ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГПОУ ТО «ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

ПРИНЯТО
на заседании Совета ГПОУ ТО
«Тульский педагогический колледж»,
протокол от 28.02.2022 г. №1

УТВЕРЖДЕНО
приказом
ГПОУ
ТО
педагогический колледж»
от 28.02.2022 №80- од

«Тульский

Директор ГПОУ ТО
«Тульский педагогический колледж»
Подписано цифровой
подписью: ГПОУ ТО
_________________/
Люлин О.И. /
"ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
DN: E=ca_tensor@tensor.ru, ОГРН=1027600787994,
февраля
2022
ИНН=007605016030,«28»
C=RU, S=76
Ярославская область,
L=г.г.
Ярославль, STREET="Московский проспект, д. 12",
OU=Удостоверяющий центр, O="ООО ""КОМПАНИЯ
""ТЕНЗОР""", CN="ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""
Причина: Я являюсь автором этого документа
Дата: 1 Апрель 2022 г. 12:23:02

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
1.Общие положения
1.1. Положение о системе наставничества педагогических работников в ГПОУ
ТО «Тульский педагогический колледж» (далее – Положение) разработано на основе
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», распоряжения министерства просвещения РФ от 25 декабря 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», приказа министерства образования
Тульской области № 1419 от 10 октября 2019 г. «Об утверждении концепции
непрерывного профессионального развития педагогических работников Тульской
области» (далее – Концепция), с учетом методических рекомендаций Министерства
Просвещения Российской Федерации от 21 декабря 2021 года № АЗ-1128/08 «О
направлении методических рекомендаций по разработке и внедрению системы
(целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных
организациях», приказа министерства образования Тульской области № 1727 от
29.12.2021 года «Об утверждении Региональной модели института наставничества
для
образовательных
организаций
и
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, расположенных на территории Тульской области»,
Устава ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» (далее – Образовательная
организация).
1.2. Наставничество – форма обеспечения профессионального становления,
развития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных
обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется наставничество.
Педагогическими работниками являются работники образовательных организаций,
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перечисленные в постановлении Правительства Российской Федерации от 8 августа
2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций».
Наставничество – универсальная образовательная и кадровая технология
передачи опыта, знаний, формирования профессиональных навыков, компетенций,
метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение,
основанное на доверии и партнерства.
1.3. Методологической основой системы наставничества является понимание
наставничества как:
социального института, обеспечивающего передачу социально значимого
профессионального и личностного опыта, системы смыслов и ценностей новым
поколениям педагогических работников;
элемента системы дополнительного профессионального образования, которая
обеспечивает непрерывное профессиональное образование педагогов в различных
формах повышения их квалификации;
составной части методической работы образовательной организации по
совершенствованию педагогического мастерства работников, включающую работу
с молодыми специалистами; деятельность по адаптации педагогических кадров в
новой организации; работу с педагогическими кадрами при вхождении в новую
должность; организацию работы с кадрами по итогам аттестации;
обучение при введении новых технологий и инноваций;
обмен опытом между членами педагогического коллектива.
1.4. В Положении используются следующие понятия:
Наставник – участник персонализированной программы наставничества,
имеющий измеримые позитивные результаты профессиональной деятельности,
готовый
и
способный
организовать
индивидуальную
траекторию
профессионального развития наставляемого на основе его профессиональных
затруднений, также обладающий опытом и навыками, необходимыми для
стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования
наставляемого.
Наставляемый–участник персонализированной программы наставничества,
который через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке
приобретает новый опыт, развивает необходимые навыки и компетенции,
добивается предсказуемых результатов, преодолевая тем самым свои
профессиональные затруднения.
Наставляемый является активным субъектом собственного непрерывного
личностного и профессионального роста, который формулирует образовательный
заказ системе повышения квалификации и институту наставничества на основе
осмысления собственных образовательных запросов, профессиональных
затруднений и желаемого образа самого себя как профессионала (молодой педагог,
только пришедший в профессию; опытный педагог, испытывающий потребность в
освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в
коллективе; педагог, имеющий непедагогическое профильное образование).
Куратор – сотрудник образовательной организации, учреждения из числа ее
социальных партнеров (другие образовательные учреждения – школы, вузы,
колледжи; учреждения культуры и спорта, дополнительного профессионального
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образования, предприятия и др.), который отвечает за реализацию
персонализированных(ой) программ(ы) наставничества.
