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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе наставничества 

в ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о системе наставничества ГБПОУ ЯНАО 
«Новоуренгойский многопрофильный колледж» (далее – Положение, система 
наставничества, Колледж), описывает и определяет механизмы реализации 
системы наставничества в Колледже в целях развития кадрового потенциала и 
непрерывного роста профессионального мастерства педагогических работников 

и обучающихся; устанавливает правовой статус наставника и наставляемого, 
регламентирует взаимоотношения между участниками образовательных 
отношений в деятельности наставничества. 

1.2. Нормативная правовая основа внедрения системы наставничества: 
 федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

 указ Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 года № 
401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника»;  

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 
от 16 декабря 2020 года № Р-174 «Об утверждении Концепции создания единой 
федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров»; 

 государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1132-П; 
 приказ департамента образования автономного округа от 22 июля 

2022 года № 638 «Об утверждении Положения о формировании и обеспечении 
функционирования региональной системы научно-методического 
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сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ямало-

Ненецкого автономного округа»; 
 методические рекомендации по разработке и внедрению системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в 
образовательных организациях, разработанные Министерством просвещения 
Российской Федерации и Общероссийским Профсоюзом образования письмо 
от 21 декабря 2021 года № АЗ-1128/08); 

 приказ департамента образования автономного округа от 08.08.2022 
года № 678 «Об утверждении Положения о системе (целевой модели) 
наставничества педагогических работников образовательных организаций в 
Ямало-Ненецком автономном округе»; 

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации, Правительства 
автономного округа, департамента образования автономного округа, локальные 
нормативные акты Колледжа, настоящее Положение. 

 

II. Цели и задачи системы наставничества 

 

2.1. Цель системы наставничества - создание совокупности правовых, 
организационно-педагогических, учебно-методических условий и механизмов 
развития наставничества для обеспечения непрерывного профессионального 
роста и профессионального самоопределения педагогических работников, 
самореализации и закрепления в профессии молодых/начинающих педагогов и 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся Колледжа. 

2.2. Задачи системы наставничества: 
а) содействовать повышению правового и социально-профессионального 

статуса наставников, соблюдению гарантий профессиональных прав и свобод 
наставляемых; 

б) содействовать развитию партнерских отношений Колледжа, 

предприятий и организаций муниципалитета и округа; 
в) способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в 

условиях современной образовательной среды путем внедрения различных 
форм наставничества; 

г) содействовать созданию в образовательной организации психологически 
комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию личностного, 
профессионального, творческого потенциала педагогов и студентов путем 
проектирования их индивидуальной профессиональной траектории; 

д) оказывать помощь молодым/начинающим специалистам в 
профессиональной и должностной адаптации, в отношении которого 
осуществляется наставничество, к условиям осуществления педагогической 
деятельности в Колледже; 
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е) способствовать повышению уровня подготовки обучающихся, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, обеспечению 
оптимального использования времени и ресурсов, обучению наиболее 
рациональным приемам и методам освоения образовательной программы. 

 

III. Организация системы наставничества. 
 

3.1. Наставничество в Колледже организуется на основании приказа 
директора. 

3.2. Общую координацию и мониторинг реализации системы 
наставничества в соответствии с Дорожной картой реализации Положения о 
системе наставничества в ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный 
колледж» (приложение 1), осуществляет заместитель директора, руководитель 
проектного офиса, в функции которого входит актуализация локальных актов о 
внедрении и реализации системы наставничества, организация и контроль 
мероприятий, связанных с реализацией процедуры наставничества (далее -

Куратор). 
3.3. В Колледже применяются формы наставничества «педагог-

педагог», «педагог-студент», «студент-студент», «студент-учащийся», 
«работодатель-студент» по отношению к наставляемому или группе 
наставляемых. Применение форм наставничества выбирается в зависимости от 
целей индивидуального плана развития наставляемого (приложение 2), 

имеющихся профессиональных затруднений, запроса наставляемого и 

имеющихся кадровых ресурсов. 
3.4. Индивидуальный план развития наставляемого включает в себя 

определение реализуемой формы наставничества; перечень заданий, сроки их 
реализации, планируемые и фактические результаты реализации процедуры 
наставничества, оценки наставника по основным направления деятельности 

наставляемого. 

