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l. oБШ{Ив ПoЛoх{ЕHИ'I
Haстoящее Пoлoжение paзpaбoTaнo нa oсHoBaHИИ..

О ФедеpaлЬнoГo зaкoнa кoб oбpaзoвatИИ B Poссийскoй Федеpaции>

]\Ъ 273 oт 29.12.2072, ст.48 ,в pеДaкЦии oT 08.12.2020 гoДa,,

о Paспopя)кения MинистеpсTBa Пpoсвещ eНИЯ Poссийскoй Фед epaЦИИ oт 25 .12.201 9 J\b

P- 145 (oб yTBеpnrД eLIИkI МеToДoЛoГии (целевoй мoдели) HaсTaBниЧесTBa

oбyuaroщиxся ДЛя opГaнизaЦий, oсyЩrсTвЛяIoщиx oбpaзoвaTrЛЬнyЮ .цеяTеЛЬнoсTЬ

пo oбЩеoбpaзoвaTелЬнЬIМ' .цoПoЛниТlЛЬнЬIМ oбщеобpaзoBaTелЬнЬIМ и ПpoгpaМMaM

сpеДнеГo пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpaЗoBaтИЯ, B ToМ ЧисЛе с ПpиМенrниrМ лyчшиХ

oбменa oПЬIToМ Ме)кДy oбyuaюш ИNIИcЯ>>

О Письмa MинистеpсTBa ПpoсBеЩеttиЯ Poссийскoй Федеpaции oт 2З.0|2020 N9 MP.

42102 кo нaПpaBЛ eъ{ИИ целевoй МoДrЛи нaсTaBниЧесTBa kI МеTo.циЧеских

pекoMен ДaЩиЙ>> (вместе с кMетoДиЧескиМи pекoМен ДaЦИЯNlkl Пo Bне.цpениЮ

МеToДoЛoГии (целевoй мoдели) нaсTaBниЧесTBa oбyнaroшИXcЯ ДЛЯ opГaнизaциil,

oсyЩесТBЛяIoЩиХ oбpaзoвaTеЛЬнy}o ДеяTеЛЬнoсTЬ Пo oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ,

ДoПoЛниTеЛЬнЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬHЬIIvI k| ПpoГpaММaМ сprДнrГo

пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaтklЯ, B ToМ чисЛе с ПpиМенениеМ Лyчшиx ПpaкTик

oбменa oПЬIToМ Ме)кДy oбyuaroщимися>)

1.1. Пoлo)кение o HaсTaBниЧесTBе B CПб ГБПoУ <<Aкyшеpский кoЛЛеД}к) (.цaлее пo

TексTy Пoлolкение' кoЛЛеД)к) oпpедеЛяеT цеЛи И ЗaДaЧI4 I{acTaBI{ичеокoй

ДеяTеЛЬнoсTи B кoЛЛеДже, a Taкх(е нaПpaBЛeЕИЯ И ПopяДoк opгaниЗaЦИИ

нaсTaBниЧесТBa B КoЛЛеДx(е Пo фopмaм: ((ПеДaГoГ - ПеДaГoГ))) (IIе.цaГoГ-сTy.цеtIT).

(сTyДенT-сTyДеHT).

|.2. HaстaвниЧесTBo - yниBеpсaЛЬнaя TеХHoЛoГИя ПеpеДaчи oПЬITa, знaний,

фopмиpoBaния нaBЬIкoB, кoМПетенций' MеTaкoмпетенций И ценнoстей чеpез

нефopмaJlЬHor oбЩение, oсtloBaннoе нa ДoBеpИ|4 И ПapTHеpсTBе. t

1 .3. Фopмa нaсTaBIIиЧесTBa - спoсoб pеaлизaции целевoй MoДеЛи ЧеpеЗ opГaнизaциЮ

paбoтьI HaсTaBI{ическoй ПapЬI иЛи ГpyППЬI' yЧaсTники кoTopoй нaхo.цяTся в зaДaннoй

oбстoятеЛЬсTBaMи poлевoй cИТУaЦИИ, oПpеДеЛяемoй oснoвнoй ДеяTеЛЬнoсTЬIo tI

ПoЗицией yнaстникoB. Bнедpение цеЛеBoй мoДеЛИ НaсTaBниЧrсTBa B paМкax кoЛлrДх(a

ПpеДyсМaTpиBaеТ - незaBисиМo oT фoр' нaсTaBниЧrсTBa - ,цBr oснoBнЬIе poЛи:

нaсTaBЛяемьtй и нaсTaBFIиК.

ПoлoжeнИe o HaсTa BHИЧeстBe



I .4. Hacтaвляемьrй

?t

J

. yчaсTник [poГpaМMЬI IIaсTaBниЧесTBa' кoTopьtй ЧеpеЗ

BзaиМo.цействие с нaсTaBI{икoМ и Пpи rГo ПoМoЩи и ПoД.цrpжкr pешIaеT кoнкpеTIIЬIе

)киЗненнЬIl' ЛичнЬIе k| пpофессиoнzшЬнЬIr ЗaДaЧИ' пpиoбpеTarT новьIй oПЬIT 14

paзBиBaеT IIoBЬIr IIaBЬIки и кoМПетенции. B кoнкpеTнЬIx фopмaх нaсTaвляемьrй МontrT

бьlть oпpеДеЛен TrpМинoМ <oбy.ralo щиilcя>>,

1 .5. HaсTaBI{ик - yЧaсTIIик пpoгpaММЬI нaстaBничеcTBa, иМеIoщий yспеtшньtй oпЬIT B

ДoсTиntеlнkIИ )кизненнoГo' ЛиЧнoсTIIoгo и пpoфессиoнallЬнoгo pезyЛЬTaTa, гoToвьrй и

кoМIIеTентньrй пoДеЛиTЬся oПЬIToМ и IIaBЬIкaМи' неoбхo.циМЬIMи .цJIя cTиNlУЛЯЦI4kI 14

П o.ц.цеpxtки ПpoцессoB с aМopеaЛИЗaЦИk| и caМo сoBеpшен сТBoBaния нacTaBЛяrl\4oГo .

l.6. ПpoГpaMМa IIaсTaBIIичrcTBa - кoМПЛrкс МеpoIIpkтЯTИй и фopМиpyloщих их Дeiаcтвиiт,

нaпpaBленньrй нa opгaниЗaциЮ BзaиMooтнotшений нaсTaBIIикa kI IIaсTaBЛяеMoгo B

кoнкpеTнЬIx фopмax ДJUI rroЛyЧrHиЯ o)киДaеМЬIx pезyЛьTaToB.

Пoлoжениe o Haстa BHИЧeсТBe
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2. ЦЕЛИ ИЗ^ДAЧИ HACTABHИIIЕCTBA

2.1.I{ельro нaсTaBниЧесTBa ЯBЛЯeTcЯ coЗДaние блaгoпpиЯTIIЬIХ yслoвий И

oкaзaние ПoМoщи Д,ЛЯ ЛиЧtIoсT[IoГo И пpoфессиoнzlПЬнoГo palвИTИЯ, BЬIяBЛеr{ия kI

сoBеpшенсTBoBaHия спoсoбнoстей И ТaПaнToB, сTиМyЛиpoBaния иt{ициaTиBЬI у|

TBopчествa oбyua}oЩихся, a Taкже пpoфиЛaкTики ПpaBoнapyшений B кoЛJIrД)ке.

2.2. ЗaдaЧИ Нac^IaBниЧесТBa :

. ПpиBиTие МoЛoДЬIМ сПеЦИaJIИсTaМ ИHTеpесa к ПеДaГoГическoй ДеяTеЛЬнoсTи;

o yскopение Пpoцессa пpoфессиoHzLIIЬнoГo сTaHoBЛеHия Пе.цaГoГa И paзBиTие

спoсoбнoсTи сaМoсToяТrЛЬнo И кaЧесTBеннo BЬIПoЛняTЬ BoзЛoжrннЬIе нa негo

oбязaннoсTи Пo ЗaниМarмoй ДoЛжнoсTи; aДaПTaЦkIЯ к кopпopaTивнoй кyЛЬTypе,

yсBoение ЛyЧШиx тpaдиций, кoЛЛекTиBa кoЛЛеД)кa И ПpaBиЛ ПoBе.цениЯ,

сoзнaTеЛЬt{oГo и TBopЧескoГo oТt{oшIения к BЬIIIoJIнениIo oбязaннoстей ПеДaГoГa.

. фopмиpoBaние И paзBиTие oбщиx кoМПеTенций У oбyнaroщИXcЯ кoЛЛе.ц}I(a;

фopмиpoBaние И paЗBиTие пpoфессиoнaЛЬнЬIХ кoМПеTенций У oбyнaroщИXcЯ

кoЛЛеДжa; пpoфилaкTикa Пpaвoнapyшений И сoциurЛиЗaЦИЯ B oбществе

oбyuaroщихсЯ иЗ (ГpyППЬI pискa)).

2.З. КaxсДaя ИЗ yКaзaFIHЬIх B ПyнкTе 1 . l нaсToяЩеГo Пoлoжения фop'

[IaсTaBниЧесTBa ПpеДпoЛaГaеT pеIПение oПpеДеЛенt{oГo кpyГa ЗaДaЧ и пpoблrм с

исПoЛЬзoBaниеM еДинoй МеToДoЛoГии нaсTaBниЧесTBa, чaсTичFIo BиДoизМененнoй с

yчеToМ сTyПени oбyнения, пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬнoсTи kI I]еpBoнaЧ€шЬнЬIх

кЛIoчrBЬIx зalrpoсoB yЧaсТникoв ПpoГpaMМЬI. Bсе ПpеДсTaBлеHtIЬIе фopмьr МoГyT

бьIть исПoЛЬЗoBaнЬI не ToлЬкo ДЛя kIъIДИBИДyaЛЬнoГo BЗaиМoДeЙcтвия (нaстaвник

IIaсTaBляемьIй), нo И ДЛЯ гpyппoвoй paбoтьI (oдин нaсTaBIIик - ГpyППa

нaсТaBЛяемьlx)' Пpи кoтopoй кpyГ зaДaЧ, pешaеМЬIХ с ПoМoЩЬ}o ПpoГpaММЬI

нaсTaBниЧесTBa И кoнкpетнoй фopмьI, oсTaеTсЯ Пpе)книМ, l{o МеHяQTся фopмaт

BЗaиМoДействия - Bсе МеpoПpи ЯTИЯ ПpoBoДяTся КoЛЛекTиBHo с BoзMo){tнoсTЬIo

ДoПoЛнительн o й ИH ДИBИДyaл ь нo й кo HсyЛЬ T aЦИИ.

