
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

Of./Л. № Q9/ot-C%)-̂

О внедрении программы наставничества

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2000 г. №751 «О национальной доктрине образования в 
Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»; Паспортом национального проекта «Образование», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам распоряжением 
Минпросвещения России от 25.12.2019 № 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», 
решением педагогического совета колледжа от 06.12.2021 г., в целях создания 
условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся и педагогических работников 
колледжа

п р и к а з ы в а ю :

1. Считать утратившим силу Положение наставничестве, утвержденное 
приказом от 29.12.2017 г. № 09/01-ОД-522 «О локальных актах»

2. Утвердить Программу наставничества БУ «Сургутский музыкальный 
колледж» (далее-Программа наставничества), согласно приложению 1

3. Назначить куратором Программы наставничества заместителя директора по 
учебной работе Чугаевскую О.А.

4. Куратору Программы наставничества Чугаевской О.А.:



-  в срок до 17.12.2021 г. провести информирование обучающихся о 
внедрении Программы наставничества,

-  в срок до 25.12.2021 г. провести организационную работу по 
формированию базы данных/реестра потенциальных наставников и наставляемых,

-  в срок до 25.01.2022 г. провести сбор и обработку предварительных 
запросов наставляемых, определение форм, ролевых моделей наставничества;

-  осуществлять системное оказание своевременной информационной, 
методической и консультационной поддержки участникам наставнической 
деятельности;

-  организовывать проведение мониторинга эффективности реализации 
Программы наставничества до 30 декабря и 30 мая ежегодно;

5. Преподавателям желающим принять участие в Программе наставничества, 
в срок до 15. 12.2021 г., подать заявления, с приложением анкеты наставника, 
согласно приложению 2

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе Чугаевскую О.А.

7. Документоведу Л.Г. Ильясовой довести настоящий приказ до сведения 
педагогического коллектива.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.В. Яруллина



Приложение 1 к приказу

от &//>■. IP#*. №

«Ищите себе такого наставника, 
который уже добился того, о чем мечтаете вы.

Ищите наставника, который уже стал тем, 
кем бы вы желали видеть себя».

Ренди Гейдж
1. Общие положения
1.1 .Программа наставничества БУ «Сургутский музыкальный колледж» разработана в соответствии с 

проектом Программы развития колледжа на 2020-2025 годы «Современный педагог».
1 .2 .Целью внедрения программы наставничества является максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в 
современных условиях неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной 
системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся и педагогических 
работников (далее - педагоги) колледжа.

1.3 .Задачи внедрения программы наставничества:
-  сформировать открытое и эффективное сообщество наставников и наставляемых в колледже; 

обеспечить успешную адаптацию молодых специалистов для социализации в профессиональной
деятельности;

-  способствовать раскрытию личностного профессионального и творческого потенциала молодых 
специалистов, каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной 
образовательной траектории;

-  способствовать созданию 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;

1 ^.Ответственность за организацию и результаты наставнической деятельности несет куратор 
наставнической деятельности и наставники в рамках возложенных на них обязанностей по осуществлению 
наставничества в колледже.

2. Термины и определения
2.1. Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, 

компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное 
на доверии и партнерстве.

2.2. Форма наставничества - способ реализации программы через организацию работы наставнической 
пары или группы, участники которой находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, 
определяемой основной деятельностью и позицией участников.

2.3. Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на 
организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для получения 
ожидаемых результатов.

2.4. Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие с наставником 
и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, 
приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый 
может быть определен термином "обучающийся".

2.5. Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в достижении 
жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетентный поделиться опытом и 
навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и 
самосовершенствования наставляемого.

2.6. Куратор - сотрудник организации, который отвечает за организацию программы наставничества.

З.Ожидаемые результаты внедрения программы наставничества

3.1. Планируемые результаты внедрения программы наставничества:
-  повышение уровня мотивированности и осознанности молодых специалистов и обучающихся в 

вопросах саморазвития и профессионального образования;
-  рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия;



-  улучшение психологического климата в колледже, как среди обучающихся, так и внутри 
педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и психологически комфортных 
коммуникаций на основе партнерства;

-  практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных траекторий;
3.2. Внедрение программы наставничества может повлиять в том числе на решение следующих проблем

обучающегося колледжа (далее - студента):
-  низкую мотивацию к учебе, неудовлетворительные образовательные результаты, дисциплинарные 

затруднения;
-  низкую информированность о карьерных и образовательных возможностях, отсутствие осознанного 

выбора пути будущего профессионального развития;
-  низкий уровень общей культуры, отсутствие или неразвитость навыков целеполагания, 

планирования и самореализации, пессимистичные ожидания от будущего и самого общества;
-  низкий уровень общепрофессиональных и профессиональных компетенций, как следствие - 

невостребованность на рынке;
-  отсутствие мотивации и возможностей для участия в программах поддержки творчески одаренных 

обучающихся;

4. Формы наставничества
4.1. Внедрение программы наставничества в рамках образовательной деятельности предусматривает, 

независимо от форм наставничества две основные роли: наставляемый и наставник.
4.2. Наставниками могут быть преподаватели и студенты колледжа, изъявившие готовность принять 

участие в реализации программы наставничества.
4.3. Наставляемым может стать любой обучающийся колледжа, а также педагог на условиях свободного 

вхождения в выбранную программу.
4.4. Форма наставничества - это способ реализации программы через организацию работы 

наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной ролевой ситуации, 
определяемой их основной деятельностью и позицией. В зависимости от условий реализации программы 
наставничества, выделяются следующие формы: «студент-студент»; «преподаватель-студент», 
«преподаватель-преподаватель». Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга 
задач и проблем с использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с учетом 
ступени обучения, профессиональной деятельности и первоначальных ключевых запросов участников 
программы.

4.5. Форма наставничества " студент - студент "
Предполагает взаимодействие обучающихся, при котором один из обучающихся находится на более 

высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему 
оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее строгой субординации.

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка обучающегося с особыми 
образовательными или социальными потребностями, либо временная помощь в адаптации к новым 
условиям обучения. Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в 
реализации лидерского потенциала, улучшении образовательных, творческих результатов, развитие гибких 
навыков и компетенций, оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, создание комфортных 
условий и коммуникаций внутри образовательной организации.

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень включенности 
наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы колледжа, что окажет 
несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус организации, 
лояльность студентов и будущих выпускников к колледжу. Обучающиеся - наставляемые получат 
необходимый стимул к культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, 
самореализации, а также развитию необходимых компетенций.

Среди оцениваемых результатов:
-  повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри группы и колледжа;
-  численный рост посещаемости творческих объединений, спортивных секций;
-  количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и творческих 

проектов;

Портрет участников
Наставник. Активный обучающийся 3, 4 курса, обладающий лидерскими и организаторскими 

качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие образовательные результаты, 
победитель олимпиад и творческих конкурсов, лидер группы или специальности, принимающий активное 
участие в жизни колледжа (конкурсы, общественная деятельность, внеурочная деятельность).

Наставляемый:
Вариант 1. Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный обучающийся более низкой по 
отношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты 
или проблемы с поведением, не принимающий участия в жизни колледжа, отстраненный от коллектива.

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными потребностями, нуждающийся в 
профессиональной поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов.



Формы взаимодействия
-  взаимодействие «успевающий — неуспевающий»: классический вариант поддержки для достижения 

лучших образовательных результатов;
-  взаимодействие «лидер -  пассивный», психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или 

развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков;
-  взаимодействие «равный — равному», в процессе которого происходит обмен навыками, например, 

когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый - креативным; взаимная поддержка, 
совместная работа над проектом.

Область применения в рамках образовательной программы.
Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной деятельности: проектная 

деятельность, совместное посещение или организация мероприятий, совместное участие в конкурсах и 
олимпиадах профессионального мастерства, волонтерство, способствующие развитию чувства 
сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации).

4.6. Форма наставничества «преподаватель-преподаватель»
Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или нового 

сотрудника (при смене места работы), педагога, желающего получить методическую поддержку, с опытным 
и располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку.

