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1, Общие положения

1.1.ПоложениеопрограММепасТаВниЧесТВавГПоУЯоУгличскоМ
инДУстриаJIъно.пеДагогиЧескомкоппеДЖе(далееПоложение)
регпаментирует оргаЕизацию внедрения dелевой модели IIаставничества в

гпоУ Яо Углич.оо* индустриuл""о-r,'дагогическоМ 
колпедЖе, определяет

формыпроГраММынастаВничестВа'ЭтапыреаJIизации,зоЕыотВетсТВенности,
права и обязанности y"u."""*'J{' "^""*"i. 

фУНКuИИ СУбЪеКТОВ ПРОГРаММЫ

наставничества,

on.п"li;"r,Р;'ЪЪЖrrffiЦТ* д.П."вий, rurРu"П.ННЫЙ На ОРГаНИЗаЦИЮ

взаимоотно-arп"Й наставников и наставляемых в конкретных формах для

попу{енияожиДаеМыхреЗУлътатоВ'ВрамкахреаJIиЗациифедеральных
проектоВ<<Современнаяшкопа))'кМоподыl'рф"ссионаJIы(Повышение
ко нкур е нт"."".Ъ?;;;;;йЪ;й" ** о rо О бР Й О 

" 
uНИЯ) > И <<У С П еХ К аЖДО ГО

;;й;"" ту;."1т::"f;#"ТНil'ТlЁ;;#? "" основании следующихследующих

наставничества представляет .собой
комппекс

1.3. Настоящее

""п*:rЁ#'J;*"##:Ж;на от 2g,2.2ot2 г. Ns 273-ФЗ <об обраЗоВании В

российской ФедерацИИ); 
.лmDа ттl.'лсRеттIения рФ от 25.12.2оt9 г. N р_145

_"r' iж:;l#нт1 Yffffiн}*?:i.;ж; мод.ли) _наставничества

обУчаюЩихсяДляорганизаЦий,осУЩестВляЮЩихобразоватепъЕУю
деятелъностъ по общеобразоватепъным, дополнитепъным

общеобразоВатепЬныМИ'ро.рчй*ч'-!РелнегопрофессионалъноГо
образован ия) втом числ. " ф*Ь".r".* йш"* практик обмена опытом

между обучающимися);

-писъМаМинистерстВ:tпросВеЩения|_!от23.01.2020г.Ns\ДР-42102
конапраВЛениицепевойЪод.п'насТаВничестВаИМетоДичоских

-настаВничестВо.УниВерсаJIънаятехнологияпереДачиопыТцЗНаНИИ)
формироВаНИЯнаВыкоВ'*о*,,.'."ций,*."u*о',,етенцийиценностейчерез
неформатrъно9 ".u"*ooo"r;;;;; 

ъбщ,"",, основанное на доверии и

паРТНеРСТВе; 
wnлTclEllfDrlfec'Ba _ способ реаJIизации цеПеВОЙ МОДеПИ 

]л"ý

"*;Р"r#,;ЖНЖ#;;;НЙънr"н,н;;,Ё}:,:ffi 
:^Н;:flЁ

находятся в iйu"""И обСТОЯТеПЪСТВаМИ РОЛ"uОЙ СИТУаЦИИ' ОПРеДеЛЯеМОИ

основной деятеJIъностью и позицией участников;

-настаВляемый.уIастникпрограМмынасТаВничесТВа,которыйчереЗ
ВЗаиМоДействиеснастаВникоМИприегопоМоЩиИпоДДержкерешаеТ
конкретные жизненные, o""i"r. " про6,ссионаJIъные задачи, приобретает

новый опыт и развиваеТ НОВЫе НаВЫКИ И КОМПеТеНЦИИ; 
lcTB&l имеющи-

- наставпик - участник программы IIаставничества, имеющии

УспешныйопытВДостижениижизненного'личностногоИz



профессионалъноГ"._ry]*l,]_1З;;Н,,,:,',.:,Jffi
компетентный подеIlитъся опытом

ir.г яТ|т,яи|иi,.фdlii'/$0ДДеРУ]ý,{(}{r:::liI[рOlЦ@ОýOВ;"li",]iiljji];'::lj].

"""""о,ания 
наставляемого ;

- куратор - сотрудчик колледжu, о,у*,ствляющей деятепъностъ по

пр огр амм ам ср е 
ryI_e::, :y :ч ;;##i"T" 

JЁfr" О 

" 
u"ИЯ, КОТ ОРЫЙ ОТВ еЧ аеТ З а

ч, .^аатrпОАЕ! тлЖffiй; iро,рu*мы наставничества;

- целевая модель *,ч,"Й"",_:1"л1",: система условий, ресурсов и

процессов, необходимых дпя реализации "po,pu** 
наставничества в

колледже _лrrrlrrar - способностъ формироватъ v себllовые навыки и

- метакомпетенции - спс

компетенции самостоятелъно, а не толъко й*""упироватъ полученными

извне знаниями и навыками;

_ эндаумент - фонд целевого капитала в образов1:::--1?О организации,

который формируется 
за сч:lдоброволъных_lrо*Ъп""ований_(в 

том числе, от

благодаР""r* u"rrускников *опо.д*а, жепаю** Ъодд,р*атъ его развитиф

Средства ф";;';о.у" бытъ испопъзо"u"", Ъu финаноирование уставнои

деятелъЕости, например, на инновационные 

-обрЬователъяые программы,

наУЧные"..п"До"i''л,.'"'Уп"роВаниепеДагоговиобУчающихся.