ПoлoженИе o Haстa BHИЧестBе



ФOPMЬI FIAСTABHИЧЕCTBA

1. Фоpмa IIaс.I.aB}IиЧесTBa ((ПеДaг ПeДaгoг>>

3.1.1. сI>opмa HaсTaB[IиЧесTBa (ПеДaГoГ - ПrДaГoГ) ПpеДПoЛaГaеT BЗaиМo.цействие

МoЛoДoГo сПеци€LTисTa (пpи oПЬITе paбoтьl oт 0 .цo З лет) иЛи нoBoГo сoTpy,цникa

(пpи сМеHе MесTa paбoтьr) с oПЬIТнЬIМ И paсПoЛaГa}olциМ pесypсaМи И нaBЬIкaMи

ПеДaГoГoМ' oкaзЬIBa}oщиM ПеpBoМy рaЗнoсTopoннЮIo ПoДДеp)ккy.

з.1.2. If,ельro Дaннoй фopмьr нaсTaBниЧесTBa яBЛяеTся yсПешнor зaкpепЛение нa

МесTе paбoтьl ИЛИ B ДoЛ)кнoсTи ПеДaГoГa MoЛoДoГo сПециaЛИcTa, ПoBЬIшrние еГo

пpoфессиoнaЛЬHoГo ПoTеHциaJIa И ypoBня' a Taк}ке сoзДaниr кoмфopтнoй

пpoфессиoнaльнoй сprДЬI BHyTpи кoЛЛеД)кa' ПoзBoЛяloщей pеaЛизoBЬIBaTЬ

aкTya^ПЬнЬIе IIеДaГoГиЧеские ЗaДaЧИ IIa BЬIсoкoM ypoBне.

3. l .З oснoвньtе :зaДaЧИ BЗaиМoДеЙcтвия нaсТaBникa с нaсTaBЛяrМЬIМ:

спoсoбсTBoBaTЬ фopмиpoBaни}o пoтpебнoсTи ЗaниМaTЬсЯ aнсшиЗoМ pеЗyЛЬTaToB

свoей пpoфессИoнzlJlЬHoй дtеятеЛЬНoсТИ; paЗBИBaTЬ инТеpес к МеToДике ПoсTpoения

и opГarl ИЗaЦИИ pезyЛЬТaTиBнoГo yнебнoГo Пpoцессa; opИенTиpoBaTЬ нaчинaloщеГo

ПеДaГoГa Ha TBopЧескoе исПoЛЬзoBaI.Iие ПеpеДoBoГo ПеДaГoГиЧеcкoГo oПЬITa в свoей

.цеяTеЛЬt{oсTи:

. ПpиBиBaTЬ МoЛo,цoМy сПециaJIИcTУ инТеpес к ПеДaГoГичеcкoЙ ДeятeлЬнoсTи B

цеЛяХ еГo ЗaкpеПЛеt{ия B кoЛЛеДх(е ;

. yскopиTЬ Пpoцесс пpoфессиoнzlПЬHoГo сTaHoBЛ eъIИЯ ПеДaГoГa; сфopмиpoBaTЬ

сooбЩесTBo кoЛЛеДжa (кaк ЧaсTЬ ПеДaГoГиuескогo).

3. 1 . 4.PезyльTaToM пpaвильнoй opГaниЗ aЦИИ paбoтьr FIaсTaB}IикoB бyлет вьlсoкий

ypoBеHЬ BКЛ}oЧеНHoсТИ MoЛoДЬIх (нoвьlх) специaЛисТoB B ПеДaГoГичrскyю paбoтy,

кyЛЬTyрнyЮ )киЗt{Ь кoЛЛеД)кa, yсИЛение yBеpеннoсTи B сoбственнЬIх силaх И

paзBиTие ЛиЧIIoГo. ТBopЧесКoГo И ПеДaГoГиЧескoГo ПoTеHЦи-o". Этo oкa)кrT

ПoЛoжиTеЛЬHoе BЛияние нa ypoBенЬ oбpaзoвaтельнoЙ ПoДГoToBки И

ПсиХoЛoгический кЛиMaT B кoЛЛеДже. ПеДaгoгИ.HacTaB.IIяеМЬIе пoЛyЧaT

неoбхoДиМЬIе Д,ЛЯ ДaНнoГo ПеpиoДa пpoфессиoнaльнoй pеaЛизaции кoМПrTенции,

пpoфессиoнсtJIЬнЬIе сoBrTЬI И pекoмrн ДaЦklИ, a Taк)кr сTиМyЛ И prсypс ДJIЯ

кoмфopTнoГo сTa[IoBЛеHия и paЗBиTиЯ BIIyTpи кoЛЛеД>I<a И пpoфессии.

3.1. 5. Cpеди oцеIIиBaеMЬIХ prЗyЛЬTaToB:

ПoлoженИе o  HaсTaBHИЧестBe

з .

З .
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О ПoBЬII]Iение ypoBнЯ yДoBЛеTBopеннoсTи сoбсTBеI{Hoй paбoтoй и yЛyЧшение

ПсихoЭМoциoнzrЛЬнoГo сoсToяния ;

О poсT ЧисЛa сПециaЛисToB, )кеЛaЮщиХ пpoДoЛжaTЬ сBo}o paбoтy B кaЧесTBе

ПеДaГoГa;

. кaЧесТBенньlй poсT yсПеBaеMoсTи И yЛyчшение ПoBеДrHия B пoдшефHЬtx

нaсТaBЛяеМЬIМ ГpyППaХ ;

. сoкpaщение Числa кoнфЛикToB с Пе.цaГoГиt{ескиМ кoЛЛекTиBoМ и po.циTеЛяMи

oOyЧaroЩиХся;

. poсT ЧисЛa сoбственнЬIХ пpoфессиoнuшЬньtx paбoт: стaтей, иссЛе.цoвaниiт,

МетoДиЧескиx ПpaкTик МoЛoДoГo сПециaJIИcTa.