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
Персонализированная программа наставничества – это краткосрочная
персонализированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая описание
форм и видов наставничества, участников наставнической деятельности,
направления наставнической деятельности и перечень мероприятий, нацеленных на
устранение выявленных профессиональных затруднений наставляемого и на
поддержку его сильных сторон.
1.5. Важнейшей особенностью системы наставничества является то, что она
носит точечный, индивидуализированный и персонализированный характер,
ориентирована на конкретного педагога и призвана решать в первую очередь его
личностные, профессиональные и социальные проблемы, имеет гибкую структуру
учета особенностей преодоления затруднений наставляемого и интенсивность
решения тех или иных запросов (наставник и наставляемый самостоятельно решают,
сколько времени потратить на изучение тех или иных вопросов и какая глубина их
проработки нужна).
1.6. Характерными особенностями системы наставничества являются:
‒ субъект-субъектное взаимодействие наставника и наставляемого;
‒ личностно ориентированная направленность;
‒ выстраивание практик наставничества с использованием интернет-среды,
расширение возможности получения поддержки наставников в масштабах всей
страны, региона, муниципалитета;
‒ интеграция в национальную систему профессионального роста
педагогических работников Российской Федерации, включая национальную
систему учительского роста;
‒ опора на лучший отечественный и зарубежный опыт наставничества
педагогов с учетом государственной политики в сфере образования;
‒ направленность на оказание всесторонней помощи педагогическим
работникам.
1.7. Система наставничества основывается на следующих принципах:
‒ принцип научности - предполагает применение научно-обоснованных
методик и технологий в сфере наставничества педагогических работников;
‒ принцип системности и стратегической целостности - предполагает
разработку и реализацию практик наставничества с максимальным охватом всех
необходимых компонентов системы образования на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях и уровне образовательной организации;
‒ принцип легитимности подразумевает соответствие деятельности по
реализации программы наставничества законодательству Российской Федерации,
региональной нормативно-правовой базе;
‒ принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает приоритет
интересов личности и личностного развития педагога в процессе его
профессионального и социального развития, честность и открытость
взаимоотношений, уважение к личности наставляемого и наставника;
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‒ принцип добровольности, свободы выбора, учета многофакторности в
определении и совместной деятельности наставника и наставляемого;
‒ принцип аксиологичности подразумевает формирование у наставляемого и
наставника ценностных отношений к профессиональной деятельности, уважения к
личности, государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям;
‒ принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение
всех субъектов наставнической деятельности – куратора, наставника, наставляемого
и пр. к внедрению практик наставничества, его результатам, выбору
коммуникативных стратегий и механизмов наставничества;
‒ принцип индивидуализации и персонализации наставничества направлен на
сохранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого
индивидуальной траектории развития;
‒ принцип равенства признает, что наставничество реализуется людьми,
имеющими равный социальный статус педагога с соответствующей системой прав,
обязанностей, ответственности, независимо от ролевой позиции в системе
наставничества.
1.8. Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба
образовательному процессу образовательной организации. Решение об
освобождении наставника и наставляемого от выполнения должностных
обязанностей для участия в мероприятиях плана реализации программы
наставничества принимает руководитель образовательной организации в
исключительных
случаях
при
условии
обеспечения
непрерывности
образовательного процесса в образовательной организации и замены их отсутствия.
2. Цель и задачи системы наставничества
2.1. Цель системы (целевой модели) наставничества – создание системы
правовых, организационно-педагогических, учебно-методических, управленческих,
финансовых условий и механизмов развития наставничества в Образовательной
организации для обеспечения непрерывного профессионального роста и
профессионального самоопределения педагогических работников, самореализации
и закрепления в профессии, включая молодых/начинающих педагогов.
2.2. Задачи системы (целевой модели) наставничества в Образовательной
организации:
‒ содействовать повышению правового и социально-профессионального
статуса наставников, соблюдению гарантий профессиональных прав и свобод
наставляемых;
‒ обеспечивать соответствующую помощь в формировании цифровой
информационно-коммуникативной
среды
наставничества,
взаимодействия
административно-управленческих (вертикальных) методов и самоорганизующихся
недирективных (горизонтальных) инициатив;
‒ оказывать методическую помощь в реализации различных форм и видов
наставничества педагогических работников в Образовательной организации;
‒
способствовать
формированию
единого
научно-методического
сопровождения педагогических работников, развитию стратегических партнерских
отношений в сфере наставничества на всех уровнях.
