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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение о системе наставничества педагогических работников 
ГБПОУ РО «РАДК» (далее – Положение) определяет организационно-правовое обеспечение 
наставнической деятельности, организационно-педагогические, методические и технологиче-
ские механизмы и условия реализации наставничества педагогических работников в государ-
ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 
«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж».  

1.2 Настоящее Положение ориентировано на реализацию федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образова-
ния)». 

1.3 Положение разработано в соответствии с: 
- Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
- Указом Президента РФ от 07.05.2018  №204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
- Паспортом национального проекта «Образование», утвержденным президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р «Об 
утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педаго-
гических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского 
роста»; 

- Модельным кодексом профессиональной этики педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность (Письмо Минобрнауки России от 
06.02.2014 №09-148); 

- Письмом Министерства просвещения России и Общероссийского Профсоюза обра-
зования от 21.12.2021 № АЗ-1128/08 «О направлении методических рекомендаций по разра-
ботке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 
образовательных организациях»; 

- Постановлением Министерства общего и профессионального образования Ростов-
ской области «Об утверждении Положения о региональной системе (целевой модели) 
наставничества педагогических работников образовательных организаций от 05.04.2022 № 7; 

- Уставом колледжа 
по форме, регламентированной документированной процедурой системы менеджмен-

та качества ДП-01 «Управление документацией». 
1.4  Положение рассматривается и согласовывается Советом колледжа. 
1.5 Положение подлежит исполнению всеми заинтересованными подразделениями и 

педагогическими работниками колледжа. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем Положении  использованы ссылки на следующие документы: 
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р; 
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- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018  №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Паспорт национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Сове-
та при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р «Об 
утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педаго-
гических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского 
роста»; 

- Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность (Письмо Минобрнауки России от 
06.02.2014 №09-148); 

- Письмо Министерства просвещения России и Общероссийского Профсоюза образо-
вания от 21.12.2021 № АЗ-1128/08 «О направлении методических рекомендаций по разра-
ботке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 
образовательных организациях»; 

- Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области «Об утверждении Положения о региональной системе (целевой модели) наставниче-
ства педагогических работников образовательных организаций от 05.04.2022 № 7; 

- Устав колледжа; 
- СМК.П-48 Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников ГБПОУ 

РО «РАДК»; 
- СМК.П-36 Положение о порядке  распределения стимулирующей части фонда опла-

ты труда педагогических работников на основании показателей эффективности их деятель-
ности; 

- СМК.П-60 Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 
колледжа; 

- СМК.П-79 Положение о повышении профессионального уровня работников ГБПОУ 
РО «РАДК»; 

- ДП-01 Система менеджмента качества. Управление документацией. 
 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

3.1 Термины и определения: 
- наставничество – форма обеспечения профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в отноше-
нии которых осуществляется наставничество; 

- 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, необхо-
димыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 
наставляемого;  

- наставляемый – участник персонализированной программы наставничества, кото-
рый через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый 
опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых результа-
тов, преодолевая тем самым свои профессиональные затруднения (молодой педагогический 
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работник, только пришедший в профессию; опытный педагогический работник, испытыва-
ющий потребность в освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый 
педагог в коллективе; педагогический работник, имеющий непедагогическое профильное 
образование). 

- педагогические работники – работники образовательных организаций, перечис-
ленные в постановлении Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций».  

- целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, необхо-
димых для реализации программ наставничества в образовательных организациях; 

- программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их дей-
ствий, направленных на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в кон-
кретных формах для получения ожидаемых результатов. 

- методология наставничества – система концептуальных взглядов, подходов и ме-
тодов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющим по-
нять и организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого; 

- форма наставничества – способ реализации наставничества через организацию 
работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной ролевой 
ситуации, определяемой программой наставничества, основной деятельностью и позицией 
участников; 

- куратор – заместитель директора колледжа, который отвечает за реализацию пер-
сонализированных(ой) программ(ы) наставничества; 

- персонализированная программа наставничества – это краткосрочная персонали-
зированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая описание форм и видов настав-
ничества, участников наставнической деятельности, направления наставнической деятельно-
сти и перечень мероприятий, нацеленных на устранение выявленных профессиональных за-
труднений наставляемого и на поддержку его сильных сторон; 

– молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет, име-
ющий среднее профессиональное или высшее образование, принятый на работу по трудово-
му договору в соответствии с уровнем профессионального образования и квалификацией;  

– педагогическая деятельность – вид профессиональной деятельности, содержанием 
которой является обучение, воспитание, образование, развитие обучающихся. 

3.2 Обозначения и сокращения: 
--  ГБПОУ РО «РАДК», колледж – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный кол-
ледж»; 

--  СМК – система менеджмента качества.  
 