3.5. Основанием для назначения наставника педагогическому 
работнику/студенту является представление председателя П(Ц)К, 

согласованное с Куратором. Закрепление наставнических пар/групп 
организуется на основании приказа директора Колледжа. 

3.6. Наставничество устанавливается в отношении следующих категорий 

участников образовательной деятельности: 
 - впервые принятые педагоги, не имеющие трудового стажа 

педагогической деятельности в образовательных организациях;  

- педагогические работники, имеющие трудовой стаж педагогической 
деятельности, если выполнение ими служебных обязанностей требует 
расширения и углубления профессиональных знаний и овладения новыми 
практическими навыками, принятые после длительного перерыва в 
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профессиональной деятельности, назначенные на должность в порядке 
должностного роста, педагоги, нуждающиеся в освоении определенной области 
педагогики или испытывающие какие-либо затруднения в профессиональной 
сфере; 

 - студенты ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» в период освоения образовательной 
программы на любом курсе обучения; 

 - учащиеся общеобразовательных организаций (участников проектов 
сетевого взаимодействия), изъявившие желание в назначении наставника. 

3.7. Наставниками могут быть: 

 - педагогические работники, обладающие высоким уровнем профессиональной 
под готовки, коммуникативными навыками и гибкостью в общении, имеющие 

опыт воспитательной и методической работы, стабильные показатели в работе, 
способность и готовность делиться профессиональным опытом, стаж 
педагогической деятельности не менее трех лет; 

 - студенты Колледжа, являющиеся участниками/призерами/ победителями 

конкурсов, олимпиад различного уровня; мотивированные помочь другим в 
образовательных, спортивных, творческих и адаптационных вопросах; 

 - сотрудники предприятий и организаций, заинтересованные в подготовке 
будущих квалифицированных кадров. 

3.8. Наставник одновременно может осуществлять мероприятия 
наставнической деятельности в отношении не более двух наставляемых, 
исключение – групповые формы работы (обучающие и иные мероприятия), по 
согласованию с наставником и наставляемыми.  

3.9. Длительность и сроки наставничества устанавливаются 
индивидуально для каждой наставнической пары. Срок наставничества может 
быть продлен в случае временной нетрудоспособности, командировки или 
иного продолжительного отсутствия по уважительным причинам наставника 
или лица, в отношении которого осуществляется наставничество. Возможна 
замена наставника, которая оформляется приказом директора колледжа на 
основании служебной записки председателя соответствующего П(Ц)К на имя 
директора 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. 
 3.10. Наставник на основании выполнения индивидуального плана 

развития наставляемого может быть представлен к различным видам 
поощрения и награждения в соответствии с установленными видами 
поощрения и награждения. 
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 3.11. Обязанности и права наставника. 
Наставник обязан: 
 - разработать совместно с наставляемым индивидуальный план развития; 

 - проводить мероприятия с наставляемым в соответствии с индивидуальным 
планом развития в различных формах (встречи, практикумы, тренинги, 
тренировки, мастер-классы и т.п.) и контролировать его самостоятельную 
работу; 

 - оказывать наставляемому личностную и психологическую поддержку, 
мотивировать его; 

 - подводить итоги реализации индивидуального плана развития, формировать 
отчет о проделанной работе с предложениями и выводами. 
Наставник имеет право: 

 - обращаться к Куратору с предложениями по внесению изменений и 

дополнений в документацию и инструменты осуществления программы 
наставничества; за организационно-методической поддержкой и психолого-

педагогическим сопровождением; 
 - принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением и 
воспитанием наставляемых, в том числе вносить предложения директору 
колледжа об их поощрении; 

 - проходить обучение; 

 - участвовать в институциональных, региональных и всероссийских конкурсах 
наставничества. 

