
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа наставничества (далее - Программа) ОГАПОУ 

Дмитриевский аграрный колледж (далее - колледж) разработана с целью 

достижения результатов федеральных и региональных проектов во 

исполнение Распоряжения Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 

г. N Р-145 о внедрении 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 (далее - Целевая модель). 

Основную правовую базу, регламентирующую разработку Программы 

составляют:  

- федеральные законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие профессиональное образование и воспитание, 

стратегическое планирование;  

- методические рекомендации, утвержденные распоряжением 

Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019г № Р-145 «о внедрении 

методологии (целевой модели) наставничества»;  

- государственные программы в области развития образования;  

- паспорта национальных, федеральных и региональных проектов в 

сфере образования;  

- Уставные, программные и организационно-распорядительные 

документы колледжа, регламентирующие деятельность воспитательной 

работы;  

- результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в ОГАПОУ Дмитриевский аграрный колледж. 

Цель Программы:  

максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях, а также создание условий для формирования 



эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации всех обучающихся, педагогических работников. 

Задачи Программы: 

- улучшение показателей колледжа в образовательной, 

социокультурной, спортивной и других сферах;  

- подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными 

особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, 

изменчивость, сложность, информационная насыщенность;  

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося и молодого педагога, поддержка формирования и 

реализации индивидуальной образовательной траектории;  

- создание психологически комфортной среды для развития и 

повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в 

профессии педагогических кадров;  

- создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности. 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа разработана на основании Типовой формы программы 

наставничества проектной группой колледжа, принята на заседании 

педагогического совета, утверждена приказом директора колледжа. 

1.2. Разработка и реализация Программы основывается на следующих 

принципах: 

- «не навреди» предполагает реализацию программы наставничества 

таким образом, чтобы максимально избежать риска нанесения вреда 

наставляемому. Никакие обстоятельства или интересы наставника или 

программы не могут перекрыть интересы ребенка; 



- обеспечения суверенных прав личности предполагает диалогичность, 

недопущение покушений на тайну личности, какого-либо воздействия или 

обследования обманным путем; 

- индивидуализации направлен на сохранение индивидуальных 

приоритетов в создании для личности собственной траектории развития. 

Принцип подразумевает реализацию программы наставничества с учетом 

возрастных, гендерных, культурных, национальных, религиозных и других 

особенностей, наставляемых с целью развития целостной, творческой, 

социально адаптированной, здоровой личности; 

- легитимности, согласно которому деятельность по реализации 

программы наставничества должна соответствовать законодательству РФ; 

- равенства предполагает реализацию программы в обществе, где 

признается право на культурные, национальные, религиозные и другие 

особенности; 

- аксиологичности ориентирует на формирование привлекательности 

законопослушности, уважения к личности, государству, окружающей среде, 

безусловном основании на общечеловеческих ценностях, являющихся 

регуляторами поведения; 

- научности предполагает реализацию в колледже научно 

обоснованных и проверенных технологий; 

- системности предполагает разработку и реализацию программы 

наставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов; 

- стратегической целостности определяет единую целостную 

стратегию реализации программы наставничества, обусловливающую 

основные стратегические направления такой деятельности; 

- комплексности предполагает согласованность взаимодействия 

педагогов образовательной организации, специалистов иных организаций, 

участвующих в реализации программы наставничества; 

- личной ответственности предполагает ответственное поведение 

наставника по отношению к наставляемому и программе, устойчивость к 

влиянию стереотипов и предшествующего опыта. 



