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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение разработано в целях достижения результатов 

региональных проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы», «Успех 
каждого ребенка» по вовлечению в различные формы наставничества обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования и регулирует отношения, 
связанные с функционированием и развитием программы наставничества в ГАПОУ 
СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» (далее по тексту Колледж», «Образовательная 
организация»), в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися на основании: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Постановления Министерства просвещения РФ от 24 декабря 2019 года № Р-
145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 
для организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися»; 

Письма Министерства просвещения РФ от 23 января 2020г. № МР-42/02 «О 
направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций» 

Паспорта региональных проектов «Современная школа», «Молодые 
профессионалы», «Успех каждого ребенка», утвержденных протоколом заседания 
Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим 
проектам Свердловской области от 17.12.2018 года № 18 
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1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок организации 
наставничества в Колледже, устанавливает правовой статус наставника и 
наставляемого, регламентирует взаимоотношения между участниками 
образовательных отношений в деятельности наставничества. 

1.3. Целями наставничества являются: максимально полное раскрытие 
потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и 
профессиональной самореализации в современных условиях, создание условий для 
формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 
профессиональной ориентации молодежи. 

1.4. Задачи реализации целевой модели наставничества в Колледже: 
 улучшение показателей в профориентационной, образовательной, 

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

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями 
которой 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; 

 обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 
педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели 
наставничества, в формате непрерывного образования; 

 привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности. 
1.5. Наставничество, как вид деятельности, предусматривает систематическую 

индивидуальную и (или) групповую (командную) работу. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
 

2.1. Целевая модель наставничества в Колледже реализуется на основании 
приказа директора организации. 

2.2. Руководство и контроль за деятельностью наставничества осуществляют 
заместители директора Колледжа. 

2.3. Заместители директора по УР, УИР, УПР осуществляют сопровождение, 
мониторинг, оценку и контроль выполнения программ наставничества по 
соответствующим направлениям. 

2.4. Куратор реализации Целевой модели наставничества назначается 
приказом директора Колледжа. 

2.5. Реализация наставнической программы происходит через работу куратора 
с двумя базами: базой наставляемых и базой наставников. 
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Формирование баз наставников и наставляемых осуществляется куратором, 
педагогами, классными руководителями, мастерами производственного обучения и 
иными лицами Колледжа, располагающими информацией о потребностях педагогов 
и обучающихся - будущих участников программы, с соблюдением законодательства 
РФ о защите и обработке персональных данных. 

2.6. Наставляемыми могут быть обучающиеся ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. 
Евстигнеева»: 

 проявившие выдающиеся способности; 
 демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты; 
 с ограниченными возможностями здоровья; 
 попавшие в трудную жизненную ситуацию; 
 не принимающие участие в жизни Колледжа, отстраненные от коллектива. 
2.7. Наставляемыми могут быть педагоги Колледжа: 
 молодые специалисты, выпускники СПО; 
 находящиеся в состоянии эмоционального выгорания; 
 находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы; 
 желающие овладеть современными программами, цифровыми навыками, 

ИКТ-компетенциями и т.д. 
2.8. Наставниками могут быть представители Колледжа: 
 студенты, мотивированные помочь школьникам, обучающимся I курса в  

развитии их образовательных, профориентационных, спортивных, творческих 
результатов деятельности, в вопросах адаптации; 

 педагоги и специалисты, заинтересованные в тиражировании личного 
педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы; 

 родители обучающихся – активные участники образовательного процесса в 
Колледже. 

 выпускники, заинтересованные в поддержке Колледжа; 
 квалифицированные сотрудники предприятий, заинтересованные в 

подготовке будущих кадров; 
 успешные предприниматели или общественные деятели, которые чувствуют 

потребность передать свой опыт. 
2.9. База наставляемых и база наставников определяется в зависимости от 

потребностей Колледжа в целом и от потребностей участников образовательных 
отношений: педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 

 
3. ФОРМЫ ПРОГРАММ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
3.1. Целевая модель наставничества обучающихся, осваивающих программы 

среднего профессионального образования, включает следующие приоритетные 
формы наставничества для образовательных организаций Свердловской области, 
реализующих программы среднего профессионального образования: 

 студент – студент; 
 ученик – студент; 
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 педагог – педагог; 
 работодатель – студент; 
 педагог – студент. 
3.2. Реализация программы наставничества осуществляется в течение 

определенного срока, действие программы может быть продлено в силу 
объективных причин по решению куратора, наставника и наставляемого. 

3.3. Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно 
при проведении встречи – планирования. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ К НАСТАВНИКАМ, ИЗЪЯВЛЯЮЩИМ 

ЖЕЛАНИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 
 
4.1. Наставники подбираются из числа наиболее подготовленных лиц, 

обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные 
показатели в работе и достижения в учебе, способность и готовность делиться своим 
опытом, имеющих системное представление о работе в целом, обладающих 
коммуникативными навыками и гибкостью в общении. 

