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1.Общие положения

1.1. Положение о наставничестве в ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с нормативными и методическими 
документами:

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ с дополнениями и изменениями;

-  Распоряжение Минпросвещения России «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» от 
25.12.2019 г. № Р-145;

-  Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О 
направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по внедрению 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");

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апр. 2013 г. № 291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
(последняя редакция)

-  Устав ГПОУ «Читинский медицинский колледж».
1.2. Положение о наставничестве в ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

(далее - Колледж):
-  определяет цель и задачи наставничества в соответствии с методологией 

(целевой моделью) наставничества обучающихся (далее - Целевая модель);
-  устанавливает порядок организации наставнической деятельности;
-  определяет права и обязанности ее участников;
-  определяет требования, предъявляемые к наставникам;
-  устанавливает способы мотивации наставников и куратора.
1.3. Участниками программы наставничества в колледже являются:
-  наставник;
-  лицо, в отношении которого осуществляется наставничество (далее - 

наставляемый);
-  директор Колледжа;
-  куратор наставнической деятельности в Колледже (далее - Куратор);
-  родители (законные представители) обучающихся;
-  выпускники, заинтересованные в поддержке Колледжа.
1.4. Наставничество, как вид деятельности, предусматривает систематическую 

индивидуальную и (или) групповую (командную) работу. Программа наставничества 
реализуется в следующих формах:

-  преподаватель-студент;
-  работодатель- студент;
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-  студент-студент.
1.5. Основные понятия:
Наставничество -  универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимно обогащающее общение, основанное на доверии и партнёрстве.

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

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

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 
определён термином «обучающийся».

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.

Куратор -  сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 
программам среднего профессионального образования, либо организация из числа её 
партнёров, который отвечает за организацию программы наставничества.

Целевая модель наставничества -  система условий, ресурсов и процессов, 
необходимых для реализации программ наставничества в образовательных 
организациях.

Методология наставничества -  система концептуальных взглядов, подходов и 
методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, 
позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия наставника и 
наставляемого.

Метакомпетенции -  способность формировать у себя новые навыки и 
компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями 
и навыками.

Тьютор -  специалист в области педагогики, который помогает обучающемуся 
определиться с индивидуальным образовательным маршрутом.

Наставник- «работодатель» -  высококвалифицированный специалист или 
опытный сотрудник организации, который помогает студенту, будущему специалисту 
или менее квалифицированному специалисту успешно овладеть профессиональными 
знаниями, умениями, навыками, приобрести опыт трудовой деятельности.

Преподаватель -  наставник -  педагогический работник, который осуществляет 
деятельность по подготовке наставляемого (студента) для участия в олимпиадах и 
конкурсах профессионального мастерства, чемпионатном движении.
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2. Цели и задачи

2.1. Целью наставничества является максимально полное раскрытие потенциала 
личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной 
самореализации, стимулирование инициативы и творчества обучающихся, а также 
профилактика правонарушений в колледже.

2.2.Задачи:
-  улучшение показателей деятельности студентов в образовательной, 

социокультурной, спортивной сферах и волонтёрском движении;
-  обеспечение эффективного сопровождения студентов на практике в 

условиях медицинских организаций (далее -МО), развитие у студентов интереса к 
трудовой деятельности и формирование ответственного и сознательного отношения к 
профессиональной деятельности;

-  содействие процессу формирования основных профессиональных навыков, 
развитию способности у студентов самостоятельно и качественно выполнять 
профессиональные задачи на практике в условиях МО;

-  оказание помощи в адаптации студентов к условиям трудовой деятельности 
в МО, знакомство с корпоративной культурой медицинских учреждений, отдельного 
подразделения, содействие выработке навыков профессионального поведения;

-  способствование приобретению студентами актуализированных навыков 
при решении дополнительных образовательных задач для успешного участия в научно
практических конференциях, чемпионатном движениях «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», «Абилимпикс», в олимпиадах и конкурсах профессионального 
мастерства;

-  повышение уровня общих и профессиональных компетенций обучающихся;
-  обучение наставляемых эффективным формам и методам индивидуального 

развития и работы в коллективе;
-  формирование открытого и эффективного сообщества, в котором выстроены 

доверительные и партнерские отношения между его участниками.

3. Порядок организации наставнической деятельности

3.1. Руководство и контроль деятельности наставничества осуществляет 
директор Колледжа.

3.2. Контроль выполнения программ наставничества осуществляют заместители 
директора по учебной и воспитательной работе, организационно - методической работе и 
практическому обучению.

3.3. Куратор реализации программы наставничества и рабочая группа 
осуществляют сопровождение, мониторинг и оценку выполнения программы.

3.4. Директор Колледжа издаёт приказ «О реализации программы 
наставничества в текущем учебном году», в котором определяются формы 
наставничества, отчётные документы, сроки продолжительности текущей программы 
наставничества, закрепляются наставники за наставляемыми, назначается Куратор, 
рабочая группа.

