
Наставничество в 

ГБПОУ «НАТТ» 



- наставник - педагогический работник или иное лицо (обучающийся, 

победитель олимпиад, чемпионата Ворлдскиллс; представитель 

бизнессообщества) - 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; 

- наставляемый - студент техникума, молодой специалист или вновь 

принятый в техникум педагогический работник - 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; 

- куратор - сотрудник организации, который отвечает за организацию 

программы наставничества; 

- благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, 

который ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и 

поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует обучающихся 

и педагогов, организует стажировки и т. д.); 



- целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества; 

- форма наставничества - способ реализации целевой модели наставничества 

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, направленный на 

организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных 

формах для получения ожидаемых результатов; 

- метакомпетенции - способность формировать новые навыки и компетенции 

самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями и 

навыками; 

- методология наставничества - система концептуальных взглядов, подходов 

и методов, обоснованных научными исследованиями и практическим 

опытом, позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия 

наставника и наставляемого. 



Цели наставничества 

 
2.1. Целью наставничества является создание благоприятных условий и 

оказание помощи для личностного и профессионального развития, выявления 

и совершенствования способностей и талантов, стимулирования инициативы 

и творчества обучающихся, а также профилактики правонарушений в 

техникуме. 



Задачи наставничества 

 
2.2. Задачи наставничества: 

- привитие молодым специалистам интереса к педагогической 

деятельности; 

- ускорение процесса профессионального становления педагога и 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций 

коллектива техникума и правил поведения, сознательного и творческого 

отношения к выполнению обязанностей педагога. 

- формирование и развитие общих компетенций у студентов техникума; 

- формирование и развитие профессиональных компетенций у студентов 

техникума; 

- профилактика правонарушений и социализация в обществе студентов из 

«группы риска». 



 Документы, регламентирующие наставничество 

 

 К документам, регламентирующим деятельность 

наставников, относятся: 

 настоящее Положение; 

 программа наставничества; 

 список наставников; 

 приказ директора «О наставничестве»; 

 записи (журнал) наставника; 

 протоколы заседаний Педагогического совета, 

Методического совета и ПЦК, на которых 

рассматривались вопросы наставничества; 

 методические рекомендации и обзоры по передовому 

опыту проведения работы по наставничеству. 



Студент-

студент 

Преподаватель-

преподаватель 

Преподаватель-

студент 

Работодатель-

студент 



Предполагает взаимодействие 

обучающихся одной образовательной 

организации, при котором один из 

обучающихся находится на более 

высокой ступени образования и обладает 

организаторскими и лидерскими 

качествами, позволяющими ему оказать 

весомое влияние на наставляемого, 

лишенное тем не менее строгой 

субординации. 

 

Вариацией данной формы является 

форма наставничества «студент – 

студент». 

Студент - студент 



Целью такой формы наставничества является разносторонняя 

поддержка обучающегося с особыми образовательными или 

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к 

новым условиям обучения. 

 

Среди основных задач взаимодействия наставника с 

наставляемым: 

• помощь в реализации лидерского потенциала, 

• улучшении образовательных, творческих или спортивных результатов, 

• развитие гибких навыков и метакомпетенций, 

• оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, создание 

комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной 

организации, 

• формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества 

благодарных выпускников.  



Обучающиеся – наставляемые 

подросткового возраста получат 

необходимый стимул к культурному, 

интеллектуальному, физическому 

совершенствованию, самореализации, 

а также развитию необходимых 

компетенций. 

 

Среди оцениваемых результатов: 

• повышение успеваемости и 

улучшение психоэмоционального 

фона внутри класса (группы) и 

образовательной организации; 

• численный рост посещаемости 

творческих кружков, объединений, 

спортивных секций; 

• количественный и качественный 

рост успешно реализованных 

образовательных и творческих 

проектов; 

• снижение числа жалоб от родителей 

и педагогов, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами 

внутри коллектива обучающихся.  



Возможные варианты программы 

 
Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» («студент – 

студент») могут различаться в зависимости от потребностей наставляемого и 

ресурсов наставника. 