4.2. Наставник должен обладать рядом личностных и профессиональных 
качеств: 

 коммуникабельностью; 
 педагогическими навыками; 
 отличными показателями в труде; 
 профессиональными знаниями по специальности; 
 личным желанием исполнять роль наставника. 
4.3. Наставники могут быть избраны из числа: 
 педагогических работников ПОО; 
 обучающихся; 
 победителей региональных и всероссийских конкурсов олимпиад, 

чемпионатов Абилимпикс, Ворлдскиллс; 
 работников предприятий, осуществляющих деятельность по профилю 

реализуемых образовательных программ Колледжа. 
4.4. Численность наставников определяется по мере необходимости и 

количества стажеров (обучающихся). 
4.5. Директор Колледжа издает приказ о назначении наставника. 

 
5. ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА И ОБУЧЕНИЯ НАСТАВНИКОВ 

 
5.1. Для отбора наставников необходимо: 
- разработать критерии отбора (Приложение 2) в соответствии с запросами 

наставляемых; выбрать из сформированной базы подходящих под эти критерии 
наставников; 

- провести собеседование с отобранными наставниками, чтобы выяснить их 
уровень психологической готовности; 

- сформировать базу отобранных наставников. 
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5.2. Обсуждение кандидатур может быть проведено на открытом 
педагогическом совете, назначение должно быть добровольным. 

5.3. Для организации обучения наставников необходимо: 
 составить программу обучения наставников, определить ее сроки; 
 подобрать необходимые методические материалы в помощь наставнику; 
 выбрать форматы обучения и преподавателя (преподавателей). 
5.4. Обучение наставников может осуществляться куратором программы в 

организации либо внешними приглашенными специалистами, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

 
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИКОВ, 

НАСТАВЛЯЕМЫХ, КУРАТОРОВ И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НАСТАВЛЯЕМЫХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 
 

6.1. В своей работе наставник руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим положением о 
наставничестве, решениями Рабочей группы, локальными актами образовательного 
учреждения, Коллективным договором. 

Сфера ответственности наставников: 
 ориентация на потребности и возможности наставляемого; 
 конструктивная оценка подготовки обучаемого: анализ знаний на основании 

вопросов, ошибок; 
 предварительная подготовка материалов, идей и предложений; 
 оптимизация времени обучения; 
 планирование занятий, совместных встреч. 
6.2. Наставник имеет право: 
 привлекать других сотрудников для расширения профессиональных 

компетенций наставляемого; 
 запрашивать виды выполненных промежуточных или итоговых 

производственных заданий, отчетную документацию наставляемого. 
6.3. Обязанности наставника: 
 знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности наставника и 
наставляемого; 

 разработать совместно с подопечным индивидуальную траекторию 
профессионального развития; 

 осуществлять необходимое обучение, контролировать и корректировать 
деятельность наставляемого; 

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 
общественной деятельностью наставляемого, вносить предложения о его 
поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия; 

 вести отчетную документацию; 
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 подводить итоги деятельности по программе наставничества. 
Наставники из числа сотрудников бизнес-партнеров, предприятий реального 

сектора экономики или социальной сферы  несут персональную ответственность за 
качество обучения подопечных и не реже одного раза в неделю информируют 
администрацию Колледжа о их результатах.  

6.4. Сфера ответственности наставляемого: 
 предварительная подготовка к встречам: вопросы по программе 

наставничества, тематике программы; 
 внесение предложений по улучшению процесса обучения; 
 всесторонняя помощь наставнику в выполнении своей роли. 
6.5. Наставляемый имеет право: 
 вносить на рассмотрение администрации Колледжа предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 
 выбирать наставника из предложенных кандидатур; 
 рассчитывать на оказание психолого-педагогического сопровождения; 
 участвовать в районных, региональных и всероссийских конкурсах 

наставничества; 
 защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя. 
6.6. Обязанности наставляемого: 
 выполнять индивидуальную траекторию профессионального развития в 

установленные сроки; 
 постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 

овладевать практическими компетенциями; 
 информировать наставника о применении передовых методов и форм 

работы в своей учебной и профессиональной деятельности; 
 совершенствовать свой профессиональный, образовательный и культурный 

уровень; 
 периодически отчитываться о своей работе перед наставником. 
6.7. Обязанности бизнес-партнеров, предприятий реального сектора 

экономики или социальной сферы: 
 проводить отбор работников для осуществления функции наставничества; 
 обеспечить безопасные условия для реализации наставнической программы; 
 контролировать деятельность наставника в рамках реализации программы 

обучения на предприятии. 
6.8. Право бизнес-партнеров, предприятий реального сектора экономики или 

социальной сферы: 
 согласовывать с руководством Колледжа сроки и программу прохождения 

стажировки; 
 привлекать наставника к участию в процедуре оценки общих и 

профессиональных компетенций подопечных и работе комиссии по присвоению 
квалификации обучающимся по профессии/специальности в соответствии с 
приказом о составе комиссии. 
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6.9. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается 
на куратора и заместителя директора соответствующего направления. 

6.10. Методическая служба Колледжа оказывает методическое сопровождение 
в проектировании индивидуальной траектории профессионального развития 
специалиста; изучает, обобщает и распространяет положительный опыт 
организации наставничества в Колледже. 

