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1. Общие положение 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния работы по организации наставничества в СПб ГБПОУ «Индустриально-

судостроительный лицей» (ИСЛ), права и обязанности наставников и уча-

щихся-сирот. 

1.2. Основные термины и понятия, применяемые в настоящем Положе-

нии: 

Наставничество – форма сопровождения процесса социально-профессио-

нальной адаптации, практического обучения и воспитания учащихся-сирот 

ИСЛ в целях достижения их социально-профессиональной адаптированности. 

Наставник – опытный сотрудник инженерно-педагогического коллектива 

ИСЛ, принимающий на себя функции по сопровождению процесса социально-

профессиональной адаптации учащегося-сироты в период срока его обучения 

и первого года после обучения в ИСЛ. 

Сопровождаемый – учащийся-сирота, прикрепляемый за наставником на 

определенный период. 

1.3. Правовой основой института наставничества являются Положение, 

другие нормативные акты Минобрнауки России, регламентирующие вопросы 

профессионального образования учащихся-сирот. 

 

2. Цели и задачи наставничества 

2.1. Целями наставничества являются социально-профессиональная адап-

тация учащихся-сирот ИСЛ на основе единой системы профессионального 

обучения, социального воспитания и передачи жизненного опыта, обеспече-

ние оптимального использования времени и ресурсов для скорейшей социали-

зации и адаптированности к профессии. 

2.2. Процесс социально-профессиональной адаптации учащихся-сирот 

рассматривается нами как интегративное понятие и является процессом лич-

ностных изменений под воздействием внешних и внутренних факторов, соци-

ально-экономических условий, порождаемых включением личности в подго-

товку к профессиональной деятельности; реализации в профессиональной де-

ятельности и жизни общества; приобретения социально-профессионального 

опыта в условиях рынка. 

2.3. Основными задачами наставничества являются: 



1) сопровождение процесса социально-профессиональной адаптации уча-

щегося-сироты, включающего: 

- создание действенной системы изучения учащихся-сирот, сложившихся 

взаимоотношений, развития отдельных качеств и черт, необходимых для бу-

дущей профессии; 

- грамотное использование полной, объективной, независимой информа-

ции для организации работы по формированию профессионального самоопре-

деления учащихся-сирот; 

- внесение корректировки в жизненные и профессиональные планы сирот, 

в стиль поведения и отношений, в совершенствование морально-психологиче-

ского климата в коллективе учреждения; 

- создание социально-позитивной ситуации успеха, защищенности, пони-

мания, которые рождают уверенность, комфортность, уважение и доверие, 

веру в положительный результат и обретение соответствующего положения в 

жизни. 

 

3. Организационные основы наставничества 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора ИСЛ. 

3.2. Отбор кандидатур наставников осуществляется в следующем по-

рядке. 

3.2.1. Руководитель подразделения, в котором организуется наставниче-

ство, на первом этапе выбирает наставников из наиболее подготовленных спе-

циалистов по следующим критериям: 

 высокий уровень профессионально-педагогической подготовки; 

 наличие общепризнанных личных профессиональных достижений; 

 развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

 способность и готовность делиться жизненным и профессиональным 

опытом; 

 стаж профессиональной деятельности в ИСЛ не менее пяти лет. 

3.2.2. Директор ИСЛ назначает наставника из предложенных руководите-

лями подразделений кандидатов. 

3.3. Сотрудник назначается наставником с его письменного согласия. 

Приказ о назначении наставника и сроках осуществления наставничества из-

дается по форме не позднее трех дней с момента принятия решения. 

3.4. За одним наставником закрепляется одновременно не более трех ста-

жеров. 

3.5. Замена наставника производится приказом директора в случаях: 

 продолжительного отсутствия наставника; 

 изменения должности или места работы наставника; 

 увольнения наставника из организации; 

 отказа наставника от работы в этом качестве; 

 отказа учащегося-сироты от назначенного наставника. 

3.6. В зависимости от педагогических условий руководитель подразделе-

ния может принять решение о периодическом освобождении на определенное 



время наставника от выполнения непосредственных должностных обязанно-

стей для проведения индивидуальных занятий, тренингов и иных мероприя-

тий по плану стажировки. 

3.7. Наставничество осуществляется в период срока его обучения и пер-

вого года после обучения в ИСЛ, период наставничества может быть продлен 

на более длительный срок, в зависимости от конкретного случая. 

3.8. Наставник может быть заменен по рекомендации руководителя под-

разделения в случае его болезни, командировки или иного продолжительного 

отсутствия по объективным причинам. 

 

4. Права и обязанности наставника 

4.1. Наставник имеет право: 

 требовать от стажера выполнения указаний, связанных с воспитательно-

образовательной деятельностью; 

 принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с образователь-

ным процессом сироты, вносить предложения, сотрудникам, непосредствен-

ному руководителю о применении мер воспитательного и дисциплинарного 

воздействия; 

 участвовать в планировании дальнейшего образовательного маршрута 

учащегося, в обсуждении его будущей профессиональной карьеры. 

4.2. Наставник обязан: 

 составить План задач наставника и утвердить его у руководителя под-

разделения; 

 помочь сироте составить Индивидуальный план жизненного и профес-

сионального развития; 

 изучить личностные и нравственные качества сироты, его отношение к 

учебе, коллективу, увлечения и наклонности; 

 оказать сироте индивидуальную помощь в процессе обучения, овладе-

ния избранной профессией, практическими приемами и способами качествен-

ного выполнения обязанностей и поручений, выявлять и совместно устранять 

допущенные ошибки; 

 личным примером развить положительные качества сироты, корректи-

ровать его поведение, привлекать к участию в общественной жизни коллек-

тива, формировать здоровый образ жизни, общественно значимые интересы, 

содействовать развитию культурного и профессионального кругозора; 

 информировать сироту о социальной и профессиональной жизни; 

 развить у сироты стремление к выполнению сложной и ответственной 

работы, освоению новой техники и современных технологий; 

 периодически информировать педколлектив о дисциплине и поведении 

сироты, результатах своего влияния на его становление; 

 контролировать выполнение учебных заданий и индивидуального 

плана социально-профессионального развития, воспитывать у сироты непри-

миримое отношение к асоциальному поведению, вредным привычкам и соб-

ственным недостаткам; 

 составить характеристику на учащегося-сироту по мере необходимости. 



4.3. Ответственность наставника: 

 наставник несет персональную ответственность за качество и своевре-

менность выполнения функциональных обязанностей, возложенных на него 

настоящим Положением; 

 при отказе от работы с двумя сиротами подряд наставник лишается ста-

туса (лишение права продолжать наставничество оформляется приказом ди-

ректора ИСЛ). 

 

5. Права и обязанности учащегося-сироты 

5.1. Сирота имеет право участвовать в разработке своего индивидуаль-

ного плана социально-профессионального развития и вносить предложения о 

его изменении, участвовать в обсуждении достигнутых результатов. 

5.2. Сирота обязан: 

 ознакомиться под подпись с выпиской из приказа о назначении настав-

ника в течение трех дней с момента издания приказа; 

 исполнять обязанности, возложенные на него Уставом ИСЛ и Прави-

лами внутреннего распорядка; 

 выполнять обязанности, определенные инструкциями и положениями 

для обучающихся в ИСЛ. 

 

6. Руководство наставничеством 

6.1. Руководство деятельностью наставников осуществляют руководи-

тели подразделений, в которых организуется наставничество. 

6.2. Координацию работы по наставничеству осуществляет заместитель 

директора по социальным вопросам, который: 

 контролирует деятельность наставников; 

 готовит и представляет на утверждение руководителя ИСЛ приказ о 

закреплении наставников; 

 выбирает кандидатов в наставники из числа работников ИСЛ, пред-

ставленных руководителями подразделений, организует их участие в меро-

приятиях по повышению квалификации и проводит инструктаж; 

 привлекает специалистов для организации планомерного обучения 

наставников передовым формам и методам индивидуальной воспитательной 

работы; 

 принимает окончательное решение о прохождении стажером про-

цесса адаптации; 

 определяет меры поощрения наставников. 

 

7. Анализ результатов наставничества 

7.1. Предварительный анализ работы наставника осуществляется по исте-

чении первого и второго месяца его работы по наставничеству. 

7.1.1. При предварительном анализе руководитель подразделения и 

наставник рассматривают следующие вопросы: 

 анализ процесса адаптации учащегося-сироты; 

 выполнение на данный период индивидуального плана работ; 



 обозначение сильных и слабых сторон учащегося-сироты; 

 обсуждение того, что необходимо улучшить; 

 необходимая помощь наставнику со стороны организации. 

7.1.2. Руководитель подразделения и наставник при необходимости по ре-

зультатам предварительного анализа корректируют индивидуальный план со-

циально-профессионального развития сироты, дополнительно разрабатывают 

и принимают необходимые меры для ликвидации выявленных затруднений. 

7.2. Если учащемуся-сироте по заключению наставника и руководителя 

подразделения необходимо продолжение адаптационного периода, то он с 

наставником разрабатывают и реализуют дополнительные мероприятия, 

направленные на адаптацию учащегося-сироты. 

 

8. Моральное и материальное поощрение наставников 

8.1. В целях материального поощрения наставнику начисляется надбавка 

к окладу в размере, указанном в приказе о назначении наставника. 

8.2. Наставники, победившие в конкурсе на звание «Лучший наставник 

ИСЛ» поощряются в порядке, предусмотренном условиями конкурса. 

8.3. Приказ о поощрении наставников по результатам конкурса на звание 

«Лучший наставник ИСЛ» готовит руководитель подразделения. 

 

9. Документы, регламентирующие деятельность наставника  

9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, отно-

сятся:  

- настоящее Положение;  

- приказ директора ИСЛ об организации наставничества;  

- протоколы заседаний педагогического, научно-методического совета, 

Совета наставников, методических объединений, на которых рассматривались 

вопросы наставничества;  

- План задач наставника, Индивидуальный план жизненного и професси-

онального развития, характеристика на учащегося-сироту;  

- методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения 

работы по наставничеству;  

- переписка по вопросам деятельности наставников. 

 