3.12. Обязанности и права наставляемого. 
Наставляемый обязан: 

 - разработать совместно с наставником свой индивидуальный план развития; 

 - выполнять задания индивидуального плана развития; 

 - выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением 
индивидуального плана развития;  

 - принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в отношении 
которых осуществляется наставничество, в соответствии с программой 
наставничества Колледжа. 
Наставляемый имеет право: 

 - вносить на рассмотрение администрации Колледжа предложения по 
совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

 - пользоваться имеющимися в Колледже ресурсами, обеспечивающими 
выполнение индивидуального плана развития; 
 - в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 
вопросам, связанным с выполнением индивидуального плана развития, 
запрашивать интересующую информацию; 
 - участвовать в мероприятиях колледжа, региональных и всероссийских 
конкурсах наставничества. 
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IV. Мониторинг и оценка результатов реализации процедуры 
наставничества 

 

4.1. Мониторинг реализации процедуры наставничества (входной, 

промежуточный и итоговый) проводится Куратором три раза за период 
наставничества и состоит из оценки качества реализации индивидуального 
плана развития (соотнесения запланированных и фактически выполненных 

результатов плана, анализа сроков проведения мероприятий, анализа оценок 

наставника). 
4.2. По итогам мониторинга Куратор заполняет лист оценки работы 

наставника (приложение 3). В период завершения программы наставник 
оформляет отчет в свободной форме, где отмечает успехи, достигнутые в 
реализации программы, сложности и перспективы развития наставляемого. 
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Приложение 1 

к Положению о системе наставничества  

в ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж» 

 

Дорожная карта  

реализации Положения о системе наставничества в ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж 

№ Наименование этапа Содержание деятельности  Сроки 
выполнения 

Ответственный 

1 Подготовка условий для 

реализации системы 

наставничества 

Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов: 

– приказ «Об утверждении положения о наставничестве»; 
– приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп . 

Ежегодно 

в сентябре 

А. В. Зябрина 

2 Формирование  банка 
наставников и 
наставляемых 

 - сбор информации о профессиональных запросах 

педагогов; 
 - обсуждение с председателями П(Ц)К кандидатур 
наставников 

Ежегодно 

в сентябре 

А. В. Зябрина 

3 Обучение  - проведение индивидуальных консультаций по организации 
процедуры наставничества 

в течение года А. В. Зябрина 

Р. А. Калашникова 

4 Организация и 

осуществление работы 

наставнических  пар/групп 

 - разработка индивидуальных планов развития наставляемых  для 
каждой пары/группы. 
 - организация методической поддержки сопровождения 
наставляемых 

в течение года А. В. Зябрина 

Р. А. Калашникова 

5 Анализ проведенной 
работы 

 - проведение мониторинга качества реализации индивидуальных 
планов развития; 

 - проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению 
лучших практик наставничества 

 - обобщение предложений по реализации системы наставничества для 
включения в локальные нормативные акты 

Ежегодно 

в мае-июне 

А. В. Зябрина 

Р. А. Калашникова 
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6 Информационная 
поддержка системы 
наставничества 

Освещение мероприятий по внедрению системы наставничества на 

сайте и социальных сетях колледжа 

 

в течение года Н. В. Подольский 

У. А. Максудова 
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Приложение 2 

к Положению о системе наставничества  

в ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж» 

 

Примерные индивидуальные планы развития под руководством наставника 

2. 1. Форма наставничества: «педагог-педагог» 

Ф.И.О. и должность наставляемого _______________________________________ 

Ф.И.О. и должность наставника __________________________________________ 

Срок реализации плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20__ г. 
 

№ 

 

Задание Срок 

 

Планируемый 

результат 

Фактический результат Оценка 

Наставника 
(0-1 – низкий, 

1-2 – средний, 

2-3 – высокий 

уровень 

результатов) 
Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей 

2.1.1 Провести самодиагностику и 
диагностическую беседу с 
наставником на предмет определения 
приоритетных направлений 
профессионального развития 

 Определен перечень дефицитных 
компетенций, требующих развития; 
сформулирован перечень тем-

консультаций с наставником 

  

2.1.2 Разработать меры по преодолению 
профессиональных трудностей 

 Разработаны меры преодоления 
профессиональных трудностей  

  

Раздел 2. Вхождение в должность 

2.1.3 Познакомиться с образовательной 
организацией, ее особенностями, 
направлениями работы, Программой 
развития и др. документами, изучить 
помещения образовательной 

 Осуществлено знакомство с 
особенностями и направлениями 
работы образовательной 
организации, изучена Программа 
развития и иные документы. 
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организации, инфраструктуру Хорошая ориентация в здании 
образовательной организации 

2.1.4 Изучить сайт образовательной 
организации, страничку 
образовательной организации в 
социальных сетях 

 Хорошая ориентация по сайту, на 
страницах в социальных сетях  

  

2.1.5 Сформировать понимание о правилах 
безопасности при выполнении своих 
должностных обязанностей 

 Соблюдаются правила безопасности 
при выполнении должностных 
обязанностей 

  

2.1.6 Изучить методику организации 
результативного учебного процесса; 

изучить организацию процедур оценки 
качества образования 

 Организован результативный 
учебный процесс 

  

2.1.7 Изучить опыт организации работы 
аудитории/лаборатории/мастерской 

 Обеспечено функционирование 
закрепленного кабинета 

  

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника 

2.1.8 Изучить возможности для 
профессионального роста в колледже 
и регионе: КПК, стажировки, 
повышение квалификационной 
категории 

 Определить перечень КПК, 
стажировок на год. Запланировать 
сроки прохождения аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности, повышение категории. 

  

2.1.9 Познакомиться с успешным опытом 
участия педагогов и студентов в 
конкурсах профессионального 
мастерства («Молодые 
профессионалы», «Ямалскиллс», 
«Абилимпикс», «Мастер года» и др.) 

 Изучен успешный опыт в конкурсах 
профессионального мастерства. 

Определены направления для 
участия. 

  

2.1.10 Познакомиться с успешным опытом 
организации научно-

исследовательской работы студентов 

 Изучен успешный опыт 
организации НИРС Определены 
мероприятия для участия. 

  

2.1.11 Познакомиться с успешным опытом 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся 

 Изучен успешный опыт 
организации внеурочных 

мероприятий. 
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2.1.12 Изучить документы и нормативные 
правовые акты, регулирующие 
деятельность педагога (коллективный 
договор, должностная инструкция и 
пр.)  

 Изучено содержание документов и 
нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 
педагога 

  

2.1.13 Освоить успешный опыт учебно-

методической работы педагогического 
работника (составление 
технологической карты урока; 
разработка мультимедийных 
материалов и т.д.) 

 Составлены технологические карты 
уроков; разработаны 
мультимедийные материалы и т.д. 

  

2.1.14 Изучить опыт участия педагогов в 
проектной деятельности  

 Изучены проекты по профилю 

деятельности педагогического 
работника 

  

2.1.15 Научиться оформлять документацию 

(отчеты, служебные записки и др.), 
сопровождающую деятельность 
педагогического работника 

 По формату подготовлена 
документация 

  

2.1.16 Подготовить публикацию по 
приоритетным направлениям 
профессионального роста 

 Подготовлены статьи к публикации    

 

«_____»____________202_ г.           ____________(ФИО наставляемого) 
подпись 

               ____________(ФИО наставника) 

Подпись 

2.2. Форма наставничества: «студент-студент» 

Ф.И.О. и должность наставляемого _______________________________________ 

Ф.И.О. и должность наставника __________________________________________ 

Срок реализации плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20__ г. 
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№ 

 

Задание Срок 

 

Планируемый 

результат 

Фактический результат Оценка 

Наставника 
(0-1 – низкий, 
1-2 – средний, 
2-3 – высокий 
уровень 

результатов) 
Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления 

2.2.1 Провести самодиагностику и 
диагностическую беседу с наставником 
на предмет определения приоритетных 
направлений развития 

 Определен перечень дефицитных 
компетенций, требующих развития 

  

2.2.2 Разработать меры по преодолению 
трудностей   в освоении учебных 
дисциплин, развитии личностных 
компетенций 

 Разработаны меры преодоления 
трудностей  

  

Раздел 2. Направления развития студента 

2.2.3 Освоить эффективные подходы к 
планированию образовательного 
процесса с целью формирования и 
развития  образовательных и  
личностных комепетнеций 

 Освоены навыки планирования 
собственной деятельности, 
определены результаты. 
 

  

2.2.4 Познакомиться с успешным опытом 
наставника в научно-исследовательской 
и проектной деятельности.  

 Изучен успешный опыт, 
определены направления участия в 
научно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

  

2.2.5

. 

Изучить успешный опыт наставника в 
подготовке и участии в конкурсах 
профессионального мастерства 
(«Молодые профессионалы», 
«Абилимпикс» и др.) 