6.11 Социально-психологическая служба Колледжа проводит анкетирование, 
тестирование, входную диагностику наставников и наставляемых; анализирует 
результаты и помогает куратору в проведении собеседования и формировании пар 
наставника-наставляемого. 

 
7. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПАР И ГРУПП ИЗ НАСТАВНИКА И 

НАСТАВЛЯЕМОГО (НАСТАВЛЯЕМЫХ) 
 

7.1. Формирование наставнических пар / групп осуществляется после 
знакомства с программами наставничества на добровольной основе и утверждается 
приказом директора Колледжа. Основные критерии формирования наставнических 
пар / групп: 

 профессиональный профиль или личный (компетентностный) опыт 
наставника должны соответствовать запросам наставляемого или наставляемых; 

 у наставнической пары или группы должен сложиться взаимный интерес и 
симпатия, позволяющие в будущем эффективно работать в рамках программы 
наставничества. 

7.2. С наставниками, приглашенными из других ПОО, составляется договор о 
сотрудничестве на безвозмездной основе. 

 
8. ПРОЦЕСС ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР 

 
8.1. Закрепление наставников оформляется приказом директора Колледжа. 
8.2. Основанием для приказа является обоюдное согласие предполагаемого 

наставника и наставляемого. 
 

9. ФОРМЫ И СРОКИ ОТЧЕТНОСТИ НАСТАВНИКА И КУРАТОРА О 
ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
9.1. Показателями оценки эффективности работы наставника является 

достижение обучающимся поставленных целей и решение задач в период 
наставничества в соответствии с программой наставничества. 

9.2. Наставник ведет дневник и заполняет отчет по итогам полугодия (или по 
завершению программы). Отчет проверяется кураторами и содержит информацию, 
раскрывающую критерии оценки наставников. При необходимости куратор 
совместно с наставником вносит изменения в план мероприятий. 

9.3. Результаты деятельности наставника оценивают кураторы процессов 
наставничества (заместители директора) 1 раз в семестр (на 15 февраля и 15 июня 
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текущего учебного года) при подведении итогов работы по показателям 
эффективности деятельности педагогов. 

 
10. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАСТАВНИКА, ФОРМЫ И 

УСЛОВИЯ ЕГО ПООЩРЕНИЯ 
 

10.1. В Колледже поддерживается система мотивации и стимулирования 
наставничества. Условиями поощрения является достижение планируемых 
результатов реализации наставнической программы. 

10.2. Критерии эффективности программы наставничества являются: 
 мнение всех участников наставнической программы; 
 достижение наставляемыми требуемой результативности в учебной и иной 

деятельности; 
 повышение мотивации к учебе, собственному профессиональному развитию 

наставляемых; 
 положительная динамика поведенческих характеристик и др. 
10.3. В качестве основных форм поощрения наставника предусматриваются: 
 проведение мероприятий по популяризации роли наставника; 
 организация и проведение фестивалей, форумов, конференций наставников 

внутри Колледжа и на региональном уровне; 
 выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на 

региональном и федеральном уровнях; 
 поддержка системы наставничества через СМИ, социальные сети; 
 размещение фотографий на доске почета «Лучшие наставники»; 
 награждение грамотами "Лучший наставник"; 
 благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся; 
 благодарственные письма на предприятия и в организации наставников и др. 
 

11. УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 
НАСТАВНИЧЕСТВА НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ 
 

11.1. Для размещения информации о внедрении методологии наставничества 
на официальном сайте образовательной организации и на сайте предприятий - 
стратегических партнеров (при желании) образовательной организации создается 
специальная вкладка. На сайте размещаются сведения о реализуемых программах 
наставничества, базы наставников и наставляемых, публикация лучших наставников 
и кейсов наставнических программ и др. 

11.2. Результаты программ наставничества публикуются после их завершения. 
 

12. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НАСТАВНИЧЕСТВО 
 

12.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 
 настоящее Положение; 
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 приказ директора Колледжа или представителя организации бизнес-
партнера, предприятия реального сектора экономики или социальной сферы о 
назначении наставников; 

 планы работы (дневник) наставника (приложение 3)отчеты о деятельности 
наставника и наставляемого; 

 результаты анкетирования наставников и наставляемых; 
 протоколы заседаний Педагогического совета и/или Совета Автономного 

учреждения, методического актива, МЦК, на которых рассматривались вопросы 
наставничества; 

 методические рекомендации и обзоры по опыту реализации наставничества 
в ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева». 

12.2. Для участия в программе наставничества заполняются согласия на 
обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и 
согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
наставляемых и наставников (приложение 1). 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Колледжа и действует бессрочно. 
13.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами 
Российской Федерации и вновь принятыми локальными нормативными актами 
Колледжа. 
 
