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ПОЛОЖЕНИЕ 

о наставничестве в колледже 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано на основании следующих документов: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

– федеральных государственных образовательных стандартов  (ФГОС 

СПО);  

– устава колледжа; 

 – Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 года № 464. 

1.2. Наставничество в колледже вводится для оказания методической 

помощи начинающим  специалистам и вновь прибывшим преподавателям и 

мастерам производственного обучения. 

1.3. Наставничество – одна из форм методической работы. Деятель-

ность наставников регламентируется  Положением о наставничестве. 

 

2. Задачи и содержание работы наставника 

Наставник  начинающего специалиста или вновь прибывшего педаго-

гического работника обязан: 

 ознакомить вышеназванных специалистов с деятельностью педаго-

гического коллектива колледжа; особенностями работы в системе среднего 

профессионального образования; 

 оказать методическую помощь в работе с нормативно-регламен-

тирующей документацией,  в подготовке учебных и внеаудиторных занятий, 

подборе дидактических материалов, наглядных пособий, учебников и учеб-
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ных пособий, дополнительной литературы; в проведении консультаций по 

актуальным вопросам преподавания, практической подготовки студентов, 

подготовки и проведения экзаменов, защиты курсовых и выпускных квали-

фикационных работ и т.д.; 

 вносить предложения и рекомендации по совершенствованию про-

фессиональной деятельности начинающего специалиста или вновь прибыв-

шего педагогического работника, его участия в системе непрерывного обра-

зования, стимулирования, прохождения аттестации. 

 

3. Порядок назначения наставника 

 

3.1. Наставником может быть педагогический работник, имеющий стаж 

работы по специальности не менее 5 лет, высшую или первую квалификаци-

онную категорию. 

3.2. Кандидатура наставника рекомендуется цикловой комиссией и ут-

верждается на методическом совете колледжа. 

3.3. Директор колледжа издает приказ о назначении наставника сроком 

на 1 год. 

 

4. Контроль за деятельностью наставника 

 

4.1. Деятельность наставника контролирует  методический совет кол-

леджа и руководитель Школы начинающего преподавателя. 

4.2. Методический совет колледжа может заслушивать отчет наставни-

ка. 

4.3. Представители методической службы колледжа вместе с наставни-

ком могут посещать занятия начинающего специалиста или вновь прибыв-

шего педагогического работника, внеаудиторные мероприятия, организован-

ные им, с последующим обсуждением и анализом. 

 


