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ВВЕДЕНИЕ

Программа наставничества (далее -  Программа КОГПОБУ «Кировский 
технологический колледж» разработана в соответствии с Распоряжением 
Минпросвещения России № Р-145 от 25.12.2019 г. «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» 
образовательные организации (далее -  0 0 ) .

Программа -  это совокупность взаимосвязанных проектов и другой 
деятельности, направленных на достижение общей цели и реализуемых в 
условиях общих ограничений. Структурное построение Программы как 
документа планирования определяется процессом ее разработки, который 
предполагает выполнение следующих содержательных этапов:

-  целеполагание (определение и согласование со всеми участниками 
системы наставничества в 0 0  цели и задач);

-  определение форм наставничества, как проектов в рамках Программы;
-  выбор ролевых моделей в рамках форм наставничества, как микро

проектов;
-  разработку типовых индивидуальных планов развития наставляемых 

под руководством наставника (далее -  Индивидуальных планов) в разрезе 
форм наставничества, на основе которых наставнические пары 
(наставляемый с наставником) разрабатывают свои индивидуальные планы с 
учетом выбранной ролевой модели.

разработку календарного плана работы Школы наставника (как 
коммуникативной площадки).



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы -  обеспечить развитие участников внедрения Целевой 
модели наставничества в КОГОБУ «Кировский технологический колледж» и 
улучшение личных показателей их эффективности в разрезе форм 
наставничества «студент-ученик», «студент-студент».

Задачи Программы.
1. Обеспечить разностороннюю поддержку обучающихся с особыми 

образовательными/социальными потребностями и/или временную 
помощь • в адаптации к новым* условиям (для модели «студент-
студент»);

2. Обеспечить успешное формирование у школьника представлений о 
следующей ступени образования, улучшение образовательных 
результатов, метакомпетенций и мотивации, появление ресурсов для 
осознанного выбора будущей личностной, образовательной и 
профессиональной траектории развития (для модели «студент- 
ученик»).

Ожидаемые результаты (для модели «студент-студент»):
Результатом правильной организации работы наставников будет 

высокий уровень включенности ‘наставляемых во все социальные, 
культурные и образовательные процессы организации, что окажет 
несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в коллективе, 
общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников к 
школе. Подростки-наставляемые получат необходимый в этом возрасте 
стимул к культурному, интеллектуальному, физическому 
совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых 
компетенций.

Среди оцениваемых результатов:
•  повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 
группы и профессиональной образовательной организации;
•  численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 
спортивных секций;
• количественный и качественный рост успешно реализованных 
образовательных и культурных проектов;
• снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции;
• снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной 
незащищенностью и конфликтами внутри класса и колледжа.



Модель «студент -  ученик»
Олсидаемыерезультаты (для модели «студент-ученик»):
Результатом правильной организации работы наставников будет повышение 
уровня мотивированности и осознанности школьников среднего и старшего 
подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития,
самореализации и профессионального ориентирования; снижение доли 
ценностно дезориентированной молодежи; активное развитие гибких 
навыков, необходимых для гармоничной личности; улучшение
образовательных, культурных, спортивных и иных результатов и укрепление 
школьного сообщества.

Среди оцениваемых результатов:
•  повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 
образовательной организации;
• количественный и качественный рост успешно реализованных 
образовательных и культурных проектов обучающихся;
•  снижение числа социально и профессионально дезориентированных 
подростков, подростков, состоящих на учете в полиции;
•  увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем 
и присоединиться к сообществу благодарных выпускников;

2. РОЛЕВЫЕ МОДЕЛИ В РАМКАХ ФОРМ НАСТАВНИЧЕСТВА, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В КОГОБУ «КИРОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Форма
наставничества

Вариации ролевых моделей

Студент-студент «успевающий -  неуспевающий» 
классический вариант поддержки для достижения 
лучших образовательных результатов;
-  «лидер -  пассивный» - психоэмоциональная 
поддержка с адаптацией в коллективе или 
развитием коммуникационных, творческих, 
лидерских навыков;
-  «равный -  равному» - обмен навыками, 
например, когда наставник обладает критическим 
мышлением, а наставляемый -  креативным; 
взаимная поддержка, совместная работа над 
проектом *. :