2, Цельо задачи, ожидаемые результаты реализации программы

наставнпчества

2.t . щепъю реализации 
rrро.рu**"r ru"Ь""""]:1__1_::яется 

внеДРеНИе

цепевой onодaп" "ua"u"""uaa"uu 
u *оппaд*a, "urrравленной, 

на максимыIъно

полное раскрытие rrоrarо"*а JIичност" "u."u"-n""*oro, 
необходимое дпя

успешной "#;;; 
^" 

'роо;;;;;;;ъной 
ЙОР.*"За5ИИ В СОВРеМеННЫХ

усповиях rr.оrrр"о.п"""о""", 

-u 
ru**,,"]ф,у,лоu"й для формирования

эффективной Ё""".rur rrоддй**,,,u,оо,г,о,п"*" 1__::"ф,ссионыIънои

ориентации u".* обу.rurощ"i.", r.ДurОr"".J*Й РабОТНИКОВ РаЗНЫХ УР ОВНеИ

;;;;*ff"н#^ъ;';.жт#,ТJо*u*r' IIаставЕичества в колледже

являются' -.-л..,,^ ,r.,казателей профессионалъной образоватепъной

- упучшение показ

opru""ruo"" u образоват.лuной, .оо"о*упi"урной, спортивной и других

сферах; ? ,-л-лtrltчпq к самостоятепъной, 
осознанной и ооциаJIъно

- подготовка обl.чаюЩихся к само*ж;;'^,;;;;; отличитепъными

:::нfi::н*;^T;;нrн};"";'"#"тжн;т""#::,п,о"р,депенностъ,
изменчивостъ, сложностъ, информаuионная насыщеЕностъ;

-раскрыТиепично.""о,о,."Ворческо,о,пробессионыIъногопотенциаJIа
каждого обуrаюrчегося9 поддерж* Оор*Йроuu""" 

и реыIизации

*о"*оv*i7оО:ОЙ'***П""О""Г}]ffiЁlr"1 _,з;*i для РаЗВИТИЯ И

поu"r*",й квалификации педагого", уuЁп""ение чиспа закрепившихся в

профессиипедагогическихкадров; з



_соЗданиеКаЕалаэффективногообменаличностныМ'ЖиЗнеЕныМи
профессионыIъныМопытоМДJUIкажДого.Уб".*'uобразоватепънойИ
;b"Ф;6ffii]iffl""JfiЖ;" и_ эффективного сообщества ВокрУГ

образоватепънойорганиЗации'способногонакомппекснУюпоДДержкУее
ДеяТепъности'ВкотороМВысТроеныДоВерителъныеИпартнерские
отношения.

2. 3 . ПланирУеМые реЗУлътаТы реаJIиз аЦИупрограМУ"j :"::*ничестВа 
: 

-

_ измеримое упучшение ;;;;.лей обучающихся в образователънои,

-r""rix:*: *ffi 
*H,H:fr 

i3fl 
*ln 

ошедших пр о ф ориентационные

мероприJIтия;

-УпУчшениепсихопогическоГоклиМаТаВкоплеДЖекаксреДи
обучающ .^ся) таК и вIIутрИ педагогИческогО коллектива' связаЕное :

выстраиванием допгосрочЕых и психологически комфортЕых коммуникации

'" "':";;"ХlЖ:Ж"ui.*".u'"" концепции построеЕия инДИВИДУЫIЪНЫХ

",nT"iiiffi ;JХХ;Ж:;;;",*1T-::::т.гоjр"lжх""т,:ЖНLТ":
ИсотрУДникоВрегионаJIъныхпредприятийИорганизаЦий,сВяЗанноес

развитием гибких навыков " 
м"uкомпетенций;

-приВлечениеДополнителЬныхресУрсоВисТороннихинВеоТицииВ
развитие """;;;;;;й"r* 

образователъных и социаJIъных программ субъекта

Российской Федерации и конкретных образоватепънъfх организаций

благодаря формир-оВанию Устойчйв'* 'u""й 
меЖДУ образователъныМи

организаци ,yi ,Ъ"."..о*, потенциалъноМу формированию 
эндаумента и

ffi ;Ь 
ж:;}уi:};:fТJ;#?".:з::1]:ж жfrа#:ЛИЯТ' 

В ТОМ

числе, 
"u 

р.*.""е спедую*"" "i"опем 
обуrающихся колледжа:

- низкую мотивацию * у,пЪб., неудовлетворителъЕые 
образоватепъные

о*rтт;".?i:*НЪЪТfr:l;Н'JД:'"Т 
*r".:;аъ 

" 
" 

";Т"*"ЁilН.'-возможНостях' отсутствие осознанНоrо' выбора путИ будущего

'п"фj'iii;il:il:":#ffi с невозможност ;у*жж;",совмещu""
попУчениеобразоваНИЯифочvюДеяТепъностъпоспециалъности;

_низкийУроВенъобщейкУлътУры'нераЗВитостъМеТакомпетенций,
отсутствие или неразвитостъ навыков ц,пь"оп атаllия, ппанирования и

самореаJI изации,пессимистичные 
ожидания от будущего и самого общества;

_низкийУроВенъоо*.,,рофессионалъныхИпрофессионалъных
компетенций, как спедс""", -",uо"р,бованность на рынке;

- отсутствие мотивации и возможностей для участия в программах

поддержки обу"ающихся и выпускников;

4



.ЕеВоЗМожностЬреыIиЗоВаТъсВойпреДприниМаТелъскийИЛИ
ПрOфОсOионаJIъныЙ 

потенциыI в сипу отсутствия опыта и ресурсов,

3, Формы наставниоЬ,""ч, реализуемые в колледже

3.1.Внедр."".цепевой'од.п"ЕасТаВнич..'"uнаосноВегtрограММы
наставничества в рамках Ъор*оuателъной деятепъности копледжа

предусматry_:,":;},ж;:н#,ýiЯж#На"*:,""'ffi i:';#H;
наставпяемыи I

ЁlБ;;ff ;TJ;#,ff 
т:ý;т":",J:ъъаю:Iиесяколледжа,представитепи

сообщества выпускЕиков, пеJIагоги , чlо, должностные лица колпеДЖа,

сотрудни*" rrройышленных пЁо"р"""ип 1;ных 
организаций, изъявивших

готовностъ принятъ участие " р"Ь"'uЧ* 1'r'*"#"#'* Ёfi"ТJffiН' ,:

k"'r*Ж"Н:Н:Х,y у ТЬ: J Ц"_ф 
е с сион аJIъно го о бр аз ов ан иь а

также молодой специмист и ,.дurо' "u 
У.пЬ"ия* сuобоДного ВхожДенИЯ В

выбранНУЮ ПРОГРаММУ' l,тr тrпоп]аммы наставнИЧеСТВа В *"i'л'1::
3.4.УсловияреаJIиЗациипрограММынастаВничестВаВкоппеДже

преДпопагаюторганизаЦИЮрuоо"''ослеДУЮЩимнапраВпенияМ(формы
,Ъ.ruurrrчества):

<<о бучаюЙru"л- обуl ающийср> ;

((педагог - педагоD);

((педагог - молодой специалисD);

;*i;*;H ;:ЖЖr.fi -"9t"5ffi1 ; -"lu;:Тffi#"
предпопагu""Ъu"*од.й"u"1 

oovuull1:: КОППеДЖu,-'Р" КОТОРОМ ОДИН ИЗ

обучающихся находится на более высокОй Й;; ^"gl.i:"*ИЯ 
И ОбЛаДаеТ

организаторскими и лидерскими *uu"""*", позволяющими ему ока3атъ

весомое влияние на ЕастаВпяемого' )онняя поддержка

3,5,t, d;;оТ,йП Ф9г" "чuu"1::*ва: 
разностоtr

обучающ"r*"- . о.об"й образоват.п""urм" или социалъными

потребноar"*" либо временная помощь в адаптации к новым условиям

обучения /\лттаптJ'.та qяп8чи взаимодействия наставника и наставпяемого:

3,5,Z, основные задаI

помощъ в реализацИи п"ой"*ого потенu"*u, упучшение образователъных,

творческих иI|и .rrop""""ur* p.rynu"u"or, РЬ""""' ГИбКИХ НаВЫКОВ И

метакомпетенций, оказание помощи u uдu*uц"" к новым усповиям средъIj

создание комфортных условий и оо*й"каций ВНУТРИ ОбРаЗОВаТеjIЪНОИ

организации, формироuu"". у,"ой""uо,Б сообщества обучающихся и

ffi;;"ъtr#J:Ё""iХýНfi""i;,_.:::"_у"ulнii}i.,""":I:;;:i:*"
наставляемых во все ,оц"Ь""u", *yn""ffi;; "бi,Ьователъные 

процессы

копледжа, положителъный эмоциоЕ*""й фон в студенческом колпективе,

пояпъностьобУчающ'*.""бУдУщихВыПУскникоВкколлеДЖУ.
3,5,4, Оцениваемые резулътаты:



-поВышениеУспеВаеМостииУпУЧшениепсихоэМоционаJIъногофона
внутри учебной ;yi;;" о бр азовательной организации ;

- чиспенный рост посещаемости творческих кружков, объединении,

*"п]}}"'}"".'.НН""rо и качественный рост успешЕо реаJIизованных

"unT*iЁ;:";1,JТffi"rfiж:'.o."o"*"* на yleTe в полиции и

,*-:":"J"T;#;.жxi"Tfr?,} р"д*:I:i и шедагогов, связанных с

социалъной незащищ.""о."Jо 
- ^ 

", 
,конфликтами внутри колпектива

3.5.5.РежимВзаиМоДействиянасТаВникаинастаВляеМого:ВраМках
внеурочной деятепъности,

з.5.6. Формы взаимодействия: <обуrающийся обуlающийся>>,

<обччающийся - группа обуrающихся>,

з,5.'7.областъприМене"";";;;оч*оор*оВатепънойпрограММы:
-шефство(инститУтйжu""gстУДенТоВстаршихкУрсоВ

специыIъностиIIаДгрУппаМиперВокУр.""*оuВпериоДихаДаптациик
усповиям обуrения в колледже (;классные часы", организация совместных

конкУрсоВИпроектныхрuбо",У"u.'".Впрофориентационных
меропри жиях)конкурсах r.опйrrrиадах, совместные походы на спортивные

" 
*уп""Урные мероflрИятия); лвленное на достижение более

- взаимо;;;;;", обучающихся, направленное на до

высоких образователъных ;;;;;;"J (у"сулътациоЕная 
помощъ при

IIодготовке к зачетам, uп.йru*, при ,u"рудЙниях в освоении уrебного

материала);
-ВзаиМодействиеобУчаюЩихся'напраВпенЕое'l:Т'"'"епиДерских

каЧестВ'психоЭмоционалъЕУюпоДД.рТj-{садаптациейВкоппекТиВе'
развитие коммуни*uu"о""й и твоРЧеСКИХ НаВЫКОВ (ДеЯТеЛЪНОСТЪ ОРГаНОВ

студенческого Ь u*oynpuun"", кпуб ов по интер есаф ;

_ВЗаиМодействиеобуrаюЩихся,пu'рu"п.нноенаформироВание
социаJIъной активности " "i;;;;;;b," 

6,* иза'\ия социаJIъных проектов,

волоЕтерство). ____лfirбdт'т.л няставничества <<обучаЮщийсЯ

3.5,8, Куратором по направjIению Еаставничества

обучающииср В зависимо""й от потребностей н_аставпяемых является

заместителъ директора коппеджа по Й"оИ работе ИI'И ЗаМесТИТеПЪ

о"п.;т:"ЁJЁ*Ч###;J;*:"'.Х'"Ёl п:даlоD предполагает

взаимодействие моподого ;;;;.ru 1rр" Ъrr"r". работы от 0 до 3 шеф или

нового сотрудIика (при ;;;.r" Р.О*Ы) С ОПЫТНЫМ И РаСПОПаГаЮЩИМ

ресурсаМи " "u""r*ами 
педагогом, о**","u,ощ"' первому разностороннюю

поддержку. в качестве наставников no д*ьоt фрме могут выступатъ

препоДаВатели,ВеДУЩиетотжепреДМеТиобладающиебопъшиМопыТоМ
работы,аТакженастаВники.консУлътанТы'поМогаюЩиесорганизаЦией6



образоватепъного процесса, с решением психопого-педагогических 
и

*о**уп"*ативныхпробпем'' тrяставЕичества: успешноо закреппение на

3.6.t. Щелъ данной формът наставничества: успешное зс

месте работы иIли в должности ПеДаГОrJ' *ОПОДОГО (НаЧИНаЮЩеГО)

специаJIиста, ttовышение arо ,робессионаJIьного потенциапа и уровня, а

также .o.ourii" комфор""Бt 
- ,р:ч,чоналuной среды внутри

образоват.п""й oprur"ruu"^ ,rо."оп",тц,; реыIизовыватъ 
актуалъные

педагогические .uдu"" на высоком уровне' 
наставника и наставпяемого:

_#iзr:#r#ф;ry;нъшжж"тffi;#Х?,#;;;а;;"енной
профессио"*""ой деятепъно.rr; pbu",", """p",u 

к методике построеIJия и

организации резулътативногО_!".О"О.О'РОu'"Ъа; 
ОРИеНТаЦИЯ ЕаЧИНаЮЩеГО

педагога на творческое ".*i,ование ",р"дЬuо;" 
;,aт::l:"*ого опыта в

своей деятелъно.""; поддержка иЕтереса к педагогической деятепьности в

цеjIях закрепления наставпяемого в копп.д*J орru""ruо"и; интенсификация

процессапрофессионалъногостаноВленияпеДагоГа;формироВание
;;Б;,ж;il.Т:,}ffi i#',"ННffi}Т]".:1:-лючеfi 

ностимоподыХ

(новъфспециаЛистоВВпеДаГоГиЧ..*1-работУ,кУпътУрнУюжиЗнъ
коJIпеджа, развитие личного, творческо1-_" Ъ,дu,о,""еского потенциаJIа,

повышение уровня и качест"u у"aо"о-восп'итатепъного 
процесса, улучшение

психопогич.a*оrо кпимата " 
обр*оВателъной органиЗации' (ДораЩиВание))

компеТенцийначинаюЩИх'.Д-о,""ескихпuоо"'1*оВ'_:тимУпироВаниеих
становпе ."ия иразвития ""уrр" 

организац ии и в профессии,

"-^^1*?,i,"JxiJ'Ч:,]:ff;'T;H;:]::l,::::,"" 
собственной работой и

,*"rтJr"ffi;,J*i}ЖЖ:Жffi продолжатъ свою РабОТУ В

качестве педагога в педагогическом колпективе колпеджа;

- качественный рост успеваемости 
и упучшение поведения в группах, с

-*"r:*;#i*;y lТff ":Нffi;ТТТ',,.оu,огическиМ И р оДителъскиМ

сообществами;
-ро.'"".пчсобственныхпрофесiионаJlъныхработначинаюЩеГо

.".uiтз:;", ;Ь *тнннн; ън#;,#х"хж:;яемо го : в р амках

*чff жilн:жffi:ж:;l,_".дагог 
_ IIедагог)), ((педагог _ группа

педагогов),
3.6.,7 .областъ применения в рамках образователъной программы:

-ВЗаиМоДействиеВнасТаВ""о..*"*парахДляприобретенияМопоДыМ
специалистом необходимых rrроф.",о"*"""о,nu"",*o" 

(организационных,

коммуникационнъф и закрепп.tп"" на месте работы с учетом потребностей

наставляемого;



_ДеяТельностьШколынаЧинаюЩегопеДагога,сопроВожДаюЩая

процесспрофессиоНалъногосТаноВпения--I*uоu'"аЦИИккорпоратиВнои
кулътуре колледжа, усвоения лучших традициЙ колпектИва;

-УчастиеВсеМинарахВнУтрикорпораТиВногообУченияпоакТУалЬныМ
вопросам совершенствования уlебно-воспитательного 

процесса как частъ

реаJIизации программы .,ou",-,""" квалификаЦИи педагогического

*ОПП'**frХlЖiЧ;"ин 
ающих педагого в 

:,,yJ 
u,T'o 

.:= J, 
д агогич е ских

проектах,конкУрсlх,ТВорческихМастерских'ксоЗДаниюУчебно-
**ЁЖ:li#.хТ"#;о 

направлению Еаставничества ((педагог - педагог>>

явпяется заместителъ директора колпеджа по методической работе,

3.7. Форма наставничества (педагог молодой специаJIист)

предIIолагает взаимодействие молодого специuшиста ("ри опыте работы от 0

Дозпет),яВляюЩегосяВыIIУскникоМколлеДжаИработаюЩегона
преДприятиИИIItИВорганиЗации'соПыТныМираспоJIагаюЩИМресУрсаМии
наВыкаМиПеДагогоМ'оказыВаюЩиМ"u.'uuп"емоМУраЗностороннЮю
поДДержкУ.!.аннаяформанастаВничесТВаМожетбытьреаЛизоВанакакна
педагогических специаJIьностях колледжа, так " _1_ол:епедагогическим

направле"""*'rЙоiЬ"*". Наставником в данном случае может бытъ как

куратор выпускной.. группы, i --::,:"одавателъ 
профессионаJIъных

дисциплин и модулей, имеющий достаточный профессионаJIъный опыт,

з.7 .|. Целъ данной формы наставни"",i"ч, успешная адаптация к

УспоВияМТрУДаиЗакрепп."".наместеработыМоЛоДого(начинающего)
специаJIиста, а также .oaou""a сООбЩеЬr"u ВЫПУСКНИКОВ' ПОЯПЪНЫХ К