З. 1. 6.ПopтpеT yЧaсTHикoB.

З. 1.б. 1. НaстaB}Iик.

oпьtтньIй ПеДaГoГ, имеroщий пpoфессиoнaЛЬнЬIе yсПеxи (пoбедиTrЛЬ pulзJlичньrх

пpoфессиoнulПЬнЬIx кoнкypсoB' aBTop yuебньlх пoсoбий И МaTеpи€LIIoB, yчaсTник I4Лk|

ведyщий вебинapoB и сеМиHapoв), склoнньIй к aкТиBнoй oбщесTBеннoй paбoте, ЛoялЬньlй

yчaсTник пеДaГoГиЧеcкoГo кoЛЛекTиBе. oблaДaет ЛиДеpскИ\ЦИ, opГaниЗaциoннЬIМи kI

кoММyникaTиBнЬIМи нaBЬIкaМи' ХopoшIo paзвитoй ЭMПaTиеЙ. !ля pеaлизaцИИ paзЛичнЬIx

зaДaЧ BoЗМo)кнo BЬIДеЛение ДBуХ TиПoB HaсTaBникoB.

. Haстaвник-кoFIсyЛЬTaFIT - coЗДaет кoмфopTнЬIе yсЛoBиЯ ДJIя pеaЛИЗaЦИI4

пpoфессиoнa^ПЬHЬIХ КaЧесTB, ПoмoГaеТ с opГaнизaЦиei,l oбpaзoвaTеЛЬнoГo Пpoцессa 14

pеШениеМ кoнкpеTнЬIx ПсиxoЛoГo.ПrДaГoГиЧескиx И кoMМyникaTиBHЬIx пpoблем.

КoнтpoлиpyеT сaМoсToяTеЛЬнyто paбoтy MoЛo.цoГo сПецИaЛvIcTa.

o Haстaвник-ПpеДМеTHик oПЬITнЬIй пеДaгoГ ToГo )ке ПpеДMеTнoГo нaпpaBлеHkIЯ'

чTo и мoлoДoй ПеДaГoГ, спoсoбньIй oсyЩесTBЛяTЬ BсесTopoннIоIо МеTo.циЧескyю

ПoДДеp)ккy ПpеПoДaBaHиЯ oTДеЛЬнЬIx ДиcциПЛин.

3.1 .6. 2. Нacтaвляемьtй.

O MoлoДoй специa^IIисT, имеroщиЙ мaльtй oПЬIT paбoтьl - oT 0 Дo 3 ЛеT'

исПЬITЬIвarоЩий ТpyДHoс'TИ c opГaниЗaЦиeЙ yиебнoгo ПpoцеQca, c BзaиМoДействием

с oбyuaroЩиМися, ДpyГиMи ПеДaГoГaМи, aДМинистpaцией иЛи poДиTеЛЯМи.

. CпециaлисТ, нaхoДящиiт'cя B Пpoцессе aДaПТaЦИИ I{a HoBoМ МесTе paбoтьl, кoTopoМy

неoбxoДиМo ПoЛyЧиTЬ ПprДсTaBЛениr o TpaДицияХ, oсoбеннocTЯх, prгJIaМе[ITе pI

Пpинципax, сyЩесTByIoЩиХ B кoЛЛеДжr.

ПoлoжeнИe o HaстaBHиЧeстBе
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. ПеДaгoг, HaхoД яЩиЙcя B coсToяI{ии ЭMoциoHaJIЬнoГo BЬIГopaHия, xpoническoй

yсTaЛocTи.

з.6.З. Фopмa нaсТaBнИЧесTBa (ПrДa ПеДaГoГ) Мo)кеT бьlть исПoЛЬзoBaIIa кaк чaсTЬ

peaJlИЗaЦИИ ПpoГpaМMЬI ПoBЬIшIrния квaлификaции B opГaниЗaЦvlЯX, oсyщrсTвЛяIoщиx

ДеяTеЛЬнoсTЬ Пo oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ' ДoПoЛниTеЛЬнЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ vI

oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММ aM сpеДнеГo пpo ф ессиo[I aJIЬH oГo oбpaзo в aНИЯ,

З. 2. Фоpмa нaс"гaвниЧес.гBa <<ПеДaгoг- сTуtеIIT)

З.2. \.Фopмa нacTaB[IичесTBa (ПеДaГo сTyДrнT) ПpеДПoЛaГaеT

CoзДaние блaгoпpияTI{ЬIХ yслoвий ДЛЯ ЛиЧнoсTнoГo И пpoфессиoн€lЛЬнoГo paЗBИTklЯ,

BЬIяBЛеHИЯ И сoBеpшенсTBoBaНИЯ ТaJтa[IToB и сПoсoбнoстей' сTиМyЛиpoBaI{иЯ LIHИЦI4aTиBЬI

И TBopЧесTBa oбyuaroЩиХся', a Taк)ке пpoфилaкTикa ПpaBoнapyrпений B кoЛЛеД)ке' v|

сo циa.Пи ЗaЦklЯ oбyнaroЩиxся и З ( ГpyПП ЬI pи с кa))

З.2 2. Cpеди oцениBarМЬIХ pеЗyЛЬTaТoB:

. yЛyЧшение oбpaЗoBaTеЛЬНЬIх реЗyЛЬTaтoв oбy.{aЮЩеГo cЯ; -

. ЧисЛенньtй poст кoЛиЧесTBa MеpoпpиятиЙ пpoфopиеHTaциoннoгo' NIoTиBaциoннoгo и

ПpaкTическoГo ХapaкТеpa;

. yBеЛиЧеHие ПpoЦеHТa oбyuarощиХся. yсПеlIIHo ПpoшеДtШИx ПpoМrжyToчI{y}o

aTTесTaци}o;

o ЧисЛеHньlй poст yсПешнo pеaЛиЗoBaннЬIx и ПpеДсTaBЛrннЬIХ pезyЛЬTaToB пpoектнoй

ДrяТеЛЬнoсТи сoBМесТнo с HaсTaBникoМ;

. численньrй poсT ПЛaниpyЮщиХ TpyДoyстpoйствo ИЛkТ yже Tpy.цoyсTpoеннЬIХ B

МrДицинскиХ opГaнизaЦияХ ГopoДa.

