
Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 
Республики Марий Эл 

«Марийский радиомеханический техникум» 
(ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ») 

 
ПРИКАЗ 

 
_______________                                                                                            N _______________________ 

Йошкар-Ола 

 
 
 

Об утверждении Положения о наставничестве в ГБПОУ Республики 
Марий Эл «МРМТ» 

 
 

 
В соответствии с распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № Р-145 «Об 
утверждении методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным программам и программам среднего 
профессионального образования 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение «О наставничестве в 

ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» (Приложение). 
2. Ввести в действие с 1 января 2020 года положение «О 

наставничестве в ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ». 
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. 

директора по УМР Бурханову И.Ю. 
 
 
 

Директор                                         В.П. Данилов 
 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ГБПОУ Республики Марий 

Эл «МРМТ»  
от «___»_________ 20___ г. № _______ 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О наставничестве  
в ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве в ГБПОУ Республики 
Марий Эл «МРМТ» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 
25 декабря 2019 года № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 
программам и программам среднего профессионального образования, в 
том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися.  

1.2. Настоящее Положение:  
− определяет цель и задачи наставничества в соответствии с 

методологией (целевой моделью) наставничества (далее – Целевая 
модель);  

− устанавливает порядок организации наставничества;  
− определяет права и обязанности ее участников;  
− определяет требования, предъявляемые к наставникам;  
− устанавливает способы мотивации наставников и кураторов;  
− определяет требования к проведению мониторинга и оценки 

качества процесса реализации наставничества в техникуме и его 
эффективности;  

− регулирует отношения, связанные с функционированием и 
развитием программ наставничества. 

1.3. Участниками наставничества в техникуме являются:  
− наставник;  
− лицо, в отношении которого осуществляется наставничество 

(далее - наставляемый);  
− директор техникума;  
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− родители (законные представители) обучающихся;  
− работодатели.  
1.4. Термины и определения:  
− Наставничество - универсальная технология передачи опыта, 

знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и 
ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 
основанное на доверии и партнерстве.  

− 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.  

− Программа наставничества - комплекс мероприятий и 
формирующих их действий, направленный на организацию 
взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для 
получения ожидаемых результатов.  

− 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.  

− 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. Цель, задачи и функции наставничества 

2.1. Целью наставничества является 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 всех обучающихся, педагогических 
работников (далее - педагоги), сотрудников техникума в их 
профессиональном становлении, приобретении компетенций, 
необходимых для выполнения должностных обязанностей.  

2.2. Задачи внедрения наставничества:  
− улучшение показателей техникума в образовательной, 

социокультурной, спортивной и других сферах;  
− подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и 

социально продуктивной деятельности в современном мире;  
− раскрытие личностного, творческого, профессионального 

потенциала каждого обучающегося, поддержка формирования и 
реализации индивидуальной образовательной траектории;  
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− создание психологически комфортной среды для развития и 
повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в 
профессии педагогических кадров; 

− создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 
профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 
профессиональной деятельности;  

− формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 
образовательной организации, способного на комплексную поддержку 
ее деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские 
отношения.  
 

3. Направления и механизмы реализации наставничества 
3.1. Наставническая деятельность осуществляется на основании 

настоящего Положения, «Дорожной карты» внедрения Целевой модели 
и Программы наставничества техникума.  

3.2. В техникуме реализуются следующие формы наставничества: 
«студент - студент»; «преподаватель – студент», «преподаватель-
преподаватель»; «сотрудник – сотрудник», «работодатель - студент». 
Реализация форм «студент – студент», «преподаватель – студент» 
проходит по следующим направлениям: 

- учебно-профессиональное наставничество; 
- социокультурное наставничество; 
- индивидуально-профилактическое наставничество.   
3.3. Наставничество в техникуме реализуется как в 

индивидуальной, так и в групповой формах. 
 
4. Порядок организации наставнической деятельности в техникуме 

4.1. Директор техникума ежегодно издает приказ «О 
наставничестве», в котором утверждаются формы, направления, 
наставники.  

4.2. Ответственность за организацию и результаты наставнической 
деятельности несет руководитель техникума, куратор наставнической 
деятельности и наставники в рамках, возложенных на них обязанностей 
по осуществлению наставничества в техникуме.  

