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Значение Регионального наставнического центра в  процессе внедрения Целевой 
модели наставничества

Региональный наставнический центр 

«Вместе к успеху»

Ключевая роль Центра: активное участие в развитии института наставничества;  

методическое, консультационное. 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



№

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

Направления деятельности Регионального наставнического 

центра «Вместе к успеху»



Информационное 
сопровождение

Методическое и консультационное 
сопровождение

Разработка форм учета и отчетности и сбор 

данных о процессе внедрения ЦМН

Анализ предоставляемых данных, составление 
аналитических справок об участниках ЦМН

Формирование банка лучших 
наставнических практик

Организация конкурса наставников

Предоставление информации по 

интересующим вопросам

Пакет имеющихся программ наставничества 

с целью корректности оформления на предмет 

оформления и содержания

Заполненные формы учета и отчетности о 

процессе внедрения ЦМН согласно плана

Анализ полученных результатов, оформление в 

виде аналитической справки

Предоставление  списков участников в региональном 

конкурсе и предложений по его проведению

Формирование предложений о лучших практиках наставничества 

участников ЦМН для участия в региональном конкурсе

Министерство образования Омской области

Образовательные организацииРегиональный наставнический центр



Алгоритм внедрения Целевой  модели  наставничества в Омской области

1

• планирование и подготовка: формирование управленческой команды, рабочей группы по работе над внедрением 
Целевой модели наставничества в образовательных организациях 

2

• разработка плана работы по организации внедрения наставничества в  образовательных организациях  на 2020-2024 
годы

3
• анализ исходного состояния для внедрения Целевой модели наставничества в  образовательных организациях 

4

• нормативно-правовое обеспечение (разработка программ наставничества в ОО, создание новых и внесение изменений в 
существующие локальные акты ОО, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами)

5 • распространение практик наставничества; обсуждение и согласование программ наставничества с участниками 
образовательных отношений (методические объединения; пед. советы и т.п.)

6 • мониторинг реализации Целевой модели наставничества в  образовательных организациях 

7 • корректировка плана работы по организации внедрения наставничества в образовательных организациях 



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

практикам наставничества

8

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 навыка, 

компетенции, 

метакомпетенции

в процессе реализации 

программы наставничества

Мероприятие имеет 

определенный временной 

отрезок

Устранение дефицита

(социального, 

образовательного и т.п.)



ФОРМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА

Наименование 

образовательной 

организации –

участника

Целевой модели 

наставничества

Количество вовлеченных в формы наставничества, чел. Общее количество 

вовлеченных в различные 

формы наставничества, чел.

Отметка о 

достижении 

результата, 

%

Ученик –

ученик

Учитель –

учитель

Студент –

ученик

Работодатель 

– ученик

Планируемый 

результат, чел.

Фактически

й результат, 

чел.

Итого:



Распределение ролевых моделей в рамках реализуемых форм 
наставничества в ОО Муниципальных районов Омской области 

в 2020 году 

77, 60%
34, 27%

17, 13%

Ученик - ученик

Лидер - последователь Успевающий - неуспевающий

Равный - равному

64, 90%

7, 10%

Работодатель - ученик

Работодатель - будущий студент Преобразователь - равнодушный



Распределение ролевых моделей в рамках реализуемых форм 
наставничества в ОО Муниципальных районов Омской области 

в 2020 году 

10, 48%

9, 43%

2, 9%

Студент - ученик

"Ученик - ученик" Куратор - автор проекта Успевающий - неуспевающий



Направления работы для успешной реализации различных форм 
наставничества в 2021 году 

• Развивать культуру командной работы;

• Поощрять направленность на достижение коллективного результата;

• Включать  в программы групповую презентацию результатов проекта;

• Развивать культуру проектирования 

• Развивать партнерские связи с профессиональными образовательными 
организациями, представителями профессиональной среды для 
развития форм наставничества « «работодатель – ученик» и  «студент-
ученик».

• Стимулировать участие в конкурсах наставников и наставляемых.  

• Правильно определять образовательные и социальные дефициты 
обучающихся и разрабатывать программы на их устранение

• Осуществлять управление программой наставничества 



Структура программы наставничества



Структура программы наставничества



Структура программы наставничества



16

Управление программой наставничества
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.



