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Региональный наставнический центр 

«Вместе к успеху»

Региональный наставнический центр функционирует в рамках региональных проектов

«Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального образования)», «Учитель будущего» национального проекта

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Региональный наставнический центр определен Министерством образования Омской области в

соответствии с пунктами 4.2., 4.4. методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик обмена опытом обучающимися, утвержденной распоряжением

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 г. Р-145.

Деятельность Центра ориентирована на достижение результатов региональных проектов

Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального образования)», «Учитель будущего».



Региональный наставнический центр 

«Вместе к успеху»

Ключевая роль  Центра: активное участие в развитии института наставничества,  методического, 

информационного сопровождения в реализации основных  региональных проектов Национального проекта 

«Образование»

Региональный 

проект: 

Современная 

школа

Региональный 

проект:

Успех каждого 

ребёнка

Региональный проект

Молодые профессионалы

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)

Региональный 

проект:

Учитель будущего

Ключевой индикатор успешной реализации проектов:   максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных 

условиях неопределенности 2



№

п/п
Направления деятельности

Результат

1.

организационная, методическая, экспертно-консультационная, 

информационная и просветительская поддержка участников 

внедрения целевой модели наставничества 
В рамках реализации региональных проектов 

планируется вовлечь в различные формы 

наставничества и сопровождения к 2024 году 

не менее 70% обучающихся  и 70% педагогических 

работников общеобразовательных организаций

2.

содействие распространению и внедрению лучших 

наставнических практик различных форм и ролевых моделей 

для обучающихся, педагогов и молодых специалистов 

З.

разработка предложений по совершенствованию региональной 

системы внедрения целевой модели наставничества.

сбор результатов мониторинга реализации программ 

наставничества в образовательных организациях

Миссия Центра: внедрение региональной целевой 

модели наставничества в Омской области
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ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ
НАСТАВНИЧЕСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:

- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для

успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях

неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в

возрасте от 10 лет, педагогических работников разных уровней образования и молодых

специалистов, проживающих на территории Омской области.
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Иерархия подчинения

Коммуникации в системе взаимодействия участников в модели наставничества

Рис. 1 Участники внедрения целевой модели наставничества в Омской области
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Планирование
- Цель, задачи программы;

- период реализации;

- желаемые результаты;

- базы наставников и наставляемых.

Организация
- Отбор наставников, обучение;

- формирование наставнических пар;

- Методическое сопровождение программы.

Мотивация
- разработка методов вознаграждения
наставников.

Координация
- Составление графика встреч для
обсуждения промежуточных результатов
реализации программы наставничества.

Анализ и контроль
- Мониторинг реализации и получение
обратной связи от участников программы.

Управление программой наставничества



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(2020 – 2024 ГГ.)
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2020 2021 2022 2023 2024

Дети от 10 до 19 лет, % Подростки от 15 до 19 лет, %

Молодые учителя-специалисты, % Предприятия, вошедшие в программу наставничества, %

Уровень удовлетворенности наставляемых, % Уровень удовлетворенности наставников, %
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ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

«Ученик-ученик»

«Учитель-учитель»

«Студент-ученик»

«Работодатель-
ученик»

«Работодатель-
студент»
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Форма наставничества – это способ

реализации целевой модели через

организацию работы наставнической

пары или группы, участники которой

находятся в определенной ролевой

ситуации, определяемой их основной

деятельностью и позицией.



ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «УЧЕНИК-УЧЕНИК»
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ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «УЧИТЕЛЬ - УЧИТЕЛЬ»
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ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ - УЧЕНИК»
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ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «РАБОТОДАТЕЛЬ - УЧЕНИК»
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ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА «РАБОТОДАТЕЛЬ - СТУДЕНТ»
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Характеристика форм наставничества

Форма наставничества «Ученик – ученик»
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Форма наставничества «Учитель - учитель»
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Форма наставничества «Студент - ученик»
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Форма наставничества 

«Работодатель - ученик»



КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Телефон: +7 (3812) 65-02-20

e-mail: centr55_opk1@mail.ru

https://opk1.ru/regionalnyj-proekt-
nastavnichestvo/
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