Студент-ученик «успевающий -  неуспевающий» 
классический вариант поддержки для улучшения 
образовательных результатов и приобретения 
навыков самоорганизации и самодисциплины;
-  «лидер -  равнодушный» - психоэмоциональная



и ценностная поддержка с развитием 
коммуникативных, творческих, лидерских 
навыков, мотивация на саморазвитие, образование 
и осознанный выбор траектории, включение в 
школьное сообщество;
-  «равный -  другому» - обмен навыками, 
например, когда наставник обладает критическим 
мышлением, а наставляемый -  креативным; 
взаимная поддержка, активная внеурочная 
деятельность;
-  «куратор -  автор проекта» - совместная
работа над проектом (творческим, 
образовательным, предпринимательским), при 
которой наставник выполняет роль куратора и 
тыотора, а наставляемый на конкретном примере 
учится реализовывать свой потенциал, улучшая и 
совершенствуя навыки._________________________



3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НАСТАВЛЯЕМЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА В
РАЗРЕЗЕ ФОРМ НАСТАВНИЧЕСТВА*

Формы наставничества: «Студент -  студент», «Студент-ученик»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА

Форма наставничества: «Ученик-ученик». Ролевая модель: «Успевающий студент - неуспевающий студент».
Ф.И.О., группа наставляемого

Ф.И.О. и должность наставника

Срок осуществления плана: с «___» _______ 20__г. по «____,_»___________ 20___г.

№ Проект, задание Срок Планируемый результат Фактический
результат

Оценка
наставника

Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления
1.1. Провести самодиагностику на 

предмет
определения приоритетных
направлений
развития

Определен перечень 
• дефицитных 
компетенций, 
требующих развития; 
сформулирован перечень 
тем консультаций с 
наставником

:

1.2. Провести
диагностическую/развивающую
беседу
с наставником

1.3. Разработать меры по преодолению 
трудностей (в
учебе, развитии личностных

Разработаны меры 
преодоления трудностей и 
ожидаемые результаты по



компетенция, 
достижении спортивных 
результатов, подготовки 
и реализации проекта и др.) с 
учетом тем
мероприятий раздела 2

итогам его 
реализации

Раздел 2. Направления развития ученика/студента
2.1. Познакомиться с основной и 

дополнительной литературой, 
тематическими интернет 
ресурсами
по направлению, которое вызывает 
затруднения

Определен перечень 
литературы, интернет- 
сайтов для изучения, 
изучены ... (перечень)

2.2. Перенять успешный опыт 
наставника по подготовке 
домашнего задания (написания 
доклада, выполнения упражнений, 
заучивания стихотворений и т.д.)/ . 
подготовки к контрольным 
работам/ самостоятельных 
тренировок/разработки проекта и 
пр.

Сформировано понимание 
на основе изучения опыта 
наставника, как успешно 
подготовить
домашнее задание . - 
(написать доклад, 
выполнить упражнения, 
заучить стихотворения 
и т.д.)/...

•  г

2.3. Сформировать правила поведения 
на уроке (как вести конспект, 
запоминать информацию, 
выступать с докладом и пр.); 
тренировке, общественной, 
проектной деятельности и др. для

Сформировано 
понимание, как повысить 
резул ьтати вность 
(успеваемость) на уроке, 
тренировке, проведении 
общественного



повышения результативности мероприятия и др.
2.4. Освоить эффективные подходы к 

планированию учебной 
(спортивной,тренировочной, 
проектной, общественной и др.) 
деятельности

Освоены навыки
планирования учебной
(спортивной,
общественной)
деятельности
(указать), определены
приоритеты

2.5. Познакомиться с успешным 
опытом (указать авторов) учебной 
деятельности, тренировочного 
процесса, подготовки и проведения 
публичных выступлений, 
подготовки проектов, участия в 
олимпиадах и конкурсах и др

Изучен успешный опыт 
по выбранному 
направлению развития, 
определено, что из 
изученного опыта можно 
применить на 
практике для повышения 
результативности 
учебной (спортивной, 
общественной) 
деятельности

2.6. Принять участие в олимпиаде, 
конкурсе, соревнованиях с 
последующим разбором 
полученного опыта

По итогам участия в 
олимпиаде/конкурсе 
(указать, каких) занято 
...место/получен статус 
лауреата;
По итогам соревнования 
по ...