Ресурсная карта БПОУ «ОПК №1»

УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

НАСТАВНИЧЕСТВО

«РУКА 

ПОМОЩИ»

«ИССЛЕДУЕМ 

С ИНТЕРЕСОМ»

«ЛИДЕРСТВО 

В КАЖДОМ 

СТУДЕНТЕ»

УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

НАСТАВНИЧЕСТВО НА 

ПРАКТИКЕ

«ВМЕСТЕ 

К УСПЕХУ»

«КАДРЫ 

БУДУЩЕГО 

ДЛЯ РЕГИОНА»

«ВМЕСТЕ 

В ПРОФЕССИЮ»

ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

НАСТАВНИЧЕСТВО

«РУКА ОБ 

РУКУ»

«Я РЯДОМ»

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

МОЛОДОГО 

СПЕЦИАЛИСТА

«ВРЕМЯ 

РАБОТАТЬ 

ВМЕСТЕ»

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 

НАСТАВНИЧЕСТВО

«ДРУЖБА. 

ДОВЕРИЕ. 

ПОДДЕРЖКА»



Реализуемые формы наставничества в БПОУ «ОПК № 1»

«Студент-студент» предполагает взаимодействие студентов, при котором один из обучающихся находится на более
высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами

«Преподаватель-преподаватель» предполагает взаимодействие молодого специалиста или нового сотрудника с
опытным и располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим разностороннюю поддержку

«Преподаватель-студент» предполагает взаимодействие обучающегося и преподавателя, при котором наставник
активизирует профессиональный и личностный потенциал студента, усиливает его мотивацию к самореализации

«Работодатель-студент» предполагает взаимодействие ПОО и представителей региональных предприятий с целью 
получения обучающимися актуальных знаний и навыков для дальнейшей профессиональной самореализации

«Студент-ученик» предполагает взаимодействие ученика и студента, при которой студент оказывает весомое
влияние на наставляемого, помогает ему с профессиональным и личностным самоопределением и способствует
ценностному и личностному наполнению, а также коррекции образовательной траектории

«Преподаватель-ученик» предполагает взаимодействие преподавателя ПОО с целью получения обучающимися актуальных
знаний и навыков, необходимых для профессионального самоопределения и ориентации.



Учебно-профессиональное наставничество

Программа наставничества

«Исследуем с интересом»

Форма наставничества

«педагог-студент»

Показатели успешной реализации

программы:

- 100% наставляемых выполнили

индивидуальных проектов в

установленные сроки;

- 50% наставляемых приняли участие в

студенческих научено-практических

конференциях разного уровня;

- 50% наставляемых приняли участие в

публичной защите индивидуальных

проектов

Программа наставничества

«Лидерство в каждом студенте»

Форма наставничества

«студент-студент»

Показатели успешной реализации 

программы:

- положительная динамика изменений 

коммуникативных и организаторских 

способностей не менее чем у 70% 

наставляемых; 

- положительная динамика развития 

лидерских способностей не менее чем 

у 80% наставляемых;

- рост социальной активности не менее 

чем у 50% наставляемых в подготовке, 

проведении и участии в физкультурно-

спортивной деятельности и 

образовательных мероприятиях.

Программа наставничества

«Рука помощи»

Форма наставничества

«студент-студент»

Показатели успешной реализации

программы:

- не менее 50% наставляемых сохранены в

составе контингента БПОУ «ОПК №1»;

- снижение количества пропусков без

уважительной причины наставляемых не

менее чем на 10%;

- улучшение показателей успеваемости у не

менее 80% наставляемых



Программа наставничества «Рука об руку»

Цель программы: разработка комплекса мероприятий и формирующих их действий по организации 

взаимоотношений наставника и наставляемого, способствующих успешному формированию активной 

жизненной позиции, повышение социальной активности и успешности наставляемого в процессе получения 

профессионального образования в БПОУ «ОПК №1».

