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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  «Ульяновский социально-педагогический 

колледж» 

 (далее – Колледж) разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Национальный проект «Образование»: проект ранней профориентации «Билет в будущее» в 

рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы»;  

 Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Ульяновская область)" 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

 Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204;  

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 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»;   

 Письмо Министерства просвещения Российской федерации от 23.01.2020 г. № МР-42/02 «О 

направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций» по внедрению 

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. 

 Программа развития ОГБПОУ «Ульяновский социально – педагогический колледж» на 2020-

2025г. 

 Программа развития воспитания и социализации обучающихся ОГБПОУ «Ульяновский 

социально – педагогический колледж» на 2020-2025г. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения наставничества в 

Колледже. 

1.3. Наставничество представляет собой один из механизмов формирования непрерывного процесса 

трансляции знаний, умений и навыков наиболее квалифицированных сотрудников и успешно 

обучающихся студентов Колледжа. 

1.4. Наставничество организуется для: 

- студентов колледжа в период освоения образовательной программы на любом курсе обучения; 

- молодых и вновь назначенных преподавателей Колледжа; 

- заместителей директора, руководителей структурных подразделений и иных сотрудников 

колледжа; 

- профессиональных образовательных организаций, реализующих проекты, направленные на 

развитие наставничества в ПОО. 
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1.6. Целями наставничества являются: 

- для студентов - повышение уровня подготовки, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, обеспечение оптимального использования времени и ресурсов, обучение наиболее 

рациональным приемам и методам освоения образовательной программы; 

- для сотрудников и рабочих групп Колледжа - повышение уровня профессионализма, расширение 

перечня имеющихся компетенций, обеспечение оптимального использования временных и иных 

ресурсов, обучение наиболее рациональным приемам и методам работы, сокращение 

временных/финансовых затрат при выполнении трудовых операций, содействие достижению 

высокого качества труда. 

1.7. Формы наставничества при совместной трудовой и учебной деятельности: 

- стажировка; 

- устные (в том числе дистанционные) и (или) письменные консультации (в том 

числе в сети Internet); 

- мастер-классы; 

- круглые столы; 

-выход на площадку/место работы/в рабочую группу/учебную группу наставляемого 

сотрудника/студента с проведением последующего анализа; 

- направление обучающих видео-роликов; 

- совместное составление отчетов/форм бланков, выполнение заданий и иных задач; 

- разработка типовых форм, рекомендаций, инструкций для наставляемого и др. 

1.8. Ответственность за организацию наставничества несут директор Колледжа, заместители 

директора, заведующие отделениями, методист. 

 

2. Деятельность студента-наставника 

 

2.1. Студент-наставник - студент Колледжа, получающий государственную академическую 

стипендию/повышенную государственную академическую стипендию, являющийся 

участником/победителем/призером/номинантом, получившим диплом или «медаль за 

профессионализм» по результатам участия в региональных конкурсах, региональных/национальных 

чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», региональных чемпионатов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» и иных региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и отборов, имеющий творческие достижения. 

2.2. Студенты колледжа назначаются наставниками с письменного согласия совершеннолетних 

студентов, а также письменного согласия несовершеннолетних студентов и письменного согласия их 

родителей. 

2.3. Начало и продолжительность наставничества определяются приказом директора Колледжа. 

2.4. Наставник-студент: 

2.4.1. Организует совместную работу с наставляемым студентом по достижению целей 

наставничества в соответствии с планом, разработанным совместно с куратором. 
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2.4.2. Не реже одного раза в неделю устно информирует куратора учебной группы наставляемого 

студента о процессе и результатах совместной работы с наставляемым студентом и отчитывается в 

конце семестра на заседании учебного совета отделений. 

2.5. Наставничество может быть досрочно прекращено в случаях: 

- достижения поставленных целей; 

- отчисления из Колледжа студента-наставника или наставляемого студента; 

- письменного заявления наставника об освобождении от обязанностей по осуществлению 

наставничества; 

- невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником возложенных на него обязанностей; 

- несоответствия студента-наставника требованиям, указанным в пункте 2.1. настоящего Положения. 

2.6. Виды поощрения студента-наставника за выполнение функции наставничества: 

- объявление благодарности администрацией Колледжа; 

- награждение грамотой Колледжа. 

Порядок поощрения студента-наставника за выполнение функции наставничества определяется 

Положением о поощрении студентов ОГБПОУ УСПК. 

 

3. Деятельность сотрудника-наставника 

 

3.1. Сотрудник-наставник - сотрудник Колледжа, соответствующий должности, имеющий стаж 

работы в соответствующей должности не менее 3 лет, и демонстрирующий высокие результаты 

профессиональной деятельности в течение двух последних лет. 

3.2. Сотрудники Колледжа назначаются наставниками с их письменного согласия. 

3.3. Начало и продолжительность наставничества определяется приказом директора Колледжа при 

назначении наставника. 

3.4. Сотрудник -наставник-: 

3.4.1 Организует совместную работу с наставляемым сотрудником по достижению целей 

наставничества согласно разработанного плана. 

3.4.2 Не реже одного раза в неделю информирует методиста Колледжа о процессе и результатах 

совместной работы. 

3.4.3 По итогам работы в качестве наставника устно отчитывается на заседании предметно-цикловой 

комиссии, в конце учебного года составляет письменный отчет, председатель ПЦК отчитывается на 

заседании научно-методического совета Колледжа. 

3.4.4 Организует совместную работу с наставляемым студентом в процессе подготовки к конкурсам, 

олимпиадам, в ходе организации научно-исследовательской работы. 

3.5. Организует совместную работу с наставляемым студентом в ходе дуального обучения, что 

регламентировано в положении о наставничестве в образовательных организациях и организациях, 

реализующих мероприятия по организации и проведению дуального обучения студентов ОГБПОУ 

УСПК. 

3.6. Наставничество может быть досрочно прекращено в случаях: 

- достижения целей наставничества; 
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- увольнения из Колледжа наставника или наставляемого; 

- отстранения сотрудника от выполняемой работы в случаях предусмотренных 

законодательством; 

- письменного заявления наставника об освобождении от обязанностей по 

осуществлению наставничества; 

- невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником возложенных на 

него обязанностей; 

- несоответствия наставника-сотрудника требованиям, указанным в пункте 3.1. 

настоящего Положения. 

3.6. Виды поощрения сотрудника-наставника за выполнение функции 

наставничества: 

- объявление благодарности администрацией Колледжа; 

- награждение грамотой администрации Колледжа; 

- ходатайство перед учредителем о награждении; 

- премирование за счет экономии фонда оплаты труда Колледжа/средств от 

приносящей доход деятельности Колледжа; 

- установление стимулирующих выплат приказом директора Колледжа в соответствии с 

Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ОГБПОУ 

УСПК. 

4. Организационные основы наставничества 

 

4.1 Наставничество организуется на основании приказа директора колледжа.  

Общее руководство и координация внедрения целевой модели наставничества в 

образовательной организации возложена на руководителя, который своим решением назначает 

кураторов.  

Кураторами внедрения целевой модели наставничества назначают руководителей 

подразделений - заместителей руководителя образовательной организации, заведующих практикой, 

отделениями. В образовательной деятельности колледжа реализуются следующие направления 

наставничества:  

1. Наставничество в организации теоретического обучения студентов   

2. Наставничество в организации практической подготовки студентов 

3. Наставничество в организации внеучебной деятельности студентов (волонтерство, 

социально-значимая деятельность, проекты: «Учебный совет», «Наставник») 

4. Наставничество в организации конкурсного чемпионатного движения «Профессионалы». 

 

4.2.Организация наставнической деятельности   

 

Организация наставнической деятельности  предполагает 

1. Создание проектной группы,  
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2. Назначение кураторов (руководителей подразделений, ответственных за реализацию целевой 

модели наставничества в соответствии с направлениями их деятельности),  

3. Назначение наставников (преподавателей, классных руководителей, руководителей практики, 

студентов).  

4. Планирование, разработка и реализация программ наставничества с учетом выбранных форм 

наставничества. 

В реализации программ наставничества выделяют 7 этапов:  

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества  

2. Формирование базы наставляемых.  

3. Формирование базы наставников.  

4. Отбор и организация обучения наставников.  

5. Формирование наставнических пар или групп.  

6. Организация работы наставнических пар или групп.  

7. Завершение наставничества. 

 

4.3.Руководство деятельностью наставников. 

4.3.1.Руководство деятельностью наставников (преподавателей дисциплин профессионального 

цикла, студентов) в организации теоретического обучения студентов  осуществляет заместитель 

директора по учебной  работе. 

4.3.2.Руководство деятельностью наставников (руководителей практики,  студентов, работодателей) 

в организации практической подготовки студентов  осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной  работе. 

