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Настоящее Положение о наставничестве в СОГБПОУ «ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИН-

СКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА» (далее - положение) разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), во исполнение постановления Министер-

ства просвещения РФ от 25 декабря 2019 года № P-145 «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих дея-

тельность по общеобразовательным, дополнительные общеобразовательным программам 

и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися». 

Целевая модель наставничества СОГБПОУ «ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА», осуществляющая образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам (далее - 

целевая модель наставничества) разработана в целях достижения результатов в рамках 

реализации паспорта федерального проекта «Современная школа» национального проек-

та «Образование» 

Настоящее положение устанавливает правовой статус наставника и наставляемого, 

регламентирует взаимоотношения между участниками образовательных отношений в де-

ятельности наставничества. 

Методологические основы и основные понятия  

Наставничество – форма обеспечения профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в отно-

шении которых осуществляется наставничество. Педагогическими работниками являют-

ся работники образовательных организаций, перечисленные в постановлении Правитель-

ства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».  

Методологической основой системы наставничества является понимание настав-

ничества как: - социального института, обеспечивающего передачу социально значимого 

профессионального и личностного опыта, системы смыслов и ценностей новым поколе-

ниям педагогических работников;  
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- элемента системы дополнительного профессионального образования (подсистемы 

последипломного профессионального образования), которая обеспечивает непрерывное 

профессиональное образование педагогов в различных формах повышения их квалифи-

кации;  

- составной части методической работы образовательной организации по совер-

шенствованию педагогического мастерства работников, включающую работу с молоды-

ми специалистами; деятельность по адаптации педагогических кадров в новой организа-

ции; работу с педагогическими кадрами при вхождении в новую должность; организа-

цию работы с кадрами по итогам аттестации; обмен опытом между членами педагогиче-

ского коллектива.  

Наставник – участник персонализированной программы наставничества, имеющий 

измеримые позитивные результаты профессиональной деятельности, готовый и способ-

ный организовать индивидуальную траекторию профессионального развития, наставля-

емого на основе его профессиональных затруднений, также обладающий опытом и навы-

ками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосо-

вершенствования наставляемого.  

Наставляемый – участник персонализированной программы наставничества, кото-

рый через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает 

новый опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых 

результатов, преодолевая тем самым свои профессиональные затруднения. Наставляе-

мый является активным субъектом собственного непрерывного личностного и професси-

онального роста, который формулирует образовательный заказ системе повышения ква-

лификации и институту наставничества на основе осмысления собственных образова-

тельных запросов, профессиональных затруднений и желаемого образа самого себя как 

профессионала (молодой педагог, только пришедший в профессию; опытный педагог, 

испытывающий потребность в освоении новой технологии или приобретении новых 

навыков; новый педагог в коллективе; педагог, имеющий непедагогическое профильное 

образование).  

программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкрет-

ных формах для получения ожидаемых результатов; 

 

Цель и задачи 

Целью наставничества в СОГБПОУ «ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ Е.О. МУХИНА» является - оказание помощи в раскрытии личностного, творче-

ского, профессионального потенциала обучающегося и педагога, необходимого для 

успешной личной и профессиональной самореализации; 

Задачи наставничества: 

‒ содействовать повышению правового и социально-профессионального статуса 

наставников, соблюдению гарантий профессиональных прав и свобод наставляемых;  

‒ обеспечивать соответствующую помощь в формировании цифровой информаци-

онно-коммуникативной среды наставничества, взаимодействия административно-

управленческих (вертикальных) методов и самоорганизующихся недирективных (гори-

зонтальных) инициатив;  



‒ оказывать методическую помощь в реализации различных форм и видов настав-

ничества педагогических работников в образовательных организациях;  

‒ способствовать формированию единого научно-методического сопровождения 

педагогических работников, развитию стратегических партнерских отношений в сфере 

наставничества на институциональном и внеинституциональном уровнях. 

Функции наставничества:  

− реализация мероприятий «Дорожной карты» внедрения целевой модели настав-

ничества;  

− ежегодная разработка, утверждение и реализация Программ наставничества; 

 − привлечение наставников, обучение, мотивация и контроль за их деятельностью;  

− инфраструктурное (в том числе - материально-техническое, информационно-

методическое) обеспечение наставничества;  

− осуществление персонифицированного учёта лиц участвующих в наставнической 

деятельности ОО;  

− предоставление данных по итогам мониторинга и оценки качества Программы 

наставничества в ОО, показателей эффективности наставнической деятельности;  

− проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности наставниче-

ства;  

− обеспечение формирования баз данных и лучших практик наставнической дея-

тельности в ОО;  

− обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства пе-

дагогических работников, задействованных в реализации целевой модели наставниче-

ства, в формате непрерывного образования.  

 

Наставническая деятельность 

Наставническая деятельность осуществляется на основании настоящего Положе-

ния, «Дорожной карты» внедрения Целевой модели и Программы наставничества 

СОГБПОУ «ВЯЗЕМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА»  

- Ответственность за организацию и результаты наставнической деятельности 

несет руководитель образовательной организации, заместитель директора по учебной ра-

боте, и наставники в рамках возложенных на них обязанностей по осуществлению 

наставничества в ОО. 

