


1. Общие положения

1.1. В настоящем Положении определены цель, задачи и порядок организации работы по 
наставничеству в ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 
(далее - ЯПК).
1.2. Наставничество в колледже представляет собой целенаправленную деятельность 
администрации колледжа, наиболее опытных педагогических работников колледжа по 
оказанию помощи лицам, в отношении которых осуществляется наставничество, по 
обеспечению профессионального становления, развития и адаптации к 
квалифицированному выполнению должностных обязанностей педагогическими 
работниками, а также студентами и выпускниками колледжа.
1.3. Под наставничеством педагогических работников понимается форма обеспечения 
профессионального становления, развития и адаптации к квалифицированному 
исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется 
наставничество. Помимо этого, наставничество педагогических работников также является 
элементом системы дополнительного профессионального образования (подсистема 
последипломного профессионального образования), которая обеспечивает непрерывное 
профессиональное образование педагогов в различных формах повышения их 
квалификации.

2. Основные понятия и термины
2.1 Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.
2.2. 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.
2.3. Программа наставничества (проект по наставничеству) - комплекс мероприятий и 
формирующих их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника 
и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.
2.4. Наставляемый - участник программы (проекта) 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 (проекта) 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. Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по программам 
среднего профессионального образования, либо организации из числа ее партнеров, 
который отвечает за организацию программы (проекта) наставничества.
2.7. Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 
необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях.
2.8. Методология наставничества - система концептуальных взглядов, подходов и 
методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая 
понять и организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого.
2.9. Активное слушание - практика, позволяющая точнее понимать психологические 
состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов 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.



2.10. Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и компетенции 
самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями и навыками.
2.11. Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся 
определиться с индивидуальным образовательным маршрутом.
2.12. Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, который 
ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и поддерживает личными 
ресурсами (делится опытом, мотивирует обучающихся и педагогов, инициирует и 
развивает эндаумент, организует стажировки и т.д.).
2.13. Школьное сообщество (сообщество образовательной организации) - сотрудники 
данной образовательной организации, обучающиеся, их родители, выпускники и любые 
другие субъекты, которые объединены стремлением внести свой вклад в развитие 
организации и совместно действуют ради этой цели.

3. Цели задачи наставничества является:
3.1. Общая цель - создание благоприятных условий для личностного и профессионального 
развития, выявления и совершенствования способностей и талантов, стимулирования 
инициативы и творчества обучающихся и сотрудников в колледжа;
-  для студентов - повышение уровня подготовки, сформированности общих и 
профессиональных компетенций, обеспечение оптимального использования времени и 
ресурсов, обучение наиболее рациональным приемам и методам освоения образовательной 
программы;
-  для сотрудников и рабочих групп колледжа - повышение уровня профессионализма, 
расширение перечня имеющихся компетенций.

3.2. Задачами наставничества являются:
- ускорение процесса формирования и развития профессиональных знаний, навыков, 

умений работника, в отношении которых осуществляется наставничество;
- оказание помощи в адаптации к условиям осуществления образовательной 

деятельности;
- обучение работников образовательных организаций эффективным формам и методам 

работы, повышать свой профессиональный уровень;
- развитие у работников образовательных организаций интереса к педагогической 

деятельности, их закрепление на работе в сфере образования в конкретной организации;
- формирование квалифицированного кадрового состава и его стабилизация;
- передача профессионального опыта;
- обучение наиболее рациональным приемам и методам работы;

развитие способности самостоятельно и качественно решать профессиональные задачи
- формирование и развитие общих и профессиональных компетенций у обучающихся 

Колледжа;
- адаптация к корпоративной культуре, усвоение традиций и правил поведения в данном 

коллективе.

4. Организационные условия функционирования системы наставничества

4.1. Наставничество может устанавливаться для:
• молодых педагогов;
• педагогам имеющим дефицит в профессиональной деятельности по конкретным 

видам деятельности;
• обучающимся колледжа;
• выпускникам колледжа;



• работников образовательных организаций, назначенных на должность в порядке 
должностного роста, если выполнение ими функциональных обязанностей требует 
новых профессиональных знаний и практических навыков;

• педагогов, нуждающихся в дополнительной подготовке по определенной тематике.
К работе по наставничеству могут привлекаться обучающиеся и педагоги, выпускники

и специалисты предприятий и организаций.
4.2. Наставничество в Колледже организуется на основании приказа директора Колледжа.
4.3. Руководство деятельностью направлению наставничество в ГАПОУ РС (Я) "Якутский 
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева" осуществляет заместитель директора по 
научно-методической работе.
4.4. Приказом директора утверждается состав рабочей группы по внедрению и реализации 
наставничества колледже.
4.5. Рабочая группа разрабатывает план мероприятий (дорожная карта) по внедрению 
модели наставничества в Якутском педагогический колледже.
4.6. Закрепление наставнических пар/групп организуется на основании приказа директора 
Колледжа.
4.7. Подведение итогов внедрения модели наставничества, транслирование лучшего 
педагогического опыта организуется в конце календарного года.
4.8. В колледже применяются разнообразные формы наставничества («педагог — педагог», 
«руководитель образовательной организации — педагог», «работодатель — студент», 
«педагог вуза/колледжа молодой педагог образовательной организации» и другие) по 
отношению к наставнику или группе наставляемых.

Применение форм наставничества выбирается в зависимости от цели 
персонализированной программы наставничества педагога, имеющихся профессиональных 
затруднений, запроса наставляемого и имеющихся кадровых ресурсов. Формы 
наставничества используются как в одном виде, так и в комплексе в зависимости от 
запланированных эффектов:

4.8.1. Форма наставничества «Опытный педагог -  молодой специалист». Данная модель 
является классическим вариантом поддержки со стороны опытного педагога (педагога- 
профессионала) для приобретения молодым педагогом необходимых профессиональных 
навыков (организационных, предметных, коммуникационных и др.).

«Лидер педагогического сообщества -  педагог, испытывающий профессиональные 
затруднения в сфере коммуникации». В этой модели на первый план выходит 
психологическая и личностная поддержка педагога, который в силу различных причин имеет 
проблемы социального характера в выстраивании коммуникации и социального 
взаимодействия. Главное направление наставнической деятельности -  профессиональная 
социализация наставляемого. Эту поддержку необходимо сочетать с профессиональной 
помощью по развитию его педагогических компетенций и инициатив.

«Педагог-новатор -  консервативный педагог». В данной модели педагог, склонный к 
новаторству и нестандартным решениям, помогает опытному педагогу овладеть 
современными цифровыми технологиями. Главный метод общения между наставником и 
наставляемым -  выведение консервативного педагога на рефлексивную позицию в 
отношении его педагогического опыта, который в значительной мере сформировался в 
условиях субъект - объектной педагогики.

«Опытный предметник -  неопытный предметник». В рамках этого взаимодействия 
опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск 
методических пособий и технологий, составление рабочих программ и тематических планов 
и т.д.). Обязательным условием успешного наставничества является вовлечение неопытного 
педагога в деятельность, связанную с углублением в концептуально- методологические 
основания изучаемого предмета, привлечение его к написанию статей в научно-методические 
журналы, к участию в предметных научно-практических конференциях, семинарах, 
вебинарах с последующим обсуждением, к подготовке сдачи экзамена, ВКР.



4.8.2. Форма наставничества «преподаватель - студент», «студент-преподаватель»
предполагает взаимодействие обучающегося и преподавателя колледжа, при котором 
наставник активизирует и развивает профессиональный, творческий потенциал студента с 
особыми образовательными потребностями.

Целью такой формы наставничества является формирование у талантливых 
обучающихся Колледжа умения планировать свою карьеру, развитие у них 
соответствующих навыков и профессиональных компетенций через участие в олимпиадах, 
НПК, проектах, конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах.
4.8.3. Форма наставничества «студент - студент» предполагает взаимодействие 
обучающихся Колледжа, при котором, наставник - активный обучающийся старшей 
ступени, обладающий организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему 
оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации.

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 
обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями либо 
временная помощь в адаптации к новым условиям обучения.
4.8.4. Форма наставничества «руководитель образовательной организации -  педагог»
применима во всех образовательных организациях общего образования, дополнительного 
образования и среднего профессионального образования. В отдельных случаях 
руководитель образовательной организации может стать наставником педагогов, особенно 
в качестве успешного предметника. В этом случае реализуется форма наставничества 
«педагог -  педагог».

Форма наставничества «работодатель -  студент педагогического колледжа»
(обучающиеся в образовательных организациях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательные программы по направлению подготовки «Образование и 
педагогические науки»). Данная форма наставничества в наибольшей степени применима 
для общеобразовательных организаций, отчасти -  для образовательных организаций 
систем дополнительного образования.

