
Министерство образования Омской области
БПОУ «Омский педагогический колледж № 1»

Региональный наставнический центр 
«Вместе к успеху»

Деловая программа 

V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia)» Омской области

«Региональный наставнический центр «Вместе к успеху»:

особенности взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями в процессе внедрения 

Целевой модели наставничества»



Региональный наставнический центр 

«Вместе к успеху»

Ключевая роль Центра: активное участие в развитии института наставничества;  

методическое, информационное сопровождение внедрения Целевой модели наставничества в  

региональных проектах 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



№

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 

образовательных 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

Региональный наставнический центр 

«Вместе к успеху»



БПОУ ОО 
«Торгово-

экономический 
колледж им. 

Г.Д.Зуйковой»

БПОУ ОО 
«Омский 

автотранспортный 
колледж»

БПОУ ОО 
«Сибирский 

профессиональный 
колледж»

БПОУ ОО 
«Омский 

педагогический 
колледж №1»

БПОУ ОО 
«Омский аграрно-
технологический 

колледж»

БПОУ ОО 
«Омский техникум 

высоких 
технологий 

машиностроения»

БПОУ ОО 
«Омский 

авиационный 
колледж им. 

Н.Е.Жуковского»

Участники внедрения Целевой модели наставничества в рамках 
реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в 2020 году



Данные о количестве обучающихся (от 15 до 19 лет) ПОО –
участников внедрения ЦМН 2020 года, 

вовлеченных в практики наставничества

8845

4443

Общее число обучающихся (от 15 до 19 лет)

Число вовлеченных обучающихся (50%)



«Студент-
студент»

Взаимодействие 
обучающихся одной 

образовательной 
организации, при 
котором один из 

обучающихся 
находится на более 
высокой ступени 

образования и 
обладает 

организаторскими и 
лидерскими 
качествами

«Педагог-
педагог»

Взаимодействие 
молодого 

специалиста или 
нового сотрудника с 

опытным и 
располагающим 

ресурсами и 
навыками 
педагогом, 

оказывающим 
разностороннюю 

поддержку

«Студент-
ученик»

Взаимодействие 
обучающегося 

образовательной 
организации и 
обучающегося 

ПОО, при которой 
студент оказывает 

весомое влияние на 
наставляемого и 

помогает ему

«Работодатель-
студент»

Взаимодействие 
ПОО и 

представителей 
региональных 
предприятий с 

целью получения 
обучающимися 

актуальных знаний 
и навыков для 
дальнейшей 

профессиональной 
самореализации

Характеристика форм наставничества



Данные о распределении вовлеченных обучающихся (от 15 до 19 лет) 
ПОО – участников внедрения ЦМН в 2020 году 

по формам наставничества

3321

641
481

«Студент-студент»

«Работодатель-студент»

«Студент-ученик»



Данные о соотношении вовлеченности обучающихся (от 15 до 19 лет) 
ПОО – участников внедрения ЦМН в 2020 году 

по формам наставничества

3321

481

641

«Студент – студент»

«Студент – ученик»

«Работодатель – студент»



Министерство образования Омской области

Профессиональные образовательные организацииРегиональный наставнический центр

Информационное 
сопровождение

Методическое и консультационное 
сопровождение

Разработка форм учета и отчетности и сбор 

данных о процессе внедрения ЦМН

Анализ предоставляемых данных, составление 
аналитических справок по участникам ЦМН

Формирование банка лучших 
наставнических практик

Конкурс наставников

Предоставление информации по 

интересующим вопросам

Пакет имеющихся программ наставничества 

с целью корректности оформления и содержания

Заполненные формы учета и отчетности о 

процессе внедрения ЦМН согласно плана

Анализ полученных результатов, оформление в 

виде аналитической справки

Формирование предложений о лучших практиках наставничества 

участников ЦМН для участия в региональном конкурсе

Предоставление  списков участников в региональном 

конкурсе и предложений по его проведению

Схема взаимодействия Регионального наставнического центра с ПОО



Алгоритм внедрения Целевой модели наставничества в ПОО

1
• планирование и подготовка внедрения ЦМН в ПОО

2
• разработка плана работы по организации внедрения наставничества в ПОО на 2020-2024 годы

3
• анализ исходного состояния для внедрения ЦМН в ПОО

4
• нормативно-правовое обеспечение

5
• распространение практик наставничества

6
• мониторинг реализации ЦМН в ПОО

7
• корректировка плана работы по организации внедрения ЦМН в ПОО



Структура информационного наполнения страницы 
«Региональный наставнический центр» на сайте БПОУ «ОПК № 1»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

НАСТАВНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР

https://opk1.ru/regionalny

j-proekt-nastavnichestvo/

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


Структура информационного наполнения страницы 
«Региональный наставнический центр»



Организационно-распорядительные документы



Методическая копилка



Реализуемые практики наставничества 
БПОУ  «Омский педагогический колледж №1» 

«Студент-студент»

 Научный инкубатор БПОУ «ОПК №1 – начальная практика конструирования студенческих исследований

 Развитие социальной активности студентов в системе профессионального воспитания БПОУ «ОПК №1»

 Региональный чемпионат «WorldSkills Russia»

«Студент- ученик»

 Федеральная инновационная площадка «Синхронизация профориентационной работы в общем и

профессиональном образовании с учетом потребностей рынка труда»

 Региональный чемпионат «WorldSkills Russia» (профессиональные пробы)

 Проект «Билет в будущее»

«Работодатель-студент»

 Подготовка педагогических кадров в дуальной форме обучения

 Технология наставничества на производственной практике «Пробные уроки и занятия»

«Преподаватель- преподаватель»

 Наставничество – непрерывное образование начинающих преподавателей

«Команда-команда»

 Внедрение целевой модели наставничества в БПОУ «ОПК №1»

 Внедрение программ наставничества в проекты программы развития БПОУ «ОПК №1»



Обобщение и 

распространение 

лучших практик 

наставничества

Аналитическая работа 

процесса внедрения 

Целевой модели 

наставничества на 

территории Омской 

области

Обмен опытом между 

ПОО по реализации 

программ 

наставничества

Обучающие семинары, 

ВКС по вопросам 

внедрения Целевой 

модели наставничества на 

территории Омской 

области

Взаимодействие Регионального наставнического центра
с ПОО Омской области на 2021 год 