"uп*;.;Т:Ёж"Ж:"#}хr взаимодействия наставника и наставляемого:

создание условий для успешного вхождения в профессию выпускника

коплеДжа'ПоВышение..опрофессионыIъногоУроВняИДальнейшее
наращивание компетенч (" 

"о* 
*",ne и необходимых по месту работы),

выстраивание успешной ,pu.*rop"" даЛЬНейШеГО ПРОфеССИОНаJIЪНОГО

развития наставляемого " 
.rо кФьерноrо |o,"u; формирование сообщества

колледжа, вкпючающего сотрудников, обуrающихся, их родителей,

выпускЕикоВ и любых оруr"iБi*rо",'объединенных 
стремпением внести

свой вкпад в развитие колледжа и совместно действуюлщихаади этой цепи,

3.7.3.ожидаемыереЗУлъТаты:УспешноетрУДоУстройствоВыпУскникоВ
повыбраннойпрофессииlспециаJIъносТи'У*р.''п.''иепарТнерскихсВяЗеис
организац иями и предприятиями, где пlОЪ,u,"1л:_"_11У-НИКИ 

КОЛЛеДЖq

УкреплениеимиДжаколлеДЖакакпрофессионалънойобразоватепъной
организации, обеспечиваюЩей высокоa *uiaaT'o подготовки специаJIистов,

развитие сообщест"u *oon.ilu , О""о" доброволъных пожертвований,

' 3.7.4. Оцениваемые резулътаты:
_поВышениеУроВняУДоВлетВоренносТиобразователъныМиУслУгаМи

коппеджа;



_росТчисласПециыIисТоВ,УсПешНоТрУДоУсТроенныХПо

сПециаЛъносТииЗакреПИВшихсявпрофессИиВТеЧениеПерВыхТреХЛеТ
после выпуска;

- укрепление социЕtJIъно-партнерских связей колледжа с предприятиями

и организациями (увеличение количества договоров о социаJIъноМ

партнерстве, спонсорской помощи);

_УВелиЧениеколичестВаблагоДарных(лояпъных)ВыпУскникоВ
колпеджа, создание и попол"."i. бонла лоброволъных пожертвований,

з.7.5.РежимВЗаиМодействиянасТаВникаинастаВляеМоГо:ВраМках
внеурочной деятельности, ,,пбпот1I 

_ 
специыIист)),

3.7 .6. Формы взаимодействия: ((педагог молодои

((педагог - группа молодых специыIистов),

3,7.'7,областъприМененияВраМкахобразователънойПроГраММы:
_ВзаиМоДействиеВнасТаВниЧескихIIарахДпясоВершенсТВоВания

необхоДиМыхпрофессионаJIъЕыхнаВыкоВМолоДогоспеци€tJIистаИ
закрепле""" .roiu *..". работы с учетом потребностей работодатепя;

- взаимодействие куратора 1^lебной группы с выlrустившимися

студентами по различны, uo"po,utll (.грулоустройство, социаJIъные контакты,

,"6орruчионнаjl поддержка и пр,);

_реВерсиВноенасТаВничестВокакВЗаиМоВыгоДноесоТрУДничестВо
педагогов и ;;;;.-;иков (обмен опытбм и инновационными идеями,

совместн"r. rrрТ.*i"i, rrро6..Ь"оr-"ная ориентация, стажировки педагогов

по месту работы выпускникц ресурснаJI поддержка);

_поВышениеквалификацииВыпУскникоВколлеДжанабазе
образовательнойорганизациипоакТУаJIъныМВопросаМиинноВационныМ
направлениям профессионалъной деятепьности (программы дополнителъного

"uо*r:;Ё?оurооом по направлению настав:i::.з,::::u.ог _ молодой

специаJIист) в зависимоar" о, фор* и содержания взаимодействия явпяется

заместителъ директора *опп,о*Ъ по учебной работе ипи заместитель

директора колледжа по методической работе,

з . 8. Форма Hac'aB'""..rbu <работъдателъ _ обучающийся>> предполагает

соЗДаниеэффективно}систеМыВЗаиМодействияколлеДжакак
профессио*r-i"оt образователъной Ьрганизации, осуществпяющей

ДеятепъносТъпообразователъныМпроГраммu*.р.11.11:.Зоф.ссионаJIЬноГо
образован ия) ипредставителей регионаJIъныХ предприЯтиiт и организации с

целъю получения обучающ"*"." (студенты) актуалъных знаний и навыков,

необходимых дпя далънейшей самореапизации, профессионалъной

реаJIизации и трудоустройства, а предприятием (организацией)

подготовленных и мотивированных кадрОВ, ; бУЛУЩ9М СПОСОбНЫХ СТаТЬ

ключевым элементом обновления 'ро"йд.ruь""ои 
И экономической

'""'#r.r. Цель данной формы наставничества: ":"у:"лlт,:,,:U,:.1з#:,ж,"
акту€}JIиз"ро}ч"rЪ.о ,роф".."оIIаJIъного опыта и развитие пичностных



качеств, необходимых для осознанного целеполагания, самоопределения и

самореаJIизации.
з.8.2. основные задачи взаимодействия наставника и наставJIяемого:

помощъ в раскрытии и оценке своего пичностного и профессионаJIьного

потенциаJIа; повышение осознанности в вопросах выбора профессии,

саМоопреДеJIени,I'ЛичностногоразВития'поВышениеУроВНя
профессионалъной подготовки студента, ускорение процесса освоения

основных навыков профе r"rr,, содействие выработке навыков

профессионаJIьного поведения, соответствующего "р"ф_,:::::т:::;
этическим стандартам и правилам и развитие у студента интереса к трудовои