Форма наставничества: «преподаватель – студент»

Программа предназначена для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и преподавателей колледжа (классный 

руководитель, тьютор), при котором наставник активизирует профессиональный и личностный потенциал 

студента, усиливает его мотивацию к самореализации

Программа направлена на устранение образовательных и социальных дефицитов:

- отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение работать с информацией;

- несформированность отдельных эмоционально-волевых качеств;
- затруднения в установлении конструктивных взаимоотношений с окружающими;

- недостаточный уровень сформированности необходимых социальных и коммуникативных навыков;

- неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и деятельности;
- неумение ориентироваться в незнакомой обстановке, связанное с трудностями самоорганизации;

- отсутствие учебной и профессиональной мотивации



Диагностический инструментарий, используемый при 
реализации программы наставничества «Рука об руку»

Методика 

Г.Айзенка

«Самооценки 

психических 

состояний»

диагностика 

психических 

состояний 

обучающихся 

(тревожность, 

фрустрация, 

агрессивность, 

ригидность)

Методика 

«Самооценка 

психологической 

адаптивности»

диагностика 

уровня 

социально-

психологическ

ой 

адаптивности 

личности 

обучающегося

Методика 

«Шкала 

тревожности 

Ч.Д.Спилбергера

и Ю.Л. Ханина»

предназначена 

для 

самооценки 

уровня 

тревожности в 

данный 

момент 

(реактивная 

тревожность 

как состояние) 

и личностной 

тревожности 

(как 

устойчивая 

характеристик

а личности)

Методика 

Г.Н.Казанцевой

«Диагностика 

общей 

самооценки 

личности»

позволяет 

определить 

уровень 

самооценки 

личности

Диагностическая 

анкета «Уровень 

адаптации 

студента к 

колледжу»

позволяет 

определить 

уровень 

адаптации 

личности 

студента к 

обучению

Методика 

Г.Шмишека и 

К.Леонгарда

«Методики 

изучения 

акцентуаций 

личности» 

позволяет 

определить 

тип 

акцентуации 

личности 

обучающегося

Методика 

выявление 

лидерских 

качеств 

«Диагностика 

лидерских 

способностей» 

(Е. Жариков, Е. 

Крушельников) 

позволяет 

оценить 

лидерские 

способности 

обучающегося

Методика 

«Коммуникативн

ые и 

организаторские 

склонности» 

В.В. Синявский, 

В.А. Федорошин

(КОС)

изучение 

коммуникатив

ных и 

организаторск

их 

склонностей 

обучающихся



Этапы реализации программы наставничества «Рука об руку»

1 этап

• Посещение учебных занятий наставляемых 

• Проведение диагностики склонностей, интересов, способностей и талантов, обучающихся с ОВЗ, инвалидностью

• Анализ коммуникативных умений, затруднений в процессе учебно-профессиональной деятельности обучающихся с ОВЗ, 
инвалидностью 

• Тренинг повышения уровня адаптации к новым условиям обучения у обучающихся с ОВЗ, инвалидностью

• Формирование группы студентов с ОВЗ и инвалидностью, включенных в наставничество

Информационная справка 

 Дата проведения мероприятия: 15.01.2021 г. 

Тема:  Тренинг «Способности». 

Участники: педагог-наставники, обучающиеся. 

15 января Центром инклюзивного образования «Омского педагогического колледжа 

№1», в рамках программы наставничества «Рука об руку», для студентов 1 курса, группы 

15СД и 4ПД был проведен тренинг «Способности».  

Цель тренинга - формирование представлений у обучающихся  о собственных 

способностях и возможностях. 

Начальный этап включал в себя упражнение «Позитивные мысли». Основная часть 

тренинга была посвящена работе с карточками «Способности». Затем, составляли план из 

3-5 пунктов которые станут этапами развития этих способностей. Данное упражнение 

поможет сформировать у участников тренинга представления  о собственных способностях 

и возможностях. 

 

 



Этапы реализации программы наставничества «Рука об руку»

2 этап

• Тренинг личностного роста «Построй свою жизнь сам»

• Тренинг «Работа с эмоциями»

• Мастер-класс «Школа лидера». Анализ лидерского потенциала

• Мастер –класс «Почувствуй успех». Встреча со специалистами образцового театра для детей - инвалидов «Преодоление». 
Вовлечение обучающихся с ОВЗ, инвалидностью в творческие конкурсы.

