
 



1. Основные положения 

 

Положение о мотивировании и поощрении наставников  в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»     (далее 

положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), во исполнение постановления Министерства 

просвещения РФ от 25 декабря 2019 года № Р-145 «Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества      обучающихся      для    

организаций,     осуществляющих деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися». 

1.1. Целевая модель наставничества КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» (далее колледж), осуществляющего 

образовательную деятельность по профессиональным программам (далее - 

целевая модель наставничества) разработана в целях достижения 

результатов федеральных и региональных проектов "Современная школа", 

"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)"  и  "Успех  каждого  ребенка" 

национального проекта "Образование". 

2.Виды поощрения 

Стимулирование реализации системы (целевой модели) наставничества 

является инструментом мотивации и выполняет три функции - 

экономическую, социальную и моральную.  

Материальное (денежное) стимулирование предполагает возможность 

колледжу соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе регионального уровня определять 

размеры выплат компенсационного характера, установленные работнику за 

реализацию наставнической деятельности;  

Нематериальные способы стимулирования предполагают комплекс 

мероприятий, направленных на повышение общественного статуса 

наставников, публичное признание их деятельности и заслуг, рост репутации, 

улучшение психологического климата в коллективе, увеличение 

работоспособности педагогических работников, повышение их лояльности к 

руководству, привлечение высококвалифицированных специалистов, которые 

не требуют прямого использования денежных и иных материальных ресурсов: 

- наставники могут быть рекомендованы для включения в резерв 

управленческих кадров органов государственной власти различных уровней и 

органов местного самоуправления; 

http://docs.cntd.ru/document/552189837


 - наставническая деятельность может быть учтена при проведении 

аттестации, конкурса на занятие вакантной должности (карьерный рост), 

выдвижении на профессиональные конкурсы педагогических работников, в 

том числе в качестве членов жюри;  

- награждение наставников дипломами/благодарственными письмами (на 

официальном сайте образовательной организации, в социальных сетях), 

представление к награждению ведомственными наградами, поощрение в 

социальных программах. Способы мотивирования, стимулирования и 

поощрения наставнической деятельности педагогических работников носят 

вариативный характер и зависят от конкретных условий. Если возможности 

социокультурного окружения не позволяют полноценно мотивировать и 

стимулировать наставническую деятельность, колледж может принять 

участие в региональных, федеральных или международных грантовых 

программах, поддерживающих развитие системы наставничества.  

3.Механизмы мотивации и поощрения наставников. 

 

 Мероприятия по популяризации роли наставника. 

 Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций 

наставников на уровне колледжа. 

 Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 Проведение конкурсов профессионального мастерства "Наставник 

года", «Лучшая пара», "Наставник + ". 

 Создание специальной рубрики "Наши наставники" на  сайте колледжа. 

 Создание на сайте методической копилки с программами наставничества. 

 Доска почета «Лучшие наставники». 

 Награждение грамотами "Лучший наставник" 

 Благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся. 

 Предоставлять наставникам возможности принимать участие в 

формировании предложений, касающихся развития колледжа. 

 