з .2. з.ПopтpеT yчaсТникoB.

з.2.3.1. Haстaвник. Hеpaвнo.Цyrпньlй ПpеПoДaвaTеЛЬ пpoфессиoнa-цьiloгo цикЛa с

больrшим (oт 7 лет) oПЬIToМ paбoтьl. aктивнoй жизненнoй пoзицией, вьlсoкoй

квa'гrификaцией. Имеет стaбильнo BЬIсoкие Пoкa:}aTеЛи B paбoте. Спoсoбен И гoToB

ДеЛиTЬся oПЬIToМ. иМееT сИсTеMHoе ПpеДсТaBЛенИе o сBoеM yЧaсTке paбoтьI, лoяльньIй,

ПoДДеpживaroЩий

сTaнДapTЬI и ПpaвиЛa opГaниЗaЦИИ. oблaдaеT paЗBиTЬIМи кoММyникaTиBtIЬIMи IIaBЬIкaМи'

гибкoстЬIo B oбЩении' yМеHиеМ oTнесTисЬ к oбyua}oЩеМyся кaк к paBнoМy B .циaJIoГе и

ПoTенциaЛЬнo бyлyшеМy кoЛЛеГе.

Пoлoжениe o нaстa BHиЧeсТBe
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з .2.з . 2. HacтaвляемьIй.

Bapиaнт 1 . Aктивньtй oбyuaroщиiт,cя с oсoбьIми oбpaзoBaTеЛЬнЬIМи пoтpебнoсTями'

oПpеДеЛивlлиЙcя с вьtбopoМ Пpoфессии, гoтoвьIй к сaМoсoBrpIIIеHсTBoBaIIиIo' paсшиpению

кpyГa oбЩени Я, palBИTиIo МеTaкoNIПеTенций и кoнкpеTнЬIх пpoфессиoнЕшЬнЬгх HaBЬIкoB и

yмений.

Bapиaнт 2. Пaссивньlй. !езopиеEITиpoBaнньIй oбy.raroщиilcя, У кoTopoгo

oTсyTсTByеТ )кеЛatИe ПpoДoЛ)кaTЬ свoй ПyTЬ Пo вьlбpaннoМy ПpoфессионaлЬнoмy IIyTи,

paBнoДytшньIй К ПpoцессaМ BHyTpИ КoЛЛеД)кa.

З 2. 4.PeзyЛЬTaТoМ ПpaBильнoй opГaнизaЦИИ paботьl нaсTaBникoB бyдет ПoBЬIIшение

ypoBня МoTиBиpoBaннoсTи И oсoзнaннoсTи обyнaroшеГoся B BoПpoсax сaМopaзBИTI4Я kt

пpoфесоиoнaПЬнoГo oбpaзoв aHИЯ, ПoЛyЧrние кoнкpеTнЬIx пpoфессиoн€tЛЬнЬtx нaBЬIкoB,

неoбхoДиМЬIx ДЛя BсTyПЛения B ПoЛнoценHy}o TpyДoByro ДеЯTеЛЬHoсTЬ.

з.2.5. Бoлее ToГo' B Пpoцесcе BЗaимoДейстBия нaсTaBникa с нaсTaBЛЯеМЬIМ в Дaннoй

фopме Мo)кеT ПpoисХoДиTЬ aДaПTaЦИЯ MoЛoДoГo сПециaJIИcTa нa ПoTе[IциaJIЬIloМ МесTе

paбoтьl. HaстaвниЧесTBo ПoЗBoЛяеT сyЩесTBе}Iнo сoкpaTиTЬ aДaПTaциoнньlй пеpиoД Пpи

Пpoxo)кДении ПpoизBoДсTBеHнoй пpaкTики

з.2. 6. oблaсть ПpиMенеrrия B paМкaх oбpaзoвaтельнoй пpoГpaMMЬI: пpaкTикo-

opиrнTиpoBaHнЬIе oбpaзoвaTеЛЬFIЬIе ПрoГpaMМЬI, ПporкTнaя ДеяTеЛЬнoсTЬ, яpМapки

вaкaнсий, пpoфессИoнaJIЬнЬIе кoнкyрсЬI, Дискyссии, yЧaсTие B World Skills,

кpaTкoсpoЧнЬIr .цoЛГoсpoчнЬIе сTa)киpoBки.

Пoлo>кeн Иe o Haстa BHИЧeсТBe



З. З. Фopмa нaсTaBIlичесT.Ba (сТyДеп.r-стy.ценT ))

3.3.1. Фopмa нacтaвниЧrотBa (стyдrнт - cтyдеIrT)) пpедпoлaгaeт взaимoдействие

oбуvaющиxcя кoЛЛr.ц}@' котopьIй oкaзЬIBaеT Bеcoмoе влияниe нa нacтaвляeМoгo' пoмoгaет еМy

c пpoфесcиoнaлЬнЬIМ и личIIостнЬIМ сaМooпpеделениeм и cпоcoбcTByeт ЦеI{нoоTIIoмy и

ЛичнocтнoМy ЕtlпoЛнениIo' a тaюкr кopprкции oбpaзoвaтельнoй тpaектopии.

