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ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации

<<Карачаево-Черкесский финансово-юридический колледж>>

1. Общие положения
1.1, Положение о наставЕичестве в Автономной некоммерческой профессиональной образо-
вательноЙ организации <Карачаево-ЧеркесскиЙ финансово-юридическиЙ колледж> (далее -

Положение, Колriедж), определяет цеJIи, задачи, формы и порядок наставничества в Колле-
дже (далее - наставничество).
|.2. Наставничество в колледже представляет собой целенаправленную деятельность адми-
нистрации Колледжа, наиболее опытных педагогических работников Колледжа по ок€ванию
rrомощи лицам, в отношении кOторых осуtцествляется наставничество, по обеспечению про-
фессиона"rьного становления, развития и адаптации к квалифицированному выполнению
должностных обязанностеЙ педагогическими работниками, а также студентrll\{и колледжа.
1.3. Нормативной правовой основой организации наставничества в колледже является:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ЛЬ 27З-ФЭ кОб образовании в Российской Феде-
рации);
- Распоряжение Министерства просвещения России от 25.|2,2019 г. JtlЪ Р-145 <Об утвержде-
нии методологии (целевоЙ модели) наставничества обуча"тощихся дJш организациЙ, осу-
ществляющих образовательную деятельность по обrцеобразовательным, дополнительным
обrцеобразовательным и программаN{ среднего профессиончtльного образования, в том числе
с применением лучших практик обпцена опытом между обl^rаrощимися));
- Письмо Министерства просвещения России от 23.01.2020 Ns MP-42l02 <О направпении це-
левоЙ модели наставничества и N{етодических рекомендациЙ> (вместе с <<Методическими ре-
комендациями по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся
Для организациЙ, осуществляющих образоватепьную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным обrцеобразовательным и программам среднего профессионального образо-
вания, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучаюшдимися>);
- Приказ Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от
21 .06.2022 г. J\Ъ 5З5;
- Устав АНПОО <Карачаево-Черкесский финансово-юридический колледж)).
1.4. Основные понятия и термины
1.4.1. Наставничество - универсыIьная технология передачи опыта, знаний, формирования
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогаща-
юIцее общение, основанное на доверии и партнерстве.
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1.4.2 Форма наставничества - способ реыIизации целевой модели через организацию работы
наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной обстоятельства-
ми ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников.
1.4.З. Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий,
направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных

формах для Irол)л{ения ожидаемых результатов.
1.4.4. Наставляемый - участник программы наставничества, которыЙ через взаимодействие Ь

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, JIичные и про-

фессиона_пьные задачи, приобретает новый оrrыт и рiввивает новыё навыки и компетенции.
1.4.5. Наставник - участник програh,Iмы наставничества, имеющий успешныЙ опыт в дости-
жении жизненного, личностного и пвофессионаJIьного результата, готовый и комtIетентный
поделиться опытом и навыками, необходимыми дJIII стимуJuIции и поддержки процессов са-
мореализации и самосовершенствования наставляемого.
1.4.6. Куратор - сотрудник организащии, осуществляющей деятельность по программам
среднего профессионаJIьного образования, либо организациииз числа ее rrapTlrepoB, который
отвечает за организацию программы наставничества.
1.4.7. I]елевiuI модель наставничества - система условий, ресурсов и IIроцессов, необходимьIх
для реапизации програN{м наставничества в образовательных организациях.
2. Щели и задачи наставничества
I-{елью наставничества является создание благоприятньD( условий для личностного и профес-
сионi}льного роста начинающих педагогов, вьшвления и рzlзвития способностей и талантов
обучающихся, усиления мотив аI\ии и проф ессиона,тьной самореаJIизации.
Задачи наставничества:
- передача профессионального oпblTa;
- обучение наиболее рациональным приемам и методам работы;
- формирование и рilзвитие общих и профессиональньIх компетенций у обучающихся Колле-
джа;
- РаЗвитие способности самостоятельно и качественно решать профессиональные задачи.
3. Организационные условия функционирования системы наставничества
3.1. Наставничество в Колледже 0рганизуется наосновании приказадиректораКолледжа.
З.2. Руководство деятельностью по вЕедрению целевой модели наставничества в ДНПОО
<Карачаево-Черкесский финансово-юридический колледж)) осуществJшет заместитель ди-
ректора по 1^rебно-методической работе.
3.3. Приказом директора утверждается состав рабочей гр)шпы по внедрению и реЕrлизации
целевоЙ модели наставничества в АНПОО <Карачаево-Черкесский финансово-юридический
колледж)).
3.4. РабочаJI группа разрабатывает план мероприятий (дорожная карта) по внедрению целе-
вой модели наставничества в АНПОО <Карачаево-Черкесский финансово-юридический кол-
ледж)).
3.5. Закрепление наставнических пар/групп организуется на основании приказа директора
Колледжа.
3.6. Подведение итогов внедрения целевой модели наставничества, транслирование л}чшего
педагогического опыта 0рганизуется в конце учебного года.
З.7. Формы программ наставничества в АНПОО кКарачаево-Черкесский финансово-
юридический колледжD
З.7.1 . Форма наставничества <(педагог - педагоD) предполагает взаимодействие молодого
педагога (при опыте работы от 0 до 3 лет)или нового специаJтиста (при смеЕе местаработы)
с опытным и располагающим ресурсами и навыками специilJIистом-педагогом, оказывающим
первому разностороннюю поддержку. Щанная форма реализуется посредством индивидуi}ль-
ноЙ работы (наставник - наставляемый) и участия в работе <Школы молодого тrедагогa>).

Щелью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте работы или в
должности педагога молодого специttлиста, повышение его профессион€lльного потенциi}ла и



уровня, а также создание комфортной профессиона:rьной среды в колледже, tIозволяюЩей

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.
з.7 .2. Форма наставничества {<преподаватель - сryденD> предполагает взаимодействие обу-

чающегося и преIIодавателя колледжа, при котором наставник активизирует и рiввивает
профессионfuтьный, творческий потенциаJr студента с особыми образовательными потребно-

стями.
I-{елью такой формы наставничества является формирование у тirлантливьгх обулающихсЯ
колледжа умения планировать свою карьеру, развитие у них соо-тветств}.ющих нulвыков и

профессионыIьньIх компетенций через участие в олимпиадах, кон{урсах профессионаJIьного

мастерства, чемrrионатах Ворлдскиллс, Абилимбикс.
з.7 .з. Форма наставничества <работ_одатель - студенD) IIредпопагает создание органичной

системы взаимодействия колледжа и региональньIх организаций/предпрпжиЙ с целью полу-

чения студентами актуальных умений и навыков, необходимых для дальнейшей профеССИО-

нальной реализации и трудоустройства.
I_{елью такой формы наставничества является получение студентом актуализированноГО
профессионаJIьного опыта и развитие личностньш качеств, необходимых дJIя осознаннОгО

целеполагания, самоопределения и самореаJIизации.
З.7,4. Форма наставничества (студент - студенD> предrrолагает взаимодеЙствие
обl^rающихся Колледжа, при котором, наставник - активный обуrающийся старшей ступе-
ни, обладающий организаторскими и лидерскими качествами, позвоJuIющими ему оказать
весомое влияние на наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации.
I_{елью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка обучающегося с
особыми образовательЕыми или социаJIьными шотребностями либо BpeMeHHalI помощь в
адаптации к новым условиям обучения.
4. Сферы ответственности наставника и наставляемого
4. 1 .Обrцая сфера ответственности:
- совместное IIланирование встреч и тематики;
- совместное обсуждение и поддержка обратной связи.
4.2. Наставник имеет право:
- осуществлять обучение работника иlили студента в оговоренные сроки;
- ходатайствовать перед руковолствоN{ 0 создании условий, необходимьIх дJuI эффективной
деятельности своего подопечного;
- с согласия руководителя структурного подрrвделения tIривлекать для обуrения работни-
каlстудента других специfuIIистов.
4.3. Наставник обязан:
-составить индивидуаJIьный план не позднее 10 дней со дня }"гверждения его кандидатуры
приказом организации;
- ознакомить работника/стулента с нормативно правовыми актами, регулирующими внедре-
ние целевой модели наставничества в копледже;
- проводить необходимое обучение и контролировать деятельность работника/студента, ока-
зывать помощь, вьuIвлять и совместно устранять допущенные ошибки;
- личным примером развивать положительные качества работника/студента, привлекать к
участию в общественной жизни коллектива, содействовать рi}звитию профессионаJIьного
кругозора;
-в течение 10 дней по завершении наставничества наставник составляет отчет о выполнении
индивидуilльного плана лицом, в отношении которого осуществлялось наставничество, в том
числе содержащий рекомендации по его дальнейшему личностному иlили профессионаJIь-
ному развитию.
4.4. Наставляемый имеет право:
- пользоваться имеющимися в Колледiке норN,Iативными правовыми актами, учебно-
методической и иной документацией по вопросам уrебной/труловой деятельности, не отне-
сенной к разряду конфиденциальной информации;



