


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование 
программы

Программа  наставничества  ОГБПОУ  «Смоленский  техникум
железнодорожного транспорта, связи и сервиса»

Заказчик 
программы

Руководитель 
программы

Директор ОГБПОУ СТЖТСС Яковлев Юрий Васильевич

Куратор 
программы

Заместитель директора по ВР Романова Елена Тимофеевна
Заместитель директора по УПР Кучерова Ирина Викторовна

Участники 
программы

Субъекты образовательно-воспитательных отношений:
педагогические  работники;  сотрудники;  обучающиеся;  студенческий
совет; родители обучающихся, социальные партнеры.

Основание для 
разработки 
программы

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие
образования»  (утверждена  Постановлением  Правительства  РФ  от
26.12.2017 №1642).
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки».
Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018  г.  № 204  «О
национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03
марта 2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер,
направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы».
Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Стратегия  развития волонтерского  движения в  России,  утвержденная
на заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации
по делам молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010 г.);
Паспорт  национального  проекта  «Образование»  (утв.  президиумом
Совета  при  Президенте  РФ  по  стратегическому  развитию  и
национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16);
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р;
Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N 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»;



Государственная  программа  Смоленской  области  «Развитие
образования» (утверждена постановлением администрации Смоленской
области от 29 ноября 2013 года N 984», с изм. от 12.03.2021г. № 142).
Уставные,  программные  и  организационно-распорядительные
документы  техникума,  регламентирующие  деятельность
воспитательной работы.

Цель Программы максимально  полное  раскрытие  потенциала  личности  наставляемого,
необходимое для успешной личной и профессиональной самореализа-
ции в современных условиях, а также создание условий для формирова-
ния эффективной системы поддержки, самоопределения и профессио-
нальной  ориентации  всех  обучающихся,  педагогических  работников
ОГБПОУ СТЖТСС
эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональ-
ной ориентации всех обучающихся, педагогических работников

Задачи програм-
мы

 создание условий для реализации проекта «Наставничество»;
 подготовка  обучающихся  к  самостоятельной,  осознанной
социально-продуктивной  деятельности,  содействие  раскрытию  его
творческого и профессионального потенциала; 
 ускорение процесса профессионального становления и развития
педагогов,  развитие  их  способности  самостоятельно,  качественно  и
ответственно  выполнять  возложенные  функциональные  обязанности,
повышать свой профессиональный уровень 

Сроки и этапы ре-
ализации Про-
граммы

I этап  -  подготовка  условий  для  запуска  программы
наставничества (декабрь 2020г. - январь 2021г.)
II этап - формирование базы наставляемых (февраль 2021 года
- сентябрь 2023 года)
III этап - формирование базы наставников (февраль 2021 года
- сентябрь 2023 года)
IVэтап - отбор и обучение наставников (февраль 2021 года
- сентябрь 2023 года)
Vэтап - формирование  наставнических  пар/групп  (февраль  2021
года
- сентябрь 2023 года)
VI этап - организация работы наставническихпар/групп  (в  течение
реализации программы)
VII этап  -  завершение  программы  наставничества  (сентябрь-декабрь
2024 года)

Формы наставни-
чества

«Студент - студент»
«Педагог - педагог»
«Педагог - студент»
«Работодатель - студент»

Ожидаемые ре-
зультаты Про-
граммы

В 2024 году в результате выполнения программы наставничества пла-
нируется  получить  следующие  результаты,  определяющие  её  эффек-
тивность:
В области развития кадрового потенциала техникума, обеспечение
непрерывной подготовки руководящих и педагогических кадров
 увеличение  количества  руководителей  и  педагогических
работников  образовательной  организации,  прошедших  обучение  по
дополнительным  профессиональным  программам  по  вопросам
подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным



профессиям и специальностям;
 увеличение  количества  преподавателей  и  мастеров
производственного обучения образовательной организации, освоивших
программы  повышения  квалификации  и  (или)  профессиональной
переподготовки  по  использованию  информационных  и
коммуникационных технологий;
 увеличение  удельного  веса  численности  педагогических
работников образовательной организации,  прошедших в предыдущем
году повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку
по  вопросам  получения  среднего  профессионального  образования
инвалидами  и  лицами  с  овз,  в  общей  численности  педагогических
работников;
 увеличение  удельного  веса  преподавателей  и  мастеров
производственного  обучения  образовательной  организации,
прошедших  программы  повышения  квалификации  и  (или)
профессиональной  переподготовки  за  предыдущий  учебный  год  в
форме стажировки в профильных организациях и предприятиях;
 увеличение доли преподавателей и мастеров производственного
обучения возрастной категории моложе 35 лет;
 увеличение  количества  преподавателей  (мастеров
производственного  обучения),  владеющих компетенцией  на  мировом
уровне (сертифицированных экспертов ворлдскиллс);
 увеличение  количества  преподавателей  и  мастеров
производственного  обучения  имеющих  «высшую»  и  «первую»
категорию.
В области внедрения современных технологий подготовки кадров
по наиболее востребованным и перспективным профессиям и спе-
циальностям,  требующим  среднего  профессионального  образова-
ния (ТОП-50, ТОП-регион):
увеличение удельного веса победителей и призеров олимпиад, конкур-
сов профессионального мастерства, в общей численности студентов об-
разовательной  организации,  участвовавших  в  олимпиадах,  конкурсах
профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО;
В области создания условий для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации обучающихся
 увеличение  удельного  веса  студентов,  обучающихся  по
программам  спо,  занимающихся  в  спортивных  секциях  (помимо
занятий  по  дисциплине  «физическая  культура»  в  рамках  основной
образовательной программы);
 увеличение удельного веса студентов участвующих в различных
творческих мероприятиях,  проводимых сторонними организациями,  к
общему количеству студентов очной формы обучения;
увеличение удельного веса студентов,  обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную академическую стипендию, в
общей численности студентов; 
в области совершенствования системы менеджмента качества
 повышение качественной успеваемости студентов;
 увеличение  доли  студентов,  охваченных  дополнительным
образованием  в  общей  численности  студентов,  обучающихся  по
программам среднего профессионального образования по очной форме
обучения.
В области развития практики участия обучающихся в конкурсах



профессионального мастерства, чемпионата WorldSkills
увеличение  количества  человек,  ставших  победителями  и  призерами
региональных чемпионатов профессионального мастерства, чемпиона-
та worldskills;
увеличение  количества  компетенций  регионального  чемпионата
worldskills.

Риски реализации 
программы

 сдвиг сроков исполнения ключевых мероприятий программы;
 недостаточная мотивация участников программы;
 форс-мажорные обстоятельства;
 сопротивление родителей (законных представителей)
 отсутствие новых бизнес-партнеров 
 ликвидация/реорганизация бизнес-партнеров 
 изменение места работы членов рабочей группы проекта 
 отсутствие возможности качественно реализовать проект в виду
отсутствия необходимых ресурсов 
 отсутствие поддержки наставничества со стороны государства 

Дата утверждения
Программы

«16» февраль 2021г.



II ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

1.1. Настоящая  программа  наставничества  разработана  в  целях
достижения  контрольных  точек  реализации  Федеральных  проектов
«Молодые  профессионалы»,  «Успех  каждого  ребенка»  Национального
проекта  «Образование»,  Федерального  проекта  «Содействие  занятости»
Национального проекта «Демография» и регулирует отношения, связанные с
развитием  наставничества  в  ОГБПОУ  «Смоленский  техникум
железнодорожного транспорта, связи и сервиса»

1.2. Целью  внедрения  программы  наставничества  является
максимально  полное  раскрытие  потенциала  личности  наставляемого,
необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в
современных условиях неопределенности. Целью также становится создание
условий  для  формирования  эффективной  системы  поддержки,
самоопределения  и  профессиональной  ориентации  всех  обучающихся  в
возрасте  от  16  до  20  лет,  проживающих  на  территории  Российской
Федерации, в программы наставничества.

1.3. Задачи реализации программы наставничества:
- улучшение  показателей  организации  в  образовательной,

социокультурной, спортивной и других сферах;
- подготовка  обучающегося  к  самостоятельной,  осознанной  и

социально продуктивной деятельности в современном мире, отличительными
особенностями  которого  являются  нестабильность,  неопределенность,
изменчивость, сложность, информационная насыщенность;

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала
каждого  обучающегося,  поддержка  индивидуальной  образовательной
траектории;

- создание  экологичной  среды  для  развития  и  повышения
квалификации  педагогов,  увеличение  числа  закрепившихся  в  профессии
педагогических кадров;

- формирование  открытого  и  эффективного  сообщества  вокруг
образовательной  организации,  способного  на  комплексную  поддержку  ее
деятельности.



