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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулируют деятельность Сетевого 

регионального наставнического центра (далее СРНЦ) государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Волгодонский техникум энергетики и транспорта» (ГБПОУ РО 

«ВТЭТ»). 

1.2 Настоящее положение о деятельности Сетевого регионального 

наставнического центра (далее СРНЦ) опирается на нормативные правовые 

акты Российской Федерации и Ростовской области и разработано с целью 

создания условий по формированию организационно-методической основы 

для внедрения и развития механизмов наставничества среди 

профессиональных образовательных организаций, предприятий и 

организаций различных форм собственности на территории Ростовской 

области. 

1.3 В своей деятельности СРНЦ руководствуется: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

 Концепция содействия развитию благотворительной 

деятельности добровольчества в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 ноября 2019 г. № 2705-р); 



3 
 

 Стратегия развития волонтерского движения в России, 

утвержденная на заседании Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по делам молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010 г.); 

 Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» по 

национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. №3; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 25 декабря 2019 г. 

№ 145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 481 от 22.06.2020 «О внедрении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования». 

1.4 Статус Сетевой региональный наставнический центр присвоен 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Ростовской области «Волгодонский техникум энергетики и 

транспорта» (ГБПОУ РО «ВТЭТ») приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области № 481 от 22.06.2020. 
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Присвоение статуса СРНЦ не влечет за собой изменение типа или вида 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения, его организационно-правовой формы. 

2. Организационная структура 

В структуру СРНЦ входит шесть профессиональных 

образовательных учреждений (далее ПОО Ростовской области): 

1. государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум энергетики и 

транспорта» (ГБПОУ РО «ВТЭТ») – сетевой региональный наставнический 

центр; 

2. государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум общественного 

питания и торговли» (ГБПОУ РО «ВТОПиТ»); 

3. государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Волгодонское строительное 

профессиональное училище № 69» (ГБПОУ РО ПУ № 69) 

4. государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Орловское многопрофильное 

профессиональное училище № 98» (ГБПОУ РО ПУ № 98) 

5. государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Дубовское многопрофильное 

профессиональное училище № 100» (ГБПОУ РО ПУ № 100) 

6. государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Среднеегорлыкское профессиональное 

училище №85» (ГБПОУ РО ПУ №85) 

3. Цели, задачи Сетевого регионального наставнического 

центра 

3.1. Целью СРНЦ является осуществление координации и оказание 

методической, информационной поддержки курируемым подведомственным 

ПОО Ростовской области. 
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3.2. Задачи СРНЦ: 

● организационная, методическая, экспертно-консультационная, 

информационная и просветительская поддержка участников внедрения 

системы наставничества; 

● выработка предложений по совместному использованию 

инфраструктуры в целях внедрения системы наставничества; 

● содействие распространению и внедрению лучших 

наставнических практик различных форм и ролевых моделей для 

обучающихся, педагогов и молодых специалистов Ростовской области, а 

также лучших практик других субъектов Российской Федерации; 

● содействие привлечению к реализации наставнических 

программ образовательных организаций; предприятий и организаций 

региона; государственных бюджетных учреждений культуры и спорта; 

юридических и физических лиц, чья деятельность связана с образовательной, 

социокультурной и производственной деятельностью; 

● сбор результатов мониторинга реализации программ 

наставничества в профессиональных образовательных организациях, 

курируемых СРНЦ; 

● обеспечение реализации мер по дополнительному 

профессиональному образованию наставников и кураторов в различных 

форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Права и обязанности Регионального центра наставничества  

Сетевой региональный наставнический центр осуществляет функции 

центра по сопровождению внедрения и развития механизмов наставничества 

среди профессиональных образовательных организаций, входящий в СРНЦ 

на территории Ростовской области. 

4.1  СРНЦ обязан: 
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● взаимодействовать с Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области по вопросам внедрения 

системы наставничества; 

● формировать базы данных документов по внедрению системы 

наставничества; 

● согласовывать дорожные карты внедрения системы 

наставничества, разработанные образовательными организациями; 

● контролировать реализацию мероприятий по внедрению 

системы наставничества курируемых образовательных организаций; 

● предоставлять информацию и документы по созданию и 

внедрению системы наставничества в Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области 

4.2  СРНЦ имеет право: 

● взаимодействовать с другими Сетевыми региональными 

наставническими центрами с целью обмена опытом по реализации 

наставничества; 

● участвовать в мероприятиях, проводимых Министерством 

просвещения РФ по вопросам внедрения системы наставничества; 

● обращаться в Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области по вопросам, связанным с деятельностью 

Сетевого регионального наставнического центра, и получать от него 

методическую, консультационную и иную помощь; 

● разрабатывать предложения по улучшению модели системы 

наставничества и выносить их на рассмотрение в Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

5. Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором ГБПОУ РО «ВТЭТ» и действует бессрочно.   
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5.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в соответствии с вновь принятыми законодательными и иными 

нормативными актами Российской Федерации и Ростовской области.  
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