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы или в должности 
педагога молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание 
комфортной профессиональной среды внутри колледжа, позволяющей реализовывать актуальные 
педагогические задачи на высоком уровне.

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым:
-  способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей 

профессиональной деятельности; развивать интерес к методике построения и организации результативного 
учебного процесса;

-  ориентировать начинающего педагога на творческое использование передового педагогического 
опыта в своей деятельности;

-  прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его закрепления в 
образовательной организации;

-  ускорить процесс профессионального становления педагога; сформировать сообщество 
образовательной организации (как часть педагогического).

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень включенности 
молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь колледжа, усиление 
уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциалов. Это 
окажет положительное влияние на уровень образовательной подготовки и психологический климат в 
колледжа. Педагоги-наставляемые получат необходимые для данного периода профессиональной 
реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для 
комфортного становления и развития внутри организации и профессии.

Среди оцениваемых результатов:
-  повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение психоэмоционального 

состояния;
-  качественный рост успеваемости обучающихся ;
-  рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических практик 

молодого специалиста.

Портрет участников.
Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи, обладающий высокими 

профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области методики преподавания и 
воспитания, имеющий стабильно высокие показатели в работе, способность и готовность делиться своим 
опытом, обладающий коммуникативными навыками и гибкостью в общении. Для реализации различных 
задач возможно выделение двух типов наставников.

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-предметник - опытный педагог того же предметного направления, что и молодой 
преподаватель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку преподавания отдельных 
дисциплин.

Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы - от 0 до 3 лет, испытывающий 
трудности с организацией учебного процесса, с взаимодействием с обучающимися, другими педагогами, 
администрацией или родителями. Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы, 
которому необходимо получить представление о традициях, особенностях, регламенте и принципах 
образовательной организации.

Формы взаимодействия.



-  взаимодействие «опытный педагог - молодой специалист»: классический вариант поддержки для 
приобретения молодым специалистом необходимых профессиональных навыков (организационных, 
коммуникационных) и закрепления на месте работы;

-  взаимодействие «лидер педагогического сообщества - педагог, испытывающий проблемы», 
конкретная психоэмоциональная поддержка (проблемы: «не могу найти общий язык с обучающимися», 
«испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению и 
развитию педагогических талантов и инициатив;

-  взаимодействие «педагог-новатор - педагог», в рамках которого, педагог-новатор помогает другому 
педагогу (группе педагогов) овладеть современными программами, цифровыми навыками и технологиями;

-  взаимодействие «опытный предметник - неопытный предметник», в рамках которого опытный 
педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск пособий, составление 
рабочих программ и тематических планов и т.д.).

Функции педагога-наставника:
-  организационные: организация ознакомления молодого специалиста (нового педагогического 

работника) с образовательным учреждением и его нормативно-правовой базой; содействие в создании 
необходимых условий для работы молодого специалиста;

информационные: обеспечение молодых специалистов необходимой информацией об основных 
направлениях развития образования, учебниках и учебно-методической литературе по проблемам обучения, 
воспитания и развития обучающихся;

-  методические: разработка совместно с молодым специалистом плана его саморазвития (или 
индивидуальная программа его самообразования) с учетом педагогической, методической и 
профессиональной подготовки; оказание молодому специалисту индивидуальной помощи в овладении 
избранной профессией, практическими приемами и навыками ведения учебных занятий и учебной 
документации; подведение итогов профессиональной адаптации молодого специалиста по истечении срока 
наставничества.

4.7. Форма наставничества «преподаватель-студент»
Целью такой формы наставничества является раскрытие потенциала каждого наставляемого, повышение 

мотивации к обучению и улучшение образовательных результатов, создание условий для осознанного 
выбора оптимальной образовательной траектории, формирование ценностей и активной гражданской 
позиции наставляемого, успешное формирование у обучающихся осознанного подхода к реализации 
личностного потенциала, рост числа заинтересованных в развитии собственных талантов и навыков 
обучающихся.