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3. Формы и виды наставничества педагогических работников
В Образовательной организации могут реализовываться различные формы
наставничества: «педагог – педагог», «руководитель образовательной организации –
педагог», «работодатель – студент педагогического вуза/колледжа».
3.1. Форма наставничества «педагог–педагог»
В рамках этой формы одной из основных задач наставничества является
успешное закрепление молодого (начинающего) педагога на месте работы или в
должности педагога, повышение его профессионального потенциала и уровня, а
также создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной
организации.
В такой форме наставничества, как «педагог – педагог», наиболее
целесообразна в Образовательной организации такая модель взаимодействия как
«опытный педагог – молодой специалист», которая является классическим
вариантом поддержки со стороны опытного педагога (педагога-профессионала) для
приобретения молодым педагогом необходимых профессиональных навыков
(организационных, предметных, коммуникационных и др.). Здесь подходит и
модель ментора, и модель наставника, который является «другом, товарищем и
братом», и модель учителя, когда на первый план выходит не столько перечень
необходимых для освоения компетенций и предметных знаний, сколько
воодушевляющий и вдохновляющий пример успешного наставника.
Формами и методами организации работы с молодыми и начинающими
педагогами являются беседы, собеседования, тренинги, встречи с опытными
учителями, открытые уроки, внеклассные мероприятия, тематические педсоветы,
семинары, методические консультации, посещение и взаимопосещение уроков,
анкетирование, тестирование, участие в различных очных и дистанционных
мероприятиях.
Наставник (опытный педагог) – педагог, руководитель структурного
подразделения, обладающий высокими профессиональными знаниями в области
методики преподавания и воспитания, учит преодолевать препятствия, внушает
наставляемому веру в собственные силы и в позитивные профессиональные
перспективы.
Молодой специалист – начинающий педагог, как правило, овладевший
знаниями в профессиональной области, но с отсутствием или недостаточным
опытом педагогической работы. Наставничество устанавливается над молодым
специалистом сроком до 2 лет.
Основные задачи наставничества по модели «опытный педагог - молодой
специалист»:
−
глубокое и всестороннее развитие имеющихся у начинающих преподавателей
знаний в области предметной специализации и методики преподавания, их
адаптация к нововведениям среднего профессионального образования, изменениям
ФГОС СПО;
−
привитие молодым специалистам устойчивого интереса к самостоятельной
профессиональной деятельности и закрепление молодых педагогов в
Образовательной организации;
−
ускорение процесса профессионального становления молодых специалистов
и развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на
него обязанности по занимаемой должности;
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−
адаптация в педагогическом коллективе, усвоение его лучших традиций,
формирование сознательного и творческого отношения к выполнению своих
обязанностей;
−
удовлетворение потребности молодых преподавателей в непрерывном
образовании, оказание им помощи.
Наставник обязан:
− знать требования законодательства в сфере образования, ведомственные
нормативные акты, определяющие права и обязанности молодого специалиста по
занимаемой должности;
− оказывать помощь в анализе и/или составлении рабочих программ по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям, разработке УМК;
− выявлять профессиональные и личностные качества молодого специалиста, его
отношение к проведению учебных занятий, студентам и их родителям, коллективу
Образовательной организации;
− посещать учебные занятия молодого специалиста с последующим углубленным
анализом;
− проводить консультации по актуальным вопросам преподавания, проведению
текущей и итоговой аттестации, производственной подготовке студентов, защите
курсовых и выпускных квалификационных работ и т.д.;
− оказывать помощь в подборе методической литературы по теме самообразования;
Наставник имеет право:
− с согласия заместителя директора по учебно-методической работе подключать
для дополнительного обучения молодого специалиста других преподавателей
Образовательной организации;
− требовать рабочие отчеты по отдельным видам профессиональной деятельности
у молодого специалиста как в устной, так и в письменной форме;
− вносить предложения и рекомендации по совершенствованию профессиональной
деятельности молодого специалиста, его участию в системе непрерывного
образования, прохождению аттестации.
Молодой специалист обязан:
− знать Федеральный закон РФ от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», нормативные документы, определяющие его служебную
деятельность, функциональные обязанности по занимаемой должности;
− периодически отчитываться о результатах своей работы по профессиональному
саморазвитию, самосовершенствованию перед наставником.
Молодой специалист имеет право:
− выносить на рассмотрение администрации Образовательной организации
предложения по совершенствованию работы, связанной с наставничеством;
− повышать свою квалификацию.