1.3. Значимыми для позитивной динамики образовательной, 

социокультурной, спортивной сферах деятельности в планируемый период 

формами наставничества являются модели: «обучающийся - обучающийся», 

«преподаватель - преподаватель», «работодатель - обучающийся» 

1.4. Планируемые результаты реализации программы наставничества: 

- измеримое улучшение показателей ОГАПОУ Дмитриевский 

аграрный колледж в образовательной, культурной, спортивной и других 

сферах;  

- рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные 

и иные мероприятия;  

- улучшение психологического климата в образовательном учреждении 

как среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное 

с выстраиванием долгосрочных и «экологичных» коммуникаций на основе 

партнерства;  

- практическая реализация концепции построения индивидуальных 

образовательных траекторий и личностного подхода к обучению;  

- измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов 

и сотрудников предприятий реального сектора экономики, связанное с 

развитием гибких навыков и метакомпетенций;  

- привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в 

развитие инновационных образовательных и социальных программ благодаря 

потенциальному формированию эндаумента и сообщества благодарных 

выпускников;  

- появление собственных продуктов педагогической деятельности 

(ЦОР/ЭОР, публикаций, методических разработок, дидактических 

материалов);  

- участие молодых педагогов в профессиональных конкурсах, 

фестивалях и др. 

 



II ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы представляет собой поэтапную работу на 

«внутреннем контуре» (внутри колледжа) и «внешнем контуре» (партнеры 

колледжа). 

Инструмент реализации Программы - базы наставляемых и наставников. 

Формирование баз осуществляется куратором во взаимодействии с классными 

руководителями, родителями/законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся, педагогами и иными педагогическими 

работниками колледжа, располагающими информацией о потребностях 

педагогов и обучающихся как потенциальных участников Программы. 

Реализация Программы будет осуществляться посредством 

использования проектного подхода в соответствие с планами работы по трем 

формам наставничества, представленным ниже: 

 

ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА - «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» 

 

Для реализации задач предусматривается следующий тип наставника: 

Наставник-консультант - создает комфортные условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного 

процесса и решением конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных проблем, контролирует самостоятельную работу молодого 

специалиста. Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных 

молодых специалистов.  

Цель: 

- успешное закрепление на месте работы или в должности педагога 

молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и 

уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри 



ОГАПОУ ДАК, позволяющей реализовывать актуальные педагогические 

задачи на высоком уровне.  

Задачи: 

- Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых специалистов в 

коллективе, в процессе адаптации поддерживать педагога эмоционально, 

укреплять веру педагога в себя. 

- Привитие молодым специалистам интереса к педагогической 

деятельности и закрепление преподавателя в образовательном учреждении. 

- Ускорение процесса профессионального становления преподавателя 

и развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 

Критерии отбора наставников — это совокупность требований, 

предъявляемых к работнику и необходимых для выполнения функций 

наставника. 

- высокий уровень профессиональной подготовки; 

- развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

- опыт воспитательной и методической работы; 

- стабильные результаты в работе; 

- способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

- стаж педагогической деятельности не менее 3 лет. 

Ожидаемые результаты 

-  активизация практических, индивидуальных, самостоятельных 

навыков преподавания; 

-  повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

педагогики и психологии; 

-  появление собственных продуктов педагогической деятельности 

(ЦОР/ЭОР, публикаций, методических разработок, дидактических 

материалов);  

-  участие молодых учителей в профессиональных конкурсах, 

фестивалях;  

- наличие портфолио у каждого молодого педагога;  



-  успешное прохождение процедуры аттестации.  

-  эффективный способ самореализации;  

-  повышение квалификации; 

-  достижение более высокого уровня профессиональной компетенции 

  



Форма наставничества: «преподаватель- преподаватель». Ролевая модель: «опытный педагог - молодой 

специалист» 

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника _____________________________________  

Ф.И.О. и должность наставника ___________________________________________________  

Срок осуществления плана: с « _ » _________ 2020 г. по « » 2021 г. 

\ Мероприятие Деятельность наставника Планируемый результат Фактичес

кий 

результат 

срок 

\ Познакомиться с ОО, с ее 

особенностями, направлениями 

развития, помещениями. Изучить сайт 

ОО. 

Познакомить с ОО, с ее особенностями, 

направлениями развития, помещениями. 

Изучить сайт ОО. 

  сентябрь 

\ Изучить кодекс этики и служебного 

поведения сотрудника ОО 

Познакомить с кодексом этики и 

служебного поведения сотрудника ОО 

  сентябрь 

1 Познакомиться с коллективом: 

педагоги дисциплин, педагог- 

психолог, соц. Педагог, бухгалтерия, 

библиотека 

Знакомство с коллективом   сентябрь 

 Выявление профессиональных 

проблем и образовательных запросов 

молодого специалиста 

Подбор материалов, методик. 

