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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.И. БОНДАРЕНКО». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения  взаимодействия 

предприятий и  техникума в рамках практикоориентированной сетевой формы 

реализации  программ. 

Настоящее Положение  определяет порядок организации и осуществления 

наставничества обучающихся техникума очной формы обучения. 

1.2. Нормативной основой являются:  

– Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  – Положение о порядке организации и проведении  дуального обучения 

обучающихся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко»;  

- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко» (далее – техникум). 

1.3.  Целью разработки данного Положения является развитие эффективной 

системы наставничества на предприятиях, участвующих в реализации основных 

профессиональных образовательных программ с использованием элементов 

дуального обучения. 

1.4.Основные задачи наставничества при реализации дуального обучения: 

- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности 

в рамках освоения программ подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих; 

- формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО 

и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- передача наставником личного профессионального опыта, обучение наиболее 

рациональным приемам и методам работы; 

- повышение уровня профессионального образования и профессиональных 

навыков выпускников; 

- повышение мотивации студентов к установлению длительных трудовых 

отношений с предприятием и приобщение студентов к корпоративной культуре 



предприятия. 

1.5. Участниками системы наставничества являются работодатели (предприятия, 

организации), техникум и студенты. 

1.6. Ответственность за организацию и проведение наставничества обучающихся 

несет администрация предприятия. 

 

2. Организация наставничества. 

 

2.1. Наставничество устанавливается на весь период практического обучения 

(производственной практики) с момента поступления обучающихся для 

прохождения практического обучения (производственной практики) и 

осуществляется в форме «наставник-группа». 

2.2.  Наставник – работник предприятия из числа наиболее квалифицированных 

специалистов (рабочих), обладающий высокими профессиональными 

качествами, практическими знаниями и опытом, высоким уровнем 

коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт, 

необходимый и достаточный для овладения профессией (специальностью). 

2.3. Наставник закрепляется за студентами приказом руководителя предприятия. 

Утверждение работника в качестве наставника осуществляется в приказе по 

техникуму об организации производственной практики обучающихся. 

Основанием для закрепления наставника является представление 

непосредственного начальника на предприятии (организации) при согласии 

предполагаемого наставника. 

2.4.Для организации и проведения наставничества  

2.4.1. Предприятие: 

- закрепляет за каждой группой студентов наставника для обучения их 

практическим знаниям и приемам в работе по направлению программы обучения 

и информирует об этом техникум; 

- обеспечивает соответствие графика работы наставника графику реализации 

программы практики и создает условия для работы наставника с группой 

студентов; 

- контролирует деятельность наставника; 

- предоставляет для проведения занятий материально-техническую базу, 

необходимые помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям; 

- передает в техникум информацию о посещаемости занятий, результатах 

освоения студентами учебных и производственных практик и иных видов 

учебной деятельности. 

 

2.4.2. Техникум: 

- контролирует выполнение наставником программы дуального обучения; 

- согласует с руководством предприятия сроки прохождения учебной и 

производственной практик; 



- привлекает наставника к участию в процедуре оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов, освоенных ими в процессе 

практического обучения; 

- обеспечивает выполнение студентами указаний мастера производственного 

обучения, наставника, касающихся процесса обучения и производственного 

процесса. 

 

3. Компетенции, права и обязанности наставника. 

3.1. Наставник имеет право: 

3.1.1. Требовать от студентов выполнения производственных заданий, 

контролировать соблюдение ими Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка предприятия, санитарных, противопожарных и иных 

общеобязательных норм и правил, выполнения указаний по всем вопросам, 

связанным с их практическим обучением. 

3.1.2. Принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением, 

вносить предложения о поощрении отдельных обучающихся. 

3.1.3. Принимать участие в процедуре оценки общих и профессиональных 

компетенций студентов, освоенных ими в процессе дуального обучения 

присвоении образовательных программ среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, в работе комиссии по присвоению 

квалификации обучающимся. 

3.2. Наставник обязан: 

3.2.1. Ознакомить студентов  с Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка предприятия, санитарными, противопожарными и иными 

общеобязательными нормами и правилами предприятия. 

3.2.2. Проводить обучение в соответствии с планом-графиком дуального 

обучения и контролировать работу, выполняемую студентами самостоятельно, 

выявлять и совместно устранять допущенные ошибки. 

3.2.3. Рационально организовывать труд студентов, эффективно использовать 

новое оборудование предприятия в процессе обучения. 

3.2.4.Информировать куратора обучающихся о процессе их адаптации на 

производстве, дисциплине и поведении, текущих результатах обучения. 

3.2.5.Своевременно вносить записи в дневник практического обучения 

(производственной практики) студента. 

3.3. Требования к умениям, знаниям и компетенциям наставников. 

3.3.1. Наставник должен уметь: 

- выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой студентами: решение профессиональных задач, выполнение 

отдельных трудовых функций, технологических операций и отдельных приемов 

технологических операций; 

- проводить проверку исправности технологического оборудования, 

контролировать качество выполнения работ; 

- обеспечивать на занятиях порядок и дисциплину, проводить инструктаж по 

охране труда, контролировать санитарно-бытовые условия, выполнение  правил 



пожарной безопасности, электробезопасности и других правил, анализировать и 

устранять возможные риски жизни и здоровью студентов; 

- контролировать и оценивать готовность студентов к занятию, работу, 

выполняемую ими, оценивать динамику подготовленности и мотивации 

студентов, успехи и затруднения в освоении профессии, индивидуализировать и 

корректировать процесс обучения и воспитания; 

- анализировать проведение занятий, вносить коррективы в рабочую программу, 

план практической подготовки, собственную профессиональную деятельность; 

- осуществлять поддержку профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся; 

- использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 

организации практического обучения, применять современные технические 

средства обучения с учетом специфики осваиваемой профессии, специальности, 

возрастных и индивидуальных особенностей студентов; 

- устанавливать педагогически целесообразные отношения со студентами, 

обучать самоорганизации и самоконтролю. 

3.3.2. Наставник должен знать: 

- технологию производства, производственное оборудование и правила его 

технической эксплуатации; 

- правила и средства контроля соответствия технического состояния 

оборудования требованиям безопасности ведения работ; 

- нормативно-правовые акты по вопросам охраны труда и пожарной 

безопасности. 

3.3.3.Наставник должен обладать следующими компетенциями: 

- разрабатывать содержание обучения с учетом требований охраны труда, 

экологической безопасности, научно-технического, технологического 

прогресса; 

- обеспечивать достижение обучающими положительных результатов (в том 

числе, создание условий, которые способствуют успешному обучению и 

развитию профессиональной культуры, мотивации к деятельности (учебной и 

профессиональной), обратной связи со студентами; 

- выбирать практико-ориентированные, интерактивные методы и материалы 

обучения; 

- оценивать результаты обучения. 

3.4. Наставник несет персональную ответственность за качество обучения 

студента в период практического обучения на предприятии. 

3.5. Наставник может быть досрочно освобожден от исполнения возложенных на 

него обязанностей по осуществлению наставничества приказом руководителя 

предприятия в случаях: 

- письменного заявления наставника об освобождении от обязанностей по 

осуществлению наставничества; 

- невыполнения или ненадлежащего выполнения наставником возложенных на 

него обязанностей; 

- письменного мотивированного ходатайства студентов, техникума; 

- производственной необходимости.  



 

 

4. Права и обязанности обучающегося. 

4.1. Обучающийся имеет право: 

- контролировать свою успеваемость (оценки) в период прохождения практики. 

4.2. Обучающийся обязан: 

- выполнять индивидуальный план практики в установленные сроки; 

- постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 

овладевать практическими навыками; 

- знать и соблюдать  Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, 

санитарные, противопожарные и иные общеобязательные нормы и правила, 

выполнять указания наставника по всем вопросам, связанным с практическим 

обучением; 

- периодически отчитываться перед наставником о своей работе. 

 

 

 