• Мастер-класс «Я. Самопрезентация»

• Квест «Мы вместе» для наставляемых и их наставников

• Квест «Уроки доброты» с участием обучающихся адаптивных школ

Информационная справка 

Дата проведения мероприятия: 15.02.2021 г. 

Тема: «Актуальные формы и методы работы с обучающимися с ОВЗ, инвалидностью 

и «группы риска», как средство повышения мотивации к обучению». 

Участники: педагоги-наставники, специалисты Центра психолого-педагогического 

сопровождения, в количестве 5 человек. 

15 февраля в рамках реализации программы индивидуально-профилактического 

наставничества был проведен семинар на тему: «Актуальные формы и методы работы с 

обучающимися с ОВЗ, инвалидностью как средство повышения мотивации к обучению». 

Данное мероприятие проводилось с целью создания условий для профессионального 

диалога по выявлению продуктивных подходов к решению поставленной проблемы, 

совершенствования педагогического мастерства преподавателей-наставников, а также 

повышения их методического уровня. 

 



Этапы реализации программы наставничества «Рука об руку»

3 этап

• Посещение учебных занятий наставляемых 

• Проведение диагностики изменений в уровне коммуникативных умений студентов с ОВЗ, инвалидностью

• Анализ вовлеченности в деятельность творческих объединений, спортивных секций, в социокультурные мероприятия колледжа, в 
конкурсное движение «Абилимпикс»

• Анализ уровня адаптированности (оценка коэффициента роста индекса адаптированности)

• Анализ уровня удовлетворенности собственной работой с наставником, улучшения психоэмоционального состояния (желание 
включиться в новую программу наставничества по актуальной проблеме)

Информационная справка 

Дата проведения мероприятия: 19.02.2021 г. 

Тема:  Тренинг «Работа с эмоциями». 

Участники: педагоги-наставники, обучающиеся в количестве 15 человек. 

19 февраля в рамках реализации программы индивидуально-профилактического 

наставничества «Рука об руку» был проведен тренинг на тему: «Работа с эмоциями».  

Данное мероприятие проводилось с целью создания эмоционального настроя 

обучающихся,  способствование эмоциональной разрядке, формирование способности 

воспринимать и учитывать в своем поведении состояния, желания и интересы других 

людей. 

 



Информационно-методическое сопровождение

Методические рекомендации для разработки программ наставничества в рамках реализации ЦМН 

https://opk1.ru/wp-content/uploads/2021/02/metodicheskie-rekomendaczii-dlya-razrabotki-programm-
nastavnichestva-v-ramkah-realizaczii-czelevoj-modeli-nastavnichestva.pdf

Комплект сопроводительных организационно-методических документов по внедрению ЦМН

https://opk1.ru/algoritm-vnedreniya-czelevoj-modeli-nastavnichestva-v-poo

Комплект материалов по реализации программ наставничества

https://opk1.ru/komplekt-materialov-po-realizaczii-programm-nastavnichestva

https://opk1.ru/wp-content/uploads/2021/02/metodicheskie-rekomendaczii-dlya-razrabotki-programm-nastavnichestva-v-ramkah-realizaczii-czelevoj-modeli-nastavnichestva.pdf
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/09/metodicheskie-rekomendaczii.pdf
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2021/02/metodicheskie-rekomendaczii-dlya-razrabotki-programm-nastavnichestva-v-ramkah-realizaczii-czelevoj-modeli-nastavnichestva.pdf


• Заседание научно-методического совета  по теме: «Внедрение 
ЦМН в БПОУ «ОПК №1»

14 октября 
2020 года 

• Конкурс   творческих работ «Наставник нашего времени»09 декабря 
2020 года 

• Семинар на тему « Проектный подход к реализации 
наставнических практик в «ОПК №1″

16 декабря 
2020 года 

• Консультация-совещание по вопросам разработки программ 
наставничества согласно разработанной единой структуре

17 декабря 
2020 года 

• Консультация-совещание по вопросам корректировки программ 
наставничества 

14 января 
2021 года 

• Методический семинар по вопросам разработки и сопровождения 
реализации программ наставничества

28 января 
2021 года 

• Интеллектуальная игра «Педагогический ринг»5 февраля 
2021 года 

Мероприятия по внедрению и реализации ЦМН в БПОУ «ОПК № 1»



Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 

д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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