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l. Общие .rоrrоrr.arr",

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее _ Положение) ОГАПОУ

<Корочанский сельскохоЗяйсТВенный ТехНикУМ)> (далее 
л

"."""*уr)разработано 
в соответствии с Типовым положением о

наставничестве В профессион€tльных образовательных организациях,

утвержденным прик€Lзом департамента внутренней и кадровой политики

Ь.пйролскойобласти }lb 1б1 от 20.05.2019 г., Федеральным законопл от 29

декабря 2Оt2 г. Jф273Фз(Об образовании в Российской Федерации),

положение разработано в целях обеспечения взаимодействия

участников отношений (даrrее - уIастники) в рамках реализации основных

профессионаJIьных образователъньtх программ программ подготовки

огдпоу <корочанский схт> и управленческой деятельности. настоящее

положение опредеJuIет порядок организации и проведения наставничества в

ОГАПОУ (Корочанский СХТ>.
|.2. НаставнИчествО rrредстаВJUIеТ собой один из механизмов

формирования непрерывного процесса трансляции знаний, умений и навыков

наиболее квалифиц"ро"u"""r" сотрудников и успешно обуlающ|4хся

студентов оГАПОУ <Корочанский СхТ). Наставничество организуется как в

индивиryалъной, так и в командной формах,
1.3. Наставничество организуетсядля:

- обуrающихся огдIIо' <Корочанский схТ) (далее обуrаютт\иеся) в

период освоения образователъной программы на любом курсеобl^rения;

- преподавателей, руководителей структурных подразделений и иных

.oфл""кoвoГAПov<кopoчaнскийCxT)(дaлee-сoTpyлники).
L.4.программа наставничества разрабатывается куратором (с уlастием

наставников) и вкJIючает в себя:

- ре€rлизуемые в техникуме формы наставни
((преподаватель-преподаватель); <<работодатель

наставничества (<студент-студент);

((преподаватель-преподаватель) ;
- студент)) с r{етом

вариаций ролевых моделей по каждойформе,
- типовые индивиду€lJIьные планы р€lзвития наставляемых под руководством
наставника (далее - индивиду€Lльные планы) по каждой форме

наставничества, на основе которых наставнические пары (наставляемый с

наставником) разрабатывают свои индивидуаJIъные rrпаны с учетом
выбранной ролевоймодели.

II. Щельо задачи и функцииЕаставничества
2. 1 . Щелями наставничестваявляются:

- для Об1..rающихся- повышение уровня подцотовки, сформиРованноётИ

общих и профессионzUIьных компетенций, обеспечение оптимztлЬЕогО

использованиrI времени и ресурсов, обучение наиболее рацион€tльным
приемам и методам освоения образовательнойпрограммы;
- дJUI сотрудников и рабочих групп огдпоУ <<Корочанский СхТ)_
повышение уровня профессионzшизмц расширение перечня имеющихся

компетенцийо обеспечение оптим€UIьного цсполъзования временных и иных



*..r?

ресурсов, обуrение наиболее рацион€lльным приемам и методам работы,
сокращение временных/финансовых затрат при выполнении трудовьtх

операций, содействие достижению высокого качестватруда.
2.2. Задачи внедрения наставничества:

- улучшение покzlзателей техникума в образовательной, социокультурной,
спортивной и другихсферах;
- подготовка Обl^rающегося к самостоятельной, осознанноЙ и социztльнО

продуктивной деятелъности в современном мире, отличитеJIьными,

особенностями которого являются нестабильность, неопредепенность,

изменчивость, сложность, информационнаянасыщенностъ;
- раскрытие личностного, творческого, профессион€lIIьного потенциала

каждого обуrающегося, поддержка формирования и реализации
индивидуальной образовательнойтраектории;
- создание психологически комфортной среды дJUI развития и поRышения

квzLлификации педагогов;
- создание канаJIа эффективного обмена лиIIностным, жизненным и

профессион€шIьным опытом для каждого субъекта образовательной и

профессионЕtлъноЙдеятельности;
- форrирование открытого и эффективного сообщества вокруг

образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее

деятельности, в котором выстроены доверительные и партнррские

отношениrI.
2.3. Внедрение целевой модели наставничества в техникуме предполагает
осуществление следующих функций:
_ ежегодная р€вработка, утверждение и реuLлизациrI Программ
наставничества;
- н€вначение куратоРа, ответственного за организацию внедренИЯ ЩелевОй
модели втехникуI!{е;
- привлечение наставников, обlчение, мотивация и КоНТРОЛЪl ЗО ИХ

деятельностью;
- инфраструктурное (в том числе - матери€tльно-техническое,
информационно-методическое) обеспечениенаставничества;
_ осуществление персонифицированного 1^lёта обуrающихся и пеДаГогОВ,

)пIаствующих в наставнической деятельноститехникума; ,

_ проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективносТи
наставничества;
- обеспечение формирования баз данных и лучших практик наставнической

педагогических работников, задействованнъIх в ре€Lпизации целевой моДели
наставничества, в формате непрерывного образования.
2.4. Формы взаимодействия при организациинаставничества:

_ стажировка;
- картирование проблемныхпроцессов;
- устные (в том числе дистанционные) и (или) письменные консулътации (в

. j,



том числе в сети Интернет):
- мастер_классы;
- круглыестолы;
- выход на площадку/место работы/в уrебнуюгруппу настаВЛяеМОГО

сотрудника/обу^rающегося с проведением последующегоанЕuIиЗа;
- направление обучающих видео-роликов;
-совместное составление
иныхзадач;

_ разработка типовых форr, рекомендаций, инструкций для настаВляеМОгО

идр.

III. Щеятельностьнаставника-обучающегося

СХТ), поJIучающий государственIrую академическую
стипендию/повышенную 

- 
государственную академи!Iесчдо стипендию,

явJuIющийся уrастникойпобедителейпризером/номинантом, полr{ившим
((мед€lль за профессионаlrизм)) по результатам rIастиrI в регионаlrьньtх
конкурсах, региональных/национuLльньж чемпионатов <<Молодые

профессион€lJIы (Ворлдскиллс Россия)>>, регионaLпьных чемпионатов
профессионЕlльного мастерства <Абилимпикс)) и иньIх регион€Lльньfх,
всероссийских и международных конкурсов и отборов.
3.2. Обуrающиеся ОГАIIОУ <Корочанский СХТ) н€вначаются
Еаставниками с письменного согласия совершеннолетних об1^lающихся, а

также письменного согласия несовершеннолетних обучающихся Й

письменного согласия ихродителей.
3.3. Нача_гlо и продолжительность наставничества опредеJIяются прикzlзом

директора ОГАПОУ<<Корочанский СХТ).
3 .4. Наставник-обуrающийся :

Организует совместную работу с наставляемым обl^rающимся по
достижению целей наставничества.
Не реже одного раза в неделю устно информирует куратора уrебной
|руппы наставляемого студента о процессе и результатах совместной

работы с наставляемым обl^rающимся.
3.5. Наставничество может быть досрочно прекращено всJý4Iаях:
- достижения поставленньrхцелей;
- отчисления из ПОО обу.rающегося - наставника или
наставляемогоо буrающегося :

- писъменного заявления наставника об освобождении от обязанностей по
осуществлению наставничества; , |l

- невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником
возложенных на него обязанностей;
- несоответствиlI обуrающегося-наставника требованиям, указаIшым в
пункте 2. 1. настоящегоПоложения.
3.6. Виды поощрения обуrающегося-наставника за выполнение
функциинаставничества: {



- объявление благодарности руководством ОГАПОУ<Корочансi,сий СХТ> ;

- HaIp аждение грамотой ОГАIIОУ<<Корочанский СХТ> ;

-премирование за счет средств от приносящей доход деятельности

- )пIастие в экскурсиях/походах за счет средств оГАПоУ (корочанский
СХТ> и другие виды поощрения, предусмотренные локulльными 'актами

Вид, размер и rrорядок поощрения обуrающегося-наставника За

выполнение функции наставничества определяется прик€tзом ОГАIIОУ
<Корочанский СХТ).

IV. .Щеятельность наставцика-сотрудника
4.1. Наставник-сотрудник сотрудник ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>,
соответствующий должности, имеющий стаж работы в соответствующей
должности не менее 3 лет, и демонстрируючий высокие результаты
профессиональной деятельности в течение двух последнихJIет.
4.2. Сотрудники ОГАПОУ <Корочанский СХТ>назначаются наставниками с
их письменного согласиrI приказом директора ОГАПОУ <Корочанский
СхТ).
4.З. Начало и продолжительность наставничества опредеJuIется прикЕtзом

директора ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>при нЕвначении наставника. i

4 .4 . Наставник- сотрудник :

Организует совместную работу с наставляемым сотрудником по достиЙению
целей наставничества.
Не реже одного раза в неделю информируетнепосредственногоруководителя
наставляемого сотрудника о процессе и результатах совместной работы.
4.5. По итогам работы в качестве наставника устно отчитывается на
заседании коллеги€tльного органаПОО.
4.6. Наставничество может быть досрочно прекращено в сJIучаях:

- достижения целейнаставничества;
- увольнения из ПОО наставника илинаставляемого;

- отстранениясотрудникаотвыполняемойработыв случаях предусмотренных
законодательством:
- письменного заявления наставника об освобождении от обязанносЪей по
осуществлениюнаставничества;
- невыполнениrI или ненадлежащего выполнения наставником возложенных
на него обязанностей;- несоответствиянаставника-сотрудникатребованиям,указаннымв пу]rsте
4. 1. настоящегоПоложениrI
4.7. Виды поощрения наставника- сотрудника за выполнение

функциинаставничества :

- объявление благодарности руководством ОГАIIОУ <<Корочанский СХТ>;
- награждение грамотой ОГАIIОУ <Корочанский СХТ>;
- ходатайство перед учредителем о награждении;
- премирование за счет экономии фонда оплаты труда ОГАПОУ



<<Корочанский СХТ>/средств от приносящей доход деятельноСiЙ ОГАIIОУ
<Корочанский СХТ>;

- установление стимулирующих выплат прик€вом ОГАIIОУ ОГАПОУ
<<Корочанский СХТ) и др.
ВиД, размер и порядок поощрениrI наставника- сотрудника за выполнение

функции наставниIIества опредеJuIется прик€вом ОГАIIОУ <КОРОЧlНСКИй

СхТ).

V. Осуществление контроля за оргацизациеЙ наставничества
5.1. Контроль за организацией наставничества определяется прикЕВоМ

ОГАIIОУ <<Корочанский СХТ).
5.2. Организация работы наставников и контролъ их деятельности
возлагается на заместителей директорq включая:
_ ежегодный мониторинг реапизации настоящегоПоложониJI;
- трансляцию Jý/чшего опыта наставниIIества среди педагогических

работников и студентов ОГАIIОУ <Корочанский СХТ>;
- рассмотрение вопросов организации наставниЕIества на заседании

методического совета.


