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 Куратор – сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 

программам среднего профессионального образования, либо организации из 

числа ее партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества.  

 Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательных 

организациях.  

 Методология наставничества – система концептуальных взглядов, подходов и 

методов, обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, 

позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия наставника и 

наставляемого.  

 Метакомпетенции – способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне 

знаниями и навыками  

 Медиаплан (mediaplanning) — планирование показов информационных 

материалов, компаний, выбормедианосителей (ТВ, пресса, радио, наружная 

реклама, интернет) для доставки информации. 

1.1 Участниками системы наставничества в колледже являются:  

 наставник (педагог, обучающийся);  

 лицо, в отношении которого осуществляется наставничество (далее - 

наставляемый); 

 представители администрации колледжа; 

 специалисты и педагогические работники;  

 куратор наставнической деятельности в колледже;  

 воспитанники детских садов и учащиеся школ района по согласованию с их 

родителями и законными представителями в договора с управлением 

образования и молодежной политики городецкого района;  

 родители (законные представители) обучающихся;  

 выпускники колледжа;  

 участники бизнес-сообщества, в том числе - работодатели, представители 

образовательных организаций, профессиональных ассоциаций психологов и 

педагогов, сотрудники органов власти в сфере здравоохранения и социального 

развития, представители региональной власти и органов местного 

самоуправления и другие субъекты и организации, которые заинтересованы в 

реализации программ наставничества.  

 

 

 

2. Цели и задачи наставничества в колледже 

2.1 Целью наставничества в колледже является создание условий для эффективной 

поддержки и максимально полного раскрытия потенциала личности наставляемого; 

успешной личной и профессиональной самореализации молодых специалистов 

колледжа; самоопределения и профессиональной ориентации детей и подростков разных 

уровней образования и обучающихся колледжа.  

2.2 Основными задачами наставничества в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

являются: 

 раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала 

обучающихся, поддержка формирования и реализации их индивидуальной 

образовательной траектории;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально-

продуктивной деятельности в современном мире, содействие его 

профессиональной ориентации;  

 улучшение показателей в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах деятельности колледжа;  

 сокращение периода профессиональной и социальной адаптации педагогов при 

приеме на работу, закрепление педагогических кадров в колледже и создание 

благоприятных условий для их профессионального развития;  

 создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности, участвующих в наставнической деятельности;  

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг колледжа, в котором 

выстроены доверительные и партнерские отношения между его участниками; 

 

3. Механизмы реализации целевой модели наставничества 

 

3.1 Для внедрения ЦМН и реализации «Дорожной карты» наставничества формируется 

рабочая группа из числа специалистов и педагогических работников колледжа. Рабочая 

группа создается с целью: 

 разработки и реализации Дорожной карты внедрения ЦМН; 

 организации и методического сопровождения  наставнических пар и групп; 

 организации аналитической и информационной работы по внедрению ЦМН; 

 организации отбора и обучения наставников; 

 осуществления учета обучающихся, молодых специалистов, педагогов, 

участвующих в ЦМН; 

 формирования наставнических пар/групп; 

 осуществление своевременной и систематической отчетности; 

 обеспечение формирования баз данных наставников и наставляемых, лучших 

практик наставничества; 

 участие в муниципальных, региональных, федеральных мероприятиях, 

направленных на повышение профессиональных компетенции в части 

реализации системы наставничества  

3.2 Система наставничества в колледже может реализоваться через формы, с учетом 

вариаций ролевых моделей по каждой форме:  

 «педагог – молодой педагог»;  

 «обучающийся – ученик (воспитанник)»;  

 «работодатель – обучающийся»;  

 «педагог – обучающийся» 

 Обучающийся- обучающийся 

3.3 Мониторинг и оценка результатов реализации Программ наставничества – система 

сбора, обработки и хранения и использования информации о реализации Целевой 

модели наставничества в колледже и организуется 1 раз в полгода до 20 декабря и до 20 

мая.  