Ш МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИ-
ЧЕСТВА (ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ)
Реализация программы наставничества  осуществляется  с  использова-

нием механизмов:
- нормативно-правовое оформление программы в образовательном

учреждении;
- планирование реализации программы и управление;
- организация системы наставничества с учетом выбранных форм;
- обеспечение ресурсами (материально-техническая база, кадровое

обеспечение);
- психолого-педагогическое  сопровождение  субъектов

наставничества.
Реализация программы наставничества в ОО производится последова-

тельно, по двум контурам, обеспечивающим внешнюю и внутреннюю под-
держку всех процессов 

Работа с внешней средой - это деятельность, направленная на обеспече-
ние поддержки программы наставничества:

- информационное  освещение  (начальный  этап  -  привлечение
участников  программы,  промежуточные опорные точки -  информирование
партнеров  о  ходе  программы,  финальный  этап  -  отчет  о  результатах  и
тиражирование успехов);

- взаимодействие с потенциальными наставниками и партнерами на
профильных  мероприятиях  (бизнес-конференции,  фестивали,  встречи
выпускников, форумы);

- привлечение  ресурсов  и  экспертов  для  оказания  поддержки,
проведения  отбора  и  обучения  наставников,  оценки  результатов
наставничества  (например,  взаимодействие  с  представителями
некоммерческих  организаций,  социальных  служб,  ассоциаций  педагогов  и
психологов).

Работу с внешней средой осуществляют:

 руководители и администрация организаций-участников 
(предприятие);

 руководители и участники сообществ образовательной 
организации.

 куратор программы наставничества внутри образовательной 
организации.

 Работа с внутренней средой - вся деятельность, направленная на
поддержание программы внутри ОО:

 взаимодействие  с  административной  командой,  педагогами  и
активными обучающимися для выбора куратора программы, создание базы
наставников;

 взаимодействие с обучающимися и их родителями для получения
согласия на участие в программе, формирования базы наставляемых, сбора



данных о наставляемых и обратной связи о ходе программы;
 взаимодействие  со  всеми  участниками  и  организаторами

программы  для  частичной  оценки  ее  результатов  и  их  представления  на
итоговом мероприятии.

Работу с внутренней средой осуществляют:

 администрация образовательной организации;
 куратор программы внутри образовательной организации;
 наставники-участники программы.

Наставничество в ОО реализуется по следующим направлениям:
1. «Педагог-Педагог»

 профессионально-педагогическое  наставничество  -
наставничество  опытных  педагогов  над  педагогами,  начинающими
профессиональную педагогическую деятельность;

методическое  наставничество  -  наставничество  методистов  над
педагогами;

2. «Педагог-Студент», «Работодатель-Студент»

 конкурсное  наставничество  -  наставничество  преподавателей
профессиональных модулей и студентов - наставников над обучающимися -
участниками  чемпионатов  WorldSkills,  региональных  конкурсов
«Профессионал будущего», «Арт-Профи»;

 социальное  наставничество  -  наставничество  педагогов  над
студентами, нуждающимися в особой поддержке;

3. «Студент-Студент»

 студенческое  наставничество  -  наставничество  успешных
обучающихся над отстающими и неуспевающими обучающимися.

Для успешной реализации программы наставничества в ОО предусмат-
ривается 4 формы наставничества.

Форма наставничества - это способ реализации программы наставниче-
ства через организацию работы наставнической пары/группы, участники ко-
торой находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой основной
деятельностью и позицией участников.

При организации наставничества в ОО применяются следующие фор-
мы наставничества:

- «Студент - студент»
- «Педагог - педагог»
- «Педагог - студент»
- «Работодатель - студент».
Каждая  из  указанных  форм  наставничества  предполагает  решение

определенного круга задач и проблем с использованием единой методологии
наставничества.

Форма наставничества «Студент - студент»
Предполагает взаимодействие студентов ОО, при котором один из них



находится на более высокой ступени образования и обладает организаторски-
ми и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на
наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации.
Форма наставни-
чества

«Студент - студент»

Куратор Педагог дополнительного образования: Крупенкова Т.А.
Участники формы 
наставничества

Наставляемые - обучающиеся 1-2 курсов (несовершеннолетние).
Наставники - обучающиеся 3-4 курсов, выпускники.