В форме наставничества «работодатель -  студент педагогического колледжа» речь 
идет о будущем педагоге, а в данный момент -  студенте педагогического вуза или 
организации СПО, который проходит педагогическую практику в образовательной 
организации или трудоустроился в ней. Нередки случаи, когда на практику приходит 
студент -  выпускник данной организации с намерением вернуться в нее уже в качестве 
дипломированного педагога. В данной ситуации у работодателя появляется возможность 
осуществления наставничества в отношении будущего коллеги.
4.9.Виды наставничества:
Виртуальное (дистанционное) наставничество — дистанционная форма организации 
наставничества с использованием информационно- коммуникационных технологий, таких 
как видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, социальные сети и 
онлайн-сообщества, тематические интернет-порталы и др. Обеспечивает постоянное 
профессиональное и творческое общение, обмен опытом между наставником и 
наставляемым, позволяет дистанционно сформировать пары «наставник 

— наставляемый», привлечь профессионалов и сформировать банк данных наставников, 
делает наставничество доступным для широкого круга лиц.

Наставничество в группе — форма наставничества, когда один наставник 
взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек). 
Краткосрочное или целеполагающее наставничество — наставник и наставляемый 
встречаются по заранее установленному графику для постановки конкретных целей, 
ориентированных на определенные краткосрочные результаты. Наставляемый должен 
приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в период между встречами и 
достичь поставленных целей.
Реверсивное наставничество — профессионал младшего возраста становится 
наставником опытного работника по вопросам новых тенденций, технологий, а опытный



педагог становится наставником молодого педагога в вопросах методики и организации 
учебно-воспитательного процесса.
Ситуационное наставничество — наставник оказывает помощь или консультацию всякий 
раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, роль наставника состоит в том, 
чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или иную ситуацию, значимую для его 
подопечного.
Скоростное наставничество — однократная встреча наставляемого (наставляемых) с 
наставником более высокого уровня (профессионалом/компетентным лицом) с целью 
построения взаимоотношений с другими работниками, объединенными общими 
проблемами и интересами или обменом опытом. Такие встречи помогают формулировать 
и устанавливать цели индивидуального развития и карьерного роста на основе информации, 
полученной из авторитетных источников, обменяться мнениями и личным опытом, а также 
наладить отношения «наставник — наставляемый» («равный — равному»).
Традиционная форма наставничества («один-на-один») -  взаимодействие между более 
опытным и начинающим работником в течение определенного продолжительного времени. 
Обычно проводится отбор наставника и наставляемого по определенным критериям: опыт, 
навыки, личностные характеристики и др.

4.10. Наставничество устанавливается продолжительностью до одного года в 
зависимости от уровня профессиональной подготовки нового работника, его 
индивидуальных способностей к накоплению и обновлению профессионального опыта.

По рекомендации наставника и по согласованию с заместителем директора по НМР 
период продолжительности наставничества может быть увеличен или сокращен.

4.11. Наставники подбираются из наиболее подготовленных сотрудников, 
обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные показатели 
в работе, способность и готовность делиться своим опытом, имеющих системное 
представление о своем участке работы и работе подразделения, преданных делу, 
поддерживающих ее стандарты и правила работы, обладающих коммуникативными 
навыками и гибкостью в общении.

Наставником может быть педагог из числа работников структурного подразделения, 
куда впервые назначен работник, замещающий должность не ниже должности обучаемого, 
обладающий высокими профессиональными качествами, имеющий необходимый опыт 
работы по замещаемой должности.

Назначение наставника осуществляется на добровольной основе с обязательным 
письменным согласием лица, назначаемого наставником, и лица, в отношении которого 
осуществляется наставничество.

4.12. Основанием для назначения наставника работнику образовательной 
организации, впервые принятому на работу или назначенному на должность в порядке 
должностного роста, является представление руководителя структурного подразделения 
образовательной организации с указанием срока наставничества при обоюдном согласии 
предполагаемого наставника и вновь назначенного работника, за которым он будет 
закреплен. Наставничество может быть индивидуальным (направленное на одного 
обучающегося) и (или) коллективным (когда наставничество распространяется на группу 
обучающихся).

4.13. Наставник осуществляет мероприятия наставнической деятельности в 
отношении одного или нескольких работников одновременно в зависимости от личных 
качеств и объема выполняемой в соответствии с должностными обязанностями работы.

4.14. Замена наставника оформляется приказом руководителя образовательной 
организации на основании служебной записки руководителя структурного подразделения 
на имя руководителя в следующих случаях:

- при расторжении трудового договора с работником, являющимся наставником;
- при переводе наставника или нового работника на иную должность или в другое 

структурное подразделение;



- по иным основаниям при наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению 
процесса профессионального становления нового работника.