3.4 Ежеквартально в срок до 25 числа (март, июнь, сентябрь, декабрь) в региональный 

наставнический центр направляются результаты промежуточного мониторинга 

реализации ЦМН, 1 раз в полгода до 25 (июнь, декабрь) в региональный наставнический 

центр направляются результаты мониторинга уровня по итогам внедрения ЦМН. 

(Приложение 1) 

3.5 Мотивация и поощрение наставников и наставляемых: 



 
 

4 
 

 участие наставников и наставляемых в организации внутриколледжных 

семинаров, конференций, методическом совете и педагогическом совете 

колледжа; 

 выдвижение лучших наставников и наставляемых на конкурсы и мероприятия на 

муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях; 

 участие наставников – педагогов в областном конкурсе «Мастер года»; 

 размещение на сайте колледжа, в официальной группе в официальных 

социальных сетях опыта лучших наставников; 

 результаты наставнической деятельности могут учитываться при проведении 

аттестации педагогов-наставников, а также при определении стимулирующих 

выплат; 

 награждение благодарственными письмами наставников и наставляемых; 

 благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся; 

 руководство колледжа вправе применять иные методы нематериальной и 

материальной мотивации с целью развития и пропаганды института 

наставничества и повышения его эффективности. 

3.6 Информационная поддержка системы наставничества осуществляется через размещение 

информации на сайте колледжа, а также в официальной группе колледжа в официальных 

социальных сетях. Обновление информации осуществляется по необходимости, но не 

реже одного раза в месяц.  

 

4.Порядок организации и реализации наставнической деятельности 

 

4.1. Наставническая деятельность осуществляется на основании настоящего Положения, 

«Дорожной карты» внедрения Целевой модели, проекта наставничества. 

4.2. Ответственность за организацию и результаты наставнической деятельности несет 

куратор наставнической деятельности, наставники, назначаемые приказом директора 

колледжа  

4.3 Наставничество устанавливается в отношении нуждающихся в нем лиц, испытывающих 

потребность в развитии/освоении новых мета-компетенций и/или профессиональных 

компетенций. 

4.4 Наставляемыми могут быть: 

 обучающиеся: проявляющие способности в учебной и общественной жизни 

колледжа; демонстрирующие неудовлетворительные образовательные результаты, 

имеющие проблемы с поведением; с ограниченными возможностями здоровья 

 педагоги: молодые специалисты; находящиеся на месте адаптации на новом месте 

работы; желающие овладеть новыми профессиональными знаниями, компетенциями 

 учащиеся школ и воспитанники детских садов района, изъявивших готовность 

принять участие в реализации Целевой модели наставничества с согласия их 

законных представителей.  

4.5. Наставниками могут быть  

 обучающиеся: мотивированные помочь сверстникам в образовательных, 

спортивных, творческих и адаптационных вопросов; мотивированные помочь 

учащимся школ, воспитанникам д/c в подготовке к чемпионатам и конкурсам 

профессионального мастерства в рамках реализации системы многоуровневого 

профориентационного образования (областной Чемпионат babyskills; конкурс 

NEXNO-ПРОФИ); мотивированные помочь учащимся школ, воспитанникам д/c в 

формировании положительного отношения к профессиональному миру, 

формированию профессиональных предпочтений); 
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 педагоги и специалисты колледжа, заинтересованные в тиражировании личного 

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы в 

колледже; 

 педагоги и специалисты школ, детских садов района, заинтересованные в 

тиражировании личного педагогического опыта и изъявивших готовность принять 

участие в реализации Целевой модели наставничества;  

 выпускники колледжа; сотрудники предприятий, заинтересованные в подготовке 

будущих кадров; родители обучающихся.  