Среди основных задач деятельности наставника в отношении обучающегося: помощь в раскрытии и 
оценке своего личного и профессионального потенциала; повышение осознанности в вопросах 
самоопределения, личностного развития, формирования ценностных и жизненных ориентиров; развитие 
лидерских, организационных, коммуникативных навыков и компетенций; помощь в приобретении опыта и 
знакомство с повседневными задачами внутри специальности.

Результатом правильной организации работы наставников будет повышение уровня мотивированности и 
осознанности обучающихся в вопросах образования, саморазвития, самореализации. Обучающиеся -  
наставляемые получат необходимый стимул к образовательному, культурному, интеллектуальному, 
физическому совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых общих и 
профессиональных компетенций.

Портрет участников.
Наставник. Опытный педагог, мастер своего дела, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, 

личностного и профессионального результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, 
необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самосовершенствования и самореализации 
наставляемого. Обладает лидерскими, организационными и коммуникативными навыками, создает 
комфортные условия для решения конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. 
Наставник способен стать для наставляемого человеком, который окажет комплексную поддержку на пути 
социализации, взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и способов их достижения, в 
раскрытии потенциала и возможностей саморазвития и профориентации. В качестве наставника могут 
выступать педагоги: куратор, преподаватель по специальности, социальный педагог, психолог. Наставник 
может привлекать консультантов из числа педагогов для успешного выполнения своей программы 
наставничества.

Наставляемый
Вариант 1. Обучающийся, демонстрирующий высокие образовательные результаты, победитель 

олимпиад и творческих конкурсов, обладающий лидерскими и организаторскими качествами, 
нетривиальностью мышления, лидер группы, принимающий активное участие в жизни колледжа

Вариант 2 Обучающийся, демонстрирующий низкую мотивацию к учебе и саморазвитию, 
неудовлетворительную успеваемость, имеющий проблемы с поведением, Социально или ценностно 
дезориентированный обучающийся, демонстрирующий отсутствие осознанной позиции, необходимой для 
выбора образовательной траектории и будущей профессиональной реализации, не принимающий участия в 
жизни колледжа, испытывающий кризис самоидентификации, разрушение или низкий уровень 
сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров.



Формы взаимодействия
-  взаимодействие «преподаватель -  неуспевающий студент»: педагогическая и психологическая 

поддержка обучающегося для достижения лучших образовательных результатов, раскрытие его потенциала, 
создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, преодоление 
дезориентации обучающегося в образовательном процессе, профессиональной адаптации. В качестве 
наставника может выступать преподаватель по специальности, куратор группы, который работает в тесном 
контакте с преподавателями-предметниками, психологом, социальным педагогом;

-  взаимодействие «преподавателъ-пассивный студент» Психоэмоциональная поддержка с 
адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих навыков, формирование 
жизненных ориентиров у обучающегося, формирование ценностей и активной гражданской позиции. В 
качестве наставника выступает куратор группы, преподаватели;

-  взаимодействие {{преподаватель—одаренный студент» Психологическая поддержка, раскрытие и 
развитие творческого потенциала наставляемого, совместная работа над проектом, подготовка к творческим 
конкурсам и т.д. В качестве наставника может выступать преподаватель по специальности или педагог- 
предметник, в общении с которым наставляемый хотел бы повысить свой творческий потенциал.

Область применения в рамках образовательной программы
Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме урочной и внеурочной деятельности: 

консультации по предметам, отработка умений и навыков, устранение пробелов в знаниях обучающегося, 
беседы, знакомство с дополнительной литературой, с ресурсами Интернета по определенным темам, 
подготовка к конкурсам и олимпиадам, участие в конкурсах и олимпиадах, проектная деятельность, 
классные часы, внеурочная работа, подготовка к мероприятиям колледжа, совместное посещение концертов, 
спектаклей, культурных мероприятий, способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в 
сообщество (особенно важно для задач адаптации) и т.д.

