающегося: 
3.3.1. По окончании Учреждения при наличии предложения от 

Предприятия в срок до 1 июля года окончания Обучающимся Учреждения 
заключить с Предприятием трудовой договор. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 1 июля года окончания Обучающимся 



Учреждения. 
4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон 

либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Дополнительные условия и изменения к Договору 
рассматриваются Сторонами в десятидневный срок и оформляются 
дополнительными соглашениями в письменной форме. Дополнения к 
Договору являются его неотъемлемой частью с момента подписания 
Сторонами. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. 
 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего 
Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 
заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящего 
Договора, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами. 
6.3. В случае не достижения соглашения путем переговоров споры и 
разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
6.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Предприятие 
ФКП АХК 
Адрес: 301361, Тульская область, 
г. Алексин, ул. пл. Победы, д. 21 
Телефон: 8(48753) 4-51-16, 4-53-55 
Факс: 8(4853) 4-71-25 
Директор по правовым вопросам 
ФКП АХК 
 
_______________________ З.А. Гнитецкая 
 Учреждение 
ГПОУ ТО «АХТТ» 



Юридический адрес: 301361, Тульская  область, г. Алексин, 
 Площадь Победы, д. 12 
ИНН 7111003320 
КПП 711101001 
БИК 047003001 
Лицевой счет 103740018 
Счет казначейства: 
40601810370033000001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тульской области 
Директор 
____________________ О.Н. Анохина 
Обучающийся (его законный представитель) 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
ФИО Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

СВЕДЕНИЯ О НАСТАВЛЯЕМЫХ 
 
Ф.И.О. наставляемого 
Контактные данные (телефон, элек. почта), данные представителя Дата 
рождения Дата вхождения в программу  
Ф.И.О. наставника Форма наставничества Место работы/учебы наставника 
Дата завершения программы Результаты программы Ссылка на кейс/отзыв 
наставляемого размещенные на сайте Отметка о прохождении программы  
 



СВЕДЕНИЯ О НАСТАВНИКАХ 
№ Ф.И.О. наставника 
 Контактные данные (телефон, элек. почта), Место работы/учебы наставника 
Основные компетенции наставника Важные для программы достижения 
наставника Интересы наставника Ресурс времени на программу 
наставничества Дата вхождения в программу Ф.И.О. наставляемого, место 
учебы/работы Форма наставничества Дат завершения программы Результаты 
программы Ссылка на кейс/отзыв наставника размещенные на сайте 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 4 

Директору ГПОУ ТО «АХТТ» 
___________________________________ 
от_________________________________ 
проживающего по адресу: _____________ 
___________________________________ 
Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных 
Я, ____________________________________________________, 
паспорт серии ____________ № _____________ 
выдан_____________________________________________________________ 
дата выдачи __________________________ 
являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет,  
принимающего участие в реализации методологии (Целевой модели) 
наставничества обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования" (далее – Целевая модель наставничества) в соответствии с 
требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных" даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка 
персональных данных в целях организации тематических мероприятий, 
информационного сопровождения и ведения реестра участников Целевой 
модели наставничества. 
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на 
обработку: 
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 
Целевой модели наставничества (свидетельство о рождении и/или паспорт); 



- сведения об анкетных и биографических данных; 
-  сведения о составе семьи; 
- сведения о месте проживания; 
- домашний телефон; 
- место работы или учебы членов семьи и родственников; 
- сведения о документах о получении образования. 
Я даю согласие на обработку Организацией персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработки (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребёнка с 
его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 
организации, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 
официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в 
Интернете и на официальных сайтах Организации, при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном 
законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. 
Настоящее согласие действует бессрочно. 
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 
отзывается моим письменным заявлением. 
Я по письменному запросу имею право на получение информации, 
касающейся обработки моих, моего ребёнка персональных данных (в 
соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-
ФЗ). 
Дата Подпись Расшифровка 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 
июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. 
Дата Подпись Расшифровка 
Подпись ответственного лица  за обработку персональных данных:  
Дата Подпись Расшифровка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 5 
Директору ГПОУ ТО «АХТТ» 
___________________________________ 
от_________________________________ 
проживающего по адресу: _____________ 
___________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________, 
паспорт серии ____________ № _____________ 
выдан_____________________________________________________________
___________ 
дата выдачи __________________________ 
являюсь совершеннолетним, несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет 
(нужное подчеркнуть) участником мероприятий в рамках реализации 
методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования" (далее – Целевая модель наставничества),  
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных в целях организации тематических мероприятий, 
информационного сопровождения и ведения реестра участников Целевой 
модели наставничества. 
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на 
обработку: 
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 
- сведения об анкетных и биографических данных; 