4.  ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Система наставничества педагогических работников ГБПОУ РО «РАДК» – составная 

часть методической работы колледжа по совершенствованию педагогического мастерства 
педагогических работников, включающая работу с молодыми специалистами, деятельность 
по их адаптации в колледже, работу по их вхождении в новую должность, обучение при вве-
дении новых технологий и инноваций, обмен опытом между членами педагогического кол-
лектива.  
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4.1 Цель системы наставничества педагогических работников является реализация 
комплекса мер по созданию эффективной среды наставничества в колледже, обеспечиваю-
щей непрерывный профессиональный рост и самоопределение, личностное и социальное 
развитие педагогических работников, самореализацию и закрепление молодых/начинающих 
педагогических работников.  

4.2 Задачи системы наставничества педагогических работников: 
- формирование научно-методического сопровождения педагогических работников 

колледжа; 
- оказание методической помощи в реализации различных форм и видов наставниче-

ства педагогических работников в колледже;  
- содействие созданию психологически комфортной образовательной среды настав-

ничества, способствующей раскрытию личностного, профессионального, творческого потен-
циала педагогических работников путем проектирования их индивидуальной профессио-
нальной траектории;  

- оказание помощи в освоении цифровой информационно-коммуникативной среды, 
эффективных форматов непрерывного профессионального развития и методической под-
держки педагогических работников колледжа;  

- способствование развитию профессиональных компетенций педагогических работ-
ников в условиях цифровой образовательной среды, востребованности использования совре-
менных информационно-коммуникативных и педагогических технологий путем внедрения 
разнообразных форм наставничества;  

- оказание помощи в профессиональной и должностной адаптации педагогических 
работников, к условиям осуществления педагогической деятельности в колледже, ознаком-
ление с историей, традициями и кодексом этики и служебного поведения1, а также в преодо-
лении профессиональных трудностей, возникающих при выполнении должностных обязан-
ностей;  

- оказание помощи в профессиональном становлении и развитии молодых специали-
стов, развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять воз-
ложенные функциональные обязанности в соответствии с замещаемой должностью, а также 
формировании потребности повышать свой профессиональный уровень;  

- совершенствование педагогического мастерства педагогических работников; 
- обучение педагогических работников при введении новых технологий и инноваций; 
- развитие личностно-ориентированных отношений, отношений сотрудничества, вза-

имного уважения, понимания и доверия между педагогическими работниками колледжа;  
- формирование базы наставников в колледже –  такой категории педагогических ра-

ботников, которая способна брать на себя ответственность за осуществление наставничества 
над педагогическими работниками и готовая транслировать лучшие образцы педагогическо-
го опыта.  

4.3. Система педагогического наставничества педагогических работников колледжа  
основывается на следующих принципах:  

− принцип системности и стратегической целостности предполагает разработку и 
реализацию системы наставничества педагогических работников в колледже; 

− принцип добровольности, соблюдения прав и свобод, равенства педагогических ра-
ботников предполагает приоритет и уважение интересов личности и личностного развития 
педагогических работников, добровольность их участия в наставнической деятельности, 

                                                 
1 Регламентируется СМК.П-48 Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников ГБПОУ РО 
«РАДК» 
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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 потреб-
ности и возможности; на сохранение индивидуальных приоритетов в формировании настав-
ляемым собственной траектории развития;  

− принцип вариативности предполагает возможность выбирать наиболее подходя-
щие для конкретных условий формы и виды наставничества;  

− принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение всех 
субъектов наставнической деятельности – куратора, наставника, наставляемого и пр. к внед-
рению практик наставничества, его результатам, выбору коммуникативных стратегий и ме-
ханизмов наставничества;  

− принцип равенства признает, что наставничество реализуется людьми, имеющими 
равный социальный статус педагогического работника с соответствующей системой прав, 
обязанностей, ответственности, независимо от ролевой позиции в системе наставничества.  

 
5. ФОРМЫ И ВИДЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

5.1. В отношении педагогических работников колледжа могут быть реализованы сле-
дующие формы наставничества, включающих множественные вариации в зависимости от 
условий реализации программы наставничества: 

‒ «педагогический работник - педагогический работник»; 
‒ «руководитель образовательной организации - педагогический работник»; 
‒ «социальный партнер ‒ педагогический работник». 
Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и про-

блем с использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с 
учетом профессиональной деятельности и первоначальных ключевых запросов участников 
программы.  

Форма наставничества «педагогический работник - педагогический работник» пред-
полагает закрепление молодого (начинающего) педагогического работника на месте работы 
или в должности педагогического работника, повышение его профессионального потенциала 
и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри колледжа. 

В форме наставничества «педагогический работник - педагогический работник» воз-
можны следующие модели взаимодействия: 

‒ взаимодействие «опытный педагогический работник ‒ молодой педагогический ра-
ботник», которое является классическим вариантом поддержки со стороны опытного педа-
гогического работника (педагога-профессионала) для приобретения молодым педагогиче-
ским работником необходимых профессиональных навыков (организационных, предметных, 
коммуникационных и др.);  

‒ взаимодействие «лидер педагогического сообщества ‒ педагогический работник, 
испытывающий профессиональные затруднения в сфере коммуникации», предполагающее 
психологическую и личностную поддержку педагогического работника, который в силу раз-
личных причин имеет проблемы социального характера в выстраивании коммуникации и со-
циального взаимодействия с отдельными личностями. Главное направление наставнической 
деятельности ‒ профессиональная социализация наставляемого. Эту поддержку необходимо 
сочетать с профессиональной помощью по развитию его педагогических компетенций и 
инициатив, которые подчеркнули бы уникальность, нестандартность и неповторимость лич-
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ности педагога, испытывающего проблемы социального характера, его незаменимость в ре-
шении определенных проблем; 