2.7. Выступить с докладом об 
ученическом проекте на ...

Доклад представлен на 
муниципальной/областной



конференции «...»
2.8. Изучить основы финансовой 

грамотности, совместно с 
наставником организовать и 
провести внеклассное 
мероприятие, посвященное 
повышению финграмотности

Проведен квест по 
формированию 
финансовой грамотности 
(указать тему)

2.9. Совместно с наставником принять 
участие в мероприятиях, 
посвященных формированию 
финансовой грамотности в РФ и 
Кировской области (форум, 
фестиваль, конкурс «Секреты 
денежки» и др.)

Приято участие в 
Финансовом фестивале 
Кировской области, в 
конкурсе «Секреты 
денежки» получен статус 
лауреата

2.10. Изучить основы
предпринимательской
деятельности, определить
возможности
молодежного
предпринимательства

Сформировано понимание 
специфики
предпринимательской 
деятельности в 
молодежной среде и 
определены ее 
возможности в г.Кирове

• ,v

2.11. Сформировать понимание 
эффективного поведения при 
возникновении конфликтных 
ситуаций в 0 0 ,  познакомиться со 
способами их профилактики и 
урегулирования

Определены действенные 
методы поведения и 
профилактики в 
конфликтных ситуациях в 
классе/студенческой 
группе

2.12. Записаться в кружок, спортивную Стал участником



*
секцию, клуб по 
интересам и др. с учетом 
выбранного направления 
развития

спортивной секции, 
кружка, клуба по 
интересам, волонтером и 
ДР-

Подпись наставника____
« » 20 г.

Подпись наставляемого_ 
« » 20 г.

*Пр им е ч ан ия:
Ролевая модель и индивидуальные планы разрабатываются по итогам анкетирования и диагностики уровня сформированности общих 

(метапредметных) компетенции обучающихся первых курсов.
В описании планируемого результата можно ссылаться на применение различных форм взаимодействия наставника с наставляемым, 

например: получена консультация по теме; совместное посещение мероприятий, соревнований ... (указать название мероприятия); 
совместное выполнение заданий ...(указать вид и темы Заданий); совместно с наставником подготовлен проект, доклад (указать темы 
проектов', докладов); совместно с наставником подготовлено выступление на классном часе (или ином мероприятии, указать,' кдком); 
составлен индивидуальный перечень литературы для изучения; совместная подготовка и участие в олимпиадах, конкурсах и пр. (указать 
название олимпиад, конкурсов) и пр.

Если фактический результат совпадает с запланированным, то следует отметить «результат достигнут в полной мере»; если 
фактический результат не выполнен, указывается «результат достигнут не в полной мере» или «результат не достигнут»; если превысил 
запланированный, то необходимо это описать.

Наставничество может быть нацелено на развитие личностных компетенций, улучшение спортивных результатов и повышение
успеваемости. Например, темы консультаций: «Как улучшить оценки по ____ (указать предмет/предметы); Как подготовиться к
участию в олимпиадах по (указать предмет); Как улучшить спортивные результаты (указать, в каком виде спорта); Как стать более уверенным в 
себе» и др.



4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НАСТАВНИКА

Мероприятие Сроки Ответственный
Анализ потребностей в развитии 
наставников (разработка анкеты, 
анкетирование, обработка 
результатов/ устный опрос и др.)

ноябрь 2020 
года

Куратор

Организация и проведение 
вводного совещания с 
наставниками

октябрь 2020 
года

Куратор

Определение способов развития 
наставников (семинары- 
тренинги, Школа Наставников, 
лагерь «Лидер»), согласование 
способов с наставниками

ноябрь 2020 г. Директор колледжа

Организация личностного 
развития наставников, 
проведение обучения

1 раз в 2 месяца Куратор
Организация,
проводящая
обучение
Принимающая
организация

Организация и проведение 
совещания с наставниками по 
итогам обучения

1 раз в 2 месяца Куратор

Оценка уровня 
удовлетворенности наставников 
работой Школы наставника

июнь 2021 г. 
(по завершении 
программы 
обучения)

Куратор

Анализ деятельности Школы 
наставника за 2020-2021 год, 
внесение по итогам анализа 
предложений по коррективам 
Программу наставничества 
колледжа на следующий год

июнь 2021 года Куратор
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