-  сведения о составе семьи; 
- сведения о месте проживания; 
- домашний телефон; 
- место работы или учебы членов семьи и родственников; 
- сведения о документах о получении образования. 
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то 
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработки (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), а также на публикацию моих видео-, 
фотоизображений в официальных группах Организации, созданных в 
социальных сетях в Интернете и на официальном сайтах Организации, при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено 
в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на передачу 
такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 
Настоящее согласие действует бессрочно. 
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 
отзывается моим письменным заявлением. 
Я по письменному запросу имею право на получение информации, 
касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 
ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 
июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены. 
Дата Подпись Расшифровка 
Подпись ответственного лица  за обработку персональных данных:  
Дата Подпись Расшифровка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
 
Директору ГПОУ ТО «АХТТ» 
_______________________________ 
_______________________________ 

(полные ФИО и должность кандидата в наставники) 
 
 

Форма заявления кандидата в наставники 
 

ЗАВЛЕНИЕ 
 
Прошу считать меня участвующим(ей) в отборе наставников в Программу 
наставничества ГПОУ ТО «АХТТ»  на 2020 -2021 учебный год. 
Контакты кандидата: тел. __________________  
E-mail: _________________ 
К заявлению прилагаю: 
1. портфолио на ____ листах 
2. согласие родителей (законных представителей) (для наставников-
обучающихся) 
3. справку об отсутствии судимости (для наставников – представителей 
работодателей) 
4. медицинскую справку (для наставников – представителей работодателей) 
5. ___________________________________________________ на ____ листах 
 (иные документы, которые кандидат посчитал нужным представить) 
Дата Подпись Расшифровка 
 
 С Положением о наставничестве ГПОУ ТО «АХТТ» ознакомлен(а). 
Дата Подпись Расшифровка 
 



Подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных 
порядке, в установленном законодательством РФ 
Дата Подпись Расшифровка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
Мониторинг наставника 

преподавателя, обучающегося 
(заполняется наставниками в начале работы) 

 
Сильная сторона 
Моя сильная сторона Что я чувствую, используя этот навык (качество, 
знание)? Что я получаю, используя этот навык (качество, знание)? 
   
Слабая сторона 
Моя слабая сторона Что я чувствую, сталкиваясь с ситуацией, где 
задействована моя слабая сторона? Чего можно было бы достичь, улучшив 
(если возможно) это качество (умение, свойство) до иного, позитивного, 
уровня? 
   
Мои достижения 
Мои достижения Какие качества помогли мне? Что я почувствовал в этот 
момент? 
   



Мои недостатки 
Мой недостаток Какие в нем есть плюсы? Есть ли у меня положительный 
опыт, связанный с этим недостатком? Как и в каких ситуациях этот 
недостаток может быть применен в позитивном ключе, с пользой? 
   
 
 
 
 
 

Приложение 8 
 
Формат портфолио наставника (для педагогов) 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
Направления профессиональной деятельности и интересы, в рамках которых 
осуществляется наставническая деятельность: 
(например: наставничество над молодыми специалистами, методическое 
сопровождение преподавания дисциплин (указать, каких), организация 
образовательного процесса, решение конкретных психолого-педагогических 
и коммуникативных проблем обучающихся и др.) 
Образование:  
наименование организации, которую окончил наставник (город, год 
окончания) 
Должность в настоящее время 
Профессиональный опыт, стаж работы:  
краткое перечисление должностей и мест работы 
Опыт работы наставником: __________(год/лет) 
Профессиональные достижения 
- Автор методических разработок (указать); 
- Победитель Конкурса … (название, номинация, год)- … 
Профразвитие  
по профилю наставнической деятельности  
- 20___ г. - дополнительная профессиональная программа «…» (__ час.), 
город…; 
Работа в качестве эксперта, члена рабочих групп и др. 
- эксперт конкурса …  _____ г.;  
- член рабочей группы по разработке …_____ г.; 
- член комиссии по … _____ г.;   
- член жюри республиканского конкурса …_____ г.;   
- российский эксперт международного проекта … _____ г.; 
Наиболее значимые публикации 
Наиболее значимые грамоты и благодарности 
- Благодарность Агентства … за  (… г.); 
- Почетная Грамота за внедрение (… г.); 



- Благодарственное письмо …  за значительный вклад в (… г.); 
Интересы, в рамках которых осуществляется наставническая деятельность: 
(например: формирование социального капитала, приобретение навыков 
наставничества, поиск единомышленников для реализации проекта…) 
Место учебы  
указать образовательную организацию, курс 
Мои достижения в учебе 
Например:  
- отличник в учебе или высокие оценки (не ниже «4») по гуманитарным 
дисциплинам; 
- победитель/лауреат республиканского конкурса … 
Мои достижения в спорте 
Например:  
- имею первый юношеский разряд по шахматам;  
- чемпион          по … в … году; 
-… 
Мои достижения в общественной работе  
Например: 
- лидер общественной организации учащихся «…»; 
- активный участник (что сделано); 
Наиболее значимые грамоты и благодарности  
Например,  
- Благодарность СОШ №… «За успехи в учебе» (2019 г …… .);-  
 

Приложение 9 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между наставником и наставляемым 

"____"_______ 20______г. 
Данное соглашение устанавливает отношения между 
_________________________________________, (далее – Наставник/родитель 
(законный представитель) Наставника), и 
_______________________________________________________, (далее – 
Наставляемый/родитель (законный представитель) Наставляемого), 
совместно именуемыми "Стороны", в связи с их участием в реализации 
методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования (далее – Целевая модель наставничества) на 
базе ___________________________, (далее – Организация). 
1. Предмет соглашения 
1.1. Стороны договорились об участии в реализации Целевой модели 
наставничества через организацию комплекса мероприятий в рамках 
деятельности наставнической пары (группы). 



1.2. Стороны определили следующие задачи: 
- повышение уровня профессиональных и надпрофессиональных 
компетенций наставляемого; 
- повышение уровня социальной адаптации наставляемого в коллективе; 
- трансляция личного, профессионального опыта, знаний, умений и навыков 
наставника; 
- повышение уровня мотивации к самообразованию у наставляемого; 
(Задачи определяются исходя из выбранной формы наставничества, 
потребностей наставляемого и ресурсов наставника) 
2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Наставник обязан: 
2.1.1. Разрабатывать индивидуальный план – комплекс мероприятий в рамках 
организации работы наставнической пары/группы. 
2.1.2. Участвовать в реализации Дорожной карты внедрения Целевой модели 
наставничества образовательной организации (далее - Дорожная карта) в 
рамках компетенции. 
2.1.3. Регулярно посещать образовательные события, организованные в 
рамках обучения наставников. 
2.1.4. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку наставляемому. 
2.1.5. Предоставлять результаты наставнической работы по запросу куратора. 
2.1.6. Способствовать развитию информационного освещения реализации 
системы наставничества в образовательной организации. 
2.1.7. Внимательно и уважительно относится к наставляемому. 
 2.2. Наставник имеет право: 
 2.2.1. Способствовать своевременному и качественному выполнению 
поставленных задач наставляемым. 
2.2.2. Совместно с куратором определять формы работы с наставляемым. 
2.2.3. Принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на 
развитие системы наставничества в образовательной организации. 
2.2.4. Вносить предложения куратору и руководителю образовательной 
организации по внесению изменений в Дорожную карту. 
2.2.5. Привлекать других специалистов для расширения компетенций 
наставляемого. 
2.3. Наставляемый обязан: 
2.3.1. Регулярно посещать встречи, образовательные события в соответствии 
с индивидуальным планом. 
2.3.2. Выполнять своевременно и качественно задачи, поставленные 
наставником. 
2.3.3. Внимательно и уважительно относится к наставнику и другим 
участникам наставнической группы. 
2.4. Наставляемый имеет право: 
2.4.1. Вносить предложения в индивидуальный план обучения в рамках 
организации работы наставнической пары/группы. 
 2.4.2. Принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на 



развитие системы наставничества в образовательной организации. 
 2.4.3.  В индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, 
помощью по волнующим вопросам. 
  2.4.4.  При невозможности установления личного контакта с наставником 
выходить с ходатайством к директору образовательной организации о замене 
наставника. 
(*права и обязанности наставника и наставляемого могут быть изменены и 
дополнены в соответствии с выбранной формой наставничества) 
 
3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
3.2. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 
Сторон. 
3.3. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
осуществляется в случае систематического нарушения условий п.2 
настоящего Соглашения. 
3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует на протяжении ______ месяцев. 
3.5. По истечении срока действия Соглашения, срок может быть продлен по 
взаимному соглашению сторон. 
4. Подписи Сторон 
Наставник/родитель 
 (законный представитель) Наставника Наставляемый/родитель  
(законный представитель) Наставляемого 
Дата подпись расшифровка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 10 
Индивидуальный осуществления наставничества 
 
1. Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляется 
наставничество. 
2. Наименование должности лица, в отношении которого осуществляется 
наставничество:   
3. Фамилия, имя, отчество наставника:  
4. Наименование должности наставника:  
5. Период    с «____» __________ 20____ г. по «____» __________ 20____ г. 
Наименование и содержание мероприятий  
Период выполнения  
Ответственный за выполнения  
Отметка о выполнении 
1.     
2.     
6. Рекомендации наставника по вопросам, связанным с исполнением 
__________________________________________________________________ 
7. Методическая и практическая помощь в приобретении навыков для 
выполнения должностных обязанностей 
__________________________________________________________________ 
«____» __________ 20____ г.       ______________/_____________ 
                                                  (подпись / фамилия и инициалы куратора) 
 «____» __________ 20____ г.      ______________/_____________ 
                                                  (подпись / фамилия и инициалы наставника) 
 
 
 
 

Приложение 11 
 

Концепция «Школы наставника» 
«Школа наставника», как постоянно действующая коммуникативная 
площадка для взаимодействия наставников в ГПОУ ТО «АХТТ», создается с 
целью оказать им методическую и практическую помощь в осуществлении 
наставнической деятельности.  



В процессе осуществления наставнической деятельности наставники 
сталкиваются с различными проблемами: 
1.  управленческого характера: 
- ошибки в планировании работы наставников с наставляемыми, и, как 
результат, - формальный подход к работе с ними со стороны части 
наставников; 
- недостаточно проработанная система материальной и нематериальной 
мотивации наставников и наставляемых; 
- слабое использование в управлении наставничеством проектного подхода; 
- неэффективное управление коммуникациями между наставниками и 
наставляемыми; 
2. социально-психологического характера: 
- пассивное взаимодействие наставляемого с наставником, в том числе - при 
выполнении его заданий; 
- избегание ответственности наставляемыми при осуществлении 
мероприятий, предусмотренных Индивидуальным планом развития 
наставляемого; 
- излишняя самоуверенность наставляемых, которая выливается в 
агрессивную реакцию во время взаимодействия с наставником; 
- появление внутренней конкуренции, когда товарищеский долг начинает 
тяготить наставника; 
- чувство обиды наставника на растущую независимость своего 
наставляемого; 
- недовольство наставляемого тем, что наставник преждевременно снял свою 
опеку и др. 
Вышеизложенное определят задачи и форматы работы «Школы наставника». 
Задачи «Школы наставника»: 
- обеспечить эффективную обратную связь с наставниками, совместный 
поиск способов преодоления типичных трудностей, возникающих в ходе 
работы наставников; 
- оказать методическую и практическую помощь наставникам в 
планировании их работы, обучении и воспитании лиц, в отношении которых 
осуществляется наставничество; 
- изучить, обобщить и распространить положительный опыт работы 
наставников; 
- координировать работу наставников, обеспечить их участие в развитии 
кадрового потенциала ГПОУ ТО «АХТТ»; 
- повысить роль и престиж наставников. 
Форматы работы «Школы наставников»: 
- регулярные организационные встречи для осуществления обратной связи с 
наставниками и с наставляемыми, успешно прошедшими наставничество; 
- проведение обучающих мероприятий, «воркшопов», «world-caffe» и др. по 
актуальным вопросам наставничества; 
- организационные встречи на базе различных образовательных организаций 