Сроки реализации Сентябрь 2021 г. - июнь 2024 г.

Цели и задачи Разносторонняя поддержка студента сособыми образовательными/соци-
альными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым
условиям обучения.
Задачи:

 помощь в реализации лидерского потенциала, улучшении
 образовательных, творческих и спортивных результатов,
 развитие гибких навыков и метакомпетенций,
 оказание помощи в адаптации к новым условиям среды,
 создание  комфортных  условий  и  коммуникаций  внутри

образовательной организации,
 формирование устойчивого студенческого сообщества и
 сообщества благодарных выпускников.

Планируемые ме-
роприятия

1) Оказание  помощи  в  подготовке  и  выполнении  внеаудиторных
самостоятельных работ.
2) Совместное  участие  в  конкурсах  и  олимпиадах  различного  вида  и
уровня.
3) Совместное участие в общетехникумовских мероприятиях.
4) Оказание  помощи  в  подготовке  к  чемпионату  WorldSkills  и  др.
конкурсам

Планируемые ре-
зультаты

Высокий  уровень  включенности  наставляемых  во  все  социальные,
культурные и образовательные процессы организации, что окажет несо-
мненное положительное влияние на эмоциональный фон в коллективе,
общий статус организации, лояльность студентов.
Наставляемые получат необходимый стимул к культурному, интеллек-
туальному, физическому совершенствованию,
самореализации, а также развитию необходимых компетенций.

Оцениваемые ре-
зультаты

- повышение  успеваемости  и  улучшение  психоэмоционального  фона
внутри группы и ОО;
-количественный и качественный рост успешно реализованных образо-
вательных и творческих проектов.

Критерии (индика-
торы) успешной 
реализации формы
наставничества

1. Позитивная динамика образовательных результатов;
2. Нормализация уровня тревожности;
3. Оптимизация процессов общения;
4. Повышение уровня самооценки наставляемого;
5. Активность  и  заинтересованность  наставляемых  в  участии  в
мероприятиях, связанных с наставнической деятельностью.

Портрет участни-
ков. Наставник

Активный студент старшей ступени, обладающий лидерскими и органи-
заторскими качествами,  нетривиальностью мышления,  демонстрирую-
щий высокие образовательные результаты, победитель ОО и региональ-
ных олимпиад и соревнований, лидер группы/курса, принимающий ак-



тивное  участие  в  жизни  ОО  (конкурсы,  общественная  деятельность,
внеурочная деятельность). Возможный участник всероссийских органи-
заций или объединений с активной гражданской позицией.

Портрет участни-
ков. Наставляе-
мый

Вариант 1. Пассивный. Социально/ценностно  дезориентированный
студент с низшей по отношению к наставнику ступени, демонстрирую-
щий неудовлетворительные образовательные результаты или проблемы
с поведением, не принимающий участие в жизни ОО, отстраненный от
коллектива.
Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными по-
требностями нуждающийся в профессиональной поддержке или ресур-
сах для обмена мнениями и реализации собственных проектов.

Вариации
ролевых моделей 
внутри формы 
«студент - студент»

взаимодействие «успевающий - неуспевающий», классический вари-
ант поддержки для достижения лучших образовательных результатов;
взаимодействие «лидер - пассивный», психоэмоциональная поддерж-
ка с адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, твор-
ческих, лидерских навыков;
взаимодействие «равный - равному», в течение которого происходит
обмен  навыками,  например,  когда  наставник  обладает  критическим
мышлением,  а  наставляемый  креативным;  взаимная  поддержка,
совместная работа над проектом

Область примене-
ния наставниче-
ства в рамках
образовательной 
программы

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеуроч-
ной деятельности.

Риски реализации 
формы наставни-
чества и пути
их
минимизации

1. Отсутствие  желания  наставляемых  в  оказании  им  наставнической
Поддержки  (проведение  разъяснительных  бесед,  создание
мотивационных ситуаций)
2. Возникновение  конфликтных  межличностных  ситуаций  между
Наставляемым и наставником (проведение психологических тренингов)

Объемы и
источники финан-
сирования

бюджетных средств в объеме 0 тыс. руб. внебюджетных - 0 тыс. руб.

