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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение о наставничестве в Сафоновском филиале областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Смоленская академия профессионального образования» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 464 (с изменениями и дополнениями от 22 января и 15 декабря 2014 года); 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО)  и другими нормативными правовыми актами 
Министерства просвещения Российской Федерации, Уставом ОГБПОУ СмолАПО, 
Положением о Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи наставничества, механизм 
реализации наставничества, планирование и содержание работы наставника, обязанности и 
права наставника и наставляемого, документы, регламентирующие наставничество в 
Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО. 

1.3. Наставничество в филиале академии реализуются по двум направлениям: 
«наставник  – преподаватель (сотрудник)» и «наставник – обучающийся». 

В настоящем Положении используются следующие понятия. 
Направление «наставник – преподаватель (сотрудник)»: разновидность 

индивидуальной воспитательной работы с впервые принятыми преподавателями (молодыми 
специалистами), не имеющими стажа педагогической деятельности в учреждениях среднего 
профессионального образования или со специалистами, назначенными на должность, по 
которой они не имеют опыта работы. 

Направление «наставник – обучающийся»: форма профессионального становления и 
воспитания обучающихся под руководством наставника, направленная на 
совершенствование качества персональной подготовки и формирование профессиональных 
компетенций, профессионального роста и адаптацию в трудовом коллективе на 
предприятиях.  



Наставник – высококвалифицированный педагогический работник (сотрудник, 
специалист предприятия), проводящий в индивидуальном порядке работу с наставляемыми. 

Наставляемый – лицо, за которым приказом закреплен наставник.  
1.4. Могут применяться следующие формы наставничества: 
– индивидуальное наставничество – наиболее распространенная форма, при которой за 

наставником закрепляется один наставляемый; 
– групповое наставничество, при котором наставник руководит группой наставляемых. 
1.5. Наставником может быть педагогический работник (специалист предприятия), 

обладающий высоким уровнем профессионализма, показывающий стабильно высокие 
результаты работы, постоянно повышающий свой профессиональный уровень, 
пользующийся авторитетом и  уважением среди коллег, администрации, владеющий 
необходимыми профессионально-значимыми качествами, в том числе открытостью и 
гибкостью в общении, способностью и готовностью делиться профессиональным опытом. 
Стаж профессиональной деятельности наставника должен быть не менее 3 лет. 

 
 

2. Цели и задачи наставничества 
 

2.1. Целью наставничества является оказание поддержки и практической помощи 
наставляемым в профессиональном становлении, успешной и быстрой адаптации к условиям 
и требованиям внутреннего распорядка филиала академии и профессионального образования 
в целом. 

2.2. Основные задачи: 
– развитие имеющихся у наставляемых знаний и умений в области профессиональной 

деятельности, оказания им помощи в преодолении профессиональных затруднений; 
– ускорение процесса адаптации наставляемого в коллективе, усвоения лучших 

традиций филиала академии и принятых правил поведения; 
– формирование мотивации у наставляемого к непрерывному профессиональному 

саморазвитию и самообразованию; 
– создание условий для становления конкурентоспособного специалиста; 
– оказание помощи наставляемому  в освоении и развитии профессиональных 

компетенций и овладении в полном объеме должностными обязанностями за счет 
ознакомления с современными методами и приемами труда, передачи наставником личного 
опыта; 

– формирование высоких нравственных принципов, чувства долга и ответственности, 
уважения к профессии и добросовестного отношения к трудовой деятельности; 

– повышение качества подготовки наставляемого, систематическое совершенствование 
форм и методов наставничества; 

– снижение текучести кадров и мотивация к установлению длительных трудовых 
отношений с работодателем; 

– создание в коллективе благоприятного социально-психологического климата.  
 

3. Механизм реализации наставничества 
 

3.1.  Кандидатура наставника и наставляемого рекомендуется цикловой комиссией 
(руководителем структурного подразделения) и утверждается приказом директора филиала 
академии. 

3.2. Между наставником и наставляемым заключается соглашение о сотрудничестве 
(Приложение 1). 

3.3. В течение двух недель с момента издания приказа наставник совместно с 
наставляемым разрабатывает индивидуальный план наставничества (Приложение 2), 
который согласовывается с председателем цикловой комиссии (руководителем структурного 
подразделения), заместителем директора филиала академии и утверждается директором 
филиала академии. 



3.4. Максимальное число закрепленных за одним наставником молодых специалистов  
(начинающих педагогических работников) не может превышать двух человек, обучающихся 
– не более 8 человек. 

3.5. В течение всего периода обучения наставник обеспечивает качественное и 
своевременное обучение наставляемого в соответствии с индивидуальным планом 
наставничества. 

3.6. По окончании срока наставничества в течение двух недель наставляемый 
предоставляет отчет о выполнении индивидуального плана наставничества (Приложение 3) 
заместителю директора.  

3.7. По завершении выполнения индивидуального плана наставничества наставник 
выставляет оценку выполнения индивидуального плана наставничества и представляет его 
результаты на Совете филиала. При необходимости наставляемому, в отношении которого 
осуществлялось наставничество, даются конкретные рекомендации по дальнейшему 
повышению профессионального мастерства. 

