
 

 
 



 

1.Общие положения 

 

Положение о формировании пар наставник – наставляемый  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 общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным 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.Основные понятия и термины 

2.1. Настоящее положение устанавливает правовой статус наставника и 

наставляемого, регламентирует взаимоотношения. 

2.2. Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный 

опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального 

результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, 

необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого. 

2.6. Координатор - сотрудник колледжа, который отвечает за организацию 

программы наставничества. 

2.7. Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 
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основным  программам среднего профессионального образования- 

программам подготовки специалистов среднего звена, либо организации из 

числа ее партнеров, который отвечает за разработку проекта программы в 

соответствии с выбранной формой, формирование наставнических пар в 

своей форме и реализацию наставнического цикла.  

2.8. Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в колледже. 

   2.9. Благодарный выпускник - выпускник колледжа, который ощущает 

эмоциональную связь с колледжем, чувствует признательность и 

поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует 

обучающихся и педагогов, инициирует и организует стажировки и т.д.). 

 

3.Организационные основы наставничества 

 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора колледжа. 

3.2. Руководство деятельностью наставничества осуществляет куратор, 

заместитель директора колледжа по методической  работе. 

  3.3. Координатор и кураторы целевой модели наставничества назначается 

приказом директора колледжа. 

3.4. Реализация наставнической программы происходит через работу 

координатора и кураторов с двумя базами: базой наставляемых и базой 

наставников. 

3.5. Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется 

директором колледжа, координатором, куратором, педагогами, классными 

кураторами и иными лицами колледжа, располагающими информацией о 

потребностях педагогов и подростков - будущих участников программы. 

3.6. Наставляемым могут быть обучающиеся: 

-проявившие выдающиеся способности;

-демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты;

-с ограниченными возможностями здоровья;

-попавшие в трудную жизненную ситуацию;

-имеющие проблемы с поведением;

-не принимающие участие в жизни колледжа, отстраненных от коллектива.

3.7. Наставляемыми могут быть педагоги: 

-молодые специалисты;

-находящиеся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости;

-находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы;

желающие овладеть современными программами, 

цифровыми навыками, ИКТ компетенциями и т.д.

3.8. Наставниками могут быть:

-обучающиеся, мотивированные помочь сверстникам в образовательных, 

спортивных, творческих и адаптационных вопросах;

-педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании личного 



педагогического опыта и создании продуктивной педагогической 

атмосферы;

-родители обучающихся – активные участники родительских советов;

-выпускники, заинтересованные в поддержке колледжа;

-сотрудники предприятий, заинтересованные в подготовке будущих кадров;

-успешные предприниматели или общественные деятели, которые 

чувствуют потребность передать свой опыт;

-ветераны педагогического труда.

3.9. База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от  

потребностей  колледжа в целом и от потребностей участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся и  их родителей 

(законных представителей).  

3.10. Участие наставника и наставляемых в целевой модели основывается на 

добровольном согласии. 

3.11. Для участия в программе заполняются согласия на обработку 

персональных данных от совершеннолетних участников программы и 

согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

наставляемых и наставников. 

3.12. Формирование наставнических пар / групп осуществляется после 

знакомства с программами наставничества. 

3.13. Формирование наставнических пар / групп осуществляется на 

добровольной основе и утверждается приказом директора колледжа. 

 
 

4. Формирование пар наставник - обучаемый (наставляемый), групп 

наставник - наставляемые 

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. 

В целях формирования оптимальных наставнических пар либо групп 

необходимо: 

1. Провести общую встречу с участием всех отобранных наставников и всех 

наставляемых в любом удобном для участников формате (например, каждый 

наставник 5 - 10 минут общается с каждым наставляемым, далее следует серия 

выступлений наставников с последующим общением с наставляемыми). 

2. Получить обратную связь от участников общей встречи - как от 

наставников, так и наставляемых. Обратная связь собирается в формате анкет 

со следующими вопросами. 



С кем из наставников вы бы хотели работать в рамках программы 

наставничества? 

Кто может помочь вам достичь желаемых целей? 

С кем из наставляемых вы бы хотели работать в рамках программы 

наставничества? 

Кому вы сможете помочь в рамках выбранных наставляемым целей, если они 

были озвучены? 

3. Закрепить результат, проанализировав обратную связь на предмет 

максимальных совпадений. Если какой-то наставляемый остался без 

наставника по результатам анализа, куратору необходимо будет провести 

дополнительную встречу с наставляемым для выяснения подробностей и 

причин подобного несовпадения. Куратор по согласованию с наставником 

может предложить обоим участникам провести дополнительную встречу 

(серию встреч) для определения объективных возможностей создать пару. 

4. Сообщить всем участникам итоги встречи (независимо от ее формата) и 

зафиксировать сложившиеся пары или группы в специальной базе куратора. 

Предоставить участникам программы наставничества контакты куратора и их 

наставника для последующей организации работы. 

Результатом станут сформированные наставнические пары или группы, 

готовые продолжить работу в рамках программы для  максимально полного 

раскрытия потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной 

личной и профессиональной самореализации в современных   условиях   

неопределенности,   а   также   создание   условий   для   формирования 

эффективной   системы   поддержки,   самоопределения   и   профессиональной   

ориентации   всех обучающихся,   педагогических   работников   (далее   -   

педагоги)   разных   уровней   образования   и молодых специалистов колледжа. 

 

 

 