Собеседование. 

Создание индивидуального плана 

Молодого специалиста 

 сентябрь 

2 Изучение нормативно-правовой базы, 

локальных актов. Ведение 

документации. 

Изучению ФГОС СПО, локальных актов 

ОО. 

Составление рабочей программы. 

Обучение правилам заполнения журнала 

,заполнение электронного журнала. 

Компетентность Молодого 

специалиста при работе с 

документами 

 сентябрь 



3 Ознакомление с Индивидуальным 

планом педагога 

Разработка индивидуального плана 

педагога 

Наличие индивидуального плана 

педагога 

 сентябрь 

 Перенять успешный опыт и провести 

вместе с наставником мероприятие 

Перенять успешный опыт и провести 

вместе с наставником мероприятие 

Проведение мероприятия, 

самоанализ 

 1 семестр 

4 Оказание методической помощи 

наставником 

Выбор методической темы, освоение 

технологии работы над выбранной темой 

Описание методической темы  Сентябрь

- октябрь 

5 Проектирование и анализ 

образовательной деятельности в 

контексте требований ФГОС 

Открытые занятия наставника, педагогов 

ОО, их анализ. Разработка 

инструментария для самостоятельного 

проектирования урока. 

Компетентность молодого педагога 

в проектировании и анализе урока. 

 В 

течении 

года 

6 Освоение современных 

образовательных 

технологий 

Планирование и организация мастер- 

классов наставника и педагогов школы. 

Обогащение опыта, умение 

молодого педагога использовать 

широкий арсенал современных 

методов и технологий обучения. 

 В 

течении 

года 

7 Создание портфолио Организация деятельности по изучению 

вопроса. 

Работа над портфолио  В 

течении 

года 

8 Введение в процесс аттестации. 

Требования к квалификации. 

Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических работников 

Подготовка молодого специалиста 

к прохождению аттестации. 

 В 

течении 

года 

9 Организация продуктивной 

деятельности 

Разработка КИМов, ЦОР, УПЗ и др. Методические продукты  В 

течении 

года 

10 Проектирование уроков в контексте 

требований ФГОС 

Организация самостоятельного 

проектирования урока МС.  

Анализ и самоанализ уроков. 

Компетентность молодого педагога 

в проектировании и анализе урока. 

 В 

течении 

года 



11 Участие в мероприятиях различного 

уровня 

Помощь в организации и участия в 

мероприятиях различного уровня 

совместно с наставником и 

самостоятельно. 

Участие в мероприятиях 

различного уровня совместно с 

наставником и самостоятельно. 

 В 

течении 

года 

12 Итоги реализации программы Подготовка отчета наставника и молодого 

специалиста 

  До 01 

октября 

До 01 

мая 

 

  



ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «РАБОТОДАТЕЛЬ - СТУДЕНТ» 

профессиональная поддержка в формате стажировки, направленная на 

развитие конкретных навыков и компетенций, адаптацию на рабочем месте и 

последующее трудоустройство.  

Цель: 

получение студентом актуализированного профессионального опыта и 

развитие личностных качеств, необходимых для осознанного целеполагания, 

самоопределения и самореализации.  

Задачи: 

- 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; 

- развитие у студента интереса к трудовой деятельности в целом. 

Критерии отбора наставников и наставляемых: 

- неравнодушный профессионал с большим (от 10 лет) опытом работы; 

- активной жизненной позицией, высокой квалификацией; 

- имеет стабильно высокие показатели в работе; 

- способен и готов делиться опытом, имеет системное представление о 

своем участке работы, лояльный, поддерживающий стандарты и правила 

организации; 

- обладает развитыми коммуникативными навыками, гибкостью в 

общении, умением отнестись к студенту как к равному в диалоге и 

потенциально будущему коллеге. 