 
РАЗРАБОТАНО: 

Заместитель директора по УИР   подпись Ю.Д. Никольникова 
 
СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт     подпись Е.Н. Мусинова 
 
РАССМОТРЕНО:  

на заседании Совета учебного заведения протокол № 12 от 05 июня 2021 г. 
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Приложение 1 

  к Положению о программе наставничества 
В ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 

 
Директору ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева» 

Н.А.Ракитиной 
адрес местонахождения:  

624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д.79 

ОГРН: 1026600785749 ИНН: 6607002627 
 

от _________________________________________________-__ 
______________________________________(ФИО полностью) 
______________________________________________________ 

 паспорт серии _____ № _______выдан «__» ____________ года 
______________________________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: _______________________  

   ______________________________________________________ 
 почтовый адрес:________________________________________ 
 ______________________________________________________ 

адрес электронной почты:______________________ 
номер телефона:______________________ 

 
 

СОГЛАСИЕ НАСТАВНИКА/НАСТАВЛЯЕМОГО (совершеннолетнего)  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________          _[ФИО полностью], свободно, 
своей волей и в своем интересе  
настоящим даю свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени 
А.А.Евстигнеева» на обработку (любое действие (операция)  или совокупность действий) совершаемых с 
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств  моих персональных 
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе хранение копий документов в 
личном деле), уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, с целью формирования регламентированной отчетности (на бумажных 
носителях) в ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева».  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество, место работы/учебы, года, месяца, даты и места рождения, гражданства, 
адреса места жительства, образования, профессии, номеров телефонов, адреса электронной почты. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до достижения целей обработки персональных 
данных.  

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом оператора. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия оператор обязан 

прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или 
обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты 
поступления указанного отзыва.  

В соответствии со частью 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает их в 
следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является Субъект; иное предусмотрено соглашением между Оператором и 
Субъектом; Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия Субъекта на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

________________________________________________________________________ 
«  »  20  г.     /    / 

подпись расшифровка 
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                                              Приложение № 2 
к Положению о программе наставничества 

В ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 
Директору ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева» 

Н.А.Ракитиной 
адрес местонахождения:  

624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д.79 

ОГРН: 1026600785749 ИНН: 6607002627 
 

от _________________________________________________-__ 
______________________________________(ФИО полностью) 
______________________________________________________ 

 паспорт серии _____ № _______выдан «__» ____________ года 
______________________________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: _______________________  

   ______________________________________________________ 
 почтовый адрес:________________________________________ 
 ______________________________________________________ 

адрес электронной почты:______________________ 
номер телефона:______________________ 

 
СОГЛАСИЕ НАСТАВНИКА/НАСТАВЛЯЕМОГО (несовершеннолетнего)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ______________________________________________________________[ФИО полностью], являясь 
законным представителем (опекуном) несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________ [ФИО полностью, 
дата рождения] на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ (п. 2. ст. 15 ФЗ от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ 
"Об опеке и попечительстве"), свободно, своей волей, в своем интересе и интересе несовершеннолетнего 
настоящим даю свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени 
А.А.Евстигнеева» на обработку (любое действие (операция)  или совокупность действий) совершаемых с 
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств  персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение 
(в том числе хранение копий документов в личном деле), уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью  формирования 
регламентированной отчетности (на бумажных носителях) в ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева».  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

-  фамилия, имя, отчество, место работы/учебы, года, месяца, даты и места рождения, 
гражданства, адреса места жительства, образования, номеров телефонов, адреса электронной почты. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до достижения целей обработки персональных 
данных.  

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом оператора. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия оператор обязан 

прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или 
обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты 
поступления указанного отзыва.  

В соответствии со частью 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает их в 
следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является Субъект; иное предусмотрено соглашением между Оператором и 
Субъектом; Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия Субъекта на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

________________________________________________________________________ 
«  »  20  г.     /    / 

подпись расшифровка 
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Приложение № 3 
Директору ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева» 

Н.А.Ракитиной 
адрес местонахождения:  

624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д.79 

ОГРН: 1026600785749 ИНН: 6607002627 
 

от ____________________________________(ФИО полностью) 
______________________________________________________ 

 паспорт серии _____ № _______выдан «__» ____________ года 
______________________________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: _______________________  

   ______________________________________________________ 
 почтовый адрес:________________________________________ 
 ______________________________________________________ 

адрес электронной почты:______________________ 
номер телефона:______________________ 

Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения (совершеннолетние 

наставники/наставляемые) 
Я, 
______________________________________________________________________________(ФИО 
полностью), руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие государственному автономному профессиональному 
образовательному учреждению Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический 
колледж имени А.А.Евстигнеева» (далее ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева») на 
распространение (передачу, предоставление) своих персональных данных с целью: 
1)  размещения в региональной базе данных о наставниках; 
2) для размещения информации на официальном сайте ГАПОУ СО «ВСАМК им. 
А.А.Евстигнеева»; 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

Категория 
персональных данных 

Перечень персональных данных 
Согласие 

ДА НЕТ 

общие персональные 
данные 

 

фамилия   

имя   

отчество   

год, месяц, дата и место рождения   

адрес регистрации   

Образование, профессия   

Место работы/учебы   

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и 
запреты:* 
№ п/п Персональные данные Перечень устанавливаемых условий и запретов 
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*Указанная таблица заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений со стороны оператора, осуществляющего обработку 
персональных данных. Условия и запреты предполагают ограничения и запрет осуществления оператором действий по распространению и (или)  
предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. 