4.6 Участие наставников и наставляемых в целевой модели основывается на добровольном 

согласии 

4.7Наставник одновременно может осуществлять мероприятия наставнической деятельности 

в отношении не более двух наставляемых, исключение – групповые формы работы 

(обучающие, коммуникативные и иные мероприятия), по согласованию с наставником и 

наставляемыми 

4.8 Длительность и сроки наставничества устанавливаются индивидуально для каждой 

наставнической пары (но не более 1 календарного года) в зависимости от планируемых 

результатов, сформулированных в индивидуальном плане по итогам анализа 

потребности в развитии наставляемого. В случае быстрого и успешного освоения лицом, 

в отношении которого осуществляется наставничество, необходимых компетенций, 

наставничество по согласованию с наставником и куратором может быть завершено 

досрочно. Срок наставничества может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности, командировки или иного продолжительного отсутствия по 

уважительным причинам наставника или лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество. 

4.9 Замена наставника производится приказом директора колледжа, основанием могут 

выступать следующие обстоятельства:  

− прекращение наставником трудовых отношений с колледжем;  

− психологическая несовместимость наставника и наставляемого;  

− систематическое неисполнение наставником своих обязанностей;  

− привлечение наставника к дисциплинарной ответственности;  

− обоснованная просьба наставника или лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество.  

При замене наставника период наставничества не меняется.  

4.10 С наставниками, приглашенными из сторонних организаций, составляется соглашение о 

сотрудничестве на безвозмездной основе. (Приложение 2) 

4.11 База наставляемых и наставников может меняться в зависимости от целей и задач 

колледжа, потребностей участников образовательных отношений: педагогов, 

обучающихся; учащихся школ, воспитанников детских садов района и их законных 

представителей; 

4.12 Формирование наставнических пар/групп осуществляется на добровольческой основе и 

утверждается приказом директора колледжа 

4.13 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 3) 

4.14 Этапы наставнической деятельности в колледже осуществляются в соответствие с 

проектом и «Дорожной картой» внедрения Целевой модели и включают в себя семь этапов:  

Этап 1. Подготовка условий для запуска Целевой модели;  

Этап 2. Формирование базы наставляемых;  

Этап 3. Формирование базы наставников;  
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Этап 4. Отбор/выдвижение наставников;  

Этап 5. Формирование наставнических пар/групп;  

Этап 6. Организация и осуществление работы наставнических пар/групп;  

Этап 7. Завершение внедрения Целевой модели.  

4.15 На первом этапе происходит подготовка условий для запуска наставничества, 

включающая в себя информирование потенциальных участников наставнической 

деятельности, определение заинтересованных аудиторий, сбор и обработку 

предварительных запросов наставляемых, определение форм, ролевых моделей 

наставничества на ближайший год, исходя из цели и задач колледжа, заключение 

партнерских соглашений с организациями – социальными партнерами, участвующими в 

реализации программ наставничества колледжа.  

4.16 На втором этапе составляется перечень лиц, желающих иметь наставников, проводится 

уточняющий анализ их потребности в обучении, с помощью диагностических бесед, 

анкет. На данном этапе собираются:  

− согласия на обработку персональных данных от тех участников Программы 

наставничества, которые еще не давали такого согласия,  

− согласия на участие в Программе наставничества от будущих участников 

наставнической деятельности и их родителей (законных представителей), если участники 

- несовершеннолетние. 

4.17На третьем этапе проводится организационная работа по формированию базы данных 

потенциальных наставников с ориентацией на критерии отбора/выдвижения 

наставников.  

4.18По итогам четвертого этапа формируется и утверждается реестр наставников 

(Приложение 4), прошедших выдвижение или предварительный отбор.  

Выдвижение наставника/ков может осуществляться как администрацией, так и 

коллективом сотрудников. Во втором случае приказ издается на основании 

запротоколированного представления коллектива сотрудников (инициативной группы, 

структурного подразделения, методического, педагогического советов колледжа). 