Ожидаемые результаты программы:  

-  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, которое позволит совершить 

качественный скачок в производственном и экономическом развитии региона 

в долгосрочной перспективе;  

-  адаптация молодого специалиста на потенциальном месте работы, 

студент решает реальные задачи в рамках своей рабочей деятельности; 

-  сокращение адаптационного периода при прохождении 

производственной практики и при дальнейшем трудоустройстве за счет того, 

что студентам передают технологии, навыки, практику работы, 

организационные привычки и паттерны поведения, а также отслеживают их 

использование, мотивируют и корректируют работу. 

  



Форма наставничества: «работодатель - студент».  

Ф.И.О. и должность наставляемого _______________________  

Ф.И.О. и должность наставника __________________________  

Срок осуществления плана: с « _ » _________ 2020 г. по « » 2021 г. 

Примерная программа работы наставников с молодыми педагогами 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1 Доведение информации до участников программы Сентябрь 

2 Организация отбора и обучения наставников Сентябрь-

Октябрь 

3 Трудоустройство на производственную практику 

студентов 

В течение года 

4 Трудоустройство студентов выпускных курсов на 

работу 

Май-Июнь 

 

  



ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ - СТУДЕНТ»  

Цель: 

разносторонняя поддержка обучающегося с особыми 

образовательными, социальными потребностями либо временная помощь в 

адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ). 

Задачи: 

- раскрытие лидерских качеств наставляемого; 

- улучшение результатов учебы; 

- улучшение творческих и спортивных результатов; 

- помощь в адаптации к новым условиям, в случае если студент 

новичок; 

- формирование благоприятной психоэмоциональной среды среди 

студентов; 

- рост посещаемости творческих кружков; 

- снижение числа студентов, состоящих на учете в полиции; 

- снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с 

конфликтами внутри коллектива обучающихся. 

Критерии отбора наставников: 

- активный обучающийся старшей ступени, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, 

демонстрирующий высокие образовательные результаты; 

- победитель внутриколледжских и региональных олимпиад и 

соревнований, лидер группы/параллели, принимающий активное участие в 

жизни колледжа (конкурсы, театральные постановки, общественная 

деятельность, внеурочная деятельность); 

- возможный участник всероссийских организаций или объединений с 

активной гражданской позицией; 

- обладает широким кругозором, ответственный, целеустремленный, 

трудолюбивый. 

Ожидаемые результаты программы: 

-  высокий уровень включенности наставляемых в социальные, 

культурные и образовательные процессы организации; 



-  улучшение эмоционального фона в коллективе, лояльности 

студентов;  

-  культурное, интеллектуальное, физическое совершенствование, 

самореализация, а также развитие необходимых компетенций; 

-  совместная работа над какими-либо проектами, совместная 

подготовка к олимпиаде или проведение совместных конкурсов 

  



Ф.И.О. и группа наставника  ______________________________  

Срок осуществления плана: с « _ » ____ 2020 г. по « » ________ 2021 г. 

Примерная программа работы наставника с наставляемым 

 Мероприятие Деятельность 

наставника 

Планируемый результат Фактический 

результат 

срок 

1 Информирование обучающихся о 

подготовке программы, сбор 

предварительных запросов . 

Собеседование, 

анкетирование. 

-Выявление 

потенциальных 

наставляемых и их 

проблем, - знакомство с 

программой и 

наставниками. 

 сентябрь 

2 Знакомство с ОО, инфраструктурой, 

правилами поведения. 

   сентябрь 

3 Знакомство с коллективом и 

налаживание взаимодействия с 

педагогами, администрацией. 

 - установление 

комфортного 

взаимодействия, 

- формата работы, -

построение 

доверительных 

отношений, 

 сентябрь 

4 Ознакомление с нормативно-

правовой базой, планом работы. 

 - совместное 

формирование целей на 

ближайший период 

работы, 

- создание карты 

будущей работы, -

 сентябрь 



примерный план и формат 

встреч. 

5 Знакомство с успешным опытом и 

эффективной деятельностью . 

 Мотивация 

наставляемых к активной 

работе 

самосовершенствованию 

на 

протяжении 

всего учебного года. 

 Сентябрь- 

октябрь 

6 Помощь в создании и ведении 

портфолио. 