Форма наставничества «Педагог - педагог»
Предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы

от 0 до 3 лет) или нового специалиста (при смене места работы) с опытным и
располагающим ресурсами и навыками специалистом-педагогом, оказываю-
щим первому разностороннюю поддержку.
Форма наставничества «Педагог - педагог»
Куратор и.о. заместителя директора по методической работе: Пахомен-

кова И.А.
Участники формы на-
ставничества

Наставляемые - молодые специалисты, имеющие опыт работы
от 0 до 3 лет.
Наставники - педагоги с опытом работы.

Сроки реализации Февраль 2021г. - июнь 2024г.



Цели и задачи Успешное закрепление на месте работы или в должности педа-
гога молодого специалиста, повышение его профессионального
потенциала и уровня, а также создание комфортной профессио-
нальной среды внутри ОО, позволяющей реализовывать акту-
альные педагогические задачи на высоком уровне.
Задачи:
 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
профессиональной образовательной организации;
 ускорить  процесс  профессионального  становления
педагога.
 сформировать  сообщество  ОО  (как  часть
педагогического).

Планируемые меропри-
ятия

1) Оказание  помощи  в  разработке  рабочих  программ,
календарнотематических планов, методических пособий.
2) Проведение серии обучающих и практических семинаров.
3) Взаимопосещение уроков, с последующим их анализом.
4) Консультации по волнующим вопросам с наставником.
5) Оказание  методической  помощи  во  время  прохождения
аттестационных мероприятий.

Планируемые результа-
ты

Повышение уровня включенности молодых (новых) специали-
стов в педагогическую работу, культурную жизнь ОО, усиление
уверенности в собственных силах и развитие личного, творче-
ского и педагогического потенциала.

Оцениваемые результа-
ты

- повышение уровня удовлетворенности собственной работой
и улучшение психоэмоционального состояния;
- повышение  уровня  профессионализма  и  деловых  качеств
молодого специалиста 
- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу
в качестве преподавателя в техникуме;
- качественный рост успеваемости и улучшение поведения в
студенческих группах;
- сокращение  числа  конфликтов  с  педагогическим  и
родительским сообществами;
- рост  числа  собственных  профессиональных  работ:  статей,
исследований, методических практик молодого специалиста.

Критерии (индикаторы) 
успешной реализации 
формы наставничества

1. Повышение уровня самооценки наставляемого;
2. Рост профессионального мастерства молодого специалиста.

Портрет участников. 
Наставник

Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи , склон-
ный к  активной  общественной  работе.  Обладает  лидерскими,
организационными  и  коммуникативными  навыками,  хорошо
развитой эмпатией.



Портрет участников. 
Наставляемый

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

Вариации ролевых мо-
делей внутри формы 
«педагог
- педагог»

Вариации ролевых моделей внутри формы «педагог - педагог»
могут  различаться  в  зависимости от потребностей самого на-
ставляемого, особенностей ПОУ и ресурсов наставника.
взаимодействие «опытный педагог – молодой специалист»,
классический  вариант  поддержки для приобретения  молодым
специалистом необходимых профессиональных навыков (орга-
низационных, коммуникационных) и закрепления на месте ра-
боты;
взаимодействие  «лидер  педагогического  сообщества  -
педагог, испытывающий проблемы», конкретная
психоэмоциональная поддержка («не могу найти общий язык со
студентами»,  «испытываю стресс  во время уроков»),  сочетае-
мая с профессиональной помощью по приобретению и разви-
тию педагогических талантов и инициатив;
взаимодействие  «педагог-новатор  -  консервативный
педагог»,  в  рамках  которого,  возможно,  более  молодой
преподаватель  помогает  опытному  представителю  «старой
школы»  овладеть  современными  программами  и  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.).

Область применения 
формы наставничества 
«педагог -
педагог»

Форма наставничества «педагог - педагог» может быть исполь-
зована как часть реализации в ОО, профессиональной подготов-
ки или переподготовки, как элемент повышения квалификации.
Отдельной возможностью реализации с последующим фактиче-
ским закреплением является создание широких педагогических
проектов для реализации в ОО: открытые уроки, конкурсы, кур-
сы, творческие мастерские, школа молодого педагога, семина-
ры, разработка методических материалов.

Риски реализации и 
пути их
минимизации

1. Наставляемый  не  желает  участвовать  в  некоторых
мероприятиях,  предусмотренных  программой  наставничества
(индивидуальные мотивационные, убеждающие беседы)
2. Отсутствие  взаимопонимания  между  наставником  и
наставляемым (проведение психологических тренингов)

Объемы и
источники финансиро-
вания

бюджетных средств в объеме 0 тыс. руб. внебюджетных - 0 тыс.
руб.