или организаций–партнеров, достигших наилучших результатов в работе с 
наставляемыми лицами; 
- презентации опыта внедрения наставничества на коммуникативных 
мероприятиях, организуемых в ГПОУ ТО «АХТТ» (педагогические чтения, 
конференции, отчетные мероприятия и др.) и за ее пределами; 
- «круглые столы» по вопросам совершенствования института 
наставничества в системе образования; 
- общественное обсуждение и экспертиза нормативных, инструктивных и 
методических документов, разработанных для сопровождения 
наставнической деятельности в ГПОУ ТО «АХТТ» и др. 
Содержание мероприятий «Школы наставника» 
Перечень вопросов, рассматриваемых на форматных мероприятиях «Школы 
наставника», определяется, исходя из результатов проводимого мониторинга 
потребности в обучении наставников и организации обратной связи с ними, и 
нацелен на развитие дефицитных компетенций лиц, осуществляющих 
наставническую деятельность, в следующих областях: 
- управление конфликтами; 
- тайм-менеджмент; 
- управление проектами; 
- управление мотивацией наставляемых; 
- документационное обеспечение наставнической деятельности; 
- управление талантами; 
- управление личным имиджем; 
- управление стрессами; 
- психологические аспекты осуществления наставнической деятельности; 
- подготовка к аттестации педагогических кадров; 
- направления развития и совершенствование технологий наставничества в 
системе образования; 
- лучшие практики наставничества и др. 
Встречи участников наставнической деятельности в ГПОУ ТО «АХТТ» 
проводится не реже, чем один раз в квартал. 
 

Приложение 12 
 

Манифест наставника 
- Наставник помогает наставляемому осознать свои сильные и слабые 
стороны и определить векторы развития. 
- Наставник является примером жизни, поведения и ценностей для 
наставляемого. 
- Наставнические отношения формируются в условиях доверия, 
взаимообогащения и открытого диалога. 
- Наставник ориентируется на близкие, достижимые для наставляемого цели, 
но обсуждает с ним также долгосрочную перспективу и будущее. 
- Наставник предлагает помощь в достижении целей и желаний 



наставляемого и указывает на риски и противоречия. 
- Наставник не навязывает наставляемому собственное мнение и позицию, но 
стимулирует развитие у наставляемого индивидуального видения. 
- Наставник помогает наставляемому развить прикладные навыки, умения и 
компетенции. 
- Наставник по возможности оказывает наставляемому личностную и 
психологическую поддержку, мотивирует и ободряет его. 
- Наставник по согласованию с куратором может проводить дополнительные 
(в том числе выездные) мероприятия, направленные как на достижение цели 
наставнической программы, так и на укрепление взаимоотношений с 
наставляемым. 
- Наставник соблюдает обоюдные договоренности, не выходит допустимые 
рамки субординации и не разглашает информацию, которую передает ему 
наставляемый. 
- Наставник может быть инициатором завершения программы, но перед этим 
обязан приложить все усилия по сохранению доброкачественных 
наставнических отношений. 
- Список исключений, информация о которых незамедлительно передается 
куратору программы: 
- если наставляемый сообщит о том, что стал жертвой насилия (физического, 
сексуального, психологического); 
- если наставляемый сообщит о том, что вовлечен в незаконную деятельность 
(распространение наркотиков, финансовые махинации); 
- если наставляемый сообщит (или его поведение будет свидетельствовать) о 
потенциальной угрозе, способной нанести вред жизни и здоровью 
(суицидальные мысли, пагубная зависимость). 
 
КОДЕКС НАСТАВНИКА 
1. Не осуждаю, а предлагаю решение. 
2. Не критикую, а изучаю ситуацию. 
3. Не обвиняю, а поддерживаю. 
4. Не решаю проблему сам, а помогаю решить ее наставляемому. 
5. Не навязываю свое мнение, а работаю в диалоге. 
6. Разделяю ответственность за наставляемого с куратором, родителями и 
организацией. 
7. Не утверждаю, а советуюсь. 
8. Не отрываюсь от практики. 
9. Призывая наставляемого к дисциплине и ответственному отношению к 
себе, наставническому взаимодействию и программе, сам следую этому 
правилу. 
10. Не разглашаю внутреннюю информацию. Наставничество – не решение 
всех проблем, стоящих перед наставляемым и его/ее семьей. Суть 
наставничества заключается в создании и поддержании устойчивых 
человеческих взаимоотношений, в которых наставляемый чувствует, что к 