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 
субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://vsamk.ru/ Предоставление персональных данных неограниченному кругу лиц  

***** 
Передача персональных данных в региональную базу данных 
наставников 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с момента подписания до момента отзыва 
данного согласия. 
Оставляю за собой право требования прекратить распространять мои персональные данные. В 
случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 
персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 
были переданы. 
 
 
«________»___________ 202__г.                                               __________________/___________/ 
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Приложение № 4 
Директору ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева» 

Н.А.Ракитиной 
адрес местонахождения:  

624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда,  
ул. Энгельса, д.79 

ОГРН: 1026600785749 ИНН: 6607002627 
 

от ____________________________________(ФИО полностью) 
______________________________________________________ 

 паспорт серии _____ № _______выдан «__» ____________ года 
______________________________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: _______________________  

   ______________________________________________________ 
 почтовый адрес:________________________________________ 
 ______________________________________________________ 

адрес электронной почты:______________________ 
номер телефона:______________________ 

Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения (несовершеннолетние 

наставники/наставляемые) 
Я, 
______________________________________________________________________________(ФИО 
полностью), являясь законным представителем (опекуном) несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________
___________(ФИО полностью, дата рождения), руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие государственному 
автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А.Евстигнеева» (далее ГАПОУ СО 
«ВСАМК им. А.А.Евстигнеева») на распространение (передачу, предоставление) своих 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) с целью:1) размещения 
в региональной базе данных о наставниках; 
2) для размещения информации на официальном сайте ГАПОУ СО «ВСАМК им. 
А.А.Евстигнеева»; 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

Категория 
персональных данных 

Перечень персональных данных 
Согласие 

ДА НЕТ 

общие персональные 
данные 

 

фамилия   

имя   

отчество   

год, месяц, дата и место рождения   

адрес регистрации   

Образование, профессия   

Место работы/учебы   

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и 
запреты:* 
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№ п/п Персональные данные Перечень устанавливаемых условий и запретов 
   

   

   

   

   

   

   

*Указанная таблица заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений со стороны оператора, осуществляющего обработку 
персональных данных. Условия и запреты предполагают ограничения и запрет осуществления оператором действий по распространению и (или)  
предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. 

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 
субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://vsamk.ru/ Предоставление персональных данных неограниченному кругу лиц  

***** 
Передача персональных данных в региональную базу данных 
наставников 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с момента подписания до момента отзыва 
данного согласия. 
Оставляю за собой право требования прекратить распространять мои персональные данные. В 
случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 
персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 
были переданы. 
 
 
«________»___________ 202__г.                                               __________________/___________/ 
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Приложение 2 

Критерии и показатели отбора (выдвижения) наставников 
(кураторов) Колледжа 

 
Общими и обязательными критериями для отбора/выдвижения для всех 

категорий наставников и куратора колледжа являются:  
 наличие личного желания стать наставником, куратором (даже при условии 

его выдвижения администрацией или коллективом Колледжа);  
 авторитетность в среде коллег и обучающихся;  
 высокий уровень развития ключевых компетенций:  
1 способность развивать других,  
2 способность выстраивать отношения с окружающими,  
3 ответственность,  
4 нацеленность на результат,  
5 умение мотивировать и вдохновлять других,  
6 способность к собственному профессиональному и личностному развитию.  
Дополнительные критерии в разрезе форм наставничества приведены в 

таблице ниже: 
Форма 

наставничества 
Критерии 

Студент-студент  
 

 активный обучающийся старшей ступени, обладающий 
лидерскими и организаторскими качествами, 
нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие 
образовательные результаты,  
 победитель колледжных и региональных олимпиад и 

соревнований,  
 лидер группы или параллели, принимающий активное 

участие в жизни ОО (конкурсы, театральные постановки, 
общественная деятельность, внеурочная деятельность),  
 возможный участник всероссийских детско-юношеских 

организаций или объединений.  
Ученик – студент  ответственный, социально активный студент с 

выраженной гражданской и ценностной позицией, 
мотивированный к самосовершенствованию и 
преобразованию окружающей среды, 
 участник образовательных, спортивных, творческих 

проектов, 
 увлекающийся и способный передать свою 

«творческую энергию» и интересы другим, 
 образец для подражания в плане межличностных 

отношений, личной самоорганизации и профессиональной 
компетентности. 
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Педагог – педагог 
 

 опытный педагог, имеющий профессиональные успехи 
(победитель различных профессиональных конкурсов, 
автор учебных пособий и материалов, участник или 
ведущий вебинаров и семинаров),  
 педагог, склонный к активной общественной работе, 

лояльный участник педагогического и/или сообщества 
колледжа;  
 обладает лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией.  
Работодатель – 
студент  
 

 неравнодушный профессионал с опытом работы не 
менее 5 лет, активной жизненной позицией, высокой 
квалификацией,  
 имеет стабильно высокие показатели в работе,  
 обладает развитыми коммуникативными навыками, 

гибкостью в общении, умением отнестись к студенту как к 
равному в диалоге и потенциально будущему коллеге,  
 способен и готов делиться опытом, имеет системное 

представление о своем участке работы, лояльный, 
поддерживающий стандарты и правила организации, 
возможно, выпускник ОО  

Педагог – студент  педагог, имеющий высокий уровень профессионального 
мастерства,  
 обладает субъективной значимостью для студента 

(группы студентов), 
 способный установить духовный контакт и вызвать 

доверие у студента (группы студентов), 
 наличие профессионального стиля педагогической 

деятельности. 
 