З.З.2.I-{ельro тaкoй фopмьr нaстaвничrствa яBляrтся yлrlшеIlие oбpaзовaтельньпс

peзyлЬтaтoв и МoTиBaции' paсшиpе}rие MrтaкoМпетеI{ций, a тaкже пoявлениo peсypсoв длЯ

oсoзнaннoгo вьtбopa булyшeй личнoстнoй, oбpазoвaтельнoй и пpoфеcсионaльнoй тpaeктopий

paзBИ.|ИЯ.

3.3.З. Cpеди ocнoвi{ЬIx зaДaч вз.lиMoдействия нaстaвникa с нaстaвляеМЬIМ:

. пoМoпIЬ в oпределении ли.rньlx oбpaзoBaTеЛЬI{ЬIx ПepсПeкTиB' ocoзнaнии cBoегo

oбpaзoвaтeльнoгo и ЛичнoсTIloгo пoTeEциаJIa;

. paзBитие гибкиx нaвьrкoв: кoМмyникaция, цrЛепoлaгaние' плal{иpoвaниe'

opгaнизaция;

3.3. 4.Peзyльтaтoм пpaвильнoй opгaнизaции paбoTьт нaсTaBI{икoв бyлет:

. пoвы Iение ypoBня МoтивиpoBaннoсти и oсoзнaннoсти oбуvaтoщиxся;

. cl{иx{rEиr дoли цrннoстнo дезориeI{TиpoBaннoй MoЛoде)ки;

. активнoe paзвиТие гибкиx нaвьlкoв. неoбхoдимьtх для гapN4oничHoй линнoсти;

. yЛyчшeниe oбpазoBaTелЬнЬIx, кyльтyрI{ЬIх' спopтивIIЬD( и инЬrх pезyЛьтaтoв

3.3. 5. Cpeди oцeнивaеМЬIх pезyЛьTaToв:

. ПoBЬIIпение yспевaеМoсти и yлyЧшение ПсиxoэмoциoнzшIьIroгo фoнa в

кoЛЛеДхtе;

о кoличеcтвенньrй и кaчественньlй poст ycпешнo pеlшизoв.u{I{ьD(

oбpaзoвaтeльньrх и кyльTyplrЬIx пporктoB oбyяшoщихcя; _ .

o сI{ижение числa сoциaлЬнo и пpoфессиoн{lлЬЕo дeзopиeнтиpoвaнI{IrЬп

oбучaющиxся' cocToящиx нa yчrTе;

3.3. 6.Пopтpет yчacTllикoB

3.3.6. 1. Hacтaвник. oтветcтвенньrй; сoциaJIьIlo aктивньrй oбyчaloщийся с вьrpaженнoй

гpaiкдaнскoй и ценнoстнoй пoзиции, мoTиBиpoBaннЬIй к сaМoсoвrpшeнствoвaнию и

пpеoбpaзoвaнию oкpyжaroщей оpедьl. Уvaстник oбpaзoвaтельнЬrх, спopтиBIIЫx' тBopческих

пpoектoв. Увлекaroщййся и спoсoбньlй перeдaтЬ свoю (тBopческyю энepгиIo) и интrpесЬl
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дpyгим. oбрaзец ДЛЯ пoдpiDкaния в пЛaне MежJIичI{oстцыx отнorпений, ли.*roй

сaмoopгitнизaции и пpoфессиoнaльнoй кoмпетеIlTtlocTи.

3.3.6. 2. HaстaвляемьIй,

Bapиaнт 1. Пaсоивный. Hизкo мoтивиpoвaнньlй, Дeзopиeнтиpoв.Ц{ньrй сryдeнт' нe

имеroщий жrлaЕия caМoстoятельнo выбиpaть oбpазoвaтельн1тo тpaектopию, плoxo

инфopмиpoвaнньIй o кapьеpньrx и oбpaзoвaтелЬньIх пеpспeктивЕlx, paвнoдytпный к

пpoцecca]\{ вIlyгpи кoллe'ця(a

Bapиaнт 2. AктивньIй. МoтивиpoвaнньIй к пoлyчеI{иIo бoльrцегo oбъемa

инфopмaции o кapьеpнЬIх и oбpaзoвaтелЬI{Ьгx вoзMo)кнoстях стyдeнт' )I(еJI.uoЩий paзвитЬ

coбcтвeнньrе нaвьIки и пpиoбpести мrтaкoмпrтeнции, нo не oблaдaroщий peсypсoм дJIя rrx

пoЛучения'

З.З.7 Bapиauии poлrвЬж мoдeлей внyтpи фopмьI (cтyдент-cтyдент > мoгр бьrть:

о взaимoдействие ((yспeвaloщий - нeуспeвaтoщий)' кJlaсcичeский вapиaнт

пoддеpжки для yлyчшrния oбpaзoвaтелЬнЬж pезyЛЬтaToB и пpиoбpeтelrия

нaвьIкoB сilМooргaнизaции и сaМoдиоциплиI{ьI;

. взaиМoдейстBие (лиДеp - paвнoДyшпЬIй)), псиxoэмoциoнaльнaя и цeнIlocтн:l.я

пoддеp)ккa с paзBитиeМ кoMМy}IикaтиBI{ьIx, твopчrcких' лидrpских нaвыкoB'

МoтивaциJI IIa caмopaзвиTие, oбрaзoв{ш{ие и oсoзнaнпьrй выбop тpaeктopии;

3.3. 8. oблacть пpиМeнения в paмкaх oбpaзoBaтeЛЬнoй пpoгpaммьr.