3.5. Список наставников и наставляемых формируют заместители директора по 
соответствующим направлениям, заведующие отделениями и председатели цикловых 
методических комиссий.

3.6. Назначение наставника производится при обоюдном согласии 
предполагаемого наставника и наставляемого и согласуется на заседаниях Методического 
совета Колледжа.
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3.7. Замена наставника производится приказом директора в случаях:
-  увольнения наставника;
-  перевод наставника на другую работу;
-  привлечение наставника к дисциплинарной ответственности;
-  невозможности установления межличностных взаимоотношений между 

наставником и наставляемым; психологической несовместимости.
3.8. Индивидуальный план осуществления наставничества разрабатывается на 

срок до одного года. Действие программы может быть продлено по решению Куратора, 
наставника и наставляемого.

3.9. Не позднее пяти рабочих дней до завершения срока наставничества 
наставник предоставляет для ознакомления Куратору своего направления отзыв о 
результатах наставничества (приложение 1).

3.10. Показателями оценки эффективности работы наставника является 
достижение наставляемым поставленных целей и решения задач в период наставничества 
в соответствии с индивидуальным планом осуществления наставничества (приложение 2).

4. Обязанности участников программы наставничества

4.1. В своей работе Куратор, наставники и наставляемые руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 
локальными актами Колледжа, Коллективным договором.

4.2. Обязанности Куратора:
-  Сбор информации и работа с базой данных наставников и наставляемых;
-  организация обучения наставников (в том числе привлечение специалистов 

для проведения обучения), проведение консультаций;
-  разработка совместно с наставником индивидуальных планов

осуществления наставничества;
-  подготовка совместно с заместителями директора по соответствующим 

направлениям проекта приказа о закреплении наставляемых за наставниками;
-  контроль проведения программы наставничества;
-  участие в оценке вовлечённости студентов в различные формы

наставничества;
-  решение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации 

программы наставничества;
-  мониторинг реализации и получение обратной связи от участников

программы и иных причастных к программе лиц;
-  анализ и распространение положительного опыта наставничества в

Колледже;
-  формирование базы данных лучших практик наставничества.

4.3. Обязанности наставника:
-  помощь наставляемому в раскрытии и оценке своего личного и 

профессионального потенциала;
-  повышение осознанности наставляемого в вопросах выбора профессии, 

самоопределения, личностного развития, повышение уровня профессиональной 
подготовки обучающегося;

-  содействие выработке навыков профессионального поведения, 
соответствующего профессионально-этическим стандартам и правилам;

-  выполнение индивидуального плана осуществления наставничества в 
установленные сроки;

-  периодический отчет о своей работе перед Куратором;
-  помощь по окончанию срока наставничества, наставляемому в подготовке
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«Портфолио достижений»;
-  самосовершенствование своего общеобразовательного, культурного 

и профессионального уровня.
4.4. Обязанности наставляемого:
-  изучение нормативных документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность обучающихся в МО;
-  выполнение индивидуального плана осуществления наставничества в 

установленные сроки;
-  повышение профессионального мастерства, овладение практическими 

навыками по осваиваемой образовательной программе;
-  обучение передовым методам и формам работы у наставника, 

выстраивание с ним правильных взаимоотношений;
-  совершенствование своего общеобразовательного, культурного и

профессионального уровня;
-  периодический отчёт о своей работе перед наставником.
-  подготовка «Портфолио достижений» по окончании срока наставничества.

5. Права участников программы наставничества

5.1. Куратор имеет право:
-  подключать других специалистов (психологов, тьюторов, представителей

МО, экспертов движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,
«Абилимпикс» и др.) для дополнительного обучения наставников и наставляемых;

-  требовать рабочие отчеты от наставников, как в устной, так и в письменной
форме;

-  вносить предложения директору Колледжа по улучшению условий
реализации программы наставничества, формам мотивации и поощрения наставников;

5.2. Наставник имеет право:
-  подключать других специалистов (психологов, тьюторов, представителей

МО, экспертов движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,
«Абилимпикс» и др.) для дополнительного обучения наставляемых;

-  вносить предложения директору Колледжа по улучшению условий
реализации программы наставничества;

-  знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела 
наставляемого;

-  требовать от наставляемого выполнения указаний индивидуального плана 
осуществления наставничества.

5.3. Наставляемый имеет право:
-  вносить на рассмотрение администрации Колледжа предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством;
-  защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителей;
-  знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения;
-  пользоваться услугами библиотеки и читального зала, интернет ресурсами 

Колледжа;
-  обращаться к наставнику за помощью по возникающим вопросам.

6. Требования, предъявлявляемые к куратору и наставникам

6.1. Куратором может стать представитель образовательной организации,
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представитель МО -  партнёра программы, представитель региональной некоммерческой 
организации, организации любой формы собственности, чья деятельность связана с 
реализацией программ наставничества, волонтёрской деятельности, образованием и 
воспитанием обучающихся.