‒ взаимодействие «педагогический работник-новатор ‒ консервативный педагогиче-
ский работник», при котором педагогический работник, склонный к новаторству и нестан-
дартным решениям, помогает опытному педагогическому работнику овладеть современными 
цифровыми технологиями. Главный метод общения между наставником и наставляемым ‒ 
выведение консервативного педагогического работника на рефлексивную позицию в отно-
шении его педагогического опыта, который в значительной мере сформировался в условиях 
субъект-объектной педагогики;  

‒ взаимодействие «опытный предметник ‒ неопытный предметник», при котором 
опытный педагогический работник оказывает методическую поддержку по конкретному 
предмету (поиск методических пособий и технологий, составление рабочих программ и те-
матических планов и т.д.). Обязательным условием успешного наставничества является во-
влечение неопытного педагогического работника в деятельность, связанную с углублением в 
концептуально-методологические основания изучаемого предмета/дисциплины, привлечение 
его к написанию статей в научно-методические журналы, к участию в предметных научно-
практических конференциях, семинарах, вебинарах с последующим обсуждением.  

Форма наставничества «руководитель образовательной организации ‒ педагогиче-
ский работник», предполагает осуществление наставничества педагогическим работником 
директором колледжа, особенно в качестве успешного педагогического работника.  

Форма наставничества «социальный партнер ‒ педагогический работник» предпола-
гает наставничество над педагогическим работником колледжа представителя социального 
партнера ‒ из числа профессорско-преподавательский состава вуза; специалистов и инже-
нерно-технических работников учреждений, предприятий, организаций предоставляющих 
для колледжа базу для производственной практики.  

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 наставни-
чества и конкретной формы, остается прежним, но меняется формат взаимодействия ‒ все 
мероприятия проводятся коллективно с возможностью дополнительной индивидуальной 
консультации. 

5.2. Виды наставничества педагогических работников:  
− виртуальное (дистанционное) наставничество – дистанционная форма организа-

ции наставничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, та-
ких как видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, социальные сети и 
онлайн-сообщества, тематические интернет-порталы и др. Обеспечивает постоянное профес-
сиональное и творческое общение, обмен опытом между наставником и наставляемым, поз-
воляет дистанционно сформировать пары «наставник – наставляемый», привлечь професси-
оналов и сформировать банк данных наставников, делает наставничество доступным для 
широкого круга лиц; 

− наставничество в группе – форма наставничества, когда один наставник взаимо-
действует с группой наставляемых одновременно (но не более двух человек) или один 
наставляемый взаимодействует сразу с несколькими наставниками по различным сферам пе-
дагогической деятельности; 

− краткосрочное или целеполагающее наставничество – наставник и наставляемый 
встречаются по заранее установленному графику для постановки конкретных целей, ориен-
тированных на определенные краткосрочные результаты. Наставляемый должен приложить 
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определенные усилия, чтобы проявить себя в период между встречами и достичь поставлен-
ных целей;  

− реверсивное наставничество – профессионал младшего возраста становится 
наставником опытного работника по вопросам новых тенденций, технологий, а опытный пе-
дагогический работник становится наставником молодого педагогического работника в во-
просах 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 консультационное наставничество – однократная встреча наставника 
(наставников) 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 наставников на основе 
информации, полученной из авторитетных источников, обменяться мнениями и личным 
опытом;  

− традиционная форма наставничества («один на один») – взаимодействие между 
более опытным наставником и начинающим педагогическим работником в течение 
продолжительного времени. Обычно проводится отбор наставника и наставляемого по 
определенным критериям: опыт, навыки, личностные характеристики и др. 
 

6. УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 
Система наставничества педагогических работников колледжа является совокупно-

стью условий, ресурсов, процессов, механизмов, инструментов, необходимых и достаточных 
для успешной реализации в колледже персонализированных программ наставничества педа-
гогических работников.  

6.1. Кадровые условия и ресурсы: 
‒ директор колледжа и заместители директора, разделяющие ценности отечественной 

системы образования, приоритетные направления ее развития;  
‒  куратор реализации персонализированных программ наставничества; 
‒ наставники-педагогические работники колледжа, которые имеют подтвержденные 

результаты профессиональной деятельности,  демонстрируют образцы лучших практик пре-
подавательской деятельности, владеют опытом профессионального взаимодействия с колле-
гами; 

‒ педагог-психолог, в фокусе которого находятся личности наставника и наставляемо-
го, организация и психологическое сопровождение их взаимодействия. 