3.8. Результаты работы наставника учитывают при установлении ему стимулирующих 
выплат. Размер и порядок поощрения наставника устанавливаются приказом директора 
филиала академии. 

3.9. Замена наставника может производиться приказом директора филиала академии в 
случаях: 

–  прекращения трудового договора с наставником;  
– перевода наставника или наставляемого на иную должность или в другое структурное 

подразделение; 
– возникновения психологических барьеров во взаимодействии наставника и 

наставляемого; 
– возникновения иных обстоятельств, препятствующих осуществлению процесса 

профессионального становления наставляемого. 
 

4. Обязанности и права наставляемого 
 

4.1. В период наставничества наставляемый обязан:  
–  реализовать индивидуальный план наставничества;  
– постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками, самосовершенствоваться и саморазвиваться; 
– совершенствовать свой профессиональный и культурный уровень; совместно с 

наставником устранять допущенные ошибки; 
– принимать активное участие в работе цикловой комиссии (структурного 

подразделения), творческих и инициативных групп по совершенствованию образовательного 
процесса и развитию филиала академии в целом; 

– периодически (1 раз в месяц) отчитываться о своей работе перед наставником о 
результатах своей работы по профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию, о 
выполнении индивидуального плана наставничества, участии в текущей работе филиала 
академии; 

– по окончании срока наставничества в течение двух недель представить заместителю 
директора отчет о выполнении индивидуального плана наставничества. 

4.2. Наставляемый имеет право: 
– повышать свою квалификацию и профессиональный рост под непосредственным 

руководством наставника по согласованному индивидуальному плану наставничества; 
– в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 

вопросам, связанным с трудовой деятельностью (просить оказать ему квалифицированную 
помощь при подготовке к учебным занятиям и внеклассным мероприятиям,   конкурсам, 
олимпиадам, конференциям и др.); 

– выбирать формы повышения квалификации;  
– знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения; 



– при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 
ходатайством к директору филиала академии о замене наставника; 

– вносить на рассмотрение администрации филиала академии предложения по 
совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

– защищать профессиональную честь и достоинство. 
 

5. Обязанности и права наставника 
 

5.1.  Наставник обязан: 
–  разработать индивидуальный план работы с наставляемым; 
– контролировать и оценивать выполнение индивидуального плана наставничества; 
– оказывать наставляемому индивидуальную помощь в овладении профессиональными 

компетенциями, обеспечивать его личностную  и творческую самореализацию, выявлять и 
совместно устранять допущенные ошибки; 

– мотивировать и поощрять наставляемого  к саморазвитию и самосовершенствованию; 
– способствовать раскрытию творческого потенциала наставляемого; 
– личным примером развивать положительные качества наставляемого, содействовать 

развитию общекультурного и профессионального уровня; 
– привлекать к участию в общественной жизни филиала академии, прививать 

наставляемому чувство профессиональной гордости, ответственное и добросовестное 
отношение к работе, уважение к правилам внутреннего распорядка филиала академии; 

– по итогам наставничества представлять результаты выполнения индивидуального 
плана наставничества и готовности наставляемого к самостоятельному выполнению 
профессиональных задач на Совете филиала. 

5.2. Наставник имеет право:  
– участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством;  
– знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела наставляемого, 

иными документами, характеризующими наставляемого; 
– с согласия заместителя директора филиала академии подключать для 

дополнительного обучения наставляемого  других сотрудников филиала академии; 
– требовать рабочие отчеты у наставляемого по отдельным видам профессиональной 

деятельности как в устной, так и в письменной форме; 
– участвовать в обсуждении вопросов, связанных с профессиональной деятельностью 

наставляемого, вносить предложения о его поощрении или применении мер воспитательного 
и дисциплинарного воздействия; 

– вносить предложения и рекомендации по совершенствованию профессиональной 
деятельности наставляемого, по его участию в системе непрерывного образования, 
прохождению аттестации; 

– обращаться с мотивированным заявлением на имя директора филиала академии с 
просьбой о сложении с него обязанностей наставника в отношении конкретного 
педагогического работника (специалиста предприятия) по причине личного характера или 
успешного овладения наставляемым необходимыми профессиональными знаниями, 
умениями и навыками. 

5.3. Наставник несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 
наставляемого к самостоятельной работе. 

 
6. Руководство работой наставника 

 
6.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

заместителя директора филиала академии. 
6.2 . Заместитель директора обязан:  
–  готовит проект приказа о наставничестве; 
–  согласовывать индивидуальный план наставничества; 



– представить назначенного наставляемого наставнику, объявить приказ о закреплении 
за ним наставника;  

– создать необходимые условия для совместной работы наставляемого с закрепленным 
за ним наставником;  

– согласовывать и хранить  отчет о выполнении индивидуального плана 
наставничества; 

– изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 
наставничества в образовательном учреждении. 