4.19 В рамках пятого этапа происходит формирование наставнических пар (групп) и 

разработка индивидуальных планов.  

4.20На пятом этапе проводится текущая работа куратора, наставников и наставляемых по 

осуществлению мероприятий проекта наставничества. Количество встреч наставника и 

наставляемого(-ых) определяются самостоятельно при проведении встречи-

планировании.   

4.21шестой этап включает в себя подведение итогов, проведение итоговых мероприятий, 

награждение эффективных участников наставнической деятельности.  

 

 

5 Функции (задачи, обязанности) куратора внедрения  

Целевой модели наставничества 

5.1 Куратор назначается приказом директора колледжа.  

5.2 Куратором назначается руководитель методического центра (заведующий методическим 

кабинетом или методист) колледжа  

5.3 Обязанности куратора внедрения ЦМН в колледже: 

 формирование и актуализация базы наставников и наставляемых;  

 контроль за организацией мероприятий Дорожной карты, внедрения ЦМН 

 мониторинг реализации ЦМН и получения обратной связи от участников 

 разработка проекта ежегодной Программы наставничества колледжа;  

 организация и контроль мероприятий в рамках утвержденной Программы 

наставничества;  
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 подготовка проектов документов, сопровождающих наставническую деятельность и 

представление их на утверждение руководителю;  

 оказание своевременной информационной, методической и консультационной 

поддержки участникам наставнической деятельности;  

 организация обучения наставников, в том числе с привлечением специалистов и 

экспертов для обучения наставников 

 своевременное заполнение отчетов по внедрению ЦМН и отправка в региональный 

наставнический центр направляются результаты мониторинга уровня по итогам 

внедрения ЦМН. 

 получение обратной связи от участников проекта наставничества и иных причастных 

к ее реализации лиц (через опросы, анкетирование), обработка полученных 

результатов;  

 анализ, обобщение положительного опыта осуществления наставнической 

деятельности в колледже и участие в его распространении.  

5.4 Куратор имеет право:  

 запрашивать документы (индивидуальные планы, заявления, представления, анкеты) 

и информацию (для осуществления мониторинга и оценки) от участников 

наставнической деятельности;  

 организовать сбор данных о наставляемых через доступные источники (родители, 

классные руководители, педагоги-психологи, профориентационные тесты и др.);  

 вносить предложения по изменениям и дополнениям в документы колледжа, 

сопровождающие наставническую деятельность;  

 инициировать мероприятия в рамках организации наставнической деятельности в 

колледже;  

 принимать участие во встречах наставников с наставляемыми;  

 вносить на рассмотрение руководству колледжа предложения о поощрении 

участников наставнической деятельности; организации взаимодействия 

наставнических пар.  

 

6. Права и обязанности наставника 

6.1. Наставник обязан:  

− разрабатывать индивидуальный план развития, наставляемого – комплекс 

мероприятий в рамках организации работы наставнических пар/групп, своевременно 

и оперативно вносить в него коррективы, контролировать его выполнение, 

оценивать фактический результат осуществления запланированных мероприятий;  

− в соответствии с проектом наставничества лично встречаться с наставляемым для 

осуществления мероприятий, контроля степени их выполнения, обсуждения, и (при 

необходимости), коррекции Индивидуального плана, выбора методов 

наставнической деятельности;  

 участвовать в реализации Дорожной карты в рамках своей компетенции; 

 посещать образовательные события и мероприятия, организованные в рамках 

обучения наставников; 

 оказывать всестороннюю помощь и поддержку наставляемому, передавать 

наставляемому накопленный опыт, оказывать наставляемому помощь по принятию 

правильных решений при решении профессиональных задач, в нестандартных 

ситуациях и пр.;  

 личным примером развивать положительные качества наставляемого, при 

необходимости - корректировать его поведение;  
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 в случае, если он не является сотрудником колледжа, предоставить справки об 

отсутствии судимости, медицинские справки и иные документы, необходимые для 

осуществления наставнической деятельности в отношении обучающихся; 

 способствовать развитию информационного освещения реализации системы 

наставничества в образовательной организации; 

 внимательно и уважительно относиться к наставляемому.  

