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Вводится взамен Положения о наставничестве, введенного в действие приказом 

по техникуму № 240 от 29.12.2014 г. 

Дата введения в действие «03 » февраля 2020 г., 

приказ  по техникуму № 34 от 03.02.2020 г. 

Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о наставничестве 

СМК.2-ПО-4.2.3-91.2-2020 

 

Версия: 02 Дата актуализации 03.02.2020 Стр. 3 из 5 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

наставничества обучающихся ГБПОУИО «ИАТ», осваивающих основные 

образовательные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

1.2. Настоящее положение разработано для обеспечения взаимодействия 

предприятий (организаций) всех организационно-правовых форм и форм 

собственности (далее - Предприятие) и техникума. 

1.3. Наставничество представляет собой процесс передачи знаний, умений и 

навыков наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) Предприятия 

студентам техникума. 

1.4. наставничество проводится в период прохождения студентами 

техникума производственной практики. 

2. Цели и задачи наставничества 

2.1. Целью наставничества является передача студентам техникума 

профессионального опыта, обучение их наиболее рациональным приемам и 

методам работы для достижения высокого уровня подготовки по профессии, 

специальности. 

2.2. основными задачами наставничества являются: 

 выполнение программы производственной практики; 

 осуществление мероприятий по освоению студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности или профессии, 

формированию общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности или профессии; 

 оказание помощи студентам в профессиональной адаптации к условиям 

производственной деятельности; 
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 формирование у студентов дисциплинированности, трудолюбия; 

 приобщение студентов к корпоративной культуре предприятия (организации); 

 повышение мотивации студентов к установлению длительных трудовых 

отношений с предприятием (организацией) по окончании обучения; 

3. Организация наставничества студентов техникума на предприятии 

(организации) 

3.1. Организация и проведение наставничества на предприятии (в 

организации) регламентируется: 

 настоящим Положением; 

 сводным календарным графиком на учебный год, приказами по техникуму. 

3.2. Для организации наставничества на предприятии (организации) 

техникум: 

 привлекает наставника от предприятия (организации) к участию в процедуре 

оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся техникума.  
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