
 

Положение о программе наставничества в ГБПОУ РО «Донской 

техникум кулинарного искусства и бизнеса» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о наставничестве (далее – Положение) в 

ГБПОУ РО «Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» (далее - 

техникум) разработано в соответствие с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися», 

Письмом Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении 

целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися"), Уставом ГБПОУ РО «Донской техникум 

кулинарного искусства и бизнеса» и определяет порядок организации 

наставничества для внедрения практико-ориентированных и гибких 

образовательных технологий в техникуме. 

1.2 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. В конкретных формах 

наставляемый может быть определен термином "обучающийся".  

     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.  

     Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

программам среднего профессионального образования, либо организации из 

числа ее партнеров, который отвечает за организацию программы 

наставничества. 

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных 

организациях.  

    Методология наставничества - система концептуальных взглядов, 

подходов и методов, обоснованных научными исследованиями и 

практическим опытом, позволяющая понять и организовать процесс 

взаимодействия наставника и наставляемого.  

      Активное слушание - практика, позволяющая точнее понимать 

психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, таких как активное выражение собственных 



 

переживаний и соображений, уточнения, паузы и т.д. Применяется, в 

частности, в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения 

между наставником и наставляемым.  

     Буллинг - проявление агрессии, в том числе физическое насилие, 

унижение, издевательства в отношении обучающегося образовательной 

организации со стороны других обучающихся и/или учителей. Одна из 

современных разновидностей буллинга - кибербуллинг, травля в социальных 

сетях.  

     Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными 

извне знаниями и навыками.  

     Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, 

который ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и 

поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует 

обучающихся и педагогов, инициирует и развивает эндаумент, организует 

стажировки и т.д.).  

      Эндаумент - фонд целевого капитала в некоммерческих организациях, 

обычно в сфере образования или культуры, который формируется за счет 

добровольных пожертвований. В частности, в школьный фонд целевого 

капитала пожертвования могут приходить от благодарных выпускников 

школы, желающих поддержать ее развитие. Средства фонда передаются в 

доверительное управление управляющей компании для получения дохода, 

который можно использовать на финансирование уставной деятельности, 

например, на инновационные образовательные программы, научные 

исследования, стимулирование педагогов и обучающихся. 

2. Цель и задачи наставничества. Функции 

образовательной организации в области внедрения Целевой 

модели наставничества 

2.1 Целью наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 



 

профессиональной самореализации через создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся и педагогических 

работников ГБПОУ РО «Донской техникум кулинарного искусства и 

бизнеса».  

Задачи наставничества:  

- улучшение показателей 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; 

- 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.  

2.2 Организационные условия функционирования системы наставничества 

       Внедрение и реализация  целевой модели наставничества включают:  

-реализация мероприятий дорожной карты внедрения целевой модели;  

- ежегодная разработка, утверждение и реализация Программ 

наставничества; 

- привлечение, обучение и контроль за деятельностью наставников, 

принимающих участие в программе наставничества;  



 

- назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в 

образовательной организации; 

- формирование рабочей группы;  

- инфраструктурное и материально-техническое обеспечение реализации 

программ наставничества;  

-осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества; 

- внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о 

количестве участников программ наставничества и предоставление этих 

форм в Министерство просвещения Российской Федерации;  

-проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности 

программ наставничества (в ведении образовательных организаций); 

-формирование баз данных программ наставничества и лучших практик;  

-обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели 

наставничества, в формате непрерывного образования. 

   В ГБПОУ РО «Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» общее 

руководство по реализации программы наставничества осуществляет куратор 

программы наставничества, назначенный приказом директора. Куратором 

может стать представитель образовательной организации, представитель 

организации - партнера программы, представитель региональной 

некоммерческой организации, организации любой формы собственности, чья 

деятельность связана с реализацией программ наставничества, волонтерской 

деятельностью, образованием и воспитанием обучающихся.  

3. Перечень и описание форм программ наставничества, реализуемых в 

ОО 

      Форму программы наставничества ГБПОУ РО «Донской техникум 

кулинарного искусства и бизнеса»         определяет самостоятельно из 

предлагаемых в целевой модели наставничества: форма «студент-студент», 

форма «педагог-педагог», форма «студент-ученик», форма «работодатель-

студент».  



 

Форма наставничества «студент-студент» предполагает взаимодействие 

студентов одной образовательной организации, при котором один из 

студентов 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.  

