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Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе наставничества педагогических 

работников в Краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса», далее- КГБПОУ « АКПТиБ», осуществляющего 
образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 
профессионального образования, определяет цели, задачи, формы и 
порядок осуществления наставничества (далее -  Положение). Положение 
разработано в соответствии с нормативной правовой базой в сфере 
образования и наставничества.

Педагогическими работниками являются работники образовательных 
организаций, перечисленные в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций».

1.2. В Положении используются следующие понятия:
Наставничество -  форма обеспечения профессионального

становления, развития и адаптации к квалифицированному исполнению 
должностных обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется 
наставничество. Наставничество подразумевает необходимость совместной 
деятельности наставляемого и наставника по планированию и коррекции 
персонализированной программы наставничества.

Наставник -  участник персонализированной программы 
наставничества, имеющий измеримые позитивные результаты 
профессиональной деятельности, готовый и способный организовать 
индивидуальную траекторию профессионального развития наставляемого 
на основе его профессиональных затруднений, также обладающий опытом 
и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов 
самореализации и самосовершенствования наставляемого.

Наставляемый -  участник системы наставничества, который через 
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает 
новый опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается 
предсказуемых результатов, преодолевая тем самым свои 
профессиональные затруднения.’ Наставляемый является активным 
субъектом собственного непрерывного личностного и профессионального 
роста, который формулирует образовательный заказ системе повышения
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квалификации и институту наставничества на основе осмысления 
собственных образовательных запросов, профессиональных затруднений и 
желаемого образа самого себя как профессионала.

Форма наставничества -  способ реализации системы 
наставничества через организацию работы наставнической пары/группы, 
участники которой находятся в заданной ролевой ситуации, определяемой 
основной деятельностью и позицией участников.

Персонализированная программа наставничества -  это 
краткосрочная персонализированная программа (от 3 месяцев до 1 года), 
включающая описание форм и видов наставничества, участников 
наставнической деятельности, направления наставнической деятельности и 
перечень мероприятий, нацеленных на устранение выявленных 
профессиональных затруднений наставляемого и на поддержку его сильных 
сторон.

Индивидуальный образовательный маршрут наставляемого -  это 
долгосрочная (4-5 лет) образовательная программа профессионального 
самосовершенствования педагогического работника в рамках 
дополнительного профессионального образования, реализуемая на основе 
мотивированного выбора образовательных альтернатив.

2. Цели, задачи, принципы системы наставничества.
Цель системы наставничества педагогических работников в колледже:
-  реализация комплекса мер по созданию эффективной среды 

наставничества в колледже, способствующей непрерывному 
профессиональному росту и самоопределению, личностному и социальному 
развитию педагогических работников, самореализации и закреплению 
молодых/ начинающих специалистов в педагогической профессии.

Задачи системы наставничества:
-  содействовать повышению правового и социально- 

профессионального статуса наставников, соблюдению гарантий 
профессиональных прав и свобод наставляемых;

-  обеспечивать соответствующую помощь в формировании 
межшкольной цифровой информационно-коммуникативной среды 
наставничества, взаимодействия административно-управленческих 
(вертикальных) методов и самоорганизующихся недирективных 
(горизонтальных) инициатив;

-  оказывать методическую помощь в реализации различных форм и 
видов наставничества педагогических работников в образовательных
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организациях;
—  способствовать формированию единого научно-методического 

сопровождения педагогических работников, развитию стратегических 
партнерских отношений в сфере наставничества на институциональном и 
внеинституциональном уровнях.

Система наставничества основывается на следующих принципах:
—  принцип добровольности, соблюдения прав и свобод, равенства 

педагогов предполагает приоритет и уважение интересов личности и 
личностного развития педагогов, добровольность их участия в 
наставнической деятельности, признание равного социального статуса 
педагогических работников, независимо от ролевой позиции в системе 
наставничества;

—  принцип индивидуализации и персонализации направлен на 
признание способности личности к саморазвитию в качестве естественной, 
изначально присущей человеку потребности и возможности; на сохранение 
индивидуальных приоритетов в формировании наставляемым собственной 
траектории развития;

—  принцип вариативности предполагает возможность 
образовательных организаций выбирать наиболее подходящие для 
конкретных условий формы и виды наставничества;

—  принцип системности и стратегической целостности 
предполагает разработку и реализацию системы наставничества с 
максимальным охватом всех необходимых структур системы образования 
на федеральном, региональном, муниципальном и институциональном 
уровнях.

З.Порядок организации наставнической деятельности

3.1 Наставническая деятельность осуществляется на основании 
настоящего Положения, и Программы наставничества КГБПОУ 
«АКПТиБ»- далее 0 0 .

Программа наставничества разрабатывается куратором (с участием 
наставников) и включает в себя:

- реализуемые в КГБПОУ «АКПТиБ» формы наставничества 
(«педагог-педагог», «руководитель образовательной организации- 
педагог», «работодатель- студент»), с учетом вариаций ролевых моделей 
по каждой форме;

-типовые индивидуальные планы развития наставляемых под
Утв. Приказом директора № 3  от
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руководством наставника (далее -  индивидуальные планы) по 
каждой форме наставничества, на основе которых наставнические 

. пары (наставляемый с наставником) разрабатывают свои 
индивидуальные планы с учетом выбранной ролевой модели.

3.2. Ответственность за организацию и результаты наставнической 
деятельности несет руководитель, куратор наставнической деятельности и 
наставники в рамках возложенных на них обязанностей по осуществлению 
наставничества в КГБПОУ «АКПТИиБ».

3.3. Назначение наставников происходит на добровольной основе.
3.3.1. КГБПОУ «АКПТиБ»:

-издает локальные акты о внедрении и реализации системы 
наставничества, принимает Положение о системе наставничества 
педагогических работников в образовательной организации, дорожную карту 
по его реализации и другие документы;

-организует контакты с различными структурами по проблемам 
наставничества во внешнем контуре (заключение договоров о 
сотрудничестве, о социальном партнерстве, проведение координационных 
совещаний, участие в конференциях, форумах, вебинарах, семинарах по 
проблемам наставничества и т.п.);

-осуществляет организационное, учебно-методическое, материально 
техническое, инфраструктурное обеспечение системы (целевой модели) 
наставничества;

-создает условия по координации и мониторингу реализации системы 
наставничества.
3.3.2. Руководитель КГБПОУ «АКПТиБ»:

Общие руководство и контроль за организацией и реализацией системы 
наставничества осуществляет руководитель образовательной организации.
3.3.3. Куратор реализации программ наставничества:

-своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию 
о наличии в образовательной организации педагогов, которых необходимо 
включить в наставническую деятельность в качестве наставляемых;

-организовывает разработку персонализированных программ 
наставничества (от 3 месяцев до 1 года);

-осуществляет мониторинг эффективности и результативности системы 
наставничества, формирует итоговый аналитический отчет по внедрению 
системы наставничества;

-осуществляет координацию деятельности по наставничеству с
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ответственными и неформальными представителями региональной системы 
наставничества, с сетевыми педагогическими сообществами;

-принимает (совместно с системным администратором) участие в 
наполнении рубрики (странички) «Наставничество» на официальном сайте 
общеобразовательной организации различной информацией (событийная, 
новостная, методическая, правовая и пр.) (при наличии);

-инициирует публичные мероприятия по популяризации системы 
наставничества педагогических работников и др.

3.4. Наставник одновременно может осуществлять мероприятия 
наставнической деятельности в отношении не более двух наставляемых, 
исключение -  групповые формы работы (обучающие, коммуникативные и 
иные мероприятия), по согласованию с наставником и наставляемыми. 
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.
3.5. 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.
3.6. Замена наставника производится приказом руководителя 0 0 , 
основанием могут выступать следующие обстоятельства:

-  прекращение наставником трудовых отношений с 0 0 ;
-  психологическая несовместимость наставника и наставляемого;
-  систематическое неисполнение наставником своих обязанностей;
-  привлечение наставника к дисциплинарной ответственности;
-  обоснованная просьба наставника или лица, в отношении 

которогоосуществляется наставничество.
При замене наставника период наставничества не меняется.

•Формы наставничества используются как в одном виде, так и в 
комплексе в зависимости от запланированных эффектов.

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

Утв. Приказом директора № ^ от '/а  2022 г.
Введено в действие с

Стр. 7из 15
Ш:



КГБПОУ
«АКПТиБ»

«О системе наставничества педагогических работников в
КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»

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. Права и обязанности куратора
4.1. На куратора возлагаются следующие обязанности:
-  формирование и актуализация базы наставников и наставляемых;
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-  разработка проекта ежегодной Программы наставничества 0 0 ;
-  организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной
Программы наставничества;
-  подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую 
деятельность и представление их на утверждение руководителю 0 0 ;
-  оказание своевременной информационной, методической и
консультационной поддержки участникам наставнической деятельности;
-  мониторинг и оценка качества реализованных Программ
наставничества через SWOT-анализ в разрезе осуществленных форм 
наставничества;
-  своевременный сбор данных по оценке эффективности внедрения 
Целевой модели по запросам Министерства образования и науки Алтайского 
края;
-  получение обратной связи от участников Программы наставничества и 
иных причастных к ее реализации лиц (через опросы, анкетирование), 
обработка полученных результатов;
-  анализ, обобщение положительного опыта осуществления 
наставнической деятельности в 0 0  и участие в его распространении.
4.2. Куратор имеет право:
-  запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, 
представления, анкеты) и информацию (для осуществления мониторинга и 
оценки) от участников наставнической деятельности;
-  организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники 
(родители, классные руководители, педагоги-психологи, 
профориентационные тесты и др.);
-  вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы 0 0 , 
сопровождающие наставническую деятельность;
-  инициировать мероприятия в рамках организации наставнической 
деятельности в 0 0 ;
-  принимать участие во встречах наставников с наставляемыми;
-  -вносить на рассмотрение руководству 0 0  предложения о поощрении 
участников наставнической деятельности через материальное и 
нематериальное стимулирование;

5. Права и обязанности наставника
5.1. Наставник обязан:
-  помогать разрабатывать Индивидуальный план развития 
наставляемого, своевременно и оперативно вносить в него коррективы,

Утв. Приказом директора № от 2022 г. Стр. 9ыз 15
Введено в действие с



КГБПОУ
«АКПТиБ»

«О системе наставничества педагогических работников в
КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»

контролировать его выполнение, оценивать фактический результат 
осуществления запланированных мероприятий;
-  в соответствии с Программой наставничества лично встречаться с 
наставляемым для осуществления мероприятий, контроля степени их 
выполнения, обсуждения, и (при необходимости), коррекции 
Индивидуального плана, выбора методов наставнической деятельности;
-  выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности 
наставляемого в рамках мероприятий Индивидуального плана;
-  передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее 
рациональным приемам и современным методам работы или поведения, в 
т.ч. - 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 
0 0 , в том числе - в рамках «Школы начинающего педагога»;
5.2. Наставник имеет право:
-  привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с 
реализацией Программы наставничества;
-  участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством в
0 0 , в том числе - с деятельностью наставляемого;
-  выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и 
своевременности выполнения заданий, проектов, определенных 
Индивидуальным планом;
-  требовать выполнения наставляемым Индивидуального плана;
-  в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого (для 
формы наставничества «учитель-учитель») и иных оценочных или 
конкурсных мероприятиях;
-  • принимать участие в оценке качества реализованных Программ 
наставничества, в оценке соответствия условий организации Программ 
наставничества;
-  обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и 
дополнений в документацию и инструменты осуществления Программ 
наставничества; за организационно-методической поддержкой;
-  обращаться к руководителю 0 0  с . мотивированным заявлением о 
сложении обязанностей наставника по причинам личного характера или
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успешного выполнения лицом, в отношении которого осуществляется 
наставничество, мероприятий индивидуального плана развития.

6. Права и обязанности наставляемого
6.1. Наставляемый обязан:

- выполнять задания, определенные в Индивидуальном плане, в 
установленные • сроки, и периодически обсуждать с наставником вопросы, 
связанные с выполнением Индивидуального плана;
-  совместно с наставником развивать дефицитные компетенции,
выявлять и устранять допущенные ошибки;
-  выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с
выполнением Индивидуального плана, учиться у него практическому 
решению поставленных задач, формировать поведенческие навыки;
-  отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его 
мероприятий Индивидуального плана);
-  сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением 
определенных пунктов Индивидуального плана;
-  проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное 
отношение к учебе и всем видам деятельности в рамках наставничества;
-  принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в
отношении которых осуществляется наставничество, в соответствии с 
Программой наставничества 0 0 .
6.2. Наставляемый имеет право:
-  пользоваться имеющейся в 0 0  нормативной, информационно
аналитической и учебно-методической документацией, материалами и 
иными ресурсами, обеспечивающими реализацию Индивидуального плана;
-  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;
-  при невозможности установления личного контакта с наставником 
выходить с соответствующим ходатайством о его замене к куратору 
наставнической деятельности в 0 0 .
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7. Мониторинг и оценка результатов реализации программ
наставничества
7.1. Для оценки эффективности реализации настоящего положения
проводить мониторинг, состоящий из двух этапов:

1. Мониторинг процесса реализации персонализированной программы 
наставничества, который оценивает:

-результативность ' реализации персонализированной программы 
наставничества и сопутствующие риски;

-эффективность реализации образовательных и культурных проектов 
совместно с наставляемым;

-процент обучающихся наставляемого, успешно прошедших
ВПР/ОГЭ/ЕГЭ;

-динамику успеваемости обучающихся;
-динамику участия обучающихся в олимпиадах; 
-социально-профессиональную активность наставляемого и др.
2. Мониторинг влияния персонализированной программы 

наставничества на всех ее участников.
Результатом успешной реализации персонализированной программы 

наставничества может быть признано:
-улучшение образовательных результатов и у наставляемого, и у 

наставника;
-повышение уровня мотивированности и осознанности наставляемых в 

вопросах саморазвития и профессионального самообразования;
-степень включенности наставляемого в инновационную деятельность 

школы;
-качество и темпы адаптации молодого/менее опытного/сменившего 

место работы специалиста на новом месте работы;
-увеличение числа педагогов, планирующих стать наставниками и 

наставляемыми в ближайшем будущем.
7.2. В целях обеспечения открытости реализации системы наставничества в
КГБПОУ «АКПТиБ» на сайте колледжа размещать следующую
информацию:
-  реестр наставников;
-  портфолио наставников;
-  перечень социальных партнеров, участвующих в реализации
Программы наставничества 0 0 ;
-  анонсы мероприятий, проводимых в рамках внедрения системы
наставничества.
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8. Мотивация участников системы наставничества
8.1 .Участники системы наставничества в колледже, показавшие высокие 
результаты, могут быть представлены решением руководителя к следующим 
видам поощрений: *

-  публичное признание значимости их работы - объявление 
благодарности, награждение почетной грамотой и др.;

-  размещение информации (например, фотографий, документов о 
поощрении, документов о достижениях наставляемых и др.) на сайте и 
страницах 0 0  в социальных сетях;

-  обучение в рамках образовательных программ, выбранных 
участниками, показавшими высокие результаты.

-  наставники могут быть рекомендованы для включения в резерв 
управленческих кадров отдельной образовательной организации, органов 
местного самоуправления, органов •> государственной власти различных 
уровней;

-  наставническая деятельность может быть учтена при проведении 
аттестации;

-  наставническая деятельность учитывается при выдвижении на 
профессиональные конкурсы педагогических работников, в том числе в 
качестве членов жюри;

-  наставническая деятельность учитывается -при представлении к 
награждению ведомственными наградами;

- лучшие наставники молодежи из числа учителей, преподавателей и 
других работников образовательных организаций Алтайского края могут 
быть рекомендованы к награждению следующими государственными 
наградами Российской Федерации: знак отличия «За наставничество» 
(вместе с «Положением о знаке отличия «За наставничество»), введенный 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 
2018 г. № 94 «Об учреждении знака отличия «За наставничество»; 
ведомственные награды Минпросвещения России -  нагрудные знаки 
«Почетный наставник» и «Молодость и Профессионализм», 
учрежденные приказом Минпросвещения России от 1 июля 2021 г. № 400 
«О • ведомственных наградах Министерства просвещения Российской 
Федерации»;
- наставническая деятельность может быть учтена при проведении 
конкурсов профессионального мастерства регионального и 
муниципального уровней, а также в рамках реализации программ
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поддержки педагогических работников в Алтайском крае. 

9.3апи€и -
9.1. Приказы об утверждении наставничества на учебный год.
9.2 Программа наставничества.
9.3.Отчет наставника.

........ .
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