3.3.8. 1. Bзaимoдейcтвиe нaстaвникa и нaоTaвJIяемoГo BrдrTcя в peжиМe Blreypoшroй

дeяTеЛьнoсти. Boзмox<нa интегpaция B клaссныe Чaсы, yчacтие в кoнкypc.lх и oлиМпиадaх>

сoз.ц.u{иe пpoекT}lьlx paбoт' сoвместные пoхoдьl нa спopтиBнЬIe' кyлЬтypныe меpoпpияTи,l'

спoсoбствyroщиr pшвитию чyBcтвa сoпричacтнoсти, интегpaции в u]кoлЬнoe cooбщeствo.

з.3.8.2. B кoлЛrджr: ПpoeкTнilя .цeяTеЛЬtloсTЬ' кpaTкoсpoчнoe или цеЛеПoлaгaloщeе

IIaстaBIlичестBo' экскyрcии в Mrстo oбyчения нaстaвникa' BЬIез,цIIьIе МepoпpиЯтия' coвмеcTl{oе

сoздtu{иr пpoектa или пpo,цyктa.

I loлoжеFlие o нaс'гaI]HиЧес.ГBе l0
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4. ПOPяДoк OPгAHиЗAЦии HACTABHиЧЕCTBA

4.1 . ,{иpектop кoJUIrДжa eжегoднo издaeт пpикaз <o нaстaвничестве)' в кoтopoМ зaкpепJIяIoтся

нaсT.lвники.

4.2. [ laстaвничеотвo yстa}iaвЛиBаrтся дЛя сЛlэдyЮщиx кaтегtlpий сoТpyl(никоB :

. пprпoдaвaТrлей. нe имeюrцих TpуДоBогo сTaжa пeДаГс)ги.Iескoй дeятелЬнoсти в

коЛneджr;

. преподaBaтелей. имекlщих стФl( педaгoгической дtэятельнoсти не бoлee щrх лeт;

. лpепoдaвaтелeй, пepеведеннЬrх нa.црyгyю рaбoтy, B сЛyчae. eсЛи вьIпoлнrпиr иМи нoвЬIx

слyя<eбпьtx oбязaннoстей требyет paспrирения и yглyблeния пpoфеccиoнaлънъrx знaний

I-{ оBлaдeниЯ oпpe'целrннЬIМи прaктичeскиMи нaBЬIкaМи;

4.3. Cписoк, кoмy тpeбуется нaстaвник пo oпprдrленньIМ нzulpaBлeнияМ нaстaвничеcтBa

фopмиpyeтоя в y.rебнoй чaсTи e)I(егoднo не пoзднее l oктябpя текущrгo гoдa и B тeчeниe

гoдa пo Меpе неoбxo.цимoсти.

4.4. 3aместитeЛи диpекТopa пo y.rебнoй рaбoте и пpaктическoМy oбyчению являIoTcя

к}?aтopulми пpoцессов нaстaвничrcтBa B целях сoпpoвoждеI{ия, мol{итopингa' oцeнки и

кoнтрoля выпoлнения пpoгptlММ нaстaвничeствa пo сooTBеТствyoщим нaпpaвлeниям.

4.4.Haзнaчение нaотaвникa пpoизBoдитcя пpи oбoюднoм coглaсии щeдцoлaгa€Мoгo

нaстilBникa и нaстilвляеМoгo,

4.5. Заменa наcтaвникa пpoизвoДиTcя Пpикaзoм ДиpекTopa B оЛyчa;Ix:

o yBoлЬнeниянaстaB}Iикa;

o пеpеBo.ц нaсTaBItикa нa дpyгyю paботy;

o пpивЛеЧeния нaстaBникaкдисциплинaрнoй oтветственнoсти;

o нeвoзМожt{oсти yсTarroBЛeния Ме)кличнoсTIlьIx взaиMooтIloпrений мeждy

нaстaвникoМ и oбунaюшимся

o психoлoгичecкoй нeсoвмeсТиМoсТи нaстaвникa и oбуlaющeгoся'

4.6. ПoкaзaтеляМи oценки эффективнoсти paбoтЬI нacта"вникa явJUIется дoсти,кение

ItaстaBляrМьIМ пoстaвлeннЬIх целей и pе rениe зaдaЧ в пеpиoд нaст{lвничестBa в

сooтBетствии с пpoгpaМмoй нaстaBI{ичecтBa.

4'7. PезyльтaтьI деятелЬнoсти нacтaBIIикa oценивaIoт кypaтopьI пpoцеcоoв нaсTilвI{ичествa

(зaместители диpeктopa) рaз B ceМесTp (нa 15 фeвpaля и 15 иloня тrкyщeгo yяебнoгo гoдa) пpи

пoдведении итoгoв paбoтьI пo пoкa!}aтеляМ кpитеpиеB эффективнoстидеятrЛьIlocти.