6.3. Непосредственную ответственность за работу наставников с наставляемыми несут 
председатели цикловых комиссий (руководители структурных подразделений).  

Председатель цикловой комиссии обязан:  
– рассмотреть на заседании цикловой комиссии кандидатуру наставляемого и 

наставника;  
–  сделать выписку из Протокола цикловой комиссии о вопросе наставничества и для 

составления приказа передать ее заместителю директора; 
– ознакомить наставника и наставляемого с настоящим Положением;  
– обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением;  
–  осуществлять систематический контроль работы наставника;  
–  заслушивать на заседании ЦК отчеты о выполнении индивидуального плана 

наставничества.  
Руководитель структурного подразделения обязан: 
– рассмотреть на заседании структурного подразделения кандидатуру наставляемого и 

наставника и в виде служебной записки передать информацию заместителю директора; 
–  ознакомить наставника и наставляемого с настоящим Положением;  
– обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением;  
–  осуществлять систематический контроль работы наставника;  
–  заслушивать на заседании структурного подразделения отчеты о выполнении 

индивидуального плана наставничества.  
6.4.  Наставническая деятельность оценивается по ее завершении членами Совета 

филиала. 
Деятельность наставника оценивается по следующим критериям: 
– результаты выполнения наставляемым индивидуального плана наставничества; 
– уровень профессиональных знаний, развития навыков и умений наставляемого; 
– способность наставляемого самостоятельно исполнять трудовую деятельность; 
– характер мотивации к работе у наставляемого. 

 
7. Документы, регламентирующие наставничество 

 
7.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся; 
–  Положение о наставничестве,  
– Приказ директора филиала академии о закреплении наставников за наставляемыми;  
– соглашение о сотрудничестве между наставником и наставляемым (приложение 1 к 

настоящему Положению) 
– индивидуальный план наставничества (приложение 2 к настоящему Положению); 
– отчет о выполнении индивидуального плана наставничества (приложение 3 к 

настоящему Положению); 
– протоколы заседаний цикловых комиссий, Совета филиала, на которых 

рассматривались вопросы наставничества; 
–  методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы по 

наставничеству. 
  



Приложение 1 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве  

между наставником и наставляемым 
 

Я, наставник, _______________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О., профессия (должность) наставника) 
беру на обучение 

_________________________________________________________________________________________________ . 
                                                       ( Ф.И.О. наставляемого) 
 

и обязуюсь помочь (цель и направление наставничества) (например, 
овладеть профессией, повысить образовательный и культурный уровень, 
способствовать скорейшей адаптации в коллективе). 

 
_____________ ________________________ 
               дата                  подпись наставника 
 
Я, наставляемый, ____________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О.) 
 

обязуюсь овладеть необходимыми профессиональными компетенциями, 
добросовестно выполнять индивидуальный план наставничества, максимально 
использовать полученный от наставника опыт и знания для овладения 
профессией, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
предприятия. 

 

 

_____________ ________________________ 
        дата        подпись  наставляемого 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор Сафоновского филиала 
СмолАПО 
_________М.А. Кочубаева 
« ____»  от _________.20__г. 

 

Индивидуальный план наставничества 
 
Ф.И.О. наставника_______________________________________________  
Ф.И.О. наставляемого ___________________________________________  
Период наставничества _____________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 1 Срок исполнения Оценка выполнения 
(дата, подпись 
наставника) 2 

    
    
    
    
    
    
    
    
 

Наставник _________________________ /Ф.И.О./ 
 Подпись  
Наставляемый _________________________ /Ф.И.О./ 
 Подпись  

 
СОГЛАСОВАНО:   
Председатель ЦК 
(руководитель структурного 
подразделения) 

_________________________ 
                             Подпись 

/Ф.И.О./ 

   
Заместитель директора _________________________ 

Подпись 
/Ф.И.О./ 

 
1 Обозначены только некоторые основные мероприятия и направления, 

индивидуализированный план должен быть максимально конкретизирован; порядок 
мероприятий должен составляться по хронологии.  

2 Заполняется наставником в свободной форме: выполнено, не выполнено, требуется 
повторное изучение и т. д. 

 
 
 



Приложение 3 

Форма отчета о работе наставляемого 
по индивидуальному плану 

 

Отчет о выполнении индивидуального плана наставничества 

Ф.И.О. наставника_______________________________________________  
Ф.И.О. наставляемого ___________________________________________  
Период наставничества _____________________________________________ 
 

№ 
п.п. 

Мероприятия Срок исполнения 
Оценка выполнения План Факт 

     
     
     
     
     
     
 

Наставник _________________________ /Ф.И.О./    ______________ 
 Подпись                             Дата 

Наставляемый _________________________ /Ф.И.О./      _____________ 
 Подпись                                        Дата 
СОГЛАСОВАНО:   
Председатель ЦК 
(руководитель 
структурного 
подразделения) 

_________________________ 
                             Подпись 

/Ф.И.О./ _________________ 
                                        Дата 

   
Заместитель директора _________________________ 

Подпись 
/Ф.И.О./ _________________ 
                                        Дата 

 