3.2. Форма наставничества «руководитель образовательной организации –
педагог».
Руководитель Образовательной организации как представитель работодателя
осуществляет общее руководство и координацию внедрения (применения) системы
(целевой модели) наставничества (при участии совета наставников и куратора
реализации программ наставничества), другие необходимые действия и функции по
построению, внедрению и эффективному функционированию системы (целевой
модели) наставничества педагогических работников в образовательных
организациях. В отдельных случаях руководитель образовательной организации
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может стать наставником педагогов, особенно в качестве успешного предметника. В
этом случае реализуется форма наставничества «педагог – педагог».
Задачи реализации формы наставничества «руководитель образовательной
организации – педагог»:
- создание условий для профессионального становления молодых/начинающих
педагогов, возможности самостоятельно, качественно и ответственно
выполнять возложенные функциональные обязанности в соответствии с
занимаемой должностью;
- адаптация молодых/начинающих педагогов к условиям осуществления
профессиональной деятельности, их закрепление в профессии;
- формирование сплоченного, творческого, эффективного коллектива за счет
включения в адаптационный процесс опытных педагогических работников;
- снижение показателя текучести кадров, использование превентивных мер по
предотвращению профессионального выгорания педагогических работников
старших возрастов, развитие форм их горизонтальной и вертикальной
мобильности;
- повышение престижа и укрепление позитивного имиджа школы и педагогов в
социокультурном окружении, повышение престижа профессии педагога;
- восполнение предметных, психолого-педагогических, методологических
дефицитов педагогов внутри данной образовательной организации, а также
путем использования внешних контуров.
3.3. Форма наставничества «работодатель – студент педагогического
колледжа».
Форма наставничества «работодатель – студент педагогического колледжа»
предполагает создание эффективной системы взаимодействия Образовательной
организации и представителя образовательных организаций города Тулы и Тульской
области (МБОУ, ДОУ) с целью получения обучающимися (студентами) актуальных
знаний
и
навыков,
необходимых
для
дальнейшей
самореализации,
профессиональной реализации и трудоустройства,c предприятием (МБОУ, ДОУ) 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.
Результатом правильной организации работы наставников будет повышение
уровня мотивированности и осознанности студентов в вопросах саморазвития и
профессионального образования, получение конкретных профессиональных
навыков, необходимых для вступления в полноценную трудовую деятельность,
расширение пула потенциальных сотрудников региональных предприятий с
должным уровнем подготовки.
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Данная модель наставничества реализуется в Образовательной организации в
рамках профессиональной практики. Наставниками являются руководители
практики из числа образовательных организаций города Тулы и Тульской области,
реализующие программы дошкольного и начального образования. Статус
наставников
и
наставляемых
утверждается
приказом
руководителя
Образовательной организации.
3.4.Виды наставничества:
Виртуальное (дистанционное) наставничество – дистанционная форма
организации наставничества с использованием информационно-коммуникационных
технологий, таких как видеоконференции, платформы для дистанционного обучения,
социальные сети и онлайн-сообщества, тематические интернет-порталы и др.
Обеспечивает постоянное профессиональное и творческое общение, обмен опытом
между наставником и наставляемым, позволяет дистанционно сформировать пары
«наставник – наставляемый», привлечь профессионалов и сформировать банк данных
наставников, делает наставничество доступным для широкого круга лиц.
Наставничество в группе – форма наставничества, когда один наставник
взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек)
или один наставляемый взаимодействует сразу с несколькими наставниками по
различным сферам педагогической деятельности
Данный вид наставничества реализуется через следующие практики
наставничества:
«Студент-победитель олимпиад, чемпионатов Ворлдскиллс – группа
студентов 1-2 курсов», в рамках общественной работы студент-старшекурсник,
имеющий успешный опыт участия в олимпиадах профессионального мастерства,
чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), делится опытом с
«начинающими профессионалами». Данная практика наставничества формирует
траекторию профессионально-личностного саморазвития студента-наставника и его
наставляемых.
Студент, имеющий успешный опыт реализации научно-исследовательских
проектов, победитель конкурсов научно-исследовательской и проектной
деятельности, делится опытом с другим студентом (студентами). Такая практика
наставничества способствует формированию общих компетенций, как у
наставляемых, так и у студента-наставника.
Наставничество «преподаватель – группа слушателей» реализуется через
следующие практики наставничества: «преподаватель – группа учащихся
общеобразовательных школ»: организация на базе Образовательной организации
предпрофильных курсов, практических занятий по профессиональным навыкам по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социальной
направленности «Школа будущего педагога».