4.3. Наставничество устанавливается в отношении нуждающихся в 
нем лиц, испытывающих потребность в развитии/освоении новых мета-
компетенций и/или профессиональных компетенций. Наставничество 
устанавливается для следующих категорий участников образовательного 
процесса: - студенты, изъявившие желание в назначении наставника; - 
педагогические работники, сотрудники, вновь принятые на работу в 
техникуме; - педагогические работники, изъявившие желание в 
назначении наставника.  

4.4. Наставниками могут быть: 
 - студенты;  
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- выпускники;  
- преподаватели и иные должностные лица техникума,  
- сотрудники предприятий и организаций, некоммерческих 

организаций и иных организаций любых форм собственности, 
изъявивших готовность принять участие в реализации Целевой модели.  

4.5. Назначение наставников происходит на добровольной основе.  
4.6. Наставник одновременно может осуществлять мероприятия 

наставнической деятельности в отношении не более двух наставляемых, 
исключение - групповые формы работы (обучающие, коммуникативные 
и иные мероприятия).  

4.7. Длительность и сроки наставничества устанавливаются 
индивидуально для каждой наставнической пары (но не более 1 
календарного года) в зависимости от планируемых результатов, 
сформулированных в индивидуальном плане по итогам анализа 
потребности в развитии наставляемого. В случае быстрого и успешного 
освоения лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 
необходимых компетенций, наставничество по согласованию с 
наставником и куратором может быть завершено досрочно. 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.  

4.8. Замена наставника производится приказом директора 
техникума, основанием могут выступать следующие обстоятельства:  

- прекращение наставником трудовых отношений с техникумом;  
- психологическая несовместимость наставника и наставляемого;  
- систематическое неисполнение наставником своих обязанностей; 
- привлечение наставника к дисциплинарной ответственности;  
- обоснованная просьба наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество.  
При замене наставника период наставничества не меняется.  
4.9. Наставническая деятельность в техникуме включают в себя 

шесть этапов:  
Этап 1. Формирование базы наставляемых.  
Этап 2. Формирование базы наставников   
Этап 3. Отбор/выдвижение наставников  
Этап 4. Формирование наставнических пар/групп  
Этап 5. Организация и осуществление работы наставнических пар/групп 
Этап 6. Завершение внедрения наставничества.  

4.10. Программа наставничества, мониторинг процесса 
наставничества и оценка результатов совместной деятельности 
наставника и наставляемого осуществляются в соответствии формами 
документации наставничества (Приложение 1) 
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5. Права и обязанности наставника 
5.1. Наставник обязан:  
- помогать разрабатывать Программу наставничества; 
- выполнять утвержденную программу наставничества; 
- в соответствии с Программой наставничества лично встречаться с 

наставляемым для осуществления мероприятий, контроля степени их 
выполнения, обсуждения, и (при необходимости), коррекции плана 
программы;  

- выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в 
деятельности наставляемого в рамках мероприятий Программы;  

- передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее 
рациональным приемам и современным методам работы или поведения, 
в том числе - оказывать наставляемому помощь по принятию 
правильных решений в нестандартных ситуациях и пр.; 

- своевременно реагировать на проявления 
недисциплинированности наставляемого;  

- личным примером развивать положительные качества 
наставляемого, при необходимости - корректировать его поведение;  

- принимать участие в мероприятиях, организуемых для 
наставников в техникуме, в том числе - в рамках обучения наставников. 

5.2. Наставник имеет право:  
- привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с 

реализацией Программы наставничества; 
- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством 

в техникуме, в том числе - с деятельностью наставляемого;  
- выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого 

и своевременности выполнения заданий, проектов, определенных 
планом;  

- требовать выполнения наставляемым плана;  
- в составе комиссий принимать участие в аттестации 

наставляемого (для формы наставничества «преподаватель-
преподаватель») и иных оценочных 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. 