 Изучен успешный опыт наставника, 
определено, что из изученного 
опыта можно применить в 
собственной практике 
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2.2.6 Познакомиться с успешным опытом 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся 

 Изучен успешный опыт 
организации внеурочной 

мероприятий. 

  

 

 

«_____»____________202_ г.           ____________(ФИО наставляемого) 
подпись 

               ____________(ФИО наставника) 

подпись 

 

2.3. Форма наставничества: «педагог-студент» 

Ф.И.О. и должность наставляемого _______________________________________ 

Ф.И.О. и должность наставника __________________________________________ 

Срок реализации плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20__ г. 
  

№ 

 

Задание Срок 

 

Планируемый 

результат 

Фактический результат Оценка 

Наставника 
(0-1 – низкий, 
1-2 – средний, 
2-3 – высокий 
уровень 

результатов) 
Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления 

2.3.1 Провести самодиагностику и 
диагностическую беседу с наставником 
на предмет определения приоритетных 
направлений развития 

 Определен перечень дефицитных 
компетенций, требующих развития; 
сформулирован перечень тем-

консультаций с наставником 

  

2.3.2 Разработать меры по преодолению 
трудностей   в освоении учебных 
дисциплин, развитии личностных 
компетенций 

 Разработаны меры преодоления 
трудностей и определены 

ожидаемые результаты по итогам 
реализации 

  

Раздел 2. Направления развития студента 
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2.3.3 Освоить эффективные подходы к 
планированию образовательного 
процесса с целью формирования и 
развития  образовательных и  
личностных комепетнеций 

 Освоены навыки планирования 
собственной деятельности, 
определены результаты. 
 

  

2.3.4 Познакомиться с успешным опытом 
участия наставника в организации 

научно-исследовательской и проектной 
деятельности. Принять участие в 
научно-практических конференциях, 
конкурсах исследовательского и 
проектного направления 

 Изучен успешный опыт, принято 
участие в научно-

исследовательской и проектной 
деятельности. 

  

2.3.5 Познакомиться с успешным опытом 
участия наставника и студентов в 
конкурсах профессионального 
мастерства («Молодые 
профессионалы», «Ямалскиллс», 

«Абилимпикс», «Педагог, которого 
ждут» и др.). Запланировать участие в 
конкурсах 

 Изучен успешный опыт в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Определены направления для 
участия. 

  

2.3.6 Изучить документы, регламентирующие 
прохождение учебной и 
производственной практики 

 Ознакомлен с программой 
практики, планирующей и отчетной 
документацией 

  

2.3.7 Научиться оформлять документацию по 
итогам прохождения практики (план, 
дневник практики, отчет по практике и 
другие документы, предусмотренные 
программой практики) 

 Подготовлены документы по 
итогам прохождения практики 

  

 

 

«_____»____________202_ г.           ____________(ФИО наставляемого) 
подпись 
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               ____________(ФИО наставника) 

            подпись 
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Приложение 3 

к Положению о системе наставничества  

в ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж» 
 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ РАБОТЫ НАСТАВНИКА 

 

ФИО наставника___________________________________________ 

ФИО наставляемого ________________________________________ 

Период реализации программы наставничества _________________ 

 

Показатели Критерии Баллы 

Доля исполненных мероприятий 
индивидуального плана развития от 
общего числа мероприятий, 
предусмотренных планом работы (%) 

100% – 1 балл, 
99-90% – 0,9 балла, 
89-80% – 0,8 балла, 
Менее чем 80% – баллы не 
начисляются. 

 

Своевременность исполнения 
мероприятий, предусмотренных 
планами (%) 

100% – 1 балл, 
99-90% – 0,9 балла, 
89-80% – 0,8 балла, 
Менее чем 80% – баллы не 
начисляются. 

 

Итого:   

 

Критерии оценки 

 

Баллы Значение оценки 

Менее 1,6 Неудовлетворительное исполнение 

1,7 -1,9 Удовлетворительный уровень выполнения, есть замечания 

2 Высокий уровень выполнения. Заслуживает поощрения 

 

 Предложения:  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата____________ Куратор программы наставничества 
_________________________________________ 

подпись / ФИО 
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