- в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по вопросам,
связанным с учебной иlили профессиональной деятельностью;
- при невозможности установления личного контакта с наставником вьD(одить с ходатай-
ством к куратору о замене наставника.
4.5.Наставляемый обязан:
- выполнять в установленный срок индивидуаJIьный план;
- соблюдать требования нормативно правовых актов, регулирlтощих внедрение целевой мо'-

дели наставничества в Колледже;
- овладевать практическими прием€lI\4и и способами качественЕого выполIIения улебньп<
иlили профессиональных задач, совместно с наставником устранять допущенные ошибки;
- в течение 10 дней по завершении наставничества составить отчет о процессе прохождениrI
наставничества.
5.Реализация программы наставничества
5.1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.
ОзнакомлеЕие коллектива с rrлан мероприятий (дорожной картой) по внедрению целевой
модели наставничества в Колледже. Размещение материi}лов на сайте.
Информирование студентов о возможности IIринять участие в программе в качестве настав-
ляемых. Оповещение социальных rrартнеров и родителей о запуске данной программы.
5.2. Формирование базы наставляемых.
Проведение психологом и руководителями учебных групп опросов и тестирования студен-
тов, с целью вьUIвления их запросов на участие в программе в качестве HacTaBJUIeMbIx.
5.3. Формирование базы наставников.
Организация руководителем встречи с потенциilльными наставникill\4и, заполнение анкеты
наставIlика каждым кандидатом, Представленио председатеJIrIми предметно-цикJIовьIх ко-
миссиЙ характеристикиlили рекомендациЙ кандидатов в наставники. (Приложение 1)
5.4. Отбор и обучение наставников
Собеседование куратора с кандидатами в наставники (после из)п{ения анкет, характеристик,
беседы с психологом) с целью оцеЕки личньD( и деловых качеств будущих наставников, сте-
пени их заинтересоваЕности в обучении и будущем сотрудничестве, организационньD( и
временных возможностеЙ претендентов, готовность к долгосрочной совместной деятельно-
сти.
5.5. Формирование наставнических парlгрупп
В целях формирования оптимt}льньIх наставнических шар либо гр5rпп куратор проводит об-
щую встречу с участием всех отобранньIх наставников и всех наставлrlемьIх в любом удоб-
ном для участников формате.
По итогам встречи фиксируются сложившиеся пары или группы в специ€}льной базе курато-
ра. Участникам программы наставничества предоставляются контакты куратора и их настав-
ника для последующей организации работы.
5.6. Организация работы наставнических пар/групп
Работа в каждой паре/группе организуется по схеме: встреча-знакомство, встреча-
планирование, комплекс последовательных рабочих встреч, итоговаlI встреча.
Время: одна встреча - от 30 до 90 минр, минимум 2разав месяц.
Щлительность всех встреч опредеJuIется в зависимости от формы и индивидуальной ситуа-
ции, но не менее 3 месяцев.
5.7. Завершение наставничества
Первым уровнем завершения программьi является подведение итогов взаимодействия
парlгруrrп. ВтороЙ уровень завершения программы-подведение итогов прогрilммы наставни-
чества Колледжа. ТретиЙ уровень -публичное подведение итогов и популяризация наиболее
успешных практик.
б. Формы и условия поощрения наставника
6.1. В Колледже для поощрения наставников реfu,Iиз},ются следующие формы:
- объявление благодарности;



- награжденI{e ПL.).{е,r}lоi1 I рал{о,г()ii ()рl а.lI}.I:iittlItи;

- представJIение к гOсударс,IвеI1IIi,]}т lI r}€лс!\,l(]твеIIIIь]\,I наградам,
- помещение фотографии rlас,гttв}{ика на д(-1t]ку IIrэ,leT,a организации;
- внесение пред,цбу1.l*rl{trI L) t],K.]lIl.)1lt]Hll[I t]t liii;tlpoвыii 1_1езсрв дJIя замещения вышестояrцей долж-
ности.
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Щиректору АНПОО (КЧФЮК>
Л.А.Минасовой

(ф}{(_) и /io-liKr{ocтb кандидата -у.Iастника рсirлизации

rtHtlrrlt|)l нкulлоllапь}Iого наставничес,гва IIедагог}tческl]х

pl{ltl гl rllb:oB )

],^,,чlfllE tll4E
Прошу вклl{)t{Lll,ь ]\lcIIrI IJ с(){.]гi-!Il 1l;;ti":-I lli,Ilri}i:i {_!са.]Iи:];lцл{Ll N{ногофункциона,IIьного наставниче-
ства пелilгогI,1ljссItlл:\ p;rбollilIl.,t_iij Аl{li()tl ,(Каi,lаItаево-ЧеркесскиЙ финансово-юридическиЙ
колледж)
на ______ ___ _ _____учсбirый г,OJ в Itачестве
(нас гавн и ка. Hitt, !,ац. !яс}l()! t),

() 2аг
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СОГЛАШЕНИЕ
0 сотрудничестве между наставником и наставляемым

{( )) 20 г.