Краткосрочное или целеполагающее наставничество – наставник и
наставляемый встречаются по заранее установленному графику для постановки
конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты.
Наставляемый должен приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в
период между встречами и достичь поставленных целей
Это одна из форм педагогической деятельности, направленная на передачу
опыта, знаний, формирование необходимых профессиональных компетенций и
развитие личностных качеств (общих компетенций) обучающихся в процессе их
совместной деятельности с наставником, на создание условий для повышения
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внешней и внутренней мотивации участника (конкурсанта) к активному участию в
конкурсных мероприятиях, для формирования и развития его профессиональной
педагогической компетентности.
Наставник – опытный педагог, специалист, обладающий высокими
профессиональными и нравственными качествами, практическими знаниями и
опытом, пользующийся авторитетом и доверием у обучающихся.
Наставляемый – студент очной формы обучения, принимающий участие в
предметных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, входящих в
Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, а также в олимпиадах
и конкурсных мероприятиях (конференциях, турнирах, выставках, концертах,
соревнованиях различного уровня), не входящих в Перечень олимпиад и иных
конкурсных мероприятий.
Список обучающихся, которым требуется наставник для участия в
предметных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, формируется
на учебных отделениях ежегодно.
Список наставников формирует заместитель директора по учебнометодической работе:
− для участия в предметных олимпиадах, конкурсах профессионального
мастерства (в том числе WorldSkills Russia, Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе
специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки (44.02.01
«Дошкольное воспитание»; 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»)) –
по мере поступления предложений об организации участия в мероприятиях от
организаторов;
− в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (конференциях, турнирах,
выставках, концертах, соревнованиях различного уровня)– по мере
поступления предложений об организации участия в мероприятиях от
организаторов.
Реверсивное наставничество – профессионал младшего возраста становится
наставником опытного работника по вопросам новых тенденций, технологий, а
опытный педагог становится наставником молодого педагога в вопросах методики
и организации учебно-воспитательного процесса.
Ситуационное наставничество – наставник оказывает помощь или
консультацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, роль
наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или
иную ситуацию, значимую для его подопечного.
Скоростное 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 работником в течение
продолжительного времени. Обычно проводится отбор наставника и наставляемого
по определенным критериям: опыт, навыки, личностные характеристики и др.
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Реализуется через организацию стажировок преподавателей ПОО в
профильных организациях; практическую подготовку студентов к чемпионатам
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) на базе предприятий, разработку
тем выпускных квалификационных работ, привязанных к конкретному
производству, организации государственной итоговой аттестации, в том числе в
формате демонстрационного экзамена.
4. Организация системы наставничества
4.1. Система наставничества является совокупностью условий, ресурсов,
процессов, механизмов, инструментов, необходимых и достаточных для успешной
реализации в Образовательной организации персонализированных программ
наставничества педагогических работников. Под условиями понимаются те
факторы, элементы и особенности функционирования Образовательной
организации, которые существенно влияют на различные аспекты ее
результативности. Те условия, которые непосредственно задействованы в системе
(целевой модели) наставничества, являются ее ресурсами, необходимыми для
реализации персонализированных программ наставничества.
4.1.1. Кадровые условия предполагают наличие в Образовательной
организации:
‒ руководителя, разделяющего ценности отечественной системы образования,
приоритетные направления ее развития;
‒ куратора реализации персонализированных программ наставничества;
‒ наставников – педагогов, которые имеют подтвержденные результаты
педагогической деятельности, демонстрируют образцы лучших практик
преподавания, профессионального взаимодействия с коллегами;
‒ педагога-психолога, в фокусе которого находятся личности наставника и
наставляемого, организация и психологическое сопровождение их взаимодействия.
4.1.2. Организационно-методические и организационно-педагогические
условия и ресурсы реализации системы (целевой модели) наставничества в
Образовательной организации включают:
‒ разработку персонализированных программ наставнической деятельности; оказание консультационной и методической помощи наставникам и наставляемым
в разработке перечня мероприятий дорожной карты по реализации
персонализированных программ наставничества;
‒ цифровую информационно-коммуникационную среду наставничества;
‒ изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы
наставников, обмен инновационным опытом в сфере наставничества педагогических
работников;
‒ координирование вертикальных и горизонтальных связей в управлении
наставнической деятельностью;
‒ осуществление мониторинга результатов наставнической деятельности.