ГIoлoжениr o нaс.гaBFIиЧесTBеl l
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4.8' ЗaмeститeЛи диpектopa (кypaтopьl ПpoцеcсoB нacтЕlвниЧeствa пo зaкpeплеI{ItьIм зa

ними нЕlпptlBлеI{иям) oбязaньI:

o paзpaбoтaть (coвмeстнo с нacтaвникoм) и yгBep.цить Пpoгpaммy нaст.tвничестBa;

o пo,цгoToвитЬ пporкт пpикaзa o зaкpеплении нaсTaвляeмЬIх зa нacт.lBникaМи в

сooтBетсTвии с нaпpaBЛениeм нacTaвничecтвa;

o пpoвo.цитЬ Mollитopинг и oценкy prзyльтaтoB дrятелЬнoсти EaстaBI{икoв;

o сoздaть неoбxoдимьlе yслoвия дЛя сoBмeсTI{oй paбoтьI н.юTaвJIяеМoгo c

зaкpeплeннЬIМ зa ниМ нacпшникoМ; -

o пoсeщaTь oТдеЛьIlьIе сoBмeсTIlые MеpoпpияTия' пpoвoдиМыe нaстilвIlикoм и

нaстaBляеМЬIМ;

5. OБяЗAIIHOCTи HACTABIIикA и I{ACTABЛяЕ'MOгO

5.l. B ПеpиoД HaсTaBниЧесTBa нaсTaBник oбязaн:

o BЬIПOЛняTЬ yTBеp)кДеHHy}o ПpoГpaММy HaсTaBничесTBa;

o иЗyЧaTЬ личнoстHЬlе кaЧесТBa HaсTaBЛяеМoГo, еГo oTнoшение с кoЛЛеГaМи'

oДнoкypсникaМи, poДиTе ЛЯNlИ, yBЛеЧеНия, нaкЛoннoсTи, кpyГ oбЩения;

o кo[ITpoЛиpoBaTЬ И oцеHиBaТЬ сaМoсToяTеЛЬнo BЬIПoЛHrЕIнyЮ paбoтy нaсTaBЛяеМЬIM,

oкaзЬIBaть неoбхoДиМyЮ ПoМoЩЬ;

o ЛиЧнЬIМ ПpиМrpoМ сПoсoбствoвaTЬ paЗBиTи}o ПoЛo)киTеЛЬнЬIх иlили пpoфессиoнulлЬнЬIх

кaчесTB у HaсTaBЛяеМЬIx, кoppекTиpoBaTЬ иx ПoBеДеHие B кoЛЛекTиBе' ПpиBлrкaTЬ к

yЧaсTиIo в oбЩественнoй )кизни кoЛЛrкTИBa, сoДейстBoBaTЬ paЗBИTklro oбщекyЛЬTypнoгo

и пpoфессиoH€LIIЬнoГo кpyГoЗopa,

o paзpa1aТЬIBaTЬ сoBМесТHo сo НaсTaBЛяеMЬIМ ПЛaн ИHДИBИДyaЛЬнoГo paзBиTИЯ; *

o BесTи ЗaПИсИ (x<уpнaл) нaстaвникa;

o сoBМесTнo ПoДГoТaBЛиBaTЬ (Пopтфoлиo ДoсTи)кений>>

5,2.B ПеpиoД FIaсTaBниЧесТBa нaсTaBЛяемьlй oбязaн :

o BЬIПoлняTЬ МеpotlpИЯTkl1 oбoзнaЧеннЬIе B ПpoГpaММе нaсTaBниЧrсTвa;

o ПoсToяннo paбoTaTЬ нaД ПoBЬIIIIеHием пpoфессиoнaЛЬнoГo МacTrpcTBa' oBЛa.цеBaTЬ

IIpaкTиЧескиМи FIaBЬIкaМи Пo oсBaиBaемoй oбpaзoвaTеЛЬнoй пpoгpaММе;

o yЧиTЬся y HaсТaBI{икa ПеpеДoBЬIМ MlTo ДaNI И фopмaм paбoтьt, ПpaBиЛЬнo сTpoиTЬ oBoи

BЗaиМooTI{oшIенИЯ c ниM :

Ilo:lo>кеIIие o нaстaBFIИЧесTBе l 2
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o сoBеpшrнсTBoBaТЬ сBoй oбшеoбpaзoвaTельньlй, пpoфессиoнaЛьньlЙуl кyлЬTypньlй

ypoBенЬ;

o oTЧиTЬIBaTЬcЯ o свoей paбoте пеpеД нaсTaвникoМ B yсTa}IoBЛеIlнЬIе сpoки.

6. ДOКУMЕHTЬI, PЕГЛAMЕHTИPУЮЩИЕ HACTABHИIIЕCTBO

К дoкyмеI{TaМ' pеГЛaМенTиpy}oЩиМ ДеяTеЛЬHoсTЬ нaсTaBIIикoB,

oTtIoсяTся:

oнaстoящее Пoлoxсение;

o ПpoГpaММa нaсTaBIIиЧrсTBa;

oсписoк нaсTaBникoB;

oпpикaз ДиpекTopa кo FIaсTaBHичестBr);

o зaIIиси (х<ypнaл) нaстaвникa;

oIIpoToкoЛЬI зaceДaниЙ Пе.цaГoГиЧеcкoГo сoBlTa' МrToДиЧrскoгo сoBеTa kI цикJIoBЬIx

МеTo.циЧескиx кol\,{иссиiт, нa кoTopЬIх paссМaTpиBaJIисЬ BoIIpoоЬI нaсTaBIIичесTBa;

ol\4еTo.циЧrскиr pекoMе}rДaЦИИ и oбзopьI Пo пrpеДoBoМy oПьITy гIpoBrДения paбoтЬI пo

HaсTaBничесTBY.

Пoлo>кение o нaсTaBHиЧесTBеI3
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