 
6. Права и обязанности наставляемого 

6.1. Наставляемый обязан:  
- выполнять задания, определенные в Программе наставничества, в 

установленные сроки, и периодически обсуждать с наставником 
вопросы, связанные с выполнением плана; 

 - совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, 
выявлять и устранять допущенные ошибки;  
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- выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с 
выполнением плана, учиться у него практическому решению 
поставленных задач, формировать поведенческие навыки;  

- отчитываться перед наставником  
- сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с 

исполнением определенных пунктов плана;  
- проявлять дисциплинированность, организованность и 

ответственное отношение ко всем видам деятельности в рамках 
наставничества;  

- принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в 
отношении которых осуществляется наставничество, в соответствии с 
Программой наставничества техникума. 

6.2. Наставляемый имеет право:  
- пользоваться имеющейся в техникуме нормативной, 

информационно-аналитической и учебно-методической документацией, 
материалами и иными ресурсами, обеспечивающими реализацию плана 
Программы;  

- в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, 
помощью по вопросам, 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 техникуме.  

 
7. Документы, регламентирующие наставничество 

7.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников 
относятся: 

- настоящее Положение; 
- программа наставничества; 
- список наставников; 
- приказ директора «О наставничестве»; 
- записи (журнал) наставника; 
- карта мониторинга наставничества; 
- протоколы заседаний педагогического совета, методического 

совета, на которых рассматривались вопросы наставничества. 
 
 

Зам. директора по УМР      И.Ю. Бурханова 
 



Приложение 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Куратор 

Зам. директора по УМР 
____________И.Ю. Бурханова 

«____»___________20___ г. 
 
 

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
на 20___ - 20___ учебный год 

 
Наставник  
  
 (ФИО, должность) 

Наставляемый(е)  
  
  
 (ФИО, должность/студент группы) 

Направление 
наставничества  
 (учебно-профессиональное наставничество, социокультурное наставничество, индивидуально-профилактическое наставничество) 

Цель наставничества  
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Дорожная карта 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Планируемый результат (формируемые компетенции) 

    
    
    
    
    
    
    

 
Примечания (если имеются) 
 
 
 

Наставник ________________________/________________________ 
Подпись     Должность, ФИО 
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КАРТА МОНИТОРИНГА НАСТАВНИЧЕСТВА 
 
Мониторинг – система регулярных наблюдений, оценки и прогноза изменений процесса наставничества, 

ориентированная на информационное обеспечение управления, которая позволяет судить о состоянии объекта в любой 
момент времени и может обеспечить прогноз его развития. 

Пример заполнения карты мониторинга: 
Направление 
мониторинга 

Категории наставляемых Объекты мониторинга Источники информации об 
изменениях параметров 

Планируемый 
результат  

Достигнутый 
результат 

Выводы, 
рекомендации 

Учебно-
профессиональное 
наставничество 

Команда участников 
регионального 
чемпионата WS по 
компетенции… 

Компетенции: … 
Личностные 
качества … 

Программа наставничества. 
Журнал наставника. 
План-график подготовки. 
Результаты участия. 

   

Группа студентов, 
проходящих практику на 
предприятии… 

Навыки … 
Компетенции … 

Программа практики. 
Отчет по практике, 
стажировке … 

   

Социокультурное 
наставничество 

Творческое объединение 
Клуб ВСК 
Поисковый отряд 
Волонтерская команда 
Рабочая группа 
социального проекта 
… 

Общие 
компетенции … 
Личностные 
качества … 

Программа наставничества. 
План-график работы 
команды и наставника. 
План мероприятий. 
План реализации 
социального проекта. 
Результаты участия … 

   

Индивидуально-
профилактическое 
наставничество 

Группа риска 
Студенты, попавшие в 
трудную жизненную 
ситуацию 

Социальная 
адаптация 
Успеваемость 
Взаимоотношения 
Умения … 
Компетенции … 

Индивидуальная 
программа профилактики. 
Программа наставничества. 
Журнал наставника. 
Результаты успеваемости, 
посещаемости … 

   

Производственное 
направление 

Начинающие 
преподаватели/ 
сотрудники техникума 

Профессиональные 
компетенции 

Программа наставничества. 
Разработка документации. 
…. 

   

 
Наставник 
________________/________________/ 

Куратор: зам. директора по УМР 
________________/________________/ 
«____»__________________20_____г. 

 