деятеJIъности в целом.
3.8.3.ожиДаемыереЗУлътаты:поВышениеУроВняМоТиВироВанносТии

осознанности студентов в вопросах саморазвLттия и профессионzUIъного

образования, шолfiение конкретных профессионаJIъных навыков,

необходимых для вступления в полноценную трудовую деятельностъ,

расширение пупа потенциЕUIьных сотрудников регионЕLльных предприятиЙ с

ДолжныМУроВнеМПоДготоВки'сокраЩениеаДапТационноГопериоДа
будущегО специаJIИста на потенциалъном месте работы,

3.8.4. Оцениваемые результаты:

- улучшение образовательных результатов студента;

-численныйросТколИЧесТВаМероПриятиЙпрофорlенТаЦИонноГо,

- увеличение йоч."ru обучающихQя, прошедших профессиональные и

комtiетентностные тесты, успешно прошедших проме}куточную аттестацию ;

- рост резулътативности уIастия студентов копледжа в конкурсах

про фессион€lJIьного мастерства;

- численный рост успешно реаJIизованных и представленных

реЗУпътаТоВпроектнойДеятелъносТисоВМесТноснасТаВникоМ;
- увеличение числа обулающихся, пJIанирующих стать наставниками в

будущем и присоединитъся к сообществу бпагодарных выпускников;

- численный рост планирующих трудоустройство или уже

на регионаJIъных предприятиях выпускников
ТРУДОУСТРОеННЫХ На PеI иutlаJrDгlDlл rrучлrду!д,

й ф..."онаJIьных образовательных организаций.

3.8.5.РежимВЗаиМоДействиянасТаВникаинастаВляеМоГо:
в рамках

<<работодателъ - группа обучающихся>),

3.8.7. областъ применения в рамках образователъной программы:

- практико-ориентированные образовательные программы, в том числе

ду-""оЁ обучение по индиВидуаJIъному образовательНому маршруту;

_проектнаяДеяТелЬносТЬ'ВыполнениекУрсоВыхИВыпУскных
квалификационных работ под руководством иl или при консультационной

поддержке работодателя (в том числе по темам, предлагаемым

числе

предприятиями и организациями);
10



- подготовка к конкурсам профессионаJIьного мастерства (олимпиадам,

чемпионату кМолодые ,rрф..."онЕtльD) по стандартам ВорлдскиJIлс и др,);

- краткосрочные и долгосрочные стажировки, творческие лаборатории

и мастерские с участием работодателей,
3.8.s.КУраторомпонапраВJIениюнасТаВниЧесТВакработоДателЬ3.8.8. Куратором

обучающийся> является заведующий производственнои практикой или

заведующий индустри€Lпъным отделением,
форм наставничества3.g. Организация работы

ресурсов (кадровых,
предполагают использование

в рамках всех
внутренних

профессионалъных) образовательных

возможного привлечения экспертов для

наставников.
4. Этапы реализации программы наставничества

4.1. Реализация програмМы настаВничества в коплеДже вкJIючает семь

осIIовных этапов.
1)ПодготоВкаУсловийдляЗапУскапроГрамМынасТаВниЧесТВа.
2) Формирование базы наставляемых,

3) Формирование базы наставников,

4) Отбор и обучение наставников,

5) ФормИрование наставнических пар или групп,

6) Орiанизация работы наставнических пар или групп,

7) Завершение наставничества,
Ц.Z. ПЬрвый этап Подготовка условиЙ дпя запуска процраммЫ

направлен на создание благоприятных условий для запуска программы

наставничества, его задачи:
_пол)лIиТЬtIоДДержкУконцепциинастаВничесТВаВнУтриИВне

организации;

оформления программы

наставничества;

- информирование коллектива и обуrающихся о подготовке

программы наставничества;программы, информационное продвижение программы HaU r аЕtlл,lчч l 1,4,
^ 

_ сбор ПреДВариТелъных ЗаПросоВ обУчающИхсЯ) ГIеДагоГоВ, МолоДых

специаJIистов;
_формироВаниекомандыивыборкУраТора'оТВеЧаюЩихЗареаJIиЗацию

программы;

- определение задач, форм наставничества, ожидаемых резулътатов;

- формирование дорожной карты. внедреЕия целевой модели

наставничества, определение необходимых дJIя реализации ресурсоВ

внутренних и внешних.
внедрения целевой модели

результатом этапа является дорожная карта внедрения цgJrýjJUл 1vlL,лvJrfr

наставничества, в которой прописан поэтапный ход работ и необходимые

организаций, за исключением
проведения первичного обучения

о,

t1



ресурсы (кадровые, методические, матери€lпьно-техническая база и т,д,) и

возможные источники их привлечения (внутренние и внешние),

4.3. Второй этап Создание базы наставпяемых направлен на

выявление конкретных пробпем обуlающихся и IIедагогов колледжа,

которые можно решить с помощью наставничества. Среди таких проблем

мой бытъ низк€ш успеваемость, буллинг, ценностная дезориентация и

отсутствие мотивации у обуlающихся, а также текучка кадров, низкие

каръерные ожидания, профессионалъное выгорание у педагогов,

Задачи данного этапа:

- определение представителей педагогического и студенческого

коJIJIектиВоВколпеДЖа,коТорыесТанУт}ЛIасТникаМипроГраММыВкаЧесТВе
наставляемых (на учебный год);

- мотивация потенци€lльных участников процраммы (наставпяемых) во

взаимодействии с коплективом и обуrающимися,

Содержание второго этапа:

- информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях

и цеJIях программы;

- проведение мотивационных бесед (представпение резуJIътатов

предыдущих программ наставничества, описание целей, задач и возможных

резУлЬТаТоВУчасТияВпроГраММенастаВничестВаДпясаМихНастаВляеМых,
,rр""ц"rrах безогrасной коммуникации);

