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Повестка ВКС

1

• Необходимость расширения охвата наставнических практик в общеобразовательных 
организациях г. Омска (участники ЦМН 2021г.)

2

• Актуальные данные о степени охвата наставничеством в общеобразовательных 
организациях г. Омска

3

• Способы расширения охвата наставнических практик, в частности, при помощи формы 
«работодатель - ученик»

4

• Направления работы для руководителей общеобразовательных организаций для 
достижения плановых показателей 2021 года



Письмо о необходимости расширения наставнических практик

в общеобразовательных организациях г. Омска и Омской области в 2021 г.
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Плановый показатель 2021 г. Всего вовлечено на 08.11.2021 Необходимо вовлечь в 2021 г.

Показатели вовлечения обучающихся в наставничество в казенных общеобразовательных 
учреждениях Омской области на 08.11.2021 г.
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Плановый показатель 2021 г. Всего вовлечено 08.11.2021 Необходимо вовлечь в 2021 г.

Показатели вовлечения обучающихся в наставничество 

в общеобразовательных организациях г. Омска на 08.11.2021 г.



Мероприятия для общеобразовательных организаций по формам наставничества

«Ученик - ученик»

внеурочная деятельность

организация конкурсов и проектных работ

подготовка к участию в конкурсах и 
олимпиадах

совместные походы на спортивные и 
культурные мероприятия

проектная деятельность

классные часы

подготовка к школьным мероприятиям

Волонтерство

«Студент – ученик»

внеурочная деятельность

классные часы

участие в конкурсах и олимпиадах

совместные походы на мероприятия

проектная деятельность

мероприятия школьного сообщества

экскурсии в место обучения наставника

присутствие на занятиях (определение 
образовательной траектории)

«Работодатель – ученик» 

урочная, внеурочная и проектная 
деятельность

классные часы

курс предметов, связанных с 
деятельностью организации наставника

совместное участие в конкурсах

профориентационные мероприятия

педагогические игры на развитие навыков 
и компетенций

встречи с представителями предприятий

экскурсии на предприятия

демодни

дискуссии

бизнес-проектирование

ярмарки



Форма наставничества «Работодатель - ученик»

Ц

• получение обучающимися актуализированного профессионального и 
социального опыта

Е

• развитие личностных качеств, необходимых для осознанного 
целеполагания, самореализации, профессиональной реализации

Л

• рост числа заинтересованных в развитии собственных талантов и 
навыков обучающихся

Ь

• знакомство со способами решения личных и социальных проблем, 
востребованных обучающимися



Работодатель -
наставник

Сотрудники

Социальные 
партнеры

Шефы 
образовательной 

организации

Другие 
образовательны

е организации

Спортивные 
организации

Учреждения 
культуры

Представители 
общественности

Родитель 
обучающегося 

образовательной 
организации

Выпускник 
образовательной 

организации

Общественный 
деятель

Региональные 
предприятия 

Источники привлечения работодателей – наставников 



Работодатель - наставник

Консультанты

Профориентац
ия

Ярмарка 
вакансий

Профессионал
ьные пробы

Экскурсии на 
предприятия

Открытые 
лекции 

(просветитель
ская работа)

Сопровождени
е

Подготовка / 
Проведение 

Конкурсы

Мероприятия

Соревнования

Руководители 
проектов и 

практик

Сопровождени
е

Бизнес 
проектировани

е

Стажировки Практики

Проектная 
деятельность

Исследовател
ьская 

деятельность

Творческая 
деятельность

Социальная 
деятельность

Профессионалы / Общественные деятели  
/ Лидеры / Опытные специалисты

Поддержка

Самоопределе
ние

Самореализац
ия

Развитие

Опыта

Профессионал
ьного

Социального

Личностных 
качеств

Помощь

Решение 
проблем

Профессионал
ьных

Личных

Социальных

Практическое 
знакомство с 
профессией

Роли работодателей – наставников и мероприятия реализации 



Наставничество 
в образовании

Самоупра
вление

От 
сверстник

а 
сверстнику

Коллектив
но-

творческа
я 

деятельно
сть

Разновозр
астное 

обучение

Проектная 
деятельно

сть

Шефство

Развитие 
талантов

Учебная 
мотивацияПоддержк

а в 
инклюзивн

ом 
образован

ии

Мастер-
классы

Консульта
ции

Совместн
ые 

выставки и 
мероприят

ия

Адаптация 
в классе

Научно-
практическ

ие 
конференц

ии

Индивидуа
льные 

образоват
ельные 

маршруты

Помощник
и педагога

Профорие
нтация

Професси
ональные 

пробы

Пути реализации наставничества в 

общеобразовательных организациях



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 

(способность формировать у себя новые навыки и компетенции самостоятельно)

Мероприятие имеет определенный временной отрезок 

(каждый проект (программа) имеет определенный временной период: от нескольких часов до 
нескольких месяцев)

Устранение дефицита 

(создание условий для формирования готовности обучающихся самостоятельно разрешать 
тот или иной тип проблем)

Критерии отнесения практико-ориентированных мероприятий (занятий, 

проектов и т.д.)  к практикам наставничества



Направления работы для руководителей общеобразовательных организаций

Проанализировать количество обучающихся, вовлеченных в практики наставничества с начала нового учебного года 
(2021-2022), сравнить с плановыми показателями на 2021 год и показателями расширения наставнических практик

Сопоставить виды занятий с обучающимися с критериями отнесения к практикам наставничества

Провести анализ проводимых занятий с обучающимися с предложенными видами мероприятий по формам 
наставничества

Скорректировать планы работы для достижения плановых показателей с учетом рекомендуемых 
направлений работы по форме наставничества «работодатель – ученик»

До 22.11.2021 предоставить актуализированную информацию о количестве обучающихся, вовлеченных в 
программы наставничества согласно расчета расширения для ОО (см. письмо с приложением)

Продолжить работу по заполнению вкладки «Внедрение целевой модели наставничества» согласно 
предложенной структуре на сайте образовательной организации

Продолжить работу по освещению мероприятий по наставничеству во вкладке на сайте образовательной организации

* по всем возникающим вопросам и затруднениям обращаться в Региональный наставнический центр для консультирования и поддержки

1
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Структура вкладки «Внедрение Целевой модели наставничества»

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ЦМН в образовательных 
организациях
(распорядительные документы по организации работы для внедрения ЦМН в 
образовательных организациях, План мероприятий по внедрению ЦМН)

Раздел 2. Анализ имеющихся наставнических практик для внедрения ЦМН
(ежеквартальные отчеты по формам наставничества)

Раздел 3. Наставнические практики 
(пакеты программ по формам наставничества)

Раздел 4. Мероприятия по внедрению ЦМН (согласно разработанного Плана мероприятий)
(размещение мероприятий в «Живой ленте», обобщенные данные предоставлять по 
представленной форме)

Раздел 5. Мониторинг реализации Целевой модели наставничества
(база наставников, база наставляемых, отчеты о достижении показателей эффективности 
внедрения ЦМН)



Повестка семинара 16.11.2021

1. Что значит устранить «дефицит» при помощи 
наставничества в общеобразовательной организации?

2. Алгоритм выