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1 ПояснителыIая записка

1.1 Актуальность
разработки
прогрilN,Iмы
наставничества

Программа наставничества создает новlто плодотворную среду, в
которой раскрывается потенциаJI всех }частников образовательного
процесса: молодых специ€lлистов, представителей образовательных
организаций города, педагогов, студентов, учеников, абитуриентов.

|.2. Щель и задачи
программы
наставничества

Щель: максимально полное раскрытие потенциЕUIа личности
наставляемого, необходимое дJuI успешной личной и
профессиональной самореi}лизации в coBpeMeHIlbD( условиях
неоrrределённости, а также создание условий для формировaшиl{
эффективной системы поддержки, самоопределения и
профессиона-rrьной ориентации всех обучающихся, педtгогов рч}зньD(
квалификационньD( категорий и молодьD( специttлистов.
Задачи:
- упорядочить процесс развития профессионi}льньD( компетенций
подопечного;
- развивать профессионitльЕо-знаtммые качества личности
подопечного, его способности самостоятельно, качественно и
ответственно выполнять возложенные функциона_шьные обязанности;
- подготовить обучающегося к сrlмостоятельной, осознанной и
социально продуктивной деятельности в современном мире,
отличительными особенностями которого явJIяются нестабильность,
неопределенность, изменчивость, сложность, информационнЕUI
насыщенность;
- раскрыть личностный, творческий, профессионtlльный потенциал
каждого обучаюrцегося, поддержка ф ормирова ния и реализации
индивидуальной образовательной траектории;
- создать rтсихологически комфортнlто среду дJuI рtввития и
повышения квалификации педагогов, увеличение числа
закрепившихся в профессии педагогических кадров;
- создать канаJI эффективного обмена личностным, жизненным и
професоиональным опытом для каждого субъекта образовательной и
профессиональной деятельности ;

- формировать открытое и эффективное сообщество вокруг
образовательной организации, способное на комплексную
поддержку ее деятельности, в которой выстроены доверительные и
партнерские отношениrI.
Задачи наставничества реализуются во взаимодействии с
администрацией колледжа и представителями образовательЕых
организаций, социальных партнеров и работодателей.

l.з. Срок реализации
программы

У.tебпr,ril r,од

1.4. Применяемые
формы

В колледже реализуются след}.ющие формы наставничества:
- кПедагог - педагог);



наставничества
технологии

- кОбучающийся (побелитель олимпиад, чемпиоIIатов
профессионi}льного мастерства Абилимпикс, Ворлдскиллс,
отличник обучения) - обучшощийс4 школьники, абитуриенты>
технологии наставничества:
- Виртуа:tьное наставничество.
- Реверсивное наставничество.
- Ситуачионное наставничество.
- Традиционное настЕtвничество.
- Краткосрочное наставничество.
- Групшовое или индивидуальное настацщ

7 Содержание программы
2.I основные

участники
программы
функции

их

Наставники подбираются из числа наиболее подготовленньD( лиц,
обладаrощих высокими профессионztльными качествами, имеющих
стабильные показатели в работе и достижеЕия в уrебе, способность
и готовность деJIиться своим опытом, имеющих системное
представление о работе в цеJIом, обладающих коммуникативными
навыками и гибкостью в общении.
1. Наставник должен обладать рядом личностных и
профессионitльных качеств :

- коммуникабельностью;
- ПеДаГОГИЧеСКИМИ НаВЫКаhilИ;
- отличными покЕ}зателями в труде;
- профессион{lльными знаниями по специitльности;
- личным желанием исполнять роль наставника.
2. Наставники могуг быть избраны из числа:
- [едагогических работников колледжа;
- обучаrощихся - победителей олимпиа ц, чемпионатов Абилимпикс,
Ворлдскиллс;
- педiгогических работников образовательньIх организаций,
осуществляющих деятельность по гlрофилю реализуемьж
образовательньfх программ в колледже.
З. Численность наставников определяется rrо мере необходимости и
количества стажеров.
4. Временные рамки наставничества опредеJIяются с rIетом
индивидуilльной программы поддержки субъектов наставничества.
5. Наставники в колледже нt}значаются приказом директора
колледжа.

2.2. механизмы
управления
программой
наставничества

Управление программой наставничества осуществJIяется

руководителем в соответствии с кJIассическим управпенческим
циклом: IIланироваЕие, организация, мотивацIб{, координация,
анализ и контроль

3. Оценка резyльтатов програмNIы ll ее :лффективIIости
3.1 показатели и

критерии оценки

результативности
программы
наставничества

Критерии оценки:
Количество обучаюrцихся, подавших (запрос на помощь
наставника)
Количество педагогов, подавших запрос на работу в HacTaBJuIeMbIx
парах в качестве наставляемого.
Количество педагогов, подготовленньD( наставник€lN,Iи и

участвуюlцих в конк}рсах профессионального мастерства.
Количество наставников из числа выпускников.
Количество обучающихся, усtIеваемость которьIх tIовысилась в ходе
взаимодействия в наставляемой паре.



Количество активов (тренингов, деловьIх игр и др.),
проведенЕых с парами ЕаставляемьIх команд.
Количество педагогических работников, принявших у{астие в
научно-практических мероприятиях по вопросап,{ настЕIвничества в

других организациях.
Количество представлеЕньж практик наставничества,
прошедших положительЕ},ю профессионально-общественную
экспертизу на регионrшьномо Всероссийском уровне.