Учитывая опыт образовательных организаций, основными вариантами могут 

быть: 

 

 взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант 

поддержки для достижения лучших образовательных результатов; 

 взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, 

лидерских навыков; 

 взаимодействие «равный – равному», в процессе которого происходит 

обмен навыками, например, когда наставник обладает критическим 

мышлением, а наставляемый – креативным; взаимная поддержка, 

совместная работа над проектом.  



Область применения в рамках образовательной программы 

 
Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности. 

 возможна интеграция в «классные часы», организация совместных 

конкурсов и проектных работ, участие в конкурсах и олимпиадах, 

совместные походы на спортивные и культурные мероприятия, 

способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в 

сообщество (особенно важно для задач адаптации).  

 в профессиональных образовательных организациях: проектная 

деятельность, совместное посещение или организация мероприятий, 

совместное участие в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства. 

 в организациях дополнительного образования: проектная деятельность, 

создание клуба по интересам с лидером-наставником, волонтерство.  



Преподаватель – преподаватель 
 

Для реализации задач предусматривается следующий тип наставника: 

 

Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает с организацией 

образовательного процесса и решением конкретных психолого-

педагогических и коммуникативных проблем, контролирует 

самостоятельную работу молодого специалиста.  

Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных 

молодых специалистов. 



Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы 

от 0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с 

опытным и располагающим ресурсами и навыками педагогом, 

оказывающим первому разностороннюю поддержку. 

 

Целью такой формы наставничества является успешное 

закрепление на месте работы или в должности педагога молодого 

специалиста, повышение его профессионального потенциала и 

уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 

образовательной организации, позволяющей реализовывать актуальные 

педагогические задачи на высоком уровне. 



Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 

• способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности; 

• развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса; 

• ориентировать начинающего педагога на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности; 

• прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности 

в целях его закрепления в образовательной организации; 

• ускорить процесс профессионального становления педагога; 

• сформировать сообщество образовательной организации (как часть 

педагогического). 

 

Результатом правильной организации работы наставников 
будет высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в 

педагогическую работу, культурную жизнь образовательной организации, 

усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, 

творческого и педагогического потенциалов.  



Возможные варианты программы 
Учитывая опыт образовательных организаций, основными вариантами могут 

быть: 

• взаимодействие «опытный педагог – молодой специалист», классический 

вариант поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых 

профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и 

закрепления на месте работы; 

• взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, 

испытывающий проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка 

(проблемы: «не могу найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во 

время уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению и 

развитию педагогических талантов и инициатив; 

• взаимодействие «педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках 

которого, возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю 

«старой школы» овладеть современными программами, цифровыми навыками и 

технологиями; 

• взаимодействие «опытный предметник – неопытный предметник», в рамках 

которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному 

предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и тематических 

планов и т. д.).  



Область применения в рамках образовательной 

программы 

 
Форма наставничества «учитель – учитель» может быть использована 

как часть реализации программы повышения квалификации в 

организациях, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Отдельной возможностью реализации программы наставничества 

является создание широких педагогических проектов для реализации 

в образовательной организации: конкурсы, курсы, творческие 

мастерские, школа молодого учителя, серия семинаров, разработка 

методического пособия. 



«Работодатель – студент» 

 
Данная форма предполагает создание эффективной системы взаимодействия 

организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и представителя регионального 

предприятия (организации) (профессионал) с целью получения обучающимися 

(студенты) актуальных знаний и навыков, необходимых для дальнейшей 

самореализации, профессиональной реализации и трудоустройства, а предприятием 

(организацией) – подготовленных и мотивированных кадров, в будущем способных 

стать ключевым элементом обновления производственной и экономической систем. 



Целью такой формы наставничества является получение студентом 

(группой студентов) актуализированного профессионального опыта и 

развитие личностных качеств, необходимых для осознанного 

целеполагания, самоопределения и самореализации. 

 

Среди основных задач деятельности наставника в отношении студента: 

 помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального 

потенциала; 

 повышение осознанности в вопросах выбора профессии, 

самоопределения, личностного развития, повышение уровня 

профессиональной подготовки студента, ускорение процесса 

 освоения основных навыков профессии, содействие выработке навыков 

профессионального поведения, соответствующего профессионально-

этическим стандартам и правилам и развитие у студента интереса к 

трудовой деятельности в целом.  