6.2. Материально-технические условия и ресурсы:  
‒ методический кабинет для проведения индивидуальных и групповых (малых групп) 

встреч наставников и наставляемых;  
‒ раздел на официальном сайте колледжа http://radk61.ru/ для размещения открытой 

информации по наставничеству педагогических работников (в т.ч. чат официальной группы 
ГБПОУ РО «РАДК» в социальных сетях);  

‒ широкополосный (скоростной) интернет;  
‒ средства для организации видео-конференц-связи (ВКС);  
‒ другие материально-технические ресурсы.  

http://radk61.ru/
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6.3. Финансово-экономические условия, мотивирование и стимулирование. 
Стимулирование реализации системы наставничества педагогических работников яв-

ляется инструментом мотивации и выполняет три функции: экономическую, социальную и 
моральную.  

Материальное (денежное) стимулирование осуществляется в форме денежных выплат 
педагогическим работникам за реализацию наставнической деятельности в рамках стимули-
рующей части фонда оплаты труда на основании показателей эффективности их деятельно-
сти. Реализация наставнической деятельности определяется как качественный показатель 
эффективности деятельности педагогических работников колледжа2. 

Нематериальные способы стимулирования:  
‒ наставническая деятельность может быть учтена при проведении аттестации на по-

лучение или повышение квалификационной категории; выдвижении на профессиональные 
конкурсы педагогических работников, в том числе в качестве членов жюри; 

‒ награждение наставников дипломами/благодарственными письмами (на официаль-
ном сайте колледжа, в социальных сетях), представление к награждению ведомственными 
наградами, поощрение в социальных программах; 

- организация и проведение фестиваля/форума/конференции по наставничеству; 
проведение конкурса профессионального мастерства/конкурса на лучшего наставника кол-
леджа;  

- участие в региональных, федеральных или международных грантовых программах, 
поддерживающих развитие системы наставничества; 

- выдвижение кандидатур из числа наставников колледжа на получение государ-
ственной награды Российской Федерации – знак отличия «За наставничество» (вместе с 
«Положением о знаке отличия «За наставничество»)3 и ведомственных наград Минпросве-
щения России – нагрудные знаки «Почетный наставник» и «Молодость и Профессиона-
лизм»4. 

6.4. Психолого-педагогические условия и ресурсы. 
Психолого-педагогические условия включают меры по созданию атмосферы психоло-

гического комфорта и доверия, взаимопомощи и уважения в педагогическом коллективе. Та-
кая атмосфера позволяет предотвратить напряжение и конфликтные ситуации в коллективе, 
повысить стрессоустойчивость наставников и наставляемых; нивелировать монотонность и 
однообразие в деятельности педагогических работников старших возрастов, предотвратить 
их профессионально-личностное выгорание, успешно адаптировать молодых/начинающих 
специалистов в коллективе.  

Психолого-педагогический ресурс в системе наставничества педагогических работни-
ков колледже подразумевает:  

‒ использование методик и технологий рефлексивно-ценностного и эмоционально-
ценностного отношения к участникам системы наставничества, которые способствуют акту-
ализации глубинных жизненных ресурсов, нередко скрытых от них самих; это обеспечивает 
педагог-психолог колледжа;  

‒ психологическую поддержку формируемым парам наставников и наставляемых по-
средством проведения психологических тренингов, направленных на развитие эмпатических 

                                                 
2 Регламентируется СМК.П-36 Положение о порядке  распределения стимулирующей части фонда оплаты тру-
да педагогических работников на основании показателей эффективности их деятельности. 
3 Введен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.03.2018 г. № 94 «Об учреждении 
знака отличия «За наставничество».  
4Учреждены приказом Минпросвещения России от 01.07.2021 г. № 400 «О ведомственных наградах Министер-
ства просвещения Российской Федерации» 
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способностей, применения акмеологических практик, укрепляющих профессиональное здо-
ровье специалистов, способствующих преодолению жизненных и профессиональных кризи-
сов; педагог-психолог также участвует в определении совместимости наставнических 
пар/групп;  

‒ формирование психологической готовности наставляемого не копировать чужой, 
пусть и очень успешный опыт, а выйти на индивидуальную траекторию, которая поможет 
сформироваться неповторимому профессиональному почерку.  

 
7.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧИТЕ НАСТАВНИЧЕСТВА  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
7.1 Реализация системы наставничества педагогических работников предусматривает 

разработку, утверждение и внедрение локальных актов: 
− приказ директора об утверждении Положения о системе наставничества педагоги-

ческих работников ГБПОУ РО «РАДК» и Дорожной карты (план мероприятий) по реализа-
ции Положения о системе наставничества педагогических работников ГБПОУ РО «РАДК»;  

− приказ директора колледжа о назначении ответственных лиц за реализацию систе-
мы наставничества педагогических работников ГБПОУ РО «РАДК»  и куратора реализации 
персонализированных программ наставничества из числа заместителей директора; 

− ежегодный приказ директора о закреплении наставнических пар/групп с письмен-
ного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связан-
ных с наставнической деятельностью. 

7.2 Система наставничества педагогических работников в колледже предусматривает 
независимо от форм наставничества две основные роли: наставляемый (педагогический ра-
ботник колледжа) и наставник (педагогический работник колледжа).  

7.3 Кандидатуры наставников и наставляемых рассматриваются на заседании Мето-
дического Совета колледжа по представлению куратора.  