Форма наставничества «Педагог - студент»
Форма наставничества «Педагог - студент»

Куратор Заместитель директора по воспитательной работе: Романова Е.Т.



Участники формы на-
ставничества

Наставляемые - обучающиеся 1-4 курсов.
Наставники - педагоги ОО, классные руководители, социальный
педагог.

Сроки реализации Февраль 2021г. - июнь 2024г.

Цели и задачи Разносторонняя поддержка студента с особыми образовательны-
ми  потребностями,  временная  помощь  в  адаптации  к  новым
условиям обучения
Задачи:
 оказание помощи в адаптации к новым условиям среды;
 создание  комфортных  условий  и  коммуникаций  внутри
образовательной организации;
 формирование  благоприятных  взаимоотношений  в
системе педагог-студент

Планируемые меро-
приятия

1) анкетирование  обучающихся,  с  целью  выявления  проблем
адаптации;
2) привлечение к общетехнокумовским мероприятиям;
3) оказание консультативной помощи;
4) проведение психологических тренингов.

Планируемые ре-
зультаты

Повышение уровня включенности наставляемых во все социаль-
ные, культурные и образовательные процессы ОО.
Повышение уровня адаптации обучающихся.

Оцениваемые ре-
зультаты

- повышение успеваемости обучающихся;
- снижение уровня тревожности обучающегося;
- отсутствие конфликтов в системе «педагог-студент»

Критерии (индикато-
ры) успешной реализа-
ции

1. Хороший и высокий уровень успеваемости обучающихся.
2. Адекватная самооценка обучающихся.

Портрет участников. 
Наставник

Неравнодушный педагог - профессионал с большим опытом ра-
боты, активной жизненной позицией, с высокой квалификацией.
Обладает развитыми коммуникативными навыками, гибкостью в
общении, умением отнестись к наставляемому как к равному в
диалоге. Обладает лидерскими, организаторскими и
коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией.

Портрет участников. 
Наставляемый

Вариант 1. Пассивный. Социально/ценностно дезориентирован-
ный студент с низшей по отношению к наставнику ступени, де-
монстрирующий  неудовлетворительные  образовательные  ре-
зультаты или проблемы с поведением, не принимающий участие
в жизни ОО, отстраненный от коллектива.
Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образователь-
ными  потребностями  нуждающийся  в  профессиональной  под-
держке или ресурсах  для  обмена мнениями и реализации соб-
ственных проектов.



Вариации ролевых мо-
делей внутри формы 
«педагог - студент»

взаимодействие  «успешный  профессионал  -  социально  ак-
тивный обучающийся»,
психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или
развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков;
взаимодействие  «активный  профессионал  -  равнодушный
потребитель», мотивационная и ценностная поддержка с разви-
тием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, стиму-
лирование идей саморазвития, осознанного выбора образователь-
ной и карьерной траектории.

Область применения 
наставничества в рам-
ках
образовательной про-
граммы

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется  в режиме
урочной и внеурочной деятельности.
Возможно совместное участие в конкурсах и проектных работах,
совместные  походы  на  спортивные/культурные  мероприятия,
способствующие  развитию  чувства  сопричастности,  волонтер-
ство, интеграции в сообщество.

Риски
реализации и пути их 
минимизации

Нежелание наставляемых принимать наставническую помощь
(проведение  разъяснительных  бесед,  создание  мотивационных
ситуаций)

Объемы и
источники финансиро-
вания формы настав-
ничества

бюджетных средств в объеме 0 тыс. руб. внебюджетных - 0 тыс.
руб.

Форма наставничества «Работодатель - студент»

Данная форма наставни-
чества предполагает со-
здание эффективной си-

«Работодатель - студент»

Куратор Заместитель директора по УПР: Кучерова И.В.
Участники формы на-
ставничества

Наставляемые - студенты 3 и 4 курсов.
Наставники - руководители практики от предприятия

Сроки реализации Сентябрь 2020г. - июнь 2024г.
Цели и задачи Цель:  Получение  студентом  актуализированного  профессио-

нального опыта и развитие личных качеств,  необходимых для
осознанного самоопределения и самореализации.