5. Организация наставнической деятельности
5.1. Наставничество устанавливается в отношении нуждающихся в нем лиц, испытывающих 

потребность в развитии/освоении новых метакомпетенций и/или профессиональных компетенций.
5.2. Назначение наставников студентам осуществляется приказом директора колледжа, на основании 

решения Совета профилактики (модель {{преподаватель -  неуспевающий студенту)), рекомендаций 
педагога-психолога (модель {{преподавателъ-пассивный студент»), решения заседания предметно
цикловой комиссии (модель треподаватель-одаренный студент»), либо по личному заявлению студента 
или преподавателя, изъявившего желание в назначении наставника.

5.3. Назначение наставников происходит на добровольной основе.
5.4. Критерии отбора/выдвижения наставников и куратора представлены в Приложении 1
5.5. Наставник одновременно может осуществлять мероприятия наставнической деятельности в 

отношении не более двух наставляемых, исключение -  групповые формы работы (обучающие, 
коммуникативные и иные мероприятия), по согласованию с наставником и наставляемыми.

5.6. Длительность и сроки наставничества устанавливаются индивидуально для каждой наставнической 
пары (но не более 1 календарного года) в зависимости от планируемых результатов, сформулированных в 
индивидуальном плане по итогам анализа потребности в развитии наставляемого.

5.7. В случае быстрого и успешного освоения лицом, в отношении которого осуществляется 
наставничество, необходимых компетенций, наставничество по согласованию с наставником и куратором 
может быть завершено досрочно. Срок наставничества может быть продлен в случае временной 
нетрудоспособности, командировки или иного продолжительного отсутствия по уважительным причинам 
наставника или лица, в отношении которого осуществляется наставничество.

5.8. Замена наставника производится приказом директора колледжа, основанием могут выступать 
следующие обстоятельства:

-прекращение наставником трудовых отношений с образовательной организацией;
-  психологическая несовместимость наставника и наставляемого;
-  систематическое неисполнение наставником своих обязанностей;
-  привлечение наставника к дисциплинарной ответственности;
-обоснованная просьба наставника или лица, в отношении которого осуществляется наставничество.
5.9. При замене наставника период наставничества не меняется.
5.10. Организация наставнической деятельности в колледже включает в себя мероприятия проекта 

«Наставничество» Программы развития БУ «Сургутский музыкальный колледж» на 2020-2025 годы.
5.10.1 На первом этапе происходит подготовка условий для запуска наставничества в колледже, 

включающая в себя информирование потенциальных участников наставнической деятельности, 
определение заинтересованных аудиторий, сбор и обработку предварительных запросов наставляемых, 
определение форм, ролевых моделей наставничества на ближайший год.

5.10.2 На втором этапе составляется перечень лиц, желающих иметь наставников (на основании анкет 
наставников и наставляемых, согласно приложению 4,5), проводится уточняющий анализ их потребности в 
обучении, например, с помощью диагностических бесед.

На данном этапе собираются:
-  согласия на обработку персональных данных от тех участников Программы наставничества в 

колледже, которые еще не давали такого согласия,



-  согласия на участие в Программе наставничества от будущих участников наставнической 
деятельности и их родителей (законных представителей), если участники - несовершеннолетние.

5.10.3 На третьем этапе проводится организационная работа по формированию базы данных/реестра 
потенциальных наставляемых (приложение 2).

5.10.4 По итогам четвертого этапа формируется и утверждается реестр наставников (приложение 3), 
прошедших выдвижение.

Выдвижение наставника/ков и куратора может осуществляться как администрацией колледжа, так и 
ПЦК. В первом случае составляется проект приказа директора колледжа с приложением листа согласования, 
направляемый потенциальным наставникам и куратору для ознакомления и согласования. Во втором случае 
приказ издается на основании представления ПЦК, составленного в произвольной форме на имя директора 
колледжа.

Предварительный отбор наставников осуществляется на основе их заявлений (приложении 6). Для 
проведения отбора приказом директора колледжа создается конкурсная комиссия из 3-5 человек, которую 
возглавляет директор колледжа, и в которую входит куратор.

5.10.5 В рамках пятого этапа происходит формирование наставнических пар (групп) и разработка 
индивидуальных планов (приложение 9). По итогам осуществления данного этапа издается приказ 
директора колледжа о формировании наставнических пар, утверждается индивидуальный план развития 
наставляемого.