7.4 Наставничество предполагает субъект-субъектное взаимодействие наставника и 
наставляемого (формирование наставнической пары) при неукоснительном соблюдении 
норм профессиональной этики; имеет личностно-ориентированную направленность с целью 
оказания всесторонней помощи педагогическим работникам посредством разнообразных 
форм и видов наставничества. Назначение наставника производится при обоюдном согласии 
предполагаемого наставника и наставляемого, за которым он будет закреплен. Запрос на 
наставничество может исходить как от самого наставляемого, так и от административных 
работников. Запрос на наставничество педагогических работников обновляется ежегодно. 

Наставником может быть: 
− опытный педагогический работник, имеющий устойчивые профессиональные до-

стижения и успехи (победитель/призер/участник различных профессиональных конкурсов 
и/или чемпионатов Ворлдскиллс; автор учебных пособий и материалов и/или публикаций, 
статей; организатор вебинаров/семинаров/круглых столов/конференций/конкурсов и иных 
мероприятий; председатель цикловой комиссии, в том числе в дистанционном режиме), а 
также педагогический работник, стабильно показывающий высокое качество образования 
обучающихся по своей дисциплине/междисциплинарному курсу/практике; 

− педагогический работник, заинтересованный в тиражировании личного профессио-
нального и педагогического опыта, в создании продуктивной педагогической атмосферы, 
склонный к активной общественной работе, заинтересованный в успехе и повышении пре-
стижа колледжа, участник педагогических и профессиональных сообществ, в том числе на 
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дистанционной основе; 
− педагог-профессионал, пользующийся безусловным авторитетом среди педагоги-

ческих работников, обладающий лидерскими качествами, организационными и коммуника-
тивными навыками, хорошо развитой эмпатией, имеющий опыт успешной неформальной 
наставнической деятельности; 

− методически ориентированный педагогический работник или методист, обладаю-
щий аналитическими навыками, способных провести диагностические и мониторинговые 
процедуры, готовый транслировать собственный профессиональный опыт, создавать рефлек-
сивную среду для освоения коллегами педагогических технологий и методик, которыми вла-
деет сам; 

− педагогический работник, готовый к самосовершенствованию, инновационному 
профессиональному развитию в плане приобретения нового опыта, социально мобильный, 
способный к самообучению и дальнейшей успешной самореализации, но при этом заинтере-
сованный в успехах наставляемого коллеги и готовый нести личную ответственность за его 
результаты работы. 

Наставляемым может стать: 
− молодой специалит/начинающий педагогический работник; 
− педагогический работник, приступивший к работе после длительного перерыва; 
− педагогический работник, находящийся в процессе адаптации на новом месте ра-

боты; 
− педагогический работник, желающий повысить свой профессиональный уровень в 

определенном направлении педагогической деятельности (предметная область, воспитатель-
ная и внеурочная деятельность, дополнительное образование, работа с родителями и пр.); 

− педагогический работник, желающий овладеть современными IT-программами, 
цифровыми навыками, ИКТ-компетенциями и т.д.; 

− педагогический работник, находящийся в состоянии профессионального, эмоцио-
нального выгорания; 

− педагогический работник, испытывающий другие профессиональные затруднения 
и осознающих потребность в наставнике. 

7.5 Закрепление наставника за наставляемым осуществляется на основании приказа 
директора колледжа сроком на один учебный год. Проект приказа5 готовит заместитель ди-
ректора по учебно-методической работе.  

7.6 Замена наставника производится приказом директора колледжа в случаях: 
– увольнения наставника; 
– перевода наставника на другую работу; 
– обоюдного решения наставника и наставляемого (либо одного из них) о 

прекращении отношений наставничества, о чем они заявляют письменно на имя директора 
колледжа с обоснованием причин. 

7.7 К наставнику одновременно может быть прикреплено не более двух 
педагогических работника. 

7.8 Организационно-методическое обеспечение реализации системы наставничества 
педагогических работников предполагает следующие виды деятельности:  

− формирование пар/групп «наставник – наставляемый» с составлением персонали-
зированных программ наставничества для конкретных пар/групп;  

− повышение квалификации наставников по соответствующей программе дополни-
тельного профессионального образования;  

                                                 
5 По форме приложения 1 СМК.И-03 Инструкция по делопроизводству. 
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− разработка наставником и наставляемым(мыми) при помощи куратора персонали-
зированных программ наставничества и их реализация (Приложение 1 – Форма персонали-
зированной программы наставничества); 

− отчет о реализации персонализированных программ наставничества (Приложение 2 
– Форма отчета о реализации персонализированной программы наставничества);  

‒  изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы наставни-
ков, обмен инновационным опытом в сфере наставничества педагогических работников; 

‒ осуществление мониторинга результатов наставнической деятельности. 
7.9 Результаты наставнической деятельности оформляются в форме Отчета о 

реализации персонализированных программ наставничества за истекший учебный год и 
представляются наставником на заседании Методического Совета колледжа. (Приложение 2 
– Форма отчета о реализации персонализированных программ наставничества). 
Эффективность работы наставника определяется профессиональными достижениями 
наставляемого в период наставничества.   
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ 
НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 
8.1 Директор колледжа осуществляет общее руководство и координацию внедрения 

