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1. Нормативные основы целевой модели наставничества. 
 

1.1. Нормативные правовые акты международного уровня. 
 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989г., ратифицированной Постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 г. N 1559- 1 
 
Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной 
конференцииМеждународной ассоциации добровольческих усилий (IAVE, 
Амстердам, январь, 2001 
 
Резолюция Европейского парламента 2011/2088(INI) от 1 декабря 2011 г. 
"Опредотвращении преждевременного оставления школы". 

 

 
 

1.2. Нормативные правовые акты Российской Федерации. 
 
Конституция Российской Федерации. 
 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 
 
Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на заседании 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам молодежи 
(протокол 
N 45 от 14 мая 2010 г.). 
 
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, 
утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2014 
г. N 2403-р. 
 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 
(утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р). 
 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
 
Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной 
деятельности и 
благотворительных организациях" 
 
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях". 
 



Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 
 
Распоряжение министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25 
декабря 2019 г. «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». 
 
Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина от 21.07.2020 № 474 
«Указ о национальных целях развития России до 2030 года». 
 
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 года «О 
внедрении примерной программы воспитания». 
 
Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 2018 г. № 94 «Об учреждении 
знака отличия «За наставничество» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71791182/. 

                           
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



2. Паспорт программы 
 

I. Наименование 
Программы 

Целевая программа «Педагог  – Педагог» 
по организации  системы наставничества 
в КГБ ПОУ  «ХТГИПП 

II. Основные цели 
Программы  

 

Обеспечить качественный уровень 
функционирования системы наставничества 
преподавателей, мастеров производственного 
обучения в техникуме, формирование эффективных 
механизмов взаимодействия наставника и будущего 
опытного специалиста в отрасли образования.  

III. Сроки реализации 
Программы 

2020-2024 гг. 
 

IV. Структура 
программы 

1. Нормативные основы целевой модели 
наставничества 
2.Паспорт программы. 
3. Основные термины. 
4. Критерии отбора наставников. 
5. Этапы профессионального обучения нового 
сотрудника – преподавателя. 
6. Индивидуальный план прохождения 
испытательного срока нового сотрудника  
7. Примерный образовательный маршрут нового 
сотрудника – преподавателя, мастеров 
производственного обучения 

V. Исполнитель 
основных 
мероприятий 
Программы 

Наставник 
 

VI. Участники 
программы 

• Руководитель,  
• Методист,  
• Педагоги-наставники. 
• Специалисты, впервые пришедшие в сферу 

профессионального образования  с предприятий, 
не имеющие педагогического образования. 

VII. Основные 
мероприятия 
программы 

• Мастер-классы педагогов-наставников. 
• Взаимопосещение уроков. 
• Работа наставников по разработанному 

образовательному маршруту. 
• Разработка методического пакета по данной  

программе. 
VIII. Ожидаемые 

конечные 
результаты 
Программы 

1.   Овладение педагогическими технологиями 
специалистами, впервые пришедшими в сферу 
профессионального образования  с предприятий, и не 
имеющими педагогического образования. 
2.  Методические рекомендации по данному 



направлению деятельности. 
 

3. Основные термины 
 

Наставничество — это практика введения нового сотрудника в (учреждение) 

и обучения на рабочем месте силами сотрудников различных подразделений 

компании, специально подготовленных для выполнения этой задачи.  

Наставник — опытный сотрудник компании (учреждения), принимающий на 

себя функцию обучения новичка в период прохождения им испытательного срока.  

Стажер — новый сотрудник компании (учреждения) в период обучения и 

вхождения в должность под руководством наставника. 

 В техникуме это:  

Специалисты, впервые пришедшие в сферу профессионального образования с 

предприятий, не имеющие педагогического образования; 

Молодые специалисты. 

Критерии отбора наставников — это совокупность требований, 

предъявляемых к работнику и необходимых для выполнения функций наставника, 

включающих:  

• квалификационные требования;  

• показатели результативности;  

• профессиональные навыки;  

• профессионально важные качества личности; 

• личные мотивы к наставничеству. 