- выделение основных направJIений 
_ 

сбора данных, в частности:

академические успехи, р азвитие компетен I\ий, лично стные хар актеристики ;

- организация сбора данных о наставляемых по доступным канаJIам

(родители, кJIассные руководитепи, педагоги_психопоги,

профор".rпruц"о"ные тесТы), в том числе сбор запросов наставляемых к

программе, основанные на принципах добровольности и осознанности;

- включение собранных данных в единую б*у, а также в систему

мониторинга влияния программы на наставпяемых, определения динамики

изменений;лнение 
наставляемыми согласий на обработку персонаJIъных

данных.
резупьтатом этапа является сформированная база наставляемых с

перечнем запросов, необходимаrI для подбора кандидатов в наставники на

следующем этапе.
4.4. Главная задача третьего этапа - поиск потенциаJIьных наставников

для формирования базы наставников. ,Щпя решеншI этой задачи понадобится

работа как с внутренним, так и с внешним контуром связей образоватепьной

Ърrurr".uц"и. База наставников колледжа формируется из чисJIа:

обуrающ ихся, мотивированных помочь сверстникам в

образователъных, спортивных, творческих и адаптационных вопросах;

- педагогов, заинтересованных в тиражировании личного

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы;
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_ выпускников, заинтересованных в поддержке своей аlmа mater, а

также выпускников иных образователъных оргаЕизаций, изъявляющих

жепание принять участие в программе;

- сотрудников региональных предприятий, организаций,

заинтересованных в tIодготовке будущих кадров ;

_преДсТаВиТелейДрУГихорганиЗаций'скоТорыМиесТЬПарТнерские
связи.

Задачи данного этапа:

- определение представителей IIедагогического и студенческого

коллективов колледжq сотрудников партнерских предприятий и

орГаниЗаций'коТорыестанУТУЧастникаМиПрограММыВкаЧесТВе
tLаставников (на учебный год);

- мотивация потенциапъных участников программы (наставников),

Содержание этапа:

- информирование педагогического и студенческого коппективов,

молодых специ€шистов, представителей работодателей о запуске процраммы,

оеецеЛяхиЗаДачах'принципахипJIаНирУеМыхреЗУлЬТаТах;;
- взаимодействие с целевыми аудиториями по вопросам поиска и

мотивированиrI потенциалъных наставников (повышение социалъного

статуса, личный рост, привлечение перспективных кадров, развитие

собственных гибких навыков);

- сбор данных о потенциаJIьных наставниках из числа педагогов,

обучающ ихся, выпускников, работодателей, включающий первичное

анкеТироВаниеканДиДаТоВ'ВхоДекоТорогооПреДеляеТсяприГоДносТЬк
участию в про|рамме наставничества и профипъ наставника по критериям:

жизненный опыт, сфера интересов, профессионапъные компетенциио

ВоЗрасТНаякаТеГорияПоТенциалъныхНастаВляеМых,ресУрсВреМени
_ формирование трех основных баз наставников: базы выпускников,

ВкЛЮчаюЩУЮУсПешныхВыпУскникоВ'ТрУДоУсТроенных'иМеющиХ
мотивациЮ ок€ватЪ разностороннюю поддержку своей родной

образователъной организации и положителъный опыт взаимодействия в

рамках ее системы, принципов И ценностей; базу наставников от

предприятий и организа_ций, включающую опытных професоион€tпов от

регионаJIъных предприя тиtrт и бизнес-организаций, которые заинтересованы в

p*u"r"" собственных сотрудников через программу наставничествц а также

подготовке будущих лоялъных и должным образом обученных кадров; бшу

наставников из чиспа активных педагогов, включающую чJIенов

педагогического коллектива, готовых делиться ценным профессионалъЕым и

личностным опытом, заинтересованных в попучении общественного

признания и мотивированных желанием создатъ в образователъной

организации плодотворную для развития отечественной педагогики среду,

- заполнение наставниками согласий на обработку персонаJIьных

данных.
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результатом этапа является формирование базы наставников, которые

потенци€шъно моryт участвовать как в текущей

так и в булущих программах колледжа и иных
наставников) образовательных организаций.

База наставников представляет собой файл, доступный

оrrисание жизненного опыта, описание сферы интересов

программы наставничества в образовательной организации и

ответственным за внедрение целевой модели наставничества.

Файл представлен в виде электронной таблицы,

следующие столбцы: личные данные наставника, сfIисок его

категория потенциаJIьных наставляемых, ресурс времени, место работы ("ри

наличии) и контактные данные для связи.
4.5. основные задачи четвертого этапа по отбору и обучению

наставников - выявление наставников, входящих в базу потенциалъных

наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к

работе с наставляемыми. обе задачи решаются с помощью внутренних

ресурсов коJIледжа или с привлечением внешних экспертов специаJIъного в

ЪО.рЪ наставничества (тренинги, программы повышения квалификации).

Содержание этапа:

- разработка критериев отбора наставников в соответствии с запросами

наставляемых;

- выбор из сформированной базы подходящих под эти критерии

наставников;

- проведение анкетирования И собеседования с выбранными

наставниками по различным направлениям: информация о личности (в том

числе образование, опыт работы, достижения); личные качества (в том числе

силъные и слабые стороны, хобби, увлечения); ожиданиЯ оТ участиЯ В

программе наставничества; мотивация на r{астие в процрамме

наставничества; психологическ€l.rl готовность к роли наставника; временные

ресурсы для взаимодействия с наставляемым, уровень ответственности и

контроля за результатами реализации программы;

- формирование базы отобранных насТавников;

- поиск ресурсов дJUI организации обучения (через некоммерческие

организации, предп риятия, цранты, конкурсы, корпоративное обучение) ;