Для отбора/выдвижения куратора он должен соответствовать критериям по 

форме наставничества «Педагог-педагог» и обладать дополнительно опытом 
управления персоналом, проектами, быть способным ставить SMART-цели, 
организовывать и контролировать работу коллектива, выстраивать 
коммуникативные каналы с наставниками и наставляемыми, вести переговоры с 
потенциальными партнерами колледжа. 
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Приложение 3 
ПЛАН РАБОТЫ (ДНЕВНИК) НАСТАВНИКА 

на период реализации программы наставничества с «   »  20    г. по «   »  20 г  

Наставник    
(Ф.И.О.) (должность) 

Наставляемый    
(Ф.И.О.) (должность) 

Цель реализации наставнической программы: Основные задачи: 
Ожидаемые результаты: 

2 и последующие листы 

№ 
Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Отметка о выполнении 
с анализом результата 

1.     

2.     

Заключительные листы 

Самооценка деятельности в процессе реализации наставнической программы 
(что получилось, над чем необходимо работать дальше) 

              
             
              

Предложения о продлении (завершении) наставнической программы 
              
Дата   Подпись наставника    
 

Заключение куратора по результатам итогового мероприятия наставниче- ской 
программы 

             
             
              
 

Дата Подпись куратора от ОО  (ФИО) 
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Приложение 4 
 

Формат портфолио наставника и куратора 
(для педагогов, представителей 

работодателей) 
 

фото ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

Направления профессиональной деятельности и интересы, в 
рамках которых осуществляется наставническая 

деятельность: 
(например: наставничество над молодыми специалистами, 

методическое сопровождение преподавания дисциплин (указать, 
каких), организация образовательного процесса, решение 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 
проблем обучающихся и др.) 

Образование: наименование организации, которую окончил наставник (город, год 
окончания) 
Должность в настоящее время: 

 
Профессиональный опыт, стаж работы: краткое перечисление должностей и мест 
работы 

 
Опыт работы наставником: … лет 

Профессиональные 
достижения 

− Автор методических разработок (указать); 
− Победитель Конкурса … (название, номинация, год) 
− … 

Профразвитие 
по профилю 
наставнической 
деятельности 

− 2015  г.  - дополнительная  профессиональная  программа  «…» 
(  час.), город…; 

− … 

Работа в качестве 
эксперта, члена 
рабочих групп и др. 

− эксперт конкурса …  г.; 
− член рабочей группы по разработке …  г.; 
− член комиссии по …  г.; 
− член жюри республиканского конкурса …  г.; 
− российский эксперт международного проекта … _  г.; 
− … 

Наиболее значимые 
публикации 

− … 
− … 

Наиболее значимые 
грамоты и 
благодарности 

− Благодарность Агентства … за (… г.); 
− Почетная Грамота … за внедрение (… г.); 
− Благодарственное письмо … за значительный вклад в (… г.); 
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Формат портфолио наставника 
(для обучающихся) 

 
фото ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

Интересы, в рамках которых осуществляется наставническая 
деятельность: 

(например: формирование социального капитала, приобретение 
навыков наставничества, поиск единомышленников для 

реализации проекта…) 
Место учебы указать образовательную организацию, курс/группа 

Мои достижения в 
учебе 

Например: 
− отличник в учебе или высокие оценки (не ниже «4») по 

гуманитарным дисциплинам; 
− победитель/лауреат областного конкурса … 
− 

− … 

Мои достижения в 
спорте 

Например: 
- имею первый юношеский разряд по шахматам; 
- чемпион Свердловской области по … в … году; 
-… 

Мои достижения в 
общественной работе 

Например: 
− лидер общественной организации учащихся «…»; 
− активный участник «Большой перемены»с 2020 г. (что 

сделано); 
− … 

Наиболее значимые 
грамоты и 
благодарности 

Например, 
− Благодарность ВСАМК №… «За успехи в учебе» (2019, 2020 
гг.); 
− 
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Приложение 5 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НАСТАВЛЯЕМЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «Студент – студент» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
НАСТАВНИКА 

 
Форма наставничества: «Студент-студент». Ролевая модель: «Успевающий студент -неуспевающий студент». 
Ф.И.О., курс/группа наставляемого      
Ф.И.О. и должность наставника     
Срок осуществления плана: с «      » _  20     г. по «         »  20 г. 