6.2. Наставник модели «Преподаватель -  студент» (наставническая деятельность 
по подготовке и сопровождению студентов для участия в олимпиадном и чемпионатном 
движении, конкурсах профессионального мастерства, конференциях) назначается из 
наиболее подготовленных преподавателей, обладающих высоким уровнем 
профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и гибкостью в общении, 
имеющих опыт методической работы, стабильные показатели в работе, стаж 
педагогической деятельности не менее пяти лет, первую или высшую квалификационную 
категорию.

6.3. Наставник модели «Работодатель -  студент» (наставническая деятельность 
по передаче знаний, навыков и умений, трансляции корпоративных ценностей студенту на 
учебной и производственной практике в условиях МО, будущему специалисту) должен 
иметь опыт работы (от 7 лет), стабильные высокие показатели в работе, системное 
представление о своём участке работы, быть способным делиться опытом, обладать 
развитыми коммуникативными навыками, гибкостью в общении, умением отнестись к 
студенту как равному в диалоге и потенциально будущему коллеге. Возможно, 
выпускник Колледжа.

6.4. Наставником модели «Студент - студент» должен быть активный 
обучающийся старшей ступени, обладающий лидерскими и организаторскими 
качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие образовательные 
результаты, победитель олимпиад и конкурсов различного уровня, лидер группы, 
принимающий активное участие в жизни колледжа.

7. Способы мотивации наставников и Куратора

7.1. В Колледже поддерживается система мотивации и стимулирования 
наставничества. Условиями поощрения являются достижения планируемых результатов 
реализации программы наставничества.

7.2. Критериями эффективности программы наставничества является: мнение 
всех участников программы наставничества, достижения наставляемыми требуемой 
результативности в учебной и иной деятельности, повышение мотивации к учёбе; 
положительная динамика поведенческих характеристик.

7.3. В качестве основных форм поощрения наставников предусматривается 
организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников как внутри 
Колледжа, так и на региональном уровне и федеральном уровне, награждение 
наставников грамотами «Лучший наставник», объявление благодарностей и др.

7.4. Результаты наставнической деятельности учитываются при аттестации 
педагогов - наставников, а также при определении размера доплаты за дополнительную 
работу в качестве наставника.

7.5. Поддержка программы наставничества осуществляется через средства 
массовой информации и социальные сети. На сайте Колледжа http://chmk-chita.ru во 
вкладке «Наставничество» размещаются сведения о реализуемых программах 
наставничества, базы наставников и наставляемых, результаты программ 
наставничества.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором 
Колледжа.
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8.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 
соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами 
Российской Федераций, локальными нормативными актами Колледжа.

Согласовано:

И.о. заместителя директора по учебной работе 

Заместитель директора по ОМР 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по ПО

А.О. Батурина 

О.Л. Никифорова 

С.В. Воложанина 

Н.В. Нефедьева
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Приложение 1

Отзыв наставника о результатах наставничества

1. Фамилия, имя, отчество и должность наставника:_______________

2. Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляется наставничество 
(далее -  наставляемый):______________________________________________________

3. Период наставничества:
с «____» __________20____ г. по «____ » __________20____ г.
4. Информация о результатах наставничества:
а) наставляемый изучил следующий перечень вопросов:____

б) наставляемый выполнил следующие задания, данные наставником:

в) оценка профессиональных и личностных качеств наставляемого (нужное указать):

г) наставляемому следует устранить следующие недостатки:

д) наставляемому следует дополнительно изучить следующие 
вопросы:____________________________________________

5. Определение потенциала наставляемого и рекомендации по его профессиональному 
развитию:_________________________________________________________________

6. Дополнительная информация о наставляемом, (представляется при необходимости):

«____» __________20____ г.
________________ /_______________
(подпись / фамилия и инициалы куратора)

«____» __________20____ г.
________________ /_______________
(подпись / фамилия и инициалы наставника)

9



ЧМК- СМК-ПП-103-2021

Приложение 2

Министерство здравоохранения Забайкальского края 
ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Рассмотрен и одобрен на заседании 
ЦМК____________________________

Председатель цикловой комиссии
/

ФИО
Протокол № от______________ 202 г.

Индивидуальный план осуществления наставничества

1. Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляется наставничество:

2. Наименование должности лица, в отношении которого осуществляется 
наставничество:

3. Фамилия, имя, отчество наставника:

4. Наименование должности наставника:

5. Период наставничества: с «___» __________20____ г. по «____ » __________20
г. №

№
п/п

Наименование и
содержание
мероприятий

Период
выполнения

Ответственный за 
выполнение

Отметка о 
выполнении

1.
2.

Рекомендации наставника по вопросам, связанным с исполнением должностных 
обязанностей:

Методическая и практическая помощь в приобретении навыков для выполнения
должностных
обязанностей:

___«_____» ___________20_____г.
_______________ /______________
(подпись / фамилия и инициалы куратора)

«____ » ___________20____ г.
_______________ /______________
(подпись / фамилия и инициалы наставника)
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