системы наставничества педагогических работников в ГБПОУ РО «РАДК». 
8.2 Куратор реализации персонализированных программ наставничества:  
− осуществляет руководство деятельностью наставников;  
− способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере наставничества, осу-

ществляют контакты с различными учреждениями и организациями по проблемам наставни-
чества;  

− способствуют организации условий для непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников, аккумулирования и распространения лучших 
практик наставничества педагогических работников; 

− несет ответственность за реализацию персонализированных программ наставниче-
ства и работает в тесном взаимодействии с первичной профсоюзной организацией; 

− своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию о наличии в 
колледже педагогических работников, которых необходимо включить в наставническую дея-
тельность в качестве наставляемых;  

− разрабатывает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о 
системе наставничества педагогических работников в ГБПОУ РО «РАДК»;  

− совместно с системным администратором ведет банк (персонифицированный учет) 
наставников и наставляемых, в том числе в цифровом формате с использованием ресурсов 
Интернета – официального сайта колледжа, социальных сетей колледжа;  

− формирует банк индивидуальных/групповых персонализированных программ 
наставничества педагогических работников, осуществляет описание наиболее успешного и 
эффективного опыта совместно наставниками;  

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

− организует повышение уровня профессионального мастерства наставников, в том 
числе на стажировочных площадках с привлечением наставников из других образовательных 
организаций;  
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− курирует процесс разработки и реализации персонализированных программ 
наставничества;  

− организует совместно с директором и заместителями директора колледжа монито-
ринг реализации системы наставничества педагогических работников в ГБПОУ РО «РАДК»;  

− осуществляет мониторинг эффективности и результативности реализации системы 
наставничества педагогических работников в ГБПОУ РО «РАДК», оценку вовлеченности 
педагогических работников в различные формы наставничества и повышения квалификации 
педагогических работников, формирует итоговый аналитический отчет о реализации систе-
мы наставничества, реализации персонализированных программ наставничества педагогиче-
ских работников;  

− фиксирует данные о количестве участников персонализированных программ 
наставничества в формах статистического наблюдения.  

8.4 Наставник  
Права наставника:  
− привлекать для оказания помощи наставляемому других педагогических работни-

ков колледжа с их согласия;  
− знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела наставляемого 

или получать другую информацию о лице, в отношении которого осуществляется наставни-
чество;  

− обращаться с заявлением к куратору и директору колледжа с просьбой о сложении 
с него обязанностей наставника;  

− осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной проверки 
выполнения заданий.  

Обязанности наставника:  
− руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, регио-

нальными и локальными нормативными правовыми актами колледжа при осуществлении 
наставнической деятельности;  

− находиться во взаимодействии со всеми структурами колледжа, осуществляющими 
работу с наставляемым по программе наставничества;  

− осуществлять включение молодого/начинающего педагогического работника в об-
щественную жизнь коллектива колледжа, содействовать расширению общекультурного и 
профессионального кругозора, в т.ч. и на личном примере;  

− создавать условия для созидания и научного поиска, творчества в педагогическом 
процессе через привлечение к инновационной деятельности;  

− содействовать укреплению и повышению уровня престижности преподавательской 
деятельности, организуя участие в мероприятиях для молодых/начинающих педагогических 
работников различных уровней (профессиональные конкурсы, конференции, форумы и др.);  

− участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической деятельностью 
наставляемого, вносить предложения о его поощрении или применении мер дисциплинарно-
го воздействия;  

− рекомендовать участие наставляемого в профессиональных региональных и феде-
ральных конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и методическое сопровождение.  

8.5 Наставляемый  
Права наставляемого:  
− систематически повышать свой профессиональный уровень;  
− участвовать в составлении персонализированной программы наставничества педа-

гогических работников;  
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− обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с должностными 
обязанностями, профессиональной деятельностью;  

− вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию персонализирован-
ных программ наставничества педагогических работников колледжа;  

− обращаться к куратору и директору колледжа с ходатайством о замене наставника.  
Обязанности наставляемого:  
− изучать Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», иные федеральные, региональные, муниципальные и локальные норма-
тивные правовые акты, регулирующие образовательную деятельность, деятельность в сфере 
наставничества педагогических работников;  

− реализовывать мероприятия плана персонализированной программы наставниче-
ства в установленные сроки;  

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка колледжа и соблюдать ко-
декс этики и служебного поведения  педагогических работников колледжа;  

− знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные направ-
ления профессиональной деятельности, полномочия и организацию работы в колледже;  

− выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению должностных, 
профессиональных обязанностей;  

− совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и способы ка-
чественного исполнения должностных обязанностей;  

− устранять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные затрудне-
ния;  

− проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе и учебе;  
− учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам работы, пра-

вильно строить свои взаимоотношения с ним.  
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Приложение 1 
Форма персонализированной программы наставничества 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО ИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

СОГЛАСОВАНО 
куратор реализации системы наставничества 
педагогических работников  
 
__________/ Ф.И.О. 
«___»__________2022 г. 
 
 
РАССМОТРЕНО 
на заседании цикловой комиссии  
____________________________ 
                наименование ЦК 

«___»__________2022 г., протокол №  ___ 
 
Председатель цикловой комиссии  
____________ / Ф.И.О. 