 

№ Проект, задание Срок Планируемый результат 
Фактически
й 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, для уточнения зон развития 

   

1.3. Разработать меры по преодолению трудностей (в 
учебе, развитии личностных компетенция, 
достижении спортивных результатов, подготовки 
и реализации проекта и др.) с учетом тем 
мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления 
трудностей и ожидаемые результаты 
по 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) 
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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.)/… 

  

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

 Сформировано понимание, как 
повысить результативность 
(успеваемость) на уроке, 
тренировке, проведении 
общественного 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 
конференции «…» 

  

2.8. Изучить основы финансовой грамотности, сов- 
местно с наставником организовать и провести 
внеклассное мероприятие, посвященное 
повышению финграмотности 

 Проведен квест по формированию 
финансовой грамотности (указать 
тему) 
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2.9. Совместно с наставником принять участие в 
мероприятиях, посвященных формированию 
финансовой грамотности в РФ и РК (форум, 
фестиваль, конкурс «Секреты денежки» и др.) 

 Приято участие в Финансовом 
фестивале РК, 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  

  

2.11. Сформировать понимание эффективного 
поведения при возникновении конфликтных 
ситуаций в ОО, 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 секцию, клуб 
по интересам и др. с учетом выбранного 
направления развития 

 Стал участником спортивной 
секции, кружка, клуба по интересам, 
волонтером и др. 

  

 
Подпись наставника   

«__»   20 г. 
Подпись наставляемого сотрудника   

«__»   20__ г. 
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Форма наставничества: «Педагог – педагог» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «педагог-педагог». Ролевая модель: «опытный педагог - молодой специалист». 
Ф.И.О. наставляемого      
Ф.И.О. и должность наставника     
Срок осуществления плана: с «      »   20     г. по «       »  20 г. 

 

№ 
Проект, 
задание 

Срок Планируемый результат 
Фактически
й результат 

Оценка 
наставника 

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

определения приоритетных направлений 
профессионального развития 

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

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую 
беседу с 
наставником, для уточнения зон 
профессионального развития 

   

1.3. Разработать меры по преодолению 
профессиональных трудностей с учетом тем 
мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления 
профессиональных трудностей 

  

Раздел 2. Вхождение в должность 
2.1. Познакомиться с ПОО, ее особенностями, 

направлениями работы, Программой развития и 
др. 

 Осуществлено знакомство с особен- 
ностями и направлениями работы 
ПОО в области …, изучена 
Программа развития ПОО 

  

2.2. Изучить помещения ПОО (основные 
помещения, правила пользования и пр.): 
учебные кабинеты, актовый и физкультурный 
зал, библиотека, столовая и пр. 

 Хорошая ориентация в здании ПОО, 
знание аварийных выходов, … 

  

2.3. Познакомиться с коллективом и наладить 
взаимодействие с ним: руководство ПОО, 
педагоги-предметники; педагог- психолог, 
документовед, бухгалтерия, завхоз и пр. 

 Совместно с наставником нанесены 
визиты-знакомства, во время 
визитов обсуждены направления 
взаимодействия и сотрудничества 
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2.4. Изучить сайт ПОО, страничку ПОО в 
социальных сетях, правила размещения 
информации в Интернете о деятельности ПОО 

 Хорошая ориентация по сайту, на 
страницах ПОО в соцсетях «..» и 
«…», изучены правила размещения 
информации в Интернете 

  

2.5. Изучить Кодекс этики и служебного поведения 
сотрудника ПОО (взаимодействие с родителями, 
коллегами, учащимися и пр.) 

 Применяются правила Кодекса этики 
и служебного поведения 

  

2.6. Сформировать понимание о правилах 
безопасности при выполнении своих 
должностных обязанностей 

 Соблюдаются правила безопасности 
при выполнении должностных 
обязанностей 

  

2.7. Изучить методику построения и организации 
результативного учебного процесса 

 Организован результативный 
учебный процесс по дисциплине 
«Основы финансовой грамотности» 

  

2.8. Научиться анализировать результаты своей 
профессиональной деятельности 

 Изучены и внедрены методы анализа 
Планов деятельности педагога, 
применяемых методов обучения… 

  

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника 
3.1. Изучить психологические и возрастные 

особенности учащихся (указать возрастную 

группу) 

 Изучены психологические и 
возрастные особенности учащихся ?? 
курсов, которые учитываются при 
подготовке к занятиям 

  

3.2. Освоить эффективные подходы к планированию 
деятельности педагога 

 Освоены такие эффективные 
подходы к планированию 
деятельности педагога, как SMART-
целеполагание, … 

  

3.3. Познакомиться с успешным опытом 
организации внеклассной деятельности в 
повышении финансовой грамотности 
обучающихся 

 Изучен успешный опыт организации 
таких мероприятий, как фестиваль 
проектов, тематические экскурсии, 
КВН … 

  

3.4. Изучить успешный опыт организации работы с 
родителями (в т.ч. подготовка и проведение 
родительских собраний; вовлечение их во 
внеурочную деятельность) 

 Совместно с наставником 
подготовлены и проведены (кол-во)  
род.собраний, мероприятия с 
родителями (перечислить) 
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3.5. Изучить документы и НПА, регулирующие 
деятельность педагога (в т.ч. - эффективный 
контракт, Положение по оплате труда, ВСОКО, 
должностная инструкция и пр.) 