При необходимости организовываются обучающие мероприятия по развитию наставников. Которые 
проводит куратор программы.

5.10.6 На шестом этапе проводится текущая работа куратора, наставников и наставляемых по 
осуществлению мероприятий Программ наставничества.

5.10.7 Седьмой этап включает в себя подведение итогов, проведение итоговых мероприятий, 
награждение эффективных участников наставнической деятельности.

6. Права и обязанности участников программы наставничества
6.1. Права и обязанности наставника
6.1.1. Наставник обязан:
-  разрабатывать индивидуальный план развития наставляемого, своевременно и оперативно вносить в 

него коррективы, контролировать его выполнение, оценивать фактический результат осуществления 
запланированных мероприятий;

-  лично встречаться с наставляемым для осуществления мероприятий, контроля степени их выполнения, 
обсуждения, и (при необходимости), коррекции индивидуального плана, выбора методов наставнической 
деятельности;

-  выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности наставляемого в рамках 
мероприятий индивидуального плана;

-  передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее рациональным приемам и 
современным методам работы или поведения, в т.ч. оказывать наставляемому помощь по принятию 
правильных решений в нестандартных ситуациях и пр.;

-  своевременно реагировать на проявления недисциплинированности наставляемого;
-  личным примером развивать положительные качества наставляемого, при необходимости - 

корректировать его поведение;
-  принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в колледже ,

6.1.2. Наставник имеет право:
-  привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с реализацией Программы 

наставничества;
-  посещать занятия наставляемого;
-  участвовать в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством, в том числе с деятельностью 

наставляемого;
-  выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и своевременности выполнения 

заданий, проектов, определенных индивидуальным планом;
-  требовать выполнения наставляемым индивидуального плана;
-  принимать участие в оценке качества реализованных Программ наставничества, в оценке соответствия 

условий организации Программ наставничества требованиям;
-  обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и дополнений в документацию и 

инструменты осуществления Программ наставничества; за организационно- методической поддержкой;
-  обращаться к руководителю колледжа с заявлением о сложении обязанностей наставника по причинам 

личного характера или успешного выполнения лицом, в отношении которого осуществляется 
наставничество, мероприятий индивидуального плана развития.

6.2. Права и обязанности наставляемого
6.2.1. Наставляемый обязан:
-  выполнять задания, определенные в индивидуальном плане, в установленные сроки, и периодически 

обсуждать с наставником вопросы, связанные с выполнением индивидуального плана;



-  совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и устранять допущенные 
ошибки;

-  выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением индивидуального плана, 
учиться у него практическому решению поставленных задач, формировать поведенческие навыки;

-  отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его мероприятий 
индивидуального плана);

-  сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением определенных пунктов 
индивидуального плана;

-  проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное отношение к учебе и всем 
видам деятельности в рамках наставничества;

-  принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в отношении которых осуществляется 
наставничество.

6.2.2 Наставляемый имеет право:
- пользоваться имеющейся в колледже нормативной, информационно-аналитической и учебно

методической документацией, материалами и иными ресурсами, обеспечивающими реализацию 
индивидуального плана;

- в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по вопросам, связанным с 
наставничеством; запрашивать интересующую информацию; - принимать участие в оценке качества 
реализованных Программ наставничества, в оценке соответствия условий организации Программ 
наставничества;

при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с соответствующим 
ходатайством о его замене к заместителю директора колледжа.

6.3. Права и обязанности куратора программы наставничества
6.3.1 Куратор наставнической деятельности обязан осуществлять:
-  координацию разработки проекта ежегодной Программы наставничества колледжа;
-  организацию и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы наставничества;
-  подготовку проектов документов, сопровождающих наставническую деятельность и 

представление их на утверждение директору колледжа;
-  формирование и актуализацию базы наставников и наставляемых;
-  оказание своевременной информационной, методической и консультационной поддержки 

участникам наставнической деятельности;
-  мониторинг и оценку качества реализованных Программ наставничества;
-  оценку соответствия условий организации Программ наставничества;
-  своевременный сбор данных по оценке эффективности внедрения Программы наставничества;
-  получение обратной связи от участников Программы наставничества и иных причастных к ее 