Форма наставничества «работодатель – студент» предполагает создание 

органичной системы взаимодействия организаций среднего специального 

образования и региональных предприятий с целью получения студентами – 

актуальных знаний и навыков, необходимых для дальнейшей 

самореализации, профессиональной реализации и трудоустройства, а 

предприятием – подготовленных и мотивированных кадров, в будущем 

способных стать ключевым элементом обновления производственной и 

экономической систем.  

Форма наставничества «студент – ученик»  предполагает взаимодействие 

обучающихся общеобразовательного и профессионального учреждений, при 

которой студент оказывает весомое влияние на наставляемого, помогает ему 

с профессиональным и личностным самоопределением и способствует 

ценностному и личностному наполнению, а также коррекции 

образовательной траектории.   

4 Права, обязанности и задачи наставников, наставляемых, кураторов и 

законных представителей наставляемых в случае, если участник 

программы несовершеннолетний 

Участие наставников и наставляемых в целевой модели наставничества 

основывается на добровольном согласии.  Для участия в программе 

заполняются согласия на обработку персональных данных от 

совершеннолетних участников программы и согласия от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних наставляемых и 

наставников.  

      Наставниками могут быть обучающиеся образовательной организации, 



 

студенты, представители сообществ выпускников образовательной 

организации, педагоги и иные должностные лица образовательной 

организации, сотрудники промышленных и иных предприятий и 

организаций, НКО и иных организаций, изъявивших готовность принять 

участие в реализации целевой модели наставничества. 

      Наставляемым может стать любой обучающийся по программам среднего 

общего (рекомендуются учащиеся 6-11 классов) и среднего 

профессионального образования на условиях свободного вхождения в 

выбранную программу, а так  же неопытные педагоги, молодые специалисты. 

Права и обязанности куратора 

На куратора возлагаются следующие обязанности: 

− формирование и актуализация базы наставников и наставляемых; 

− работка проекта ежегодной Программы наставничества техникума; 

− организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы 

наставничества; 

− подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую 

деятельность и представление их на утверждение директору техникума; 

− 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 ; 

− оценка соответствия условий организации Программ наставничества 

требованиям и принципам Целевой модели; 

− своевременный сбор данных по оценке эффективности внедрения Целевой 

модели по запросам Министерства образования; 

− 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 техникуме и участие в его распространении. 



 

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, педагог-психолои, социальный 

педагог, профориентационные тесты и др.); 

− вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы 

техникума, сопровождающие наставническую деятельность; 

− инициировать мероприятия в рамках организации наставнической 

деятельности в техникуме; 

− принимать участие во встречах наставников с наставляемыми; 

− вносить на рассмотрение руководству техникума предложения о 

поощрении участников наставнической деятельности; организации 

взаимодействия наставнических пар; 

− на поощрение при выполнении показателей эффективности 

наставничества и высокого качества Программ наставничества. 

Права и обязанности наставника 

 Наставник обязан: 

− помогать разрабатывать Индивидуальный план развития наставляемого, 

своевременно и оперативно вносить в него коррективы, 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 

техникуме, в том числе - в рамках «Школы наставников»; 

− в случае, если он не является сотрудником ОО, предоставить справки об 

отсутствии судимости, медицинские справки и иные документы, 

необходимые для осуществления наставнической деятельности в 

отношении обучающихся. 

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 

Индивидуальным планом; 

− требовать выполнения наставляемым Индивидуального плана; 

− в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого (для 

формы наставничества «педагог-педагог») 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; 



 

− обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и 

дополнений в документацию и инструменты осуществления Программ 

наставничества; за организационно-методической поддержкой; 

− обращаться к директору техникума с мотивированным заявлением о 

сложении обязанностей наставника по причинам личного характера или 

успешного выполнения лицом, в отношении которого осуществляется 

наставничество, мероприятий индивидуального плана развития. 

Права и обязанности наставляемого 

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 техникума. 

Наставляемый имеет право: 

− пользоваться имеющейся в техникуме 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, 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. 

5. Процесс формирования пар и групп из наставника и наставляемого 

(наставляемых) 

      Основная задача этапа - сформировать пары «наставник - наставляемый» 

либо группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг 

другу по критериям.  

     Основные критерии:  

- профессиональный профиль или личный (компетентностный) опыт 

наставника должны соответствовать запросам наставляемого или 

наставляемых;  

- у наставнической пары или группы должен сложиться взаимный интерес и 

симпатия, позволяющие в будущем эффективно работать в рамках 

программы наставничества. 