 

 

6.2. Наставник имеет право:  

− привлекать наставляемого к участию в мероприятиях, связанных с реализацией 

проекта наставничества;  

− выбирать формы и методы контроля деятельности наставляемого и своевременности 

выполнения заданий, проектов, определенных Индивидуальным планом;  

− привлекать других специалистов для расширения компетенций наставляемого; 

− в составе комиссий принимать участие в аттестации наставляемого (для формы 

наставничества «педагог-педагог») и иных оценочных или конкурсных 

мероприятиях;  

− обращаться к куратору с предложениями по внесению изменений и дополнений в 

документацию и инструменты осуществления наставничества; за организационно-

методической поддержкой;  

− обращаться к администрации колледжа с мотивированным заявлением о сложении 

обязанностей наставника по причинам личного характера или успешного 

выполнения лицом, в отношении которого осуществляется наставничество, 

мероприятий индивидуального плана развития.  

 

7. Права и обязанности наставляемого 

 

7.1 Наставляемый обязан: 

 регулярно посещать встречи, образовательные события в соответствии с 

Индивидуальным планом; 

 выполнять своевременно и качественно задачи, поставленные наставником;  

 внимательно и уважительно относиться к наставнику и другим участникам 

наставнической группы; 

 совместно с наставником развивать дефицитные компетенции, выявлять и устранять 

допущенные ошибки;  

 выполнять указания и рекомендации наставника, связанные с выполнением 

Индивидуального плана, учиться у него практическому решению поставленных задач;  

 отчитываться перед наставником (в части выполнения касающихся его мероприятий 

Индивидуального плана);  

 сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением определенных 

пунктов Индивидуального плана;  

 проявлять дисциплинированность, организованность и ответственное отношение ко 

всем видам деятельности в рамках наставничества;  

 принимать участие в мероприятиях, организованных для лиц, в отношении которых 

осуществляется наставничество.  

7.2 Наставляемый имеет право: 

 вносить предложения в Индивидуальный план в рамках организации работы 

наставнической пары/группы; 

 в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 

интересующим вопросам, связанным с наставничеством; 
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 принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие 

системы наставничества в колледже. 

 

 

 

 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего порядка оформляются приказом директора ГАПОУ 

«Городецкий Губернский колледж». 

 

Положение принято Конференцией ГАПОУ ГГК 

Протокол №2 от 19 октября 2020 года 
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Приложение 1 
Формы отчета о результатах промежуточного мониторинга реализации ЦМН в РЦН 

№ п/п 
Наименование 

организации 

Наличие программы 

наставничества на уровне 

образовательной 

организации 

Наличие программно-методических 

материалов на уровне образовательных 

организаций, необходимых для 

реализации целевой модели 

наставничества 

Перечислите имеющиеся 

программно-

методические материалы 

(в случае 

положительного ответа 

на предыдущий вопрос) 

Осуществление 

персонифицированного учета 

обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества 

Промежуточные итоги исполнения 

Дорожных карт по реализации целевой 

модели наставничества на уровне 

образовательных организаций (в процентах) 

       
Форма ежеквартального отчета в региональный наставнический центр направляются результаты промежуточного мониторинга реализации ЦМН  
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наставляемого
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возрасте от 15 

до 19 лет 

вошедших в 

программы 

наставничества 

в роли 

НАСТАВНИК

А, % (от  числа 

обучающихся в 

образовательно

й организации 

в возрасте от 15 

до 19 лет) 

Количество 

предприятий и 

организаций, 

принимающих 

участие в 

реализации 

программ 

наставничества 

(промышленны

е предприятия и 

организации и 

иные 

организации 

любых форм 

собственности 

(ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИ

ЕМ 

ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИ

Й) 

Заключены 

ли 

соглашени

я с 

организаци

ями-

партнерам

и по 

внедрению 

Целевой 

модели 

наставниче

ства? 

