
 

 



1. Общие положения 

 

  1.1 Методология наставничества ОБПОУ «САТТ им. К.К.Рокоссовского» 

основано на основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 

 N Р-145 "Об утверждении 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"; 

 

 1.2 Для внедрения методологии наставничества приказом директора 

назначается куратор проекта из числа педагогических работников техникума; 
  
 1.3 Для внедрения методологии наставничества директором  техникума 

утверждаются следующие нормативные  и методические документы:  
 «дорожная  карта» реализации целевой модели наставничества в 

ОБПОУ «САТТ им. К.К.Рокоссовского» на  2020 – 2021 учебный 
год;  

 Положение о наставничестве  в ОБПОУ «САТТ 
им.К.К.Рокоссовского»; 

 

 Программа целевой модели наставничества  в ОБПОУ «САТТ 
им.К.К.Рокоссовского»; 

 

 

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 - 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 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. Куратор - сотрудник ОУ, осуществляющей деятельность по  основной 
образовательной программе, который отвечает за организацию программы 
наставничества.  
2.7. Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 
необходимых для реализации программ наставничества в ОУ.  
2.8. Благодарный выпускник - выпускник ОУ, который ощущает 
эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и поддерживает 
личными ресурсами (делится опытом, мотивирует студентов  и педагогов, 
инициирует и развивает эндаумент, организует стажировки и т.д.). 

 

3.Цель внедрения методологии наставничества 

     Максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях неопределенности, а также создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации студентов, педагогических работников разных 

уровней образования и молодых специалистов. 

  

4.Задачи внедрения методологии наставничества: 

4.1 Улучшение показателей организаций, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным программам и образовательным программам среднего 

профессионального образования в образовательной, социокультурной, 

спортивной и других сферах; 

4.2 Подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными 

особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, 

изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

4.3 Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации 

индивидуальной образовательной траектории; 

4.4 Создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в   профессии 

педагогических кадров; 

4.5 Создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности; 



4.6 Формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее 

деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения. 

  
 

5.Реализация целевой модели наставничества.  
5.1. Для успешной реализации целевой модели наставничества, исходя из 
образовательных потребностей ОУ в целевой модели наставничества 
рассматриваются три формы наставничества: «Студент – студент», «Педагог – 
педагог», «Педагог – студент».  
5.2. Представление программ наставничества в форме «Студент – студент», 
«Педагог – педагог», «Педагог – студент»  на заседании актива студентов 
техникума , педагогическом совете техникума  и родительском комитете. 

5.3. Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия наставник  

- наставляемый. 

 Проведение первой, организационной, встречи наставника и 

наставляемого.

 Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 

наставляемого.
 Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 

программы наставничества с наставником и наставляемым.
 Регулярные встречи наставника и наставляемого.

 Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 
5.4. Реализация целевой модели наставничества осуществляется в течение 

календарного года.  
5.5. Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно 
при приведении встречи – планировании. 
 

6.Мониторинг и оценка результатов реализации программы 

наставничества.  
6.1. Мониторинг процесса реализации программ наставничества понимается 
как система сбора, обработки, хранения и использования информации о 
программе наставничества и/или отдельных ее элементах.  
6.2. Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных 

этапов: 

 оценка качества процесса реализации программы наставничества;
 оценка мотивационно-личностного, компетентностного,   
профессионального роста участников, динамика образовательных результатов.


6.3. Сравнение изучаемых личностных характеристик участников программы 
наставничества проходит на "входе" и "выходе" реализуемой программы.
6.4. Мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период 
наставничества: промежуточный и итоговый.

6.5.В ходе проведения мониторинга не выставляются отметки.
 