     УТВЕРЖДАЮ 
     директор 
       
    ______________ / С.Ю. Гонтарев 
    «___»__________2022 г. 

 
    

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА  
 
Наставник_______________________(Ф.И.О., подпись) 
 
Наставляемый____________________(Ф.И.О., подпись) 
 
Период реализации _________ (один учебный год) 
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Продолжение приложения 1 
 

Пояснительная записка 
 
Форма наставничества (выбрать из списка):  «педагогический работник ‒ педагогический 
работник»; «руководитель образовательной организации ‒ педагогический работник»; «со-
циальный партнер ‒ педагогический работник» 
 
Вид наставничества (выбрать из списка):  виртуальное (дистанционное) наставничество; 
наставничество в группе; краткосрочное или целеполагающее наставничество; реверсивное 
наставничество; ситуационное наставничество; скоростное консультационное наставни-
чество; традиционная форма наставничества («один на один»)  
 
Описание проблемы (выбрать из списка):  
молодой специалист/начинающий педагогический работник; 
педагогический работник, приступивший к работе после длительного перерыва; 
педагогический работник, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы; 
педагогический работник, желающий повысить свой профессиональный уровень в опреде-
ленном направлении педагогической деятельности (предметная область, воспитательная и 
внеурочная деятельность, дополнительное образование, работа с родителями и пр.); 
педагогический работник, желающий овладеть современными IT-программами, цифровыми 
навыками, ИКТ-компетенциями и т.д.; 
педагогический работник, находящийся в состоянии профессионального, эмоционального 
выгорания; 
педагогический работник, испытывающий другие профессиональные затруднения и осозна-
ющих потребность в наставнике; 
стажер/студент, заключивший договор с обязательством последующего принятия на ра-
боту и/или проходящих стажировку/практику в колледже. 
 
Цель: устранение выявленных профессиональных затруднений наставляемого и поддержка 
его сильных сторон. 
 
Задачи (выбрать из списка):  
- раскрытие личностного, профессионального, творческого потенциала наставляемого 

путем проектирования его индивидуальной профессиональной траектории;  
- оказание помощи в освоении цифровой информационно-коммуникативной среды, эффек-

тивных форматов непрерывного профессионального развития и методической поддерж-
ки наставляемого;  

- способствование развитию профессиональных компетенций наставляемого в условиях 
цифровой образовательной среды, востребованности использования современных инфор-
мационно-коммуникативных и педагогических технологий;  

- оказание помощи в профессиональной и должностной адаптации наставляемого, к усло-
виям осуществления педагогической деятельности в колледже, ознакомление с историей, 
традициями, кодексом этики и служебного поведения, а также в преодолении професси-
ональных трудностей, возникающих при выполнении должностных обязанностей;  

- оказание помощи в профессиональном становлении и развитии молодых специалистов, 
развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять воз-
ложенные функциональные обязанности в соответствии с замещаемой должностью, а 
также формировании потребности повышать свой профессиональный уровень;  
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Продолжение приложения 1 
 

- совершенствование педагогического мастерства наставляемого; 
- обучение наставляемого при введении новых технологий и инноваций; 
- развитие личностно-ориентированных отношений,  отношений сотрудничества, взаим-

ного уважения, понимания и доверия между наставляемым и педагогическими работни-
ками колледжа. 

 
Сроки реализации программы наставничества (указать один учебный год):  
 
Планируемые результаты (формулируются в форме достижения поставленных задач): 
 
Режим работы (онлайн, очный, смешанный): 
 
График встреч (1 раз в неделю, 1 раз в месяц, по требованию): 
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Продолжение приложения 1 
 

План мероприятий 
 

№ 
п.п. 

Направление  Профессиональные 
затруднения 

наставляемого 
 

Конкретные меры 
и формы меропри-
ятий по устране-
нию профессио-
нальных затруд-

нений 

Ориентировочные 
сроки достижения 

результатов 
 

1.  Нормативное пра-
вовое направление 
 

   

2.  Предметно-
профессиональное 
направление 
 

   

3.  Психолого-
педагогическое 
направление 
 

   

4.  Методическое и 
научно-
методическое 
направление (со-
держание образова-
ния, методики и 
технологии обуче-
ния) 
 

   

5.  ИКТ-компетенции 
 

   

6.  Цифровизация об-
разования 
 

   

7.  Внеурочная и вос-
питательная дея-
тельность 
 

   

8.  Здоровьесбережение 
обучающихся  
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 Приложение 2 
Форма отчета о реализации персонализированной программы наставничества 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО ИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

СОГЛАСОВАНО 
куратор реализации системы наставничества 
педагогических работников  
 
__________/ Ф.И.О. 
«___»__________2023 г. 
 
 
РАССМОТРЕНО 
на заседании цикловой комиссии  
____________________________ 
                наименование ЦК 

«___»__________2023 г., протокол №  ___ 
 
Председатель цикловой комиссии  
____________ / Ф.И.О. 