 

 

 



4.Критерии отбора наставников  
 

Квалификация сотрудника 

Должность: преподаватель , мастер 

производственного обучения первой или высшей 

квалификационной категории. Желательно наличие 

предыдущего опыта наставничества 

Показатели 

результативности 

• стабильно высокие результаты образовательной 

деятельности 

Профессиональные знания 

и навыки 

• доскональное знание преподаваемого предмета, 

профессии, специальности 

•  компьютерная грамотность 

•  умение эффективно налаживать 

взаимоотношения с коллегами и студентами  

Профессионально важные 

качества личности 

• умение обучать других 

• умение слушать 

• умение говорить (грамотная речь) 

• аккуратность, дисциплинированность 

• ответственность 

• ориентация на результат 

• командный стиль работы 

Личные мотивы к 

наставничеству 

• потребность в приобретении опыта управления 

людьми  

• желание помогать людям (помощь раскрыться 

новичкам) 

• потребность в приобретении нового статуса, как 

подтверждение своей профессиональной 

квалификации 

 
 



 

5. Этапы профессионального обучения нового  
сотрудника – преподавателя, мастера производственного обучения 

 

Этапы обучения Планируемые действия 

I. Первичное знакомство с 

техникумом 

• экскурсионный обзор КГБ ПОУ ХТГИПП 

• знакомство с традициями и правилами 

поведения в техникуме 

II. Знакомство с коллективом 

• знакомство с администрацией техникума 

• знакомство с коллективом обучающихся 

• знакомство с коллегами  

• организация взаимодействия с коллегами по 

техникуму 

III. Знакомство с 

образовательными 

программами, документацией 

• изучение устава техникума и локальных актов 

• изучение ФГОС 

• изучение учебных планов 

• изучение образовательных программ 

• технологии подготовки календарно-

тематических планов 

• работа с журналом теоретического обучения 

• изучение методических рекомендаций по 

учебной дисциплине 

IV. Технология проведения 

урока 

• изучение форм и видов учебных занятий в 

зависимости от содержания 

• посещение стажером  урока наставника 

• разработка плана-конспекта урока совместно с 

наставником 

• посещение занятия стажера наставником 

• самоанализ урока 

V. Работа на ПК 

• работа на ПК в процессе подготовке к уроку 
(умение работать в Word) 
• Использование ПК на уроке (умение работать 
в Power Point) 



6. Индивидуальный план прохождения образовательного  
маршрута педагогом 

(составляется и заполняется непосредственным руководителем) 
 

Ф.И.О. сотрудника (наставляемого) 
__________________________________________________________________ 
Должность: 
__________________________________________________________________ 
 
Название маршрута: Обучения нового сотрудника – преподавателя, мастера 
производственного обучения  
 
 
Наставник _________________________________________________________ 
План работы на период с «___» ________ 20__ года по «___» ______20__ год 
Подведение итогов по данному плану «___» ________ 20__ год.  

 
 

№ 
п\п 

Задание (что конкретно 
посетить, освоить, 

изучить) 

Цель \ 
планируемый 

результат 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

\подпись 
стажера 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1. Провести самодиагностику на 
предмет определения 
приоритетных направлений 
профессионального развития 

Определен 
перечень 
дефицитных 
компетенций, 
требующих 
развития; 
сформулирован 
перечень тем 
консультаций с 
наставником 

  

2. Провести диагностическую / 
развивающую беседу с 
наставником, для уточнения 
зон профессионального 
развития 

  

3. Разработать меры по 
преодолению 
профессиональных 
трудностей с учетом тем 
мероприятий раздела 2 

Разработаны меры 
преодоления 
профессиональных 
трудностей 

  

Раздел 2. Вхождение и должность          

1. Познакомиться с 
техникумом, его 
особенностями направления 
работы, Программой 
развития и др. 

Осуществлено 
знакомство с 
особенностями и 
направлениями  
работы техникумы 
в области изучена 
программа 
развития 
техникума 

  

2. Изучить помещения 
техникума (основные 
помещения, правила 
пользования и пр.): учебные  

Хорошая 
ориентация в 
здании техникума, 
знание аварийных 

  



кабинеты, актовый и 
спортзал, библиотека, 
столовая и прочее. 

выходов 

3. Познакомиться с 
коллективом и наладить 
взаимодействие с ним: 
руководство техникума, 
педагоги-предметники; 
педагог-психолог, секретарь 
учебной части, бухгалтерия, и 
пр. 

Совместно с 
наставником 
нанесены визиты-
знакомства, во 
время визитов 
обсуждены 
направления 
взаимодействия и 
сотрудничества 

  

4. Изучить сайт техникума, 
страничку техникума в 
социальных сетях, правила 
размещения информации в 
Интернете о деятельности 
техникума 

Хорошая 
ориентация по 
сайту, на 
страницах 
техникума в 
соцсетях «…», 
изучены правила 
размещения 
информации в 
Интернете 

  

5. Изучить Кодекс этики и 
служебного поведения 
сотрудника техникума 
(взаимодействие с 
родителями, коллегами, 
обучающимися и пр.) 