Задачи:
- помощь  в  раскрытии  и  оценке  своего  личного  и
профессионального потенциала,
- повышение осознанности в вопросах выбора профессии,
самоопределения, личностного развития,
- повышение уровня профессиональной подготовки
студента,
- ускорение процесса освоения основных навыков
профессии,
- содействие выработке навыков профессионального
поведения,  соответствующего  профессионально-этическим
стандартам и правилам и развитие у студента интереса к трудо-
вой деятельности в целом.

Планируемые меропри-
ятия

1) Прохождение производственной практики.
2) Оказание консультативной помощи.



Планируемые результа-
ты

Повышение уровня мотивированности и осознанности студен-
тов в вопросах саморазвития и профессионального образования.
Получение конкретных профессиональных навыков, необходи-
мых для вступления в полноценную трудовую деятельность.

Оцениваемые результа-
ты

 улучшение образовательных результатов студента;
 численный  рост  количества  мероприятий
профориентационного, мотивационного и практического
 характера;
 увеличение процента студентов, прошедших
 профессиональные и компетентностные тесты, успешно
прошедших промежуточную аттестацию;
 численный рост планирующих трудоустройство или уже
трудоустроенных на предприятиях выпускников техникума.

Критерии (индикаторы)
успешной реализации

1. Высокий качественный показатель прохождения студентами
практики.
2. Положительные отзывы наставников - работодателей.

Портрет участников. 
Наставник

Неравнодушный профессионал с большим опытом работы, ак-
тивной жизненной позицией, высокой квалификацией.
Имеет стабильно высокие показатели в работе.
Способен и готов делиться опытом, имеет системное представ-
ление о своем участке работы, лояльный,
поддерживающий стандарты и правила организации.
Обладает развитыми коммуникативными навыками,
гибкостью в общении, умением отнестись к наставляемому сту-
денту как к равному в диалоге и потенциально будущему колле-
ге.

Портрет участников. 
Наставляемый

Вариант 1. Активный.  Проактивный студент ПОУ с особыми
образовательными потребностями, определившийся с выбором
места и формы работы, готовый к
самосовершенствованию,  расширению  круга  общения,  разви-
тию метакомпетенций и конкретных профессиональных навы-
ков и умений.
Вариант 2. Пассивный.  Дезориентированный студент ПОУ, у
которого отсутствует желание продолжать свой путь по выбран-
ному (возможно случайно) профессиональному пути, равнодуш-
ный к процессам внутри ПОУ.

Возможные варианты 
взаимодействия

взаимодействие  «активный  профессионал  -  равнодушный
потребитель», мотивационная, ценностная и профессиональная
поддержка с системным развитием коммуникативных и профес-
сиональных навыков, необходимых для осознанного целепола-
гания и выбора карьерной траектории;
взаимодействие «успешный профессионал - студент, выби-
рающий профессию»  - краткосрочное взаимодействие, в про-
цессе которого наставник представляет студенту(группе студен-
тов) возможности и перспективы конкретного места работы;
взаимодействие «работодатель - будущий сотрудник» -
профессиональная поддержка в формате стажировки,
направленная на развитие конкретных навыков и компетенций,
адаптацию на рабочем месте и последующее трудоустройство.



Область применения В  рамках  основной  профессиональной  образовательной  про-
граммы или внеурочной деятельности.
В ОО: программы дуального обучения, проектная деятельность,
бизнес-проектирование, ярмарки вакансий, конкурсы проектных
студенческих работ, дискуссии, экскурсии на предприятия, со-
беседования, составление резюме.

Риски реализации 
проекта и пути их ми-
нимизации

Затрудненность  контроля  за  результативностью  оказания  на-
ставнической помощи в период практики.

Объемы и
источники финансиро-
вания

бюджетных средств в объеме - 0 тыс. руб. внебюджетных - 0
тыс. руб.



IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИ-
ЧЕСТВА

4.1. Нормативно-правовое  обеспечение  программы
наставничества

Программа опирается на нормативно-правовую базу Российской Феде-
рации, Смоленской области и ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодо-
рожного транспорта, связи и сервиса».

Нормативную правовую базу наставнической деятельности  обеспечи-
вают:

 Конституция Российской Федерации;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Трудовой кодекс Российской Федерации.
 Федеральный закон  РФ от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
Наставническую деятельность регламентируют:

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-
вания»  (утверждена  Постановлением  Правительства  РФ  от  26.12.2017
№1642).