 Изучено содержание эффективного 
контракта педагога, Положение…, … 

  

3.6. Освоить успешный опыт учебно-методической 
работы педагога (составление технологической 
карты урока; метод.рекомендаций по … и пр.) 

 Составлены технологические карты 
уроков и конспекты тем по 
дисциплине 
«Основы финансовой грамотности» 

  

3.7. Изучить опыт участия педагогов в проектной 
деятельности ПОО 

 Изучены проекты ПОО по профилю 
деятельности педагога и выявлена 
роль педагога 

  

3.8. Изучить перечень и порядок предоставления 
платных образовательных услуг в ПОО 

 Документы изучены   

3.9. Перенять опыт оформления документации 
(перечень, шаблоны и правила), 
сопровождающей деятельность педагога 

 По формату подготовлены …   

3.10 Изучить успешный опыт организации 
профессионального развития педагога (в т.ч. - 
использование возможностей ресурсных 
центров, площадок, формы и направления 
профразвития) 

 На основе изучения успешного 
опыта организации профразвития в 
ОО выбраны формы собственного 
профразвития на следующий год 
(стажировка в …) 

  

3.11 Сформировать понимание эффективного 
поведения педагога при возникновении 
конфликтных ситуаций (между педагогом и 
родителем, педагогом и коллегами и пр.), 
познакомиться со способами их профилактики 
и урегулирования 

 Усвоен алгоритм эффективного 
поведения педагога при 
возникновении конфликтных 
ситуаций в группе учащихся и 
способов их профилактики 

  

3.12 Познакомиться с успешными практиками 
разработки и внедрения образовательных 
инноваций в практику пед. деятельности 

 Изучена практика разработки и 
внедрения игр по повышению 
финансовой грамотности 

  

3.13 Подготовить публикацию…/конкурсную 
документацию… 

 Подготовлена к публикации статья 
«…» 

  

 
Подпись наставника   

«__»   20 г. 

 
Подпись наставляемого сотрудника   

«____»    20__ г. 
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Формы наставничества: «Работодатель – студент» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «Работодатель – студент». Ролевая модель: «работодатель - будущий сотрудник». 
Ф.И.О., курс/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 профессиональных трудностей и способы их 
преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на предмет 
определения приоритетных направлений 
профессионального развития 

 Определен перечень дефицитных компетен- 
ций, требующих развития; сформулирован 
перечень тем консультаций с наставником 

  

1.2. Провести диагностическую/развивающую 
беседу с наставником для уточнения зон 
развития 

   

1.3. Разработать меры по преодолению трудностей 
с учетом тем мероприятий раздела 2. 

 Разработаны меры преодоления трудностей   

Раздел 2. Направления профессионального развития 
ученика/студента 

2.1. Изучить методы оценки своего личностного и 
профессионального потенциала, оценить его 

 На основе метода … осуществлена оценка 
Личностного и профессионального 
потенциала 

  

2.2. Освоить эффективные подходы к 
планированию своей деятельности 

 Освоены такие эффективные подходы к 
планированию деятельности, как SMART- 
целепостановка, … 

  

2.3 Разработать ученический проект 
предпринимательства в области… 

 Разработан проект предпринимательства 
«…», который можно внедрить в 
деятельность (название предприятия-
партнера) 

  

2.4. Развить/сформировать коммуникативные 
компетенции 

 Сформированы способности публичной 
презен-тации разработки на примере 
проекта в области предпринимательства 
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2.5. Повысить успеваемость по дисциплинам 
«…», «…» 

 Получены четвертные и годовая оценки не 
ниже «4» 

  

2.6
. 

Пройти профориентационную программу 
по… 

 Пройдены профориентационные тесты, 
профессиональные пробы по … 

  

2.7
. 

Посещать кружок…/секцию по…  Изготовлена опытная модель… для проекта 
предпринимательства/ получен первый 
юношеский разряд по … 

  

2.8
. 

Изучить производственные и управленческие 
процессы (название предприятия-партнера) 

 Изучена специфика производственной и 
управленческой деятельности (название 
предприятия-партнера) в рамках экскурсий, 
проведенных наставником/ в рамках 
практики-стажировки 

  

2.9
. 

Войти в резерв на замещение вакантной 
должности «…» на (название предприятия-
партнера) 

 Включен (на) в резерв на замещение 
вакантной должности «…» 

  

2.1
0. 

Организовать и провести совместно с 
наставником (наименование мероприятия на 
базе предприятия-партнера) 

    

2.11 …     

 
Подпись наставника   

«__ »   20    г. 
Подпись наставляемого обучающегося   

«____»    20__ г. 
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Лист ознакомления с Положением 

Ф.И.О. Дата Подпись 
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Ф.И.О. Дата Подпись 
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Изменения и дополнения в Положение 

Дата внесения 
Изменений и 
дополнений  

Текст Изменений и дополнений 
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