 Работа над портфолио.  В течение 

года 

7 Участие в заседаниях студ.актива.    ежемесячно 

8 Совместное участие во 

внутриколледжовских 

мероприятиях. 

 В соответствии с планом 

воспитательной работы на 

учебный год. 

 В течение 

года 

9 Совместное участие в городских, 

региональных и федеральных 

мероприятиях. 

 В соответствии с планом 

воспитательной работы на 

учебный год. 

 В течение 

года 

 Итоги реализации Подготовка    

 программы. отчетов .    

 

  



IV. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы понимается как 

система сбора, обработки, хранения и использования информации о 

Программе и/или отдельных ее элементах. 

Организация систематического мониторинга программ наставничества 

дает возможность представлять, как происходит процесс наставничества, 

каковы изменения во взаимодействиях наставника с наставляемым (группой 

наставляемых), какова динамика развития наставляемых и удовлетворенности 

наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных 

этапов: 

- оценка качества реализации Программы; 

- оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамики образовательных 

результатов. 

Методика проведения мониторинга и анализа его результатов 

содержится в приложении к Целевой модели. 

Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества 

реализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, 

качества совместной работы тандемов/групп «наставник-наставляемый». 

Мониторинг помогает отследить важные показатели качественного 

изменения, динамику его показателей социального благополучия, 

профессиональное развитие педагогического коллектива в практической и 

научной сферах. 

Цели: 

- оценка качества реализуемой Программы; 

- оценка эффективности и полезности Программы как инструмента 

повышения социального и профессионального благополучия внутри 



образовательной организации и сотрудничающих с ней организаций или 

индивидов. 

Задачи: 

- сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования); 

- обоснование требований к процессу реализации Программы, к 

личности наставника; 

- контроль процесса наставничества; 

- описание особенностей взаимодействия наставника и 

- наставляемого (группы наставляемых); 

- определение условий эффективной программы наставничества; 

- контроль показателей социального и профессионального 

благополучия. 

По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет 

предоставлен SWOT- анализ реализуемой программы наставничества. Сбор 

данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты. 

Результатом первого этапа мониторинга является аналитика 

реализуемой Программы: ее сильные и слабые стороны, изменения 

качественных и количественных показателей социального и 

профессионального благополучия, расхождения между ожиданиями и 

реальными результатами участников Программы. 

Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно-

личностный, компетентностный, профессиональный рост участников и 

положительную динамику образовательных результатов с учетом 

эмоционально-личностных, интеллектуальных, мотивационных и социальных 

черт, характера сферы увлечений участников, в соответствии с учебной и 

профессиональной успешностью и адаптивностью внутри коллектива. 

Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два 

подэтапа, первый из которых осуществляется до входа в программу 

наставничества, а второй - по итогам прохождения программы. Все зависимые 

от воздействия программы наставничества параметры фиксируются дважды. 

 



Цели: 

- Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников 

программы для наиболее эффективного формирования пар наставник- 

наставляемый. 

- Оценка динамики характеристик образовательного процесса. 

- Анализ и корректировка сформированных стратегий образования 

тандемов. 

Задачи: 

- выявление взаимной заинтересованности сторон; 

- научное и практическое обоснование требований к процессу 

наставничества, к личности наставника; 

- экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения 

описанных выше требований к личности наставника; 

- определение условий эффективного наставничества; 

- анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и 

внесение корректировок в соответствии с результатами. 

- сравнение характеристик образовательного процесса «на входе» и 

«выходе» реализуемой программы 

Результаты второго этапа мониторинга являются материалами отчета в 

виде статистического анализа собранных данных (выделение значимых 

корреляционных связей и различий, качественное описание проведенной 

математической обработки, визуализация в графической форме). 

Результатом второго этапа мониторинга является оценка и динамика: 

развития гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; уровня 

мотивированности и осознанности участников в вопросах саморазвития и 

профессионального образования; степени включенности обучающихся в 

образовательные процессы организации; качества адаптации молодого 

специалиста на потенциальном месте работы, удовлетворенности педагогов 

собственной профессиональной деятельностью, а также описание 

психологического климата в колледже. 