     УТВЕРЖДАЮ 
     директор 
       
    ______________ / С.Ю. Гонтарев 
    «___»__________2023 г. 

 
    

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ  
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  

 
Наставник_______________________(Ф.И.О., подпись) 
 
Наставляемый____________________(Ф.И.О., подпись) 
 
Период реализации _________ (один учебный год) 
 

 
 
 

Ростов-на-Дону 
 2023 год 
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Продолжение приложения 2 
 

Пояснительная записка 
 
Форма наставничества (выбрать из списка):  «педагогический работник ‒ педагогический 
работник»; «руководитель образовательной организации ‒ педагогический работник»; «со-
циальный партнер ‒ педагогический работник» 
 
Вид наставничества (выбрать из списка):  виртуальное (дистанционное) наставничество; 
наставничество в группе; краткосрочное или целеполагающее наставничество; реверсивное 
наставничество; ситуационное наставничество; скоростное консультационное наставни-
чество; традиционная форма наставничества («один на один»)  
 
Описание проблемы (выбрать из списка):  
молодой специалист /начинающий педагогический работник; 
педагогический работник, приступивший к работе после длительного перерыва; 
педагогический работник, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы; 
педагогический работник, желающий повысить свой профессиональный уровень в опреде-
ленном направлении педагогической деятельности (предметная область, воспитательная и 
внеурочная деятельность, дополнительное образование, работа с родителями и пр.); 
педагогический работник, желающий овладеть современными IT-программами, цифровыми 
навыками, ИКТ-компетенциями и т.д.; 
педагогический работник, находящийся в состоянии профессионального, эмоционального 
выгорания; 
педагогический работник, испытывающий другие профессиональные затруднения и осозна-
ющих потребность в наставнике; 
стажер/студент, заключивший договор с обязательством последующего принятия на ра-
боту и/или проходящих стажировку/практику в колледже. 
 
Цель: устранение выявленных профессиональных затруднений наставляемого и поддержка 
его сильных сторон. 
 
Задачи (выбрать из списка):  
- раскрытие личностного, профессионального, творческого потенциала наставляемого 

путем проектирования его индивидуальной профессиональной траектории;  
- оказание помощи в освоении цифровой информационно-коммуникативной среды, эффек-

тивных форматов непрерывного профессионального развития и методической поддерж-
ки наставляемого;  

- способствование развитию профессиональных компетенций наставляемого в условиях 
цифровой образовательной среды, востребованности использования современных инфор-
мационно-коммуникативных и педагогических технологий;  

- оказание помощи в профессиональной и должностной адаптации наставляемого, к усло-
виям осуществления педагогической деятельности в колледже, ознакомление с историей, 
традициями, кодексом этики и служебного поведения, а также в преодолении професси-
ональных трудностей, возникающих при выполнении должностных обязанностей;  

- оказание помощи в профессиональном становлении и развитии молодых специалистов, 
развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять воз-
ложенные функциональные обязанности в соответствии с замещаемой должностью, а 
также формировании потребности повышать свой профессиональный уровень;  
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Продолжение приложения 2 
 

- совершенствование педагогического мастерства наставляемого; 
- обучение наставляемого при введении новых технологий и инноваций; 
- развитие личностно-ориентированных отношений,  отношений сотрудничества, взаим-

ного уважения, понимания и доверия между наставляемым и педагогическими работни-
ками колледжа. 

 
Сроки реализации программы наставничества (указать один учебный год):  
 
Планируемые результаты (формулируются в форме достижения поставленных задач): 
 
Режим работы (онлайн, очный, смешанный): 
 
График встреч (1 раз в неделю, 1 раз в месяц, по требованию): 
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Продолжение приложения 2 
 

№ 
п.п. 

Направление  Отчет о выполнении запланированных мероприятий –  
формулирование конкретных результатов 

1.  Нормативное пра-
вовое направление 
 

 

2.  Предметно-
профессиональное 
направление 
 

 

3.  Психолого-
педагогическое 
направление 
 

 

4.  Методическое и 
научно-
методическое 
направление (со-
держание образова-
ния, методики и 
технологии обуче-
ния) 
 

 

5.  ИКТ-компетенции 
 

 

6.  Цифровизация об-
разования 
 

 

7.  Внеурочная и вос-
питательная дея-
тельность 
 

 

8.  Здоровьесбережение 
обучающихся  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
№
№ 
п/
п 

Количе-
ство из-
менен-

ных 
листов 

Количест-
во заме-
ненных 
листов 

Коли-
чество 
новых 
листов 

Количе- 
ство 

 аннулиро- 
ванных  
листов 

Номер 
извещения 

об изменении 

Подпись Дата 
утвержде-
ния изв. об 
изменении 

Дата 
 введения 
изменения 

1. 8 8 нет нет 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 1 

 28.02.2019 28.02.2019 

2.  8 8 17 нет 

Извещение об 
изменении 

(переиздании) 
№ 2 

 31.08.2022 31.08.2022 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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