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О
мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и
науки».

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204«О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015
года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершен-
ствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020
годы».

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Страте-
гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная
на заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по де-
лам молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010 г.);

Паспорт  национального  проекта  «Образование»  (утв.  президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от 24.12.2018 N 16);

Основы государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года,  утвержденные распоряжением Правительства



Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р;
Распоряжение  Минпросвещения  России  от  25.12.2019  N Р-145  «Об

утверждении  методологии  (целевой  модели)  наставничества  обучающихся
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по обще-
образовательным,  дополнительным  общеобразовательным  и  программам
среднего профессионального образования, в том числе с применением луч-
ших практик обмена опытом между обучающимися».

Программа развития ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорож-
ного транспорта, связи и сервиса».

Положение о наставничестве ОГБПОУ «Смоленский техникум желез-
нодорожного транспорта, связи и сервиса».

4.2. Кадровое  обеспечение  реализации  программы
наставничества

Кадровое обеспечение реализации программы наставничества направ-
лено на решение следующих задач:

- реализация  наставнических  программ  по  востребованным
направлениям личностного развития, профессиональной подготовки;

- разработка наставнических программ и обеспечение возможности
непрерывного повышения квалификации педагогических работников;

- вовлечение  работодателей  в  реализацию  наставнических
программ  образовательной  организации  и  обновление  на  основе
наставнической методологии основных профессиональных образовательных
программ.

В реализации программы наставничества участвуют опытные педагоги,
имеющие профессиональные успехи (победители различных профессиональ-
ных конкурсов, участники или ведущие вебинаров и семинаров), склонные к
активной общественной работе, обладающие лидерскими, организационны-
ми и коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией.

Кадровая система реализации программы наставничества в рамкахоб-
разовательной деятельности ПОУ предусматривает, независимо от формна-
ставничества три главные роли участников:

Наставляемый - участник программы, который через  взаимодействие с
наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные
задачи, личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает
новые навыки и  компетенции.  Наставляемым может стать  любой студент,
обучающийся по программам среднего профессионального образования на
условиях свободного вхождения в выбранную программу.

Наставник -  участник программы, имеющий успешный опыт в достиже-
нии жизненного результата, личностного и профессионального, способный и
готовый поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки



процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. Настав-
никами могут быть студенты, представители сообществ выпускников ПОУ,
педагоги  и  иные  должностные  лица  ПОУ,  сотрудники  организаций-парт-
неров.

Куратор - сотрудник ОО.
Реализация программы наставничества происходит через работу кура-

тора с двумя базами:
1 База наставляемых.
2База наставников.

В задачи куратора входит сбор и работа с базой наставников и настав-
ляемых, организация обучения наставников, контроль за проведением всех
этапов реализации целевой модели, решение организационных вопросов, мо-
ниторинг реализации и получение обратной связи от участников программы
и иных, причастных к программе, лиц.

4.3 Учебно-методическое обеспечение программы наставничества
Педагогическим коллективом ОО ведется учебно-методическая работа,

которая направлена на создание современного учебно-методического обеспе-
чения программы наставничества в соответствии с Распоряжением Минпро-
свещения России от 25.12.2019 N Р-145 «Об утверждении методологии (целе-
вой модели)  наставничества  обучающихся  для организаций,  осуществляю-
щих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнитель-
ным общеобразовательным и программам среднего профессионального об-
разования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом меж-
ду обучающимися».

Программа является документом, открытым для внесения изменений и
дополнений. Предложения по корректировке Программы подаются курато-
ром

Выполнение Программы контролируется советом ОО.
Организация наставничества в ОО предполагает утверждение необхо-

димых документов, а также определение должностного лица, ответственного
за организацию и руководство наставничеством.

Положение о наставничестве в ОО является организационной основой
для  внедрения  наставничества,  определяет  формы  наставничества,  ответ-
ственность,  права  и  обязанности,  а  также функции различных участников
процесса наставничества.

При реализации программы наставничества используется материально-
техническая база ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транс-
порта, связи и сервиса»:

- учебные кабинеты;



- материально-техническая база работодателей;
- цифровые - образовательные ресурсы;
- библиотека техникума;
- спортивный зал;
- актовый зал;
- СЦК «Поварское дело».


