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• Методология (целевая модель) 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.  
 

• Методические рекомендации по внедрению 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 

25 декабря 2019г. распоряжением Министерства     
просвещения Российской Федерации утверждены: 



 
 
 
 
 

    3 апреля 2020 г. Приказ Министерства образования и науки Республики 
Хакасия «О внедрении в Республике Хакасии целевой модели 
наставничества» 

• Утвержден перечень организаций, внедряющих целевую модель 
       наставничества в Республике Хакасия 
• Установлены сроки внедрения целевой модели наставничества в 

Республике Хакасия - 31 декабря 2020 года 
      20 апреля 2020 г. утверждено ПОЛОЖЕНИЕ «О мерах поощрения лучших 

наставников среднего профессионального образования Республики 
Хакасия» 

      19 мая 2020 г. утверждена ДОРОЖНАЯ КАРТА внедрения 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 в Республике Хакасия, 2020 
– 2024 годы 

Целевая модель наставничества 



 
 
 
 
 

 29 мая 2020 г.  Приказ директора О внедрении целевой 
модели наставничества в Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Хакасия «Хакасский 
политехнический колледж 

Назначен куратор внедрения целевой модели 
наставничества в ГБПОУ РХ ХПК 

Создана рабочая группа в составе 5 человек с 
назначением ответственных по функциям модели в 
ГБПОУ РХ ХПК 

Установлены сроки внедрения целевой модели 
наставничества в ГБПОУ РХ ХПК - 31 декабря 2020 
года 

Целевая модель наставничества 



 
 
 
 
 

Цель наставничества: 
максимально полное раскрытие потенциала личности 
наставляемого, необходимого для успешной личной и 
профессиональной самореализации в современных 
условиях неопределенности, а также создание условий для 
формирования эффективной системы профессиональной 
ориентации обучающихся. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В ГБПОУ РХ 

 «Хакасский политехнический колледж» 
1. Общие положения 



 
 
 
 
 

Задачи: 
1. улучшение показателей Колледжа в образовательной, 

социокультурной, спортивной и других сферах;  
2. подготовка обучающегося к самостоятельной, 

осознанной и социально продуктивной деятельности в 
современном мире, отличительными особенностями 
которого являются нестабильность, неопределенность, 
изменчивость, сложность, информационная 
насыщенность;  

3. раскрытие личностного, творческого, 
профессионального потенциала каждого 
обучающегося, поддержка индивидуальной 
образовательной траектории;  

4. создание экологичной среды для развития и 
повышения квалификации педагогов, увеличение числа 
закрепившихся в профессии педагогических кадров.  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В ГБПОУ РХ 

 «Хакасский политехнический колледж» 
1. Общие положения 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
 О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В ГБПОУ РХ 

 «Хакасский политехнический колледж» 
1. Общие положения 

 

«педагог-педагог» 

 Результаты и социальные 
эффекты:   

развитие и повышение 
квалификации педагогов, 
увеличение числа закрепившихся в 
профессии педагогических кадров. 
Педагоги - наставляемые получат 
необходимые для 
профессиональной реализации 
компетенции. 

 

«студент-студент» 

 Результаты и социальные 
эффекты:  

• высокий уровень включенности 
наставляемых во все 
социальные, культурные и 
образовательные процессы 
организации, что отразится на их 
подготовке к самостоятельной, 
осознанной и социально 
продуктивной деятельности в 
современном мире.   

• Наставляемые получат стимул к 
раскрытию  личностного, 
творческого, профессионального 
потенциала  и развитию 
необходимых компетенций.  
 



 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В ГБПОУ РХ 

 «Хакасский политехнический колледж» 
2. Права и обязанности участников программы наставничества 

 

Общая зона 
ответственности 

наставника и 
наставляемого 

совместное составление 
индивидуальной 

программы поддержки 
наставляемого 

выполнение 
индивидуальной 

программы поддержки 
наставляемого 

Общая зона 
ответственности 

наставника и 
наставляемого 

совместное 
составление 

индивидуальной 
программы поддержки 

наставляемого 

выполнение 
индивидуальной 

программы поддержки 
наставляемого 

Общая зона 
ответственности 

наставника и 
наставляемого 

совместное 
составление 

индивидуальной 
программы поддержки 

наставляемого 

выполнение 
индивидуальной 

программы поддержки 
наставляемого 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В ГБПОУ РХ 
 «Хакасский политехнический колледж» 

2. Права и обязанности участников программы наставничества 
 
 

 

Куратор внедрения модели 
наставничества 

 
 

- работа с базой наставников и 
наставляемых;  

- организация обучения 
наставников;  

- осуществление контроля 
проведения программ 
наставничества;  

- решение организационных 
вопросов, возникающих в 
процессе реализации целевой 
модели наставничества;  

- мониторинг реализации и 
получение обратной связи от 
участников программы и иных 
причастных к программе лиц. 