4.3.3.Руководство деятельностью наставников (классных руководителей,  студентов) в организации 

внеучебной деятельности студентов (волонтерство, социально-значимая, проектная деятельность)  

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной  работе. 

4.3.4.Руководство деятельностью наставников (преподавателей дисциплин профессионального 

цикла, студентов) в подготовке студентов и юниоров к участию в конкурсном движении «Молодые 

профессионалы» WSR  осуществляет заведующая практикой. 

         Куратор, организующий наставничество по направлениям  деятельности 

 ведет базу наставников и наставляемых,  

 организует обучение наставников;  

 контролирует реализацию программ  наставничества;  

 организует оценку вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества и 

мониторинг внедрения целевой модели в образовательной организации.  

4.4 Наставники в сфере классного руководства назначаются из числа успешных классных 

руководителей. Председатель ПЦК подбирает преподавателя-наставника из числа наиболее 

подготовленных преподавателей, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки, 

коммуникативными навыками и гибкостью в общении, имеющих опыт учебно-воспитательной и 

методической работы, стабильные результаты в работе, богатый жизненный опыт, способность и 

готовность делиться профессиональным опытом, стаж педагогической деятельности не менее 5 лет.  
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            Руководство деятельностью преподавателей-наставников осуществляет заместитель 

директора колледжа по учебной работе. 

Руководство деятельностью классных руководителей-наставников осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. Содержание деятельности наставников контролируют 

председатели ПЦК, в которых организуется наставничество.  

Наставник должен обладать способностями к воспитательной работе и может иметь 

одновременно не более двух подшефных.  

Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях ПЦК и согласовываются с 

заместителем директора по учебной работе.  

Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого наставника и 

молодого специалиста, за которым он будет закреплен.  

Наставник прикрепляется к молодому специалисту на срок не менее 1 года. Приказ о 

закреплении наставника издается не позднее 2-х недель с момента назначения молодого специалиста 

на определенную должность.  

4.5.Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников колледжа:  

 впервые принятыми преподавателями, не имеющими трудового стажа педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях;  

 специалистами, имеющими стаж педагогической деятельности не более 3-х лет; 

 преподавателями, переведенными на другую работу, если выполнение ими служебных 

обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и овладения 

новыми практическими навыками;  

Замена наставника производится приказом директора в случаях: 

 увольнения наставника;  

 перевода на другую работу подшефного или наставника;  

 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;  

 психологической несовместимости наставника и подшефного.  

Для мотивации деятельности и за успешную работу наставник отмечается директором по действующей 

системе поощрения.  

5.  Обязанности преподавателя-наставника  

 знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, 

определяющих права и обязанности молодого специалиста по занимаемой должности;  

 разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального саморазвития с 

учетом уровня его педагогической, методической и профессиональной подготовки по 

предмету;  

 изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение к 

проведению занятий, классных часов, коллективу колледжа, студентам и их родителям, 

увлечения, наклонности, круг досугового общения; 

 знакомить с должностной инструкцией и должностными обязанностями и правами 

преподавателя, классного руководителя;  

 проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное проведение 

молодым специалистом учебных занятий, внеклассных мероприятий; 
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 разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального саморазвития; 

давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения; контролировать работу, 

оказывать необходимую помощь;  

 оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении педагогической 

профессией, практическими приемами и способами качественного проведения занятий, 

выявлять и совместно устранять допущенные ошибки;  

 личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, корректировать 

его поведение в колледже, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, 

содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора;  

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 

деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или 

применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия;  

 подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, составлять отчет по 

итогам наставничества с заключением о результатах прохождения адаптации, с 

предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста.   

 

6. Обязанности молодого специалиста 

 

Кандидатура молодого специалиста для закрепления наставника рассматривается на заседании 

ПЦК с указанием срока наставничества и утверждается приказом директора. В период 

наставничества молодой специалист обязан:  

 изучать Закон РФ «Об образовании в РФ», нормативные и локальные акты, определяющие 

его служебную деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности колледжа и 

функциональные обязанности по занимаемой должности преподавателя, классного 

руководителя группы студентов;  

 выполнять план профессионального саморазвития в установленные сроки; 

 постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности;  

 учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить свои 

взаимоотношения с ним;  

 совершенствовать свой профессиональный и культурный уровень;  

 периодически отчитываться о своей работе перед наставником и председателем ПЦК.  