,Щанное соf JIашJение устанавливает отнсэIIIения ме}кд_ч

(да,тее * Наставник) и (далее - Наставляемый), сов-
N,{естно ип,!енyеNlыrц x[l1rptl_ilы)), Et свя.злl с l4x ччас]иеN,I в реализации программЫ МНОГОфУНК-

циона-rlьногt] Hac]TatJчI{TIecT,Ba l]t:.lагL,}гIт1.Iес:ttl,t:,i, раtiсtт,}Iиков,

1 " lLре.цме,г сOг.lIашIеяия
Стороны догот][t1,1лlJIl.tсt. об _1,/lir_tcTltц в piltз.iIr.ilctlll-rl] irроI,ралуIh{ы многофункuионального наСтаВ-
н}Iчествtl пcilitl{.}iI,1riСCtill":ч irл,iirrllILlli(}.j 

,lctrJЁ.i (}рIаIIи.]апию комплекса мероприятий в рамках
дея,гелы{ости l-. la ст,ав I{ iI tl e{jli.( ) t-i l t аlзы ( г1. r l I I 1 ы.} -

Сторо гtы 0 ll 1]с,ц{.".]l !I rlи с"цt:, l_\,нJ lI tj.J е lil] {;t I Iи {' 
.

- повышеI{ие чроl]I{я гlрсlфесi,lтtlн.i]ль[lt,Iх it ttалtrрофOссио}IilJ{ьньIх компетенций наставляемо-
го;
- повышение \/рOвня C(rl|!i1.1;11-ii1,1i ;|_l.rll гi]т{ии цi}{jlа"в-цяеN{ог0 в коллективе;
- трансляцllя jt1.1LlHoIo, rrtrlut}rcc,,,t.l{.!r.iil"rlt,lll]1,(} l,i]Iыта, зltанлIй, 

"rмений 
и навыков наставника;

- повышеFIllе \рOвня ь{сl],ивацItJ.l к cilbtr-roýp;шt)BaнIIIо }, наставляемого;

(*Заdачч опl}е{)(),:Iнюпlся l,!c.Yr){!lt ll_j t:il]I|.i|}i1.1tlitlЙ r|эорltьl ]tч,сl?l{.лвнч.чесmва, поmребносmеЙ
l l а (, l17 а в,гt }l e.lt. {,) ? ( ) t t l} с {:1 | р i: е ) в | r il {: !,|,i i] |] l ! t; i ; { r }

?" l{paB;t rt oбrr}:!rrrrocr,и Сторон
Наставник о(lязсtlt,,

- Разрабаtыlза'lь ишдиtзи1,I},а"гlьный план - кох4_ллекс мероприятий в рамках организации
рабоr,ы н acTitBH t{ rlecKo li п аllы,t,руtt гI t,T,

- УчаствсlваIь в peiulLli;ll.{иt]l Лoprrlttilc,li I.,i]l!ttI itцсдрс]lия программы п,tногофункционаJIьного
наставниtlества II ej{i|t,Q 1-14 tlgc Krr x рабо,rпрl ксlв в рамI(а,ч коNl Il етенции.
- Регулярtlо,.lt)c9tцilT5;,iilr.1,;tlIil1 1r,11,1l1,IC (trl'it-lllrя. ()l)ганt{зованные в рамках обучения настав-
ников.
- Оказыва,гь BceOT()pOHt{lo}Lr tlL}]\,tOlлb ,i trодjlеl]х(к,l, наставляемому.
- Предtlстав JIяl, Iэ рсз y jlb I аты нас] ав tI и.teclttlii рабrlты по зап росy ц/ратора.
- СпособствOi}ать pa:Jp,piI!1Io ltttt}opMa-ttl{0ilIiiu,tt освсIцения реа'tизации системы наставниче-
ства в образова,гельнсrй орга-низаllltи"
- Вниплательн() I.{ yl}al)Iiиl,eJI}_,IIi] {!Tlft)cl,{,i сr! It {lilставляеI,IO\,Iу.
[-IacTaBHlIK иN,IсL] г ],,tr}{Ii]it "