 

Кураторы проекта по внедрению 
формы наставничества 

- участие в  обучении  наставников;  

- оказание методической и 

практической помощи 

наставникам;  

- изучение, обобщение и 

распространение положительного 

опыта работы наставников; 

- проведение мониторинга на 

промежуточных этапах 

наставнической деятельности; 

-заслушивание отчётов 

наставников об итогах работы. 

 



 
 
 
 
 

Особенности выбора и назначения наставников 
1. Наставники подбираются из числа наиболее подготовленных лиц, 

обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих 
стабильно высокие показатели в работе и достижения в учебе, 
способность и готовность делиться своим опытом, имеющих 
системное представление о работе в целом, обладающих 
коммуникативными навыками и гибкостью в общении.   

2. Наставничество может устанавливаться продолжительностью от 
одного месяца до одного года в зависимости от степени подготовки 
лица, в отношении которого осуществляется наставничество.  

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

4. Кандидатура наставника утверждается приказом директора 
Колледжа.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В ГБПОУ РХ 

 «Хакасский политехнический колледж» 
2. Права и обязанности участников программы наставничества 



 
 
 
 
 

 

Показателями оценки эффективности работы наставника является: 
-достижение наставляемым поставленных целей  
- решение задач в период наставничества   
 
Система мониторинга наставнической деятельности включает: 
 - обратную связь от наставляемого (наблюдение, анкетирование);  
- обратную связь от наставников (наблюдение, анкетирование);  
- оценка компетентности наставляемого (собеседование, анкетирование, отчет о 
деятельности, о реализации индивидуальной программы профессионального развития, 
результаты участия в профессиональных конкурсах, образовательные результаты 
обучающихся и др.).  
 
Стимулирование наставников осуществляется в соответствии с Положением  о мерах 
поощрения лучших наставников среднего профессионального образования Республики 
Хакасия.  
 
Образовательная организация имеет право передавать свой опыт лучших практиков 
наставничества:  
- на сайте Колледжа;  
- через участие в конкурсах профессионального мастерства.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В ГБПОУ РХ 

 «Хакасский политехнический колледж» 
3. Результаты реализации программы наставничества 



 
 
 
 
 

К документам, регламентирующим деятельность наставников 
относятся: 

 - Положение о наставничестве в ГБПОУ РХ ХПК 

- приказ о назначении наставников;  

- Программа наставничества;  

- отчёты о деятельности наставника и наставляемого;  

- анкеты и анализ результатов анкетирования наставников и 
наставляемого; 

- протоколы заседаний педагогического и методического советов на 
которых рассматривались вопросы наставничества;  

- соглашения между наставником и наставляемым, а также законными 
представителями наставляемого в случае, если участник программы 
несовершеннолетний; 

- согласия на обработку персональных данных от участников 
наставнической программы или их законных представителей в случае, 
если участники несовершеннолетние.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В ГБПОУ РХ 

 «Хакасский политехнический колледж» 
4. Перечень документов, регламентирующих реализацию 

программы наставничества 
 



 
 

«педагог- педагог» 
 
 

Цель: успешное закрепление на рабочем месте молодого специалиста, повышения его 
профессионального потенциала, а также создания комфортной профессиональной среды 

внутри Колледжа, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на более 
высоком уровне 

Наставник 
опыт педагогической работы 

более 5 лет; профессиональные 
качества,  

коммуникативные навыки, 
гибкость в общении, стабильно 

высокие показатели 

 
 
 
 

Наставляемый 
со стажем работы менее 3 лет 

или 
 педагог, испытывающий 

профессиональные трудности 
 

 
 
 
 повышение уровня удовлетворенности всех участников программы 

улучшение психоэмоционального состояния 
рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в 
качестве педагога 
качественный рост успеваемости и улучшение поведения в группах 
повышение квалификации наставляемого 
качественные результаты участия в конкурсах 



 
 

«студент-студент» 
 
 

Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или 
социальными потребностями 

Наставник 
лидерские и организаторские 

качества 
победитель олимпиад и 

соревнований 
 с активной гражданской 

позицией  

 
 
 
 
 
 

Наставляемый 
обучающийся младшего уровня 

образования 
особые образовательные и  
социальные потребности  

 
 
 
 

 
 
 

рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 
секций  
количественный рост успешно реализованных проектов;  
качественный рост успешно реализованных проектов;  
повышение успеваемости 
улучшение психоэмоционального фона;  
снижение числа обучающихся, состоящих на различных формах 
профилактических учетах;  
снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с 
социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива 
обучающихся.  