Применяются 
правилами 
Кодекса этики и 
служебного 
поведения 

  

6. Сформировать понимание о 
правилах безопасности при 
выполнении своих 
должностных обязанностей 

Соблюдаются 
правила 
безопасности при 
выполнении 
должностных 
обязанностей 

  

7. Научиться анализировать 
результаты своей 
профессиональной 
деятельности 

Изучены и 
внедрены методы 
анализа планов 
деятельности 
педагога, 
применяемых 
методов 
обучения… 

  

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника 

1. Изучить психологические и 
возрастные особенности 
обучающихся техникума 

Изучены 
психологические и 
возрастные 
особенности 
обучающихся 
техникума, 
которые 
учитываются при 
подготовке к 
занятиям 

  

2. Освоить эффективные 
подходы к планированию 
деятельности педагога 

Освоены 
эффективные 
подходы к 

  



планированию 
деятельности 
педагога 

3. Познакомиться с успешным 
опытом организации 
внеклассной деятельности 
обучающихся техникума 

Изучен успешный 
опыт организации 
мероприятий… 

  

4. Освоить успешный опыт 
учебно-методической работы 
педагога 

Составлены 
методические 
рекомендации и 
т.д. 

  

5. Изучить опыт участия 
педагогов в проектной 
деятельности техникума 

Изучены проекты 
техникума по 
профилю 
деятельности 
педагога и 
выявлена роль 
педагога 

  

6. Перенять опыт оформления 
документации (перечень, 
шаблоны и правила), 
сопровождающей 
деятельность педагога 

По формату 
подготовлены 

  

7. Сформировать понимание 
эффективного поведения 
педагога при возникновении 
конфликтных ситуаций 
(между педагогом и 
родителем, педагогом и 
коллегами и пр.), 
познакомиться со способами 
их профилактики и 
урегулирования 

Усвоен алгоритм 
эффективного 
поведения 
педагога при 
возникновении 
конфликтных 
ситуаций в группе 
учащихся и 
способов их 
профилактики 

  

8. Познакомиться с успешными 
практиками разработки и 
внедрения образовательных 
инноваций в практику пед. 
деятельности 

Изучена практика 
разработки игр по 
повышению 
финансовой 
грамотности 

  

9. Принять участие в 
конференции, конкурсе и т.д. 
с последующим разбором 
полученного опыта 

Принято участие в 
конференциях, 
конкурсах и т. д. с 
получением места 

  

10. Рекомендовать прохождение 
курсов повышения 
квалификации по своему 
предмету 

Пройдены курсы 
повышения 
квалификации на 
тему 

  

 

Руководитель __________________/ / (подпись руководителя)  

Ознакомлен(а) __________________/ / (подпись сотрудника)  

Дата__________________  

 



Комментарии наставника/руководителя о результатах выполнения данного плана, 
итогах прохождения испытательного срока: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

Подпись наставника/руководителя ___________ / ___________ 
 
 



7. Примерный образовательный маршрут  
 нового сотрудника – преподавателя, мастера производственного обучения 

 

 

№ Мероприятие Цель \ результат 
 

1. Заполнение карты индивидуального 
прохождения испытательного срока 
сотрудника КГБ ПОУ ХТГИПП 

Заполнить форму, составить 
образовательный маршрут 

2. Открытый урок (тематический) 
наставника 

Научить ставить цели урока, 
определять его структурные 
элементы 

3. Практическое занятие «Журнал 
теоретического обучения»  

Показать и рассказать правила 
заполнения и ведения журнала. 

4. Практическое занятие 
«Образовательные программы и 
учебный план группы» 

Показать учебный план группы, 
научить в нем разбираться. Показать 
рабочие программы по дисциплине, 
объяснить их структуру. 

5. Практическое занятие «Дневник. ру» Показать интерфейс платформы, 
основные приемы и способы работы 
на сайте.  

6. Анализ занятия наставника Научить анализу урока. 
 

7. Практическое занятие «Подготовка 
плана- конспекта урока» 

Научить составлять план-конспект. 

8. Практическое занятие «Нормы и 
правила выставления оценок» 

Познакомить с нормативной 
документацией «Нормы и правила 
выставления оценок», видами 
аттестации, правилами заполнения 
протоколов и зачетных книжек. 

9. Открытый урок наставляемого. Научиться проводить урок 
10. Самоанализ урока. Научиться делать самоанализ урока 

 