нему относятся как к личности и что он имеет значение для общества. 
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАСТАВНИКА 
Наставники слушают 
 Поддерживают зрительный контакт и посвящают 
наставляемым все свое внимание 
Наставники  рекомендуют 
 Помогают наставляемым найти направление в жизни, но не подталкивают 
их. 
Наставники рассказывают 
 Дают представление о перспективах наставляемого, помогают определить 
цели и приоритеты 
Наставники обучают Рассказывают о жизни, собственной карьере, личном и 
профессиональном опыте 
Наставники представляют свой опыт Помогают наставляемым избежать 
ошибок и извлечь уроки из жизненных ситуаций 
Наставники доступны Предоставляют ресурс, источник опыта и знаний, 
которому наставляемый доверяет и к которому может обратиться 
Наставники критикуют, но 
конструктивно 
 При необходимости наставники указывают области, которые нуждаются в 
улучшении, всегда сосредоточивая внимание на поведении наставляемого, но 
никогда – на характере  
Наставники поддерживают 
 Независимо от того, насколько болезненный опыт имеет наставляемый, 
наставник продолжает поощрять его учиться и совершенствоваться 
Наставники точны Дают конкретные советы, анализируют, рефлексируют, 
что было сделано хорошо, что может быть исправлено или улучшено, что 
достигнуто, какие преимущества есть у различных действий 
Наставники неравнодушны 
Наставник интересуется образовательными успехами наставляемого, 
успехами в планировании и реализации карьеры, в личном развитии 
Наставники успешны не только успешны сами по себе, но и способствуют 
успехам других людей 
Наставники вызывают восхищение, пользуются уважением в своих 
организациях, обществе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 13 
 

ОТЗЫВ О РЕЗУЛЬТАТАХ НАСТАВНИЧЕСТВА 
 
1. Фамилия, имя, отчество и должность наставника: 
__________________________________________________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество и должность лица, в отношении которого 
осуществляется наставничество (далее – наставляемый): 
__________________________________________________________________ 
3. Период наставничества: с «_»__20_ г. по «__»_ 20__г. 
4. Информация о результатах наставничества: 
а) наставляемый изучил следующий перечень вопросов: 
__________________________________________________________________
б) наставляемый выполнил следующие задания, данные наставником: 
__________________________________________________________________ 
в) оценка профессиональных и личностных качеств наставляемого (нужное 
указать): __________________________________________________________ 
г) наставляемому следует устранить следующие недостатки: 
__________________________________________________________________ 
д) наставляемому следует дополнительно изучить следующие вопросы: 
__________________________________________________________________ 
5. Определение потенциала наставляемого и рекомендации по его 
профессиональному развитию:_______________________________________ 
6. Дополнительная информация о наставляемом, (представляется при 
необходимости):___________________________________________________ 
«____»__________20____г. ______________/_____________ 
                                   (подпись / фамилия и инициалы куратора) 
«____»__________20____г.______________/_____________ 
                                   (подпись / фамилия и инициалы наставника) 
Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет, обучающихся в ГПОУ ТО «АХТТ» 



вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение 
количества детей в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы 
наставничества в роли наставляемого, к общему количеству детей, ГПОУ ТО 
«АХТТ»)  
Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, ГПОУ ТО «АХТТ», 
вошедших в программы наставничества в роли наставника, % 
(отношение количества детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, 
вошедших в программы наставничества в роли наставника, к общему 
количеству детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, ГПОУ ТО 
«АХТТ») 
Доля учителей - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), 
ГПОУ ТО «АХТТ», вошедших в программы наставничества в роли 
наставляемого, %(отношение количества учителей - молодых специалистов, 
вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему 
количеству учителей - молодых специалистов,  ГПОУ ТО «АХТТ») 
Доля предприятий (организаций) от общего количества предприятий, 
осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации, вошедших 
в программы наставничества, предоставив своих наставников, %(отношение 
количества предприятий, предоставивших своих сотрудников для участия в 
программах наставничества в роли наставников, к общему количеству 
предприятий, осуществляющих деятельность в субъекте Российской 
Федерации) 
Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах 
наставничества, % (опросный) (отношение количества наставляемых, 
удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему 
количеству наставляемых, принявших участие в программах наставничества, 
реализуемых в  ГПОУ ТО «АХТТ» ) 
Уровень удовлетворенности наставников участием в программах 
наставничества, % (опросный) (отношение количества наставников, 
удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему 
количеству наставников, принявших участие в программах наставничества, 
реализуемых в ГПОУ ТО «АХТТ»)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 14 
 
Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества в 
ГПОУ ТО «АХТТ» 
 

Приложение 15 
Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества 
Факторы SWOT Позитивные Негативные 
Внутренние Сильные стороны Слабые стороны 
Внешние Возможности Угрозы 
SWOT-анализ рекомендуется проводить куратору программы 
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