 Изучать нормативные документы, определяющие содержание воспитательной деятельности в 

группе студентов,  функциональные обязанности по занимаемой должности; 

 Выполнять план профессионального саморазвития; 

 Постоянно работать над повышением уровня профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства в сфере классного руководства,  

 Овладевать современными методами, формами, технологиями воспитания, обучения, 

практическими навыками организации внеклассной воспитательной работы в группе; 

 Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить свои 

взаимоотношения с ним; 

 Совершенствовать свой профессиональный и культурный уровень; 

 Периодически отчитываться о своей работе перед наставником  в сфере классного 

руководства. 
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7.Содержание работы молодого специалиста в период наставничества 

 Изучать состав студенческой группы (документацию, состав родителей и др.) и оформить 

социальный паспорт,  личные дела, студенческие билеты, зачетки студентов. 

 Познакомить студентов с правилами внутреннего распорядка; 

 Организовывать внеклассные мероприятия, классные часы в соответствии с разработанным 

планом воспитательной работы, 

 Проводить классные часы, внеклассные  и внеучебные  мероприятия, направленные на 

расширение культурного кругозора и укрепление здоровья обучающихся (посещение музея, 

театра, выставки, спортивные мероприятия и др. 

 Осуществлять работу по профессиональному воспитанию будущих специалистов среднего 

звена по специальности подготовки; 

 Использовать индивидуальные и фронтальные формы работы  с родителями обучающихся, 

поддерживать с ними регулярную связь, проводить родительские собрания, консультации, 

беседы. 

 

8.Права преподавателя-наставника 

 Проверять планы профессионального саморазвития у молодого специалиста 

 Присутствовать на учебных занятиях и внеклассных мероприятиях 

 Проверять наличие и качество разработанных планов воспитательной работы в группе, 

планов учебных занятий, внеклассных мероприятий, классного журнала 

 Требовать рабочие отчеты о выполнении плпна профессионального саморазвития у 

молодого специалиста как в устной, так и в письменной форме.  

 

9.Права молодого специалиста 

 

Молодой специалист имеет право:  

 вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения по совершенствованию 

работы, связанной с наставничеством;  

 защищать профессиональную честь и достоинство;  

 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 

по ним объяснения;  

 посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической деятельностью;  

 повышать квалификацию удобным для себя способом;  

 требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за исключением случаев, 

предусмотренных законом.  

 

10. Руководство работой преподавателя-наставника, 

наставника в сфере классного руководства 

Организация работы наставников-преподавателей и контроль их деятельности возлагается на 

заместителя директора по УР.  

Организация работы наставников в сфере классного руководства возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе.  

Заместитель директора колледжа, курирующий учебно-методическую работу, обязан:  
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 представить назначенного молодого специалиста преподавателям колледжа, объявить 

приказ о закреплении за ним наставника;  

 создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста со своим 

наставником;  

 посещать отдельные уроки, внеурочные и внеклассные мероприятия, проводимые  

молодым специалистом; 

 организовывать обучение наставников современным формам и методам индивидуальной 

воспитательной работы, оказывать им методическую и практическую помощь в 

составлении планов работы с молодыми специалистами;  

 изучать, обобщать и распространять положительный опыт организации наставничества в 

образовательном учреждении;  

 определить меры поощрения наставников.  

Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми специалистами несут 

председатели предметно-цикловых комиссий.  

Председатель предметно-цикловой комиссии обязан:  

 рассмотреть на заседании ПЦК индивидуальный план работы наставника;  

 провести инструктаж наставников и молодых специалистов; 

 обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в соответствии с 

настоящим Положением;  

 осуществлять систематический контроль работы наставника; 

 заслушать и утвердить на заседании ПЦК отчеты молодого специалиста и наставника и 

представить их заместителю директора по учебной работе 

 

11 Документы, регламентирующие наставничество 

К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 Положение о наставничестве;  

 Целевая модель наставничества 

 Программа реализации наставничества в образовательной деятельности колледжа 

 приказ директора образовательного учреждения об организации наставничества над 

молодыми специалистами (Приложение А);  

 План работы наставника (Приложение Б); 

 План профессионального роста молодого преподавателя (Приложение В). 

 План профессионально-личностного развития студента. 

По окончании срока наставничества молодой специалист в течение 10 дней сдает 

заместителю директора по НМР план профессионального роста молодого преподавателя с оценкой 

наставника о проделанной работе и отзывом с предложениями по дальнейшей работе молодого 

специалиста.  

