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План вебинара:

1.Целевая модель наставничества: особенности, назначение, участники, 
механизм внедрения.

2. Деятельность Регионального наставнического центра: цель, задачи, 
направления деятельности.

3.Структура информационного наполнения страницы «Региональный 
наставнический центр». Основные мероприятия, проводимые Центром.

4. Алгоритм внедрения Целевой модели наставничества в образовательных 
организациях Омской области.

5. Особенности внедрения наставнических практик в образовательные 
организации: критерии отнесения направления деятельности ОО к практикам 
наставничества; интерпретация ролевых моделей программ наставничества; 
применение кейсовых методик в реализации программ наставничества.

6.Управление программой наставничества.



Термины и определения 

• Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, 
метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 
партнерстве. 

• Форма наставничества - способ реализации целевой модели через организацию работы наставнической пары или 
группы, участники которой находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной 
деятельностью и позицией участников. 

• Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на 
организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых 
результатов. 

• Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие с наставником и при его 
помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый 
опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен 
термином «обучающийся». 

• Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, 
личностного и профессионального результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, 
необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

• Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, либо организации из 
числа ее партнеров, который отвечает за организацию программы наставничества. 



Цель внедрения 

Максимально полное раскрытие потенциала личности
наставляемого, необходимое для успешной личной и
профессиональной самореализации в современных условиях
неопределенности, а также создание условий для формирования
эффективной системы поддержки, самоопределения и
профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10
лет, педагогических работников разных уровней образования и
молодых специалистов, проживающих на территории Российской
Федерации



Задачи внедрения целевой модели 
наставничества 

• Улучшение показателей организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным
программам и образовательным программам среднего профессионального образования в
образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах;

• Подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в
современном мире, отличительными особенностями которого являются нестабильность,
неопределенность, изменчивость, сложность, информационная насыщенность;

• Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося,
поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории;

• Создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов,
увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;

• Создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом для
каждого субъекта образовательной и профессиональной деятельности;

• Формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации,
способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором выстроены доверительные и
партнерские отношения.



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»



Министерство образования Омской области

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 

образовательными организациями



Обобщение и 

распространение 

лучших практик 

наставничества

Аналитическая работа 

процесса внедрения 

Целевой модели 

наставничества на 

территории Омской 

области

Обмен опытом между 

ОО по реализации 

программ 

наставничества

Обучающие семинары, 

ВКС по вопросам 

внедрения Целевой 

модели наставничества на 

территории Омской 

области

Взаимодействие Регионального наставнического центра
с образовательными организациями Омской области на 2021 год 



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»



Алгоритм внедрения Целевой модели настиавничества 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



Критерии отнесения практико-ориентированных мероприятий (занятий, проектов и т.д.)  к 

практикам наставничества

15

Наличие наставнической 
пары (наставник-

наставляемый, наставник-
команда 
и т.д.)

Возможность четко 
сформулировать результат 

программы 
(количественный и 

качественный)

Организация деятельности 
сопровождаемого и совместное 

обсуждение, осмысление 
полученного опыта 

Формирование 
метакомпетенции

в процессе реализации 
программы наставничества

Мероприятие имеет 
определенный временной 

отрезок

Устранение дефицита
(социального, 

образовательного и т.п.)



Формы реализации практик наставничества  обучающихся  в  Омской области 

для реализации региональных проектов 

«Успех каждого ребенка», «Современная школа»

16



Интерпретация ролевых моделей программ наставничества

17



Кейсовые методики в реализации программ наставничества





20

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