4.2. Наставничество организуется на основании Положения о системе
наставничества педагогических работников в ГПОУ ТО «Тульский педагогический
колледж», утвержденного приказом руководителя Образовательной организации.
4.3. Педагогический работник назначается наставником с его письменного
согласия приказом руководителя образовательной организации.
4.4. Руководитель образовательной организации:
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‒ осуществляет общее руководство и координацию внедрения (применения)
системы наставничества педагогических работников в Образовательной
организации;
‒ издает локальные акты образовательной организации о внедрении
(применении) системы (целевой модели) наставничества и организации
наставничества педагогических работников в образовательной организации;
‒ утверждает куратора реализации программ наставничества, способствует
отбору наставников и наставляемых, а также утверждает их;
‒ утверждает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения
о системе наставничества педагогических работников в образовательной
организации;
‒ издает приказ о закреплении наставнических групп с письменного согласия
их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с
наставнической деятельностью;
‒ способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере наставничества,
осуществляет контакты с различными учреждениями и организациями по
проблемам наставничества (заключение договоров о сотрудничестве, о социальном
партнерстве, проведение координационных совещаний, участие в конференциях,
форумах, вебинарах, семинарах по проблемам наставничества и т.п.);
‒ способствует организации условий для непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников, аккумулирования и
распространения лучших практик наставничества педагогических работников.
4.5. Куратор реализации программ наставничества:
‒ является заместитель директора по учебно-методической работе,
назначается руководителем Образовательной организации.
‒ своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию о
наличии в Образовательной организации педагогов, которых необходимо включить
в наставническую деятельность в качестве наставляемых;
‒ разрабатывает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации
Положения;
‒ ведет банк (персонифицированный учет) наставников и наставляемых, в том
числе в цифровом формате;
‒ организует повышение уровня профессионального мастерства наставников;
‒ организует совместно с руководителем Образовательной организации
мониторинг реализации системы наставничества педагогических работников в
Образовательной организации;
‒ фиксирует данные о количестве участников программ наставничества в
формах статистического наблюдения.
4.6. Права наставника:
‒ привлекать для оказания помощи наставляемому других педагогических
работников образовательной организации с их согласия;
‒ знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела
наставляемого или получать другую информацию о лице, в отношении которого
осуществляется наставничество;
‒ осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной
проверки выполнения заданий.
‒ обращаться с заявлением к куратору и руководителю образовательной
организации с просьбой о сложении с него обязанностей наставника.
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Замена наставника производится приказом директора в случаях увольнения
наставника; перевод наставника на другую работу; невозможности установления
межличностных взаимоотношений между наставником и обучающимся;
психологической несовместимости наставника и обучающегося.
4.7. Обязанности наставника:
‒ руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации,
региональными и локальными нормативными правовыми актами Образовательной
организации при осуществлении наставнической деятельности;
‒ находиться во взаимодействии со всеми структурами Образовательной
организации, осуществляющими работу с наставляемым по программе
наставничества (ПЦК, методический и педагогический советы и пр.);
‒ осуществлять включение молодого/начинающего специалиста в
общественную жизнь коллектива, 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 педагогов 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 дисциплинарного воздействия;
‒ рекомендовать участие наставляемого в профессиональных региональных и
федеральных конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и методическое
сопровождение.
4.8. Права наставляемого:
‒ систематически повышать свой профессиональный уровень;
‒ обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с
должностными обязанностями, профессиональной деятельностью;
‒ обращаться к куратору и руководителю Образовательной организации с
ходатайством о замене наставника.
4.9. Обязанности наставляемого:
‒ изучать Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иные федеральные, региональные,
муниципальные и локальные нормативные правовые акты, регулирующие
образовательную
деятельность,
деятельность
в
сфере
наставничества
педагогических работников;
‒ реализовывать мероприятия плана программы наставничества в
установленные сроки;
‒ соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Образовательной
организации;
‒ знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, основные
направления профессиональной деятельности, полномочия и организацию работы в
Образовательной организации;
‒ выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению
должностных, профессиональных обязанностей;
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‒ совершенствовать профессиональные навыки, практические приемы и
способы качественного исполнения должностных обязанностей;
‒ устранять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные
затруднения;
‒ проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе и
учебе;
‒ учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам
работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
руководителем Образовательной организации и действует бессрочно.
5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в
соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами
Российской Федерации и вновь принятыми локальными нормативными актами
Образовательной организации.