- Способс,гвоLiаIь cBOeBpcil,Ilt|llN!,l I-i Idачссl,ЕеfiI{{]N,tу, выполнению поставленных задач настав-
ляе\,fы}l.
- f]овп,tестно с р},кOtsодIIте-цсýl определять формы рабrэты с наставляемым.
- [1ринил,tатi, 1rlпgr,,.- 1; rirjl};+;. lcllI]я\ }t .\Iе]]опрIIя1,IIях. Itа]Iравленных на развитие системы
наставнtIчества в образова-ге:tьitоi,i 0ргаrrизаl Iии.
- Вносить преjIло;fiеI]{I{я }-l\rкOв,.}дIil,е.-ilо обра-,iова,ге-цьной организации по внесению изменений
В Щорожнlrю Kapl i;.
- Привлекать.]р},гtlх clt{]liIiajltic],{,lE] д,ця ра.спiиреIлtrя ко]\1петенций наставляемого.
HacT,aB-ll я с M1,1 й о i'i я,з cl н,.

- Рег1,"пярно ш{Jt]сuIать встреIпl. оlrра]uваlе.'ii,ные t:обыl,ия в соответствии с индивидуальным
планом.
- Выполнять сt]t]еtsреN,Iенно lI Ka,,lec,l,Ilc1lI{L,l :tа,.]ачи. п()ставJIенные наставником.



-Вниплаrе:tьIl(] и }/BaiKItle]l1,Il(l t}-]ii(,(ijтcя к i]ilcl,al]t{l.iк}, и лругим участникам наставнической
группы.
Hac,I ав.ilяеN.Iыi{ itr,tее,г |tpu,B 0,"

- Вносить IIрел"пожеl{иrI в tJtL',tItJ:}И,]{}::-цыtыit tlilati 06\/чеIlия в рамках организации работы
наставни ческол-I гlары./гртlltl l,,.

- Принип.tать \/чдСl,Llс в tlбur;{\lcitH;l]i r{ }Iiji]{}{il]rlя]I.iяX. направленных на рiввитие системы
наставнLI чесл,I]а в об ра зоi;а,i-r...iii,ii l_)il (}р} i}i t i.i jitttIIII "

- В ин.ilиlэиД!';:lJI1,IЛО\d tl(}pr]]lкc tliiir,rшtar ься к HacTaBHl.IK!, за советом, помоLцью по волнующим
вопросаL,l.
- ПРlr НеВоЗNIOжнс-!сIи \,c],itll{Jтj-ltr;gцg rlllчl](,TI,(.l ]t0[{,гактrt с наставникоN,I выходить с ходатай-
ствоN,{ к J{LIpeKTopl ()бра,}(}шJ I.-"ibIIuli opI,ilНLI.jitIlrj1.1 о jaмerle I.Iаставника.

:} ",ýа я;llл,тр!,l,*:'lь!Iые пOлOжения

Насl,сlящее Cttг;taTlleltitc laк:tK,)LIeHrl Сlорсlна\Iи в форrIе бумажного документа в двух экзем-
плярах. ло 0дtiо]л,1), э K::}e]\tll jlяр\, rIJlя Ka_iк,Toii лr.,l [l торон.
РаСТОРЖеrIис I]астояl]Iего f,]Or,jiirIllei-ltrl}l (]L*rl,пIt]ств_цяется llo соглашению Сторон.
Расторжеltие нilс,[оящеr,о Саr;talLшсtii{я l} t.lднl)стt]ронне]\l порядке осуIцествляется в случае си-
стематическ0I-о I{ар\/IlIеt!и.я t,rjlltllrtTii tl,.J tt;-ill1.1яlLl(;.г() С()г-ца,]Ilения.
Настоящее (]clг"rtaiilcHlle iJclтllcli:l Ii Cllj]v {-t' "1lllrl еГt) tIодписания и действует на протяжении
_ fuIесяцеI]"

IIo ltcT,e,terr}lи срока /],ейс,rRLIЯ {_'оглаrпенt1я. сроК можеТ быть проДлен пО взаимномУ соглаrrrе-
НИIО СТОРОН.

4. Подписи Сторон

наставник наставляемый

(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)

(*лрава тl обязаilнс.сIIl LtaCl,aEIll{ita}_ t,| нас,Iав,r}rIе},Itэго N,{ог}-т быть изменены и дополнены в
соответствtти с н r.rбран Holi фtr р l,t,; ii tt;lс t,aB. rl и,lс.с тва)