- Наставничество устанавливается в отношении нуждающихся в нем лиц, испыты-

вающих потребность в развитии/освоении новых мета- компетенций и/или профессио-

нальных компетенций. 

- Список наставников и направления наставничества формирует заместитель ди-

ректора по соответствующим направлениям.  

- Заместитель директора по учебной работе, является куратором процессов настав-

ничества по соответствующим направлениям.  

- Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого 

наставника и наставляемого 



Наставничество устанавливается для следующих категорий участников образова-

тельного процесса: 

– студенты, изъявившие желание в назначении наставника; 

– педагогические работники, вновь принятые на работу в образовательную органи-

зацию; 

– педагогические работники, изъявившие желание в назначении наставника. 

Наставниками могут быть: 

– обучающиеся; 

– выпускники; 

– педагоги и иные должностные лица образовательной организации. 

 

Замена наставника производится приказом руководителя основанием могут высту-

пать следующие обстоятельства: 

– прекращение наставником трудовых отношений с ОО; 

– психологическая несовместимость наставника и наставляемого; 

– систематическое неисполнение наставником своих обязанностей; 

– обоснованная просьба наставника или лица, в отношении 

осуществляется наставничество. 

 

Права и обязанности наставника 

 

Наставник обязан:  

− помогать разрабатывать Индивидуальный план развития наставляемого, свое-

временно и оперативно вносить в него коррективы, контролировать его выполнение, 

оценивать фактический результат осуществления запланированных мероприятий;  

− в соответствии с Программой 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 наставляе-

мого в рамках мероприятий Индивидуального плана;  

− передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее рациональным 

приемам и современным методам работы или поведения, в т.ч. - оказывать наставляемо-

му помощь по принятию правильных решений в нестандартных ситуациях и пр.;  

− своевременно реагировать на проявления недисциплинированности наставляемо-

го;  

− личным примером развивать положительные качества наставляемого, при необ-

ходимости - корректировать его поведение;  



− принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в ОО, в том 

числе - в рамках «Школы наставников»;  

Наставник имеет право:  

− привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с реализацией 

Программы наставничества;  

− участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в ОО, в том 

числе - с деятельностью наставляемого;  

− выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и своевремен-

ности выполнения заданий, проектов, определенных Индивидуальным планом;  

− требовать выполнения наставляемым Индивидуального плана;  

− в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого и иных оце-

ночных или конкурсных мероприятиях;  

− 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;  

− обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и дополнений в 

документацию и инструменты осуществления Программ наставничества; за организаци-

онно-методической поддержкой;  

− обращаться к руководителю ОО с мотивированным заявлением о сложении обя-

занностей наставника по причинам личного характера или успешного выполнения ли-

цом, в отношении которого осуществляется наставничество, мероприятий индивидуаль-

ного плана развития. 

Права и обязанности наставляемого 

 

Наставляемый обязан:  

− выполнять задания, определенные в Индивидуальном плане, в установленные 

сроки, и периодически обсуждать с наставником вопросы, связанные с выполнением Ин-

дивидуального плана;  

− совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и устра-

нять допущенные ошибки;  

− выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением Ин-

дивидуального плана, учиться у него практическому решению поставленных задач, фор-

мировать поведенческие навыки;  

− отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его меропри-

ятий Индивидуального плана);  

− сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением опреде-

ленных пунктов Индивидуального плана; − проявлять организованность и ответственное 

отношение ко всем видам деятельности в рамках наставничества;  

− принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в отношении кото-

рых осуществляется наставничество, в соответствии с Программой наставничества ОО.  

Наставляемый имеет право:  



− пользоваться имеющейся в ОО нормативной, информационно-аналитической и 

учебно-методической документацией, материалами и иными ресурсами, обеспечиваю-

щими реализацию Индивидуального плана;  

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

просам, 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 

ОО. 

 

Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества  

Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается как систе-

ма сбора, обработки, хранения и использования информации о программе наставниче-

ства и/или отдельных ее элементах.  

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов:  

 оценка качества процесса реализации программы наставничества;  

 оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального ро-

ста участников, динамика образовательных результатов.  

Сравнение изучаемых личностных характеристик участников наставничества про-

ходит на "входе" и "выходе" реализуемого плана. Мониторинг проводится куратором и 

наставниками два раза за период наставничества: промежуточный и итоговый. 

 

Документы, регламентирующие наставничество  

К документам, регламентирующим деятельность наставников относятся:  

- настоящее Положение;  

- программа наставничества;  

- дорожная карта внедрения системы наставничества; 

- приказ директора «О наставничестве»;  

- приказ «Об утверждении наставнических пар/групп» 

- протоколы заседаний Педагогического совета, Методического совета и ЦМК, на 

которых рассматривались вопросы наставничества. 

 

 

 