Процесс адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности можно считать 

законченным, если:  

 преподаватель овладел необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

навыками организации учебно-воспитательной работы со студентами;  

 проведение занятий стало привычным, работа не вызывает чувства страха, неуверенности;  

 показатели качества обученности студентов и процент успеваемости находятся на базовом 

уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

Проект приказа  

о назначении наставников 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

05.09. 2022                                                                                                                                  № _____ 

г. УЛЬЯНОВСК 

 

 

Об  организации наставничества  

над молодыми специалистами на 

2022-2023 год 

 

В целях оказания помощи молодым специалистам и вновь прибывшим педагогам в их 

профессиональном становлении, а также профессиональной адаптации п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать наставничество в ОГБПОУ «УСПК» в 20 __ - 20 __ учебном году над вновь 

прибывшими педагогами и молодыми специалистами 

2. Назначить педагогом-наставником над молодым специалистом ФИО, педагога-наставника ФИО, 

преподавателя (классного руководителя) _____ квалификационной  категории. 

- 

- 

3. Утвердить план работы с молодым специалистом. 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной работе 

Улейкину Т.А. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                              Э.А.Мусенова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

План работы наставника 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

____________ И.В.Половова 

___________________ 20 __г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

наставника __________________________ 

с молодым специалистом ____________________ 

на 20 __ - 20 _ учебный год 

 

Цель наставничества: создание  условий для успешной адаптации молодого специалиста в 

условиях современной системы среднего профессионального образования. 

Задачи: 

- помочь адаптироваться начинающему преподавателю к условиям работы в колледже; 

- определить уровень его профессиональной подготовки на второй год сотрудничества; 

- выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую помощь; 

- создать условия для развития профессиональных навыков молодого преподавателя, в том числе 

навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со 

студентами; 

- развивать потребности у молодого преподавателя к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию. 

Ожидаемые результаты: 

- успешная адаптации молодого преподавателя в колледже 

- активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; 

- повышение профессиональной компетентности молодого преподавателя в вопросах педагогики и 

психологии; 

- обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

- совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной деятельности 

обучающихся; 

- использование в работе начинающего преподавателя современных педагогических технологий. 
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Планируемые мероприятия 

 на  __________ год профессиональной адаптации 

 

№ Планируемые мероприятия Срок 

исполнени

я  

Результата/п

родукт 

Отметка 

наставника о 

выполнении 

Раздел 1. Ознакомление молодого специалиста с  нормативно-правовыми 

документами, должностными инструкциями преподавателя, классного руководителя 

1 Ознакомление молодого 

специалиста с локальными актами 

УСПК, Положениями (на сайте 

колледжа) 

   

2 Изучение Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (в последней редакции) 

   

 Изучение требований ФГОС СПО 

по специальности 

   

Раздел 2. Изучение уровня профессионализма и деловых качеств молодого 

специалиста /начинающего преподавателя, классного руководителя, выявление 

профессиональных затруднений 

1 Анализ документации 

преподавателя (КТП, рабочей 

программы, плана воспитательной 

работы в группе) 

   

2 Наблюдение и анализ учебных 

занятий, классных часов, 

внеурочных мероприятий 

   

Раздел 3. Оказание помощи в процессе адаптации к профессиональной деятельности 

и работе в коллективе, в преодолении профессиональных затруднений 

1 Оказание помощи в разработке 

учебно-планирующей 

документации (КТП, рабочей 

программы, плана воспитательной 

работы в группе) 

   

2 Проведение консультаций: 

«Правила заполнения классного 

журнала, журнала по практике» 

   

3 «Составление плана 

(технологической карты) учебного 

занятия, внеурочного и 

внеклассного мероприятия». 
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4 Составление методических 

разработок учебных занятий, 

внеклассных мероприятий 

   

5 Заполнение индивидуального плана 

работы преподавателя 

 

   

Раздел 4. Оказание консультационной помощи по вопросам разработки оценочного 

инструментария по УД/МДК на основе ФГОС СПО 

1 Ознакомление с требованиями к 

организации и проведению 

текущего контроля знаний 

студентов колледжа 

   

2 Ознакомление с требованиями к 

организации и проведению 

промежуточной аттестации в 

колледже 

   

3 Ознакомление с требованиями к 

организации и проведению 

итоговой государстввенной 

аттестации в колледже 

   

4 Инструктаж по ведению 

мониторинга знаний студентов 

   

Раздел 5. Оказание помощи в разработке и реализации плана профессионального 

саморазвития 

1 Совместное составление плана 

профессионального роста молодого 

преподавателя 

   

2 Оказание помощи в формировании 

портфолио преподавателя для 

аттестации 

   

Раздел 6. Взаимодействие наставника и молодого специалиста 

1 Посещение и анализ занятий, 

классных часов, внеурочных 

мероприятий молодого 

преподавателя 

   

2 Организация посещений молодым 

педагогом открытых мероприятий в 

УСПК (уроков, классных часов, 

мастер-классов) 

   

3 Совместное участие наставника с 

молодым специалистом в научно-

практических конференциях, 

семинарах и 

   

4 Подготовка молодого специалиста к    
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выступлению  на заседании  ПЦК. 