План реализации проI-рffмп{ы наставничества на учебный год

наименование
мероприятия/
виды деятельности по
его
подготовке и
оDганизации

Сроки
проведения

Категория
участников

ответ,ственные Ожидаемый результат

Ф(!р,\,til i<Пелагоt -ilслаI огi)
i<1,1 Iаг в гllltr(leccLlKl>

Первичная диагностика
молодых педагогов и
саециtшистов

Сентябрь-
tlктябрь

IVIолодые tlедагогI.t
[i спеLt[Iалисl,ы

Педагог-психолог Выявление ожидаемых

результатов от )л{астиlI в
программе наставничества;
затруднений в
профессиональном аспекте.

Школа моJIодого
педагога

Окr,ябрь -

лекабрь
ýLl r l.il tl j.lы с l l t]]a a tlt li
ll cI!etttlfuiIllcrы

Ме,гtlдlrсты.
председа,tеJIи Пl\К

обl"rение, адаптацIбI,

улуIшение коммуникаций,
сохранение, передача знаний.
Оценка эффектtвности
изменений

педагоглтческий совет
<наставничество в
педагогиtIеском

колледже: проблемы,
персtlективы и пути

ре€lлизацииD

l,{оябрь Молr,rлые пелагL]гI,1

и спсцllаjlис lln. i,l.1

Hac,i,aBIl[!Kи- ч-IIе}iы

псдсOвета

{ирскr ср,
зал,I. -ilrlpe li,l.opa по
YIv{P, методисты,
I1Ре!(СеДаТеЛИ ПЦК

ознакомление членов
педсовета с актуalJIьностью
внедренlбI целевой модели
наставничества, вовлечение
максимального коли!Iества
педагогов в рzIзные технологии
наставниtIества

Методический день с

участием молодых
педагогов под девизом
<Наставники: не рядом, а

вместе)

Апрель I\4олодые псдагоt lt

И СIlСЦl,iсtЛИСl Ы. Lli
HacT,aBIltlKl.,

Зам.директора по
УМР, методисты,
цредседатели ПIIК

Оценка эффектIвности
взашtлодействиrl в системе
<молодой педагог +

наставник), проведение урока
в соответствии с
методическими требованиями

отчет наставника-
педагога

Май ГIрслсела,гелtt
пl{к
(зас:еданtле }'МС)

Зам.директора по
УМР, методисты

Выявление затруднений в

работе наставника, разработка
дальнейшего маршрута работы

Повторная диагностика Май fultlлодые педагOt tl

и специаiI},lсl,ы
Педагог-псло<олог Вывление эффектrвности

уIастиrI в программе
цаставниtIества, затруднений в

профессиональном аспекте,

разработка да.rrьнейшего
маршрута в работе
наставниtIества

Учебно-методический
совет

Май Молодые педагоги
и специаJIисты

Зам.директора по
УМР, методисты,
педагог-психолог

Выработка дальнейших
действий в системе
наставни!Iества

Соавторство в
публикации
методических
материtUIов, на}л{ных
статей, пособий

Сентябрь-л,rаri I lе,ц;rr clгrt p.r_i IIы,\

KaTCl t'l1l',lii

Зirltлitр.екl9рз цq
YN,{I]. пlетодlrсты

Качественная подготовка
публикаций

тематические выставки
по'вопросам образования

Октябрь-май Педагоl,и раJных
ка,l,егорtrii

Методист знакомство с новинками
педагогического образования,
повышение профессиональной
компетентности педагогов

педагогические
посиделки

()ктябрь ]\{ о,п оды е гit]ilаго гlr
tI сtiе Iilliult,!CTI)l. lI-\

llacl aBlItlKи

педагог-психолог Способствование уJI)п{шению
взаимоотноItrений в системе
кмолодой педагог + наставник))

Форма кОбучающийся (победитель олимпиад, чемпионатов профессионЕlJIьного мастерства, об1"Iающийся, который
учится только на ((отлиtIно>) - об}лrающийся (группа обучающш(ся) кРавrшй - равному)



Работа со
слабоуспевающими
студентами

Ноябрь-
аlIрсль

L]лабсl,, сiteваKlrцtlс
ст),,це},ты

(iтаirост,ы курса.
председатель
стy,цсовета

Уrryчшение поквателей
успеваемости

Наставнr,rчество в рамках
подготовки к
проф.конкlрсам
<Равный-равному)
(Молодые
профессионалы,
Абилимпикс)

Ноябрь-март участники
конкурсов

победtlтели
проi[t,о,.lимпttады.
rlei\t i l!.tOHaToB

ttрофессrtонzuIьного
N,lacT,apcTI]a

Успешное выступпение в
конкурсе

посиделки
<Сryденческие
лайфхаки>

Октябрь
Студенты

1 и 4 кlрсов

,,

Старосты цруш,
студсовет

Успешная адаптациJI в
колледже, способствование

уJtу{шению посещаемости и
успеваемости

Шефство сryдентов 3-4
курса над сryдентами 2
курсов в ходе

Октябрь-май Студенты 2 курса Ст,чденты 3-4 курса успешное безбоязненное

црохождение педагогической
црактики