Утвержден

о ли 

Положение 

о 

реализации 

программы 

(системы) 

наставниче

ства в 

образовате

льной 

организаци

и 

Утвержден

а ли 

Дорожная 

карта 

внедрения 

Целевой 

модели 

наставниче

ства в 

образовате

льной 

организаци

и 

Количеств

о 

заключенн

ых 

соглашени

й с 

организац

иями-

партнерам

и по 

внедрению 

Целевой 

модели 

наставнич

ества 

Инструмент

ы 

информацио

нного 

сопровожде

ния 

деятельност

и (ссылки на 

официальны

й сайт 

образовател

ьной 

организации

, группы в 

социальных 

сетях) по 

вопросам 

внедрения 

Целевой 

модели 

наставничес

тва 



 
 

11 
 

Приложение 2 

Соглашение о сотрудничестве между наставником и наставляемым 

«___»_____________20 ___г. 

Данное соглашение устанавливает отношения между,

 ___________________________________ 

________________________________________________________________(далее – 

Наставник/родитель (законный представитель) Наставника),

 и________________________________________________ 

____________________________________________________________________________,(далее – 

Наставляемый/родитель (законный представитель) Наставляемого), совместно именуемыми 

"Стороны", в связи с их участием в реализации Целевой модели наставничества  обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по  общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального  

образования (далее – Целевая модель наставничества) на  базе ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж», (далее – Организация). 

1.Предмет соглашения 

1.1 Стороны договорились об участии в реализации Целевой модели наставничества через 

организацию комплекса мероприятий в рамках деятельности наставнической пары (группы). 

1.2 Стороны определили следующие задачи*: 

 повышение уровня профессиональных и надпрофессиональных компетенций 

наставляемого; 

 повышение уровня социальной адаптации наставляемого в коллективе; 

 трансляция личного, профессионального опыта, знаний, умений и навыков наставника; 

 повышение уровня мотивации к самообразованию у наставляемого; 

 (*Задачи определяются исходя из выбранной формы наставничества, потребностей наставляемого 

и ресурсов наставника) 

2. Права и обязанности Сторон* 

2.1 Наставник обязан: 

 разрабатывать индивидуальный план – комплекс мероприятий в рамках организации 

работы наставнической пары/группы;  

 участвовать в реализации Дорожной карты внедрения Целевой модели наставничества 

образовательной организации (далее - Дорожная карта) в рамках своей компетенции; 

 регулярно посещать образовательные события, организованные в рамках обучения 

наставников. 

 оказывать всестороннюю помощь и поддержку наставляемому; 

 предоставлять результаты наставнической работы по запросу куратора; 

 способствовать развитию информационного освещения реализации системы 

наставничества в образовательной организации; 
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 внимательно и уважительно относится к наставляемому. 

2.2 Наставник имеет право: 

 способствовать своевременному и качественному выполнению 

поставленных задач наставляемым; 

 совместно с куратором определять формы работы с наставляемым; 

 принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие системы 

наставничества в образовательной организации; 

 

 вносить предложения куратору и руководителю образовательной 

организации по внесению изменений в Дорожную карту; 

 привлекать других специалистов для расширения компетенций наставляемого. 

2.3 Наставляемый обязан: 

 регулярно посещать встречи, образовательные события в соответствии с индивидуальным  

планом; 

 выполнять своевременно и качественно задачи, поставленные наставником; 

 внимательно и уважительно относится к наставнику и другим участникам наставнической 

группы. 

2.4 Наставляемый имеет право: 

 вносить предложения в индивидуальный план обучения в рамках организации работы 

наставнической пары/группы; 

 принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие системы 

наставничества в образовательной организации; 

 в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 

волнующим вопросам; 

 при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 

ходатайством к директору образовательной организации о замене наставника. 