      В целях формирования оптимальных наставнических пар либо групп 

необходимо: 

-  провести общую встречу с участием всех отобранных наставников и всех 

наставляемых.  Обратная связь собирается в формате анкет. Закрепить 

результат, проанализировав обратную связь на предмет максимальных 

совпадений. Сообщить всем участникам итоги встречи (независимо от ее 

формата) и зафиксировать сложившиеся пары или группы в специальной 

базе куратора. Предоставить участникам программы наставничества 



 

контакты куратора и их наставника для последующей организации работы. 

Результатом этого этапа станут сформированные наставнические пары или 

группы, готовые продолжить работу в рамках программы.  

6. Процесс закрепления наставнических пар 

      Главная задача данного этапа - закрепление гармоничных и 

продуктивных отношений в наставнической паре или группе так, чтобы они 

были максимально комфортными, стабильными и результативными для 

обеих сторон. Работа в каждой паре или группе включает: встречу-

знакомство; пробную рабочую встречу; встречу-планирование; комплекс 

последовательных встреч с обязательным заполнением форм обратной связи; 

итоговую встречу. Подробное описание этапов в целевой модели 

наставничества.  

    С согласия участников куратор может транслировать промежуточные 

результаты работы партнерам программы и широкой общественности для 

поддержания интереса к ней и вовлечения потенциальных участников в 

будущий цикл.  

На этом этапе ведется активная работа по мониторингу: 

 ●сбор обратной связи от наставляемых – для мониторинга динамики 

влияния программы на наставляемых; 

 ●сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов – для 

мониторинга эффективности реализации программы. 

7 Формы и сроки отчетности наставника и куратора о процессе 

реализации программы наставничества. 

    На этапе формирования базы наставляемых куратор должен иметь 

перечень лиц, желающих иметь наставников, анкеты для анализа 

потребности в развитии у наставляемых, отчет по результатам анализа 

потребностей в развитии наставляемых. 

   На этапе формирования базы наставников – наставниками заполняются 

анкеты-опросы  « Чем я могу быть полезен в качестве наставника». 

   На этапе отбора и обучения наставников   издается приказ об утверждении 



 

реестра наставников, заполняются анкеты для анализа потребностей в 

обучении наставников, подготавливается отчет по итогам анализа 

потребностей в обучении наставников. 

     На этапе формирования наставнических пар/групп издается приказ об 

утверждении наставнических пар, разрабатываются планы индивидуального 

развития наставляемых. 

     При осуществлении работы наставнических пар/групп организовывается 

текущий контроль достижения планируемых результатов наставниками. 

Заполняются анкеты обратной связи промежуточной оценки с последующим 

анализом. 

     На этапе завершения наставничества заполняются анкеты 

удовлетворенности наставников и наставляемых организацией программы 

наставничества, подготавливается отчет по итогам наставнической 

программы(включая отчеты наставников и куратора). В процессе участия в 

наставнической программе наставник и наставляемый должны вести дневник 

совместной работы. 

8 Формы и условия поощрения наставника 

8.1 Участники системы наставничества в техникуме, показавшие высокие 

результаты, могут быть представлены решением директора техникума 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 техникума в социальных сетях; 

− благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся; 

− обучение в рамках образовательных программ, выбранных участниками, 

показавшими высокие результаты. 

8.2. Руководство техникума также может оказывать содействие развитию 

социального капитала наиболее активных участников наставничества в 



 

техникуме через приглашение их к участию в коммуникативных 

мероприятиях (конференции, форумы,  совещания и пр.). 

8.3. Результаты наставнической деятельности могут учитываться при 

проведении аттестации педагогов-наставников, а также при определении 

стимулирующих выплат сотрудника техникума. 

8.4. Руководство техникума вправе применять иные методы нематериальной 

и материальной мотивации с целью развития и пропаганды института 

наставничества и повышения его эффективности. 

9. Условия публикации результатов программы наставничества на 

сайте образовательной организации и организаций - партнеров 

В целях обеспечения открытости реализации Целевой модели в 

техникуме на официальном сайте техникума  размещается и своевременно 

обновляется следующая информация: 

− реестр наставников; 

− портфолио наставников; 

− перечень социальных партнеров, участвующих в реализации Программы 

наставничества в техникуме; 

− анонсы мероприятий, проводимых в рамках внедрения Целевой модели и 

др. 

 