Возможные варианты программы 

 
Представлены четыре основные варианта: 

• взаимодействие «активный профессионал – равнодушный потребитель», 

мотивационная, ценностная и профессиональная поддержка с системным 

развитием коммуникативных и профессиональных навыков, необходимых для 

осознанного целеполагания и выбора карьерной траектории; 

• взаимодействие «успешный профессионал – студент, выбирающий 

профессию» – краткосрочное взаимодействие, в процессе которого наставник 

представляет студенту или группе студентов возможности и перспективы 

конкретного места работы; 

• взаимодействие «коллега – будущий коллега» – совместная работа по 

развитию творческого, предпринимательского, прикладного (модель, продукт) 

или социального проекта, в процессе которой наставляемый делится свежим 

видением и креативными идеями, а сам наставник выполняет роль 

организатора и куратора; 

• взаимодействие «работодатель – будущий сотрудник» – профессиональная 

поддержка в формате стажировки, направленная на развитие конкретных 

навыков и компетенций, адаптацию на рабочем месте и последующее 

трудоустройство.  



Область применения в рамках образовательной программы 

 
В профессиональных образовательных организациях: 

практикоориентированные образовательные программы, проектная 

деятельность, бизнес-проектирование, ярмарки вакансий, конкурсы проектных 

работ, дискуссии, экскурсии на предприятия, краткосрочные и долгосрочные 

стажировки. 

В организациях дополнительного образования: проектная деятельность, 

выездные мероприятия, экскурсии на предприятия, гранты от предприятий, 

отдельные рабочие программы и курсы, возглавляемые представителем 

предприятия. 

Все представленные формы могут быть использованы не только для 

индивидуального взаимодействия (наставник – наставляемый), но и для 

групповой работы (один наставник – группа наставляемых), при которой круг 

задач, решаемых с помощью программы наставничества и конкретной формы, 

остается прежним, но меняется формат взаимодействия – все мероприятия 

проводятся коллективно с возможностью дополнительной индивидуальной 

консультации.  



Опытный педагог, мастер своего дела, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 

готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми 

для стимуляции и поддержки процессов самосовершенствования и 

самореализации наставляемого. 

Обладает лидерскими, организационными и коммуникативными навыками, 

создает комфортные условия для решения конкретных психолого 

педагогических и коммуникативных проблем. 

В качестве наставника могут выступать педагоги: классный руководитель, 

преподаватель-предметник, методист, социальный педагог, психолог. 

 

Цель реализации формы наставничества «преподаватель – студент» – 

создание благоприятных условий для личностного и профессионального 

развития, выявления и совершенствования способностей и талантов, 

стимулирования инициативы и творчества обучающихся, а также 

профилактики правонарушений в профессиональной образовательной 

организации. 

Преподаватель - студент 



Задачи наставничества: 

 

  формирование и развитие гибких навыков у обучающихся; 

  профессиональное, интеллектуальное и творческое развитие 

обучающихся, мотивированных на постоянное личностное 

становление; 

  профилактика правонарушений и социализация в обществе 

обучающихся из «группы риска». 



Формы взаимодействия 

 
 «Преподаватель– неуспевающий студент» 

Педагогическая и психологическая поддержка обучающегося для достижения 

лучших образовательных результатов, раскрытие его потенциала, адаптации 

его в школьном коллективе. В качестве наставника выступает классный 

руководитель, который работает в тесном контакте с учителями-

предметниками, психологом, социальным педагогом. 

 «Учитель–пассивный ученик» 

Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или развитием 

коммуникационных, творческих навыков, формирование жизненных 

ориентиров у обучающегося, формирование ценностей и активной 

гражданской позиции. В качестве наставника выступает классный 

руководитель. 

 «Учитель–одаренный ученик» 

Психологическая поддержка, раскрытие и развитие творческого потенциала 

наставляемого, совместная работа над проектом и т.д. В качестве наставника 

может выступать классный руководитель или учитель-предметник, в общении 

с  которым наставляемый хотел бы повысить свой творческий потенциал. 