3.Заключительные положения 

3.1 Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

3.2 Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.  

3.3 Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в 

случае систематического нарушения условий п.2 настоящего Соглашения.  

3.4 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует на протяжении  

____ месяцев.  

3.5 По истечении срока действия Соглашения, срок может быть продлен по взаимному 

соглашению сторон. 

Подписи Сторон 

Наставник/родитель  

(законный представитель) Наставника 

Наставляемый/родитель  

(законный представитель) Наставляемого 

 

  (подпись) / (расшифровка) 

 

 (подпись) / (расшифровка) 

 

 (*права и обязанности наставника и наставляемого могут быть изменены и дополнены в 

соответствии с выбранной формой наставничества 
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Приложение 3 

Директору___________________________________________ (далее – Организация), (наименование ОО, 

адрес) от__________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________, паспорт серии 

____________ № _________________________________________________ 

выдан________________________________________________________________________ 

выдан___________________________________дата выдачи __________________________ Согласие на 

обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________, являюсь родителем несовершеннолетнего в 

возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) __________________________________, 

принимающего участие в реализации методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования" (далее – Целевая модель 

наставничества) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных в целях 
организации тематических мероприятий, информационного сопровождения и ведения реестра участников 

Целевой модели наставничества. Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: - сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Целевой модели 
наставничества (свидетельство о рождении и/или паспорт); - сведения об анкетных и биографических 

данных;  

- сведения о составе семьи;  
- сведения о месте проживания;  

- домашний телефон;  

- место работы или учебы членов семьи и родственников;  

- сведения о документах о получении образования.  

Я даю согласие на обработку Организацией персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребёнка с его фамилией, именем, 

отчеством, наименованием образовательной организации, проходящий в рамках мероприятий Организации, 

в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальных 

сайтах Организации, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно.  

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.  

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением.  

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, 

моего ребёнка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ). "____"______________ 20 г. __________________ _________________ Подпись ФИО 

Приложение № 2 к Положению 19 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. "____"______________ 20 г. __________________  

_________________ Подпись ФИО  

Подпись ответственного лица за обработку персональных данных: _____________/ФИО сотрудника 

образовательной организации 
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Директору___________________________________________ (далее – Организация), 

(наименование ОО, адрес) 

от___________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт серии ____________ № _________________________________________________ 

выдан___________________________________дата выдачи __________________________  

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________, являюсь совершеннолетним, 

несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть) участником мероприятий в 

рамках реализации методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования" (далее – Целевая 

модель наставничества) , в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных в целях организации тематических мероприятий, информационного сопровождения и 

ведения реестра участников Целевой модели наставничества. Перечень моих персональных 

данных, передаваемых Организации на обработку: - сведения о документах, удостоверяющих 

личность участника мероприятий Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); - 

сведения об анкетных и биографических данных; - сведения о составе семьи; - сведения о месте 

проживания; - домашний телефон; - место работы или учебы членов семьи и родственников; - 

сведения о документах о получении образования. Я даю согласие на обработку Организацией 

своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработки 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на 

публикацию моих видео-, фотоизображений в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайтах Организации, при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно.  

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.  

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением.  

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ). "____"______________ 20 г. __________________ _________________ Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-

ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. "____"______________ 20 г. __________________ _________________  

Подпись    ФИО  

 

Подпись ответственного лица 21 за обработку персональных данных: _____________/ФИО 

сотрудника образовательной организации 
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Приложение 4 

 

База наставников в рамках внедрения Целевой модели наставничества в________________________(наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом) 

№ п/п 

Муниципаль

ный район/ 

муниципальн

ый, 

городской 

округ 

ФИО 

наставник

а 

Контакт

ные 

данные 

Место 

работы/ 

 учебы 

 