4.15. Наставник, осуществляющий наставничество над молодым педагогом итд., на 
основании отчета о проделанной работе может быть представлен к различным видам 
поощрения и стимулирования в соответствии с установленными видами поощрения и 
награждения.

4.16. Результаты работы наставника учитываются при продвижении карьеры.

5. Сферы ответственности наставника и наставляемого
5.1. Общая сфера ответственности:
- совместное планирование встреч и тематики;
- совместное обсуждение и поддержка обратной связи.
5.2. Наставник имеет право:
- осуществлять обучение работника и/или студента в оговоренные сроки;
- ходатайствовать перед руководством о создании условий, необходимых для эффективной 
деятельности своего подопечного;
- с согласия руководителя структурного подразделения привлекать для обучения 
работника/студента других специалистов.
5.3. Наставник обязан:
-составить индивидуальный план не позднее 10 дней со дня утверждения его кандидатуры 
приказом организации;
- ознакомить работника/студента с нормативно правовыми актами, регулирующими 
внедрение целевой модели наставничества в колледже;
- проводить необходимое обучение и контролировать деятельность работника/студента, 
оказывать помощь, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки;
- личным примером развивать положительные качества работника/ студента, привлекать к 
участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию профессионального 
кругозора;
-в течение 10 дней по завершении наставничества наставник составляет отчет о выполнении 
индивидуального плана лицом, в отношении которого осуществлялось наставничество, в 
том числе содержащий рекомендации по его дальнейшему личностному и/или 
профессиональному развитию.
5.4. Наставляемый имеет право:
- пользоваться имеющимися в Колледже нормативными правовыми актами, учебно
методической и иной документацией по вопросам учебной/трудовой деятельности, не 
отнесенной к разряду конфиденциальной информации;
- в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по вопросам, 
связанным с учебной и/или профессиональной деятельностью;
- при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 
ходатайством к куратору о замене наставника.
5.5. Наставляемый обязан:
- выполнять в установленный срок индивидуальный план;
- соблюдать требования нормативно правовых актов, регулирующих внедрение целевой 
модели наставничества в Колледже;
- овладевать практическими приемами и способами качественного выполнения учебных 
и/или профессиональных задач, совместно с наставником устранять допущенные ошибки;
- в течение 10 дней по завершении наставничества составить отчет о процессе прохождения 
наставничества.

6. Руководство по вопросам организации наставничества



6.1. Организационное и методическое руководство по вопросам организации 
наставничества осуществляет Научно-методический отдел колледжа.

6.2. Непосредственное руководство и контроль за организацией наставничества в 
структурном подразделении осуществляет руководитель структурного подразделения (или 
его заместитель, курирующий данное направление деятельности), который обязан:

- ознакомить с приказом об установлении наставничества под роспись вновь принятого 
(переведенного) работника и его наставника;

- создать необходимые условия для организации их совместной профессиональной 
деятельности на период наставничества;

- оказывать методическую и практическую помощь в составлении планов готовности к 
должности, утверждать их, осуществлять общий контроль их выполнения;

- проводить собеседование с работником, прошедшим становление в профессиональной 
деятельности, карьерном росте, по окончании периода наставничества;

- по результатам собеседования представлять в НМО план вступления в должность с 
отметками об исполнении и отзыв о готовности к вступлению в должность обучаемого;

- организовать обучение наставников основам педагогики и психологии, формам и 
методам педагогического процесса, педагогического менеджмента;

- организовать обучение наставников основам педагогики и психологии, формам и 
методам индивидуальной воспитательной работы;

- оказать организационно-методическую помощь наставникам в планировании и 
реализации учебно-воспитательных мероприятий с сотрудником (стажером);

- заслушивать отчеты наставников о проделанной работе, стимулировать положительные 
результаты наставничества;

- анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт наставничества;
- определять меры поощрения наставников;
- обеспечить систематическое рассмотрение вопросов организации наставнической 

работы.
6.3. Индивидуальный план может включать:
- мероприятия по ознакомлению лица, в отношении которого осуществляется

наставничество, с рабочим местом и коллективом;
- мероприятия по ознакомлению лица, в отношении которого осуществляется

наставничество, с должностными обязанностями, квалификационными требованиями;
- совокупность мер по профессиональной и должностной адаптации лица, в отношении 

которого осуществляется наставничество;
- изучение теоретических и практических вопросов, касающихся исполнения

должностных обязанностей;
- выполнение лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 

практических заданий;
- перечень мер по закреплению лицом, в отношении которого осуществляется

наставничество, профессиональных знаний и навыков;
- перечень мер по содействию в выполнении должностных обязанностей; другие 

мероприятия по наставничеству.