реализации лиц (через опросы, анкетирование), обработку полученных результатов;
-  анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической деятельности в колледже и 

участие в его распространении.
6.3.2. Куратор имеет право
-  запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, представления, анкеты) и информацию 

(для осуществления мониторинга и оценки) от участников наставнической деятельности;
-  организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники (родители, классные 

руководители, педагоги-психологи, профориентационные тесты и др.);
-  вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы Колледжа, сопровождающие 

наставническую деятельность;
-  инициировать мероприятия в рамках организации наставнической деятельности в Колледже;
-  принимать участие во встречах наставников с наставляемыми;
-  вносить на рассмотрение руководству Колледжа предложения о поощрении участников 

наставнической деятельности; организации взаимодействия наставнических пар; на поощрение при 
выполнении показателей эффективности наставничества и высокого качества Программ наставничества.

7. Мониторинг и оценка результатов реализации Программ наставничества
7.1. Оценка качества процесса реализации Программ наставничества в Колледже направлена на 

изучение (оценку) качества реализованных в колледже Программы наставничества, их сильных и слабых 
сторон, качества совместной работы пар/групп «наставник-наставляемый» посредством проведения 
заместителем директора по учебной работе анализа и оценки программы наставничества на основе анкет 
удовлетворенности наставников и наставляемых организацией наставнической деятельности (приложение 
7,8) и показателей (приложение 10)

7.2. Оценка эффективности внедрения программы наставничества осуществляется 1 раз в полугодие 
(не позднее 30 декабря и 30 мая ежегодно).

8. Мотивация участников программы наставничества
8.1. Участники системы наставничества, показавшие высокие результаты, могут быть представлены к 

следующим видам поощрений:



-  публичное признание значимости их работы: объявление благодарности, награждение почетной 
грамотой и др.;

- материальное вознаграждение (премия, стимулирующие выплаты);
-  размещение информации о достижениях в социальных сетях, на сайте Колледжа и информационных 

стендах Колледжа;
-  благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся.
8.2. Администрация Колледжа может приглашать наиболее активных участников наставничества к 

участию в коммуникативных мероприятиях (конференции, форумы, совещания и пр.).
8.3. Результаты наставнической деятельности учитываются при проведении аттестации педагогов- 

наставников, а также при определении стимулирующих выплат.



Приложение 2 к приказу 

от QP ■ / № 0 9 /о / -(s i)
Директору

БУ «Сургутский музыкальный колледж»
Л.В. Яруллиной

(полные ф.и.о. и должность 
кандидата в наставники)

3 А В Л Е Н И Е

Прошу включить меня участвующим (ей) в отборе наставников в 
Программе наставничества БУ «Сургутский музыкальный колледж» на 
2021-2022 учебный год. Анкету наставника прилагаю. С Положением о 
наставничестве БУ «Сургутский музыкальный колледж» ознакомлен(а).

«____»______________ 20__ г. ________________  _________________
Подпись Расшифровка подписи

Подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных в 
порядке, установленном законодательством РФ

« » _____ 20 г. ________________ _______________
Подпись Расшифровка



АНКЕТА НАСТАВНИКА 
(для педагогов)

Фамилия, имя, отчество
В какой форме взаимодействия вы 
готовы выступать в роли наставника
(опытный педагог - молодой специалист; 
лидер педагогического сообщества - педагог, 
испытывающий проблемы; 
педагог-новатор - консервативный педагог; 
опытный предметник - неопытный предметник; 
преподаватель -  неуспевающий студент; 
преподаватель-пассивный студент; 
преподаватель-одаренный студент)
Образование:
наименование организации, которую окончил 
наставник (город, год окончания)
Должность в настоящее время:

Профессиональный опыт, стаж работы:

Опыт работы наставником Да/нет

Профессиональные достижения Категория, звания, ученая степень, 
достижения обучающихся и т.д.

Работа в качестве эксперта, члена рабочих 

групп и др.

Наиболее значимые грамоты и 

благодарности