наставник

а 

Основные 

компетенции, 

достижения, 

интересы 

наставника 

Срок 

реализаци

и 

комплекса 

мероприят

ий 

(дд.мм.гг-

дд.мм.гг) 

ФИО 

наставляемых 

Форма 

наставничества 

Место работы/ 

 учебы 

 наставляемых 

Результаты реализации 

комплекса мероприятий 

Ссылка на обратную 

связь наставляемого 

База выпускников 

 ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТРЁХ БАЗ 

1 

Городецкий 

муниципальн

ый район 

Петрова 

Ирина 

Николаевн

а 

8909123

4567 

 

sst@mail

.ru 

ГАПОУ 

«Городецк

ий 

Губернски

й 

колледж» 

Наставник обладает 

организаторскими 

компетенциями, 

является 

победителем и 

призеров в таких 

конкурсах как: 

ПЕРЕЧИСЛИТЬ 

ОСНОВНЫЕ, сфера 

интересов 

наставника: 

проектная 

деятельность, 

фотография, медиа 

(информация 

берётся из анкеты) 

12.02.2020

-

12.09.2020 

Иванова 

Мария 

Сергеевна 

Студент-ученик МБОУ «Школа № 1» 

Наставляемый был 

подготовлен к участию в 

трёх конкурсных проектах 

от Русского географического 

общества, Российского 

движения школьников, по 

итогам участия одержал 

победу в проекте «РДШ – 

территория 

самоуправления», став 

обладателем бесплатной 

путевки в ВДЦ «Смена» с 

01.08.2020 по 14.08.2020 на 

смену «РДШ – территория 

самоуправления» 

Здесь даётся ссылка на 

Интернет-ресурс, где 

размещена обратная 

связь наставляемого от 

участия в программе 

наставничества и 

информация о 

достигнутых 

результатах 

База наставников от предприятий и организаций (в том числе общественных и некоммерческих организаций) 

                        

                        

База наставников из числа активных педагогов 

                        

                        

База наставников из числа других категорий (обучающиеся, родители и др.) 
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База наставляемых в рамках внедрения Целевой модели наставничества в  __________________________  

(наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

№ п/п 

Муниципаль

ный 

район/муниц

ипальный 

городской 

округ 

ФИО 

наставляемого 

Контактны

е данные 

Год 

рождения 

Цель 

 (исходя из 

потребностей 

наставляемого) 

Срок реализации 

комплекса 

мероприятий 

(дд.мм.гг-

дд.мм.гг) 

ФИО наставника 
Форма 

наставничества 

Место работы/ 

 учебы 

 наставника 

Результаты реализации 

комплекса мероприятий 

Ссылка на 

обратную связь 

наставляемого 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ 

1 

Городецкий 

муниципальн

ый район 

Иванова 

Мария 

Сергеевна 

890912345

67 

 

sst@mail.r

u 

01.01.2020 

Привлечение к 

участию в трёх 

проектах 

тематических 

партнеров 

ВДЦ «Смена» 

с целью 

прохождения 

конкурсного 

отбора на 

получение 

бесплатной 

путёвки в ВДЦ 

«Смена» 

12.02.2020-

12.09.2020 

Петрова Ирина 

Николаевна 

Студент-

ученик 

ГАПОУ 

«Городецкий 

Губернский 

колледж» 

Наставляемый был 

подготовлен к участию в 

трёх конкурсных 

проектах от Русского 

географического 

общества, Российского 

движения школьников, по 

итогам участия одержал 

победу в проекте «РДШ – 

территория 

самоуправления», став 

обладателем бесплатной 

путевки в ВДЦ «Смена» с 

01.08.2020 по 14.08.2020 

на смену «РДШ – 

территория 

самоуправления» 

Здесь даётся 

ссылка на 

Интернет-ресурс, 

где размещена 

обратная связь 

наставляемого от 

участия в 

программе 

наставничества и 

информация о 

достигнутых 

результатах 
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