- организация обуrения наставников: составление процрамм обучения с

решаемых задач, уровня психологической и педагогической

матери€tлов, проведение обучения, в том числе обучение самоанализу и

самопрезентации, Обу.ление эффективным коммуникациям, разбор этапов

ре€Lлизации программы наставничества.
Резулътатом реапизации четвертого этапа является сформиРованная база

готовых к работе наставников, подходящ€ш дпя конкретной процраммы и

программе наставничества,
(по запросу и с разрешения

куратору
лицам,

вкпючающей
компетенций,
, возрастная

запросов наставляемых колледжа.
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4.6. основная задача пятого этапа - сформироватъ пары "наставник -

наставляемыйll либо группы из наставника и нескольких наставJIяемых,

11одходящих друг другу на основании соответсТВИЯ ПРОфеССИОНаJIЬНОГО

профиля или личного (компетентностного) опыта наставника запросам

наставляемого или наставляемых.
Содержание этапа:

- разработка инструментов и Еlлгоритмов формирования наставнических

пар или групп с учетом психологичоской совместимости (привлеЧение

психологов);

- организация общей встречи с )л{астием всех отобранных наставников

и всех наставляемых в }Добном для участников формате встречИ длЯ

формирования пар или групп;

- полrIение обратной связи от участников общей встречи - как от

наставников, так и наставляемых (анкетирование);

- аналиЗ обратной связи на предмет максим€tпьных совпадений,

закрепление наставнических пар (rру.rп) ;

- психологическое сопровождение наставляемых, не сформировавших

пару или группу, продолжение поиска наставника;

- создание базы куратора программы с зафиксированными

сложившимися парами или группами, предоставление участникам
программы наставничества контактов куратора и их наставника для

последующей организации работы.
результатом этого этапа станут сформированные наставнические IIары

или |руппы, готовые продолжить работу в рамках программы.
4.7. Главная задача этапа организации работы наставнических пар или

комфортными, стабильными и резуJIътативными для обеих сторон.

Содержание этапа:

- выбор форматов взаимодействия для каждой пары или группы

(встречи, работа над проектами, экскурсии, решение кейсов, ропевые и

деловые игры и пр.);

- анализ силъных и слабых сторон участников дпя постановки цели и

задач на конкретные периоды;

- определение документ€tлъного соtIровождения взаимодействия

(дневник наставляемого, план работы наставника и т.д.);

- предоставление наставникам методических рекомендаций иlили

материаJIов по взаимодействию с наставляемым (при необходимости);

- организация обратной связи от наставников, наставляемых

кураторов для мониторинга эффективности ре€LJIизации программы ;

- сбор данных от наставляемых для мониторинга влияния программы

на их показатели;

- разработка системы поощрения наставников.

отношений в
максим€UIьно
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Резулътатом данного этапа должны стать стабилъные наставнические
отношениrI, доведенные до логического завершения, и реаJIизованная цель
программы наставничества для конкретной наставнической пары или
группы.

4.8. Основные задачи последнего этапа: подведение итогов работы
каждой пары или группы и всей программы в целом в формате личной и
групповой рефлексии, а также проведение открытого публичного
мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения
лучших наставников.

Этап предн€Lзначен не только для фиксации результатов, но и для
организации комфортного выхода наставника и наставляемого из
наставнических отношений с перспQктивой продолжения цикла - вступления
в новый этап отношений, продолжения общения на неформ€шьном уровне,
смены ролевых позиций.

В про|рамме наставничества предусмотрены два основных варианта
завершения наставнического взаимодействия:

1) запланированное (завершение программы, окончание академического
года, достижение целей наставничества и т.д.);

2) незапланированное (смена места проживания, болезнь участника,
невозможность уделять наставляемому достаточно времени, межличностные
конфликты и т.п.).

Содержание этапа запланированного завершения:

- организация сбора обратной связи наставляемых, проведение
рефлексии, подведение итогов мониторинга влияния программы на
наставляемых;

- организация сбора обратной связи от наставников, наставляемых и
кураторов для мониторинга эффективности реапизации программы (общая
встреча с целью проведения групповой рефлексии, обмена опытом
наставнических пар);

- ре€Lлизация системы поощрений наставников;

- организация пр€tздничного события для представления результатов
наставничества, чествования лучших наставников и популяризации лучших
кейсов (фестива.пь с представлением лучших практик с освещением в СМИ);

- создание на сайте колледжа раздела "Наставничество" с публикацией
подготовленных командами успешных кейсов, вирту€Lльной доски rточета
наставников с указанием их достижений и профессион€lJIьных сфер;

- формирование долгосрочной базы наставников, в том числе включая
завершивших программу наставляемых, желающих попробоватъ себя в новой
роли.

В случае незапланированного завершения взаимоотношений куратор
программы дол}кен провести беседу с наставником, включающую:

- обсуждение чувств наставника относительно завершения
взаимодействия с наставляемым;

- обсуждение причин завершения;
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- обсуждение положительного опыта у{астия в программе

наставничества;

- обсуждение процедуры заблаговременного уведомпения

наставляемого и его род"raпaй об ожидаемом завершении взаимоотношений,

чтобы было достаточно времени на подготовку;

- обзор правил взаимодействия наставника и настаВляемогО после

завершения отношений;

- планирование последнего взаимодействия (последней встречи)

наставника и наставляемого (при необходимости);

- обсуждение ситуациЙ, ПРи которых FаставляемыЙ может обратиться к

наставнику после завершения взаимодействи,I,

дналогИчнуЮ беседУ куратор должен провести с наставJIяемым,

обеспечить возможность наставнику и наставляемому попрощатъся друг с

другом в здоровом, уважительном и утверждающем ключе,

Результаты этапа: достигнуты цели программы наставничества, собраны

JIучшие наставнические практики, внимание общественности привлечено к

деятельности образовательных организаций, запущен процесс rтополнения

базы наставников и наставляемых.
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