Педагогического совета 

5 Оказание помощи в организации 

познавательной и научно-

исследовательской деятельности 

студентов, организации участия 

студентов в предметных 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, фестивалях 

   

Преподаватель-наставник _____________________/______________________/ 

Классный руководитель-наставник____________ /_______________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

План 

профессионального саморазвития молодого специалиста 

(преподавателя, классного руководителя) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

___________ Э.А.Мусенова 

___________________20__ г. 

ПЛАН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

на 20 _ - 20__ учебный год 

ФИО преподавателя 

№ 

п/п  

Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 

Отметка 

наставника 

о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1 Изучение внутренних локальных актов ОГБПОУ 

УСПК, регламентирующих содержание  среднего 

профессионального образования в колледже 

  

2 Изучение Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(в последней редакции) 

  

3 Изучение требований ФГОС СПО по 

специальности подготовки ССЗ 

  

4 Изучение правил ведения учебной документации, 

заполнения журнала 

  

5 Изучение требований рабочих программ 

дисциплин 

  

6 Знакомство с образцами составления планов 

занятий и технологических карт 

  

7 Составление плана работы преподавателя   

2.Учебно-воспитательная работа 

1 Составление КТП по МДК (ПМ), УД   

2 Разработка рабочих программ по УД, ПМ, планов 

уроков, внеурочных и внеклассных мероприятий 

(технологических карт), планов воспитательной 

работы в группе 

  

3 Посещение Школы молодого преподавателя –   
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«Перспектива» в ИРО, «Профессионал+» в УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова 

4 Проведение открытых учебных занятий   

5 Участие в заседаниях и выступлениях на ПЦК   

6 Участие в заседаниях педагогического совета 

колледжа 

  

7 Взаимодействие с заведующим отделения и 

классными руководителями групп 

  

8 Проведение консультаций для студентов   

9 Изучение технических средств обучения и 

наглядных пособий, имеющихся в колледже с 

последующим использованием их в учебной 

работе 

  

10 Ведение документации по мониторингу знаний 

студентов 

  

3. Методическая работа 

1 Знакомство с новинками педагогической и 

методической литературы 

  

2 Посещение открытых учебных занятий, 

внеурочных и внеклассных мероприятий 

преподавателей  колледжа 

  

3 Изучение передового педагогического опыта 

преподавателей колледжа 

  

4 Изучение и внедрение в учебный процесс 

инновационных образовательных технологий 

  

5 Разработка учебно-методических и дидактических 

материалов (КТП, рабочих программ, конспектов, 

методических разработок, методических пособий) 

  

6 Разработка ФОС (комплектов тестовых заданий, 

КИМов, КОСов по ПМ) 

  

7 Формирование портфолио преподавателя для 

аттестации 

  

8 Публикация статей в сборниках конференций   

9 Участие в семинарах, научно-практических 

конференциях, выставке-ярмрке, конкурсах 

профессионального мастерства 

  

10 Организация познавательной и научно-

исследовательской деятельности студентов – 

руководство ИП, КР, ВКР студентов 

  

11 Трансляция опыта работы  на ПЦК, 

педагогическом совете. 

  

Преподаватель-наставник:_____________/_____________________________/ 

Молодой специалист:________________/_____________________________/ 
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Результаты наставничества 

(заполняется председателем ПЦК): 

Критерий оценки Оценка (соответствует / 

не соответствует) 

Уровень соответствия профессиональной подготовки 

квалификационным и должностным требованиям 

 

Умения составлять учебную документация  

Степень освоения практических методов работы  

Показатели качественной успеваемости студентов (по годам за 

период становления молодого преподавателя) 

 

Эффективность взаимодействия с руководителем, коллегами, 

родителями и студентами 

 

Председатель ПЦК _________/__________________________/ 

« _______ »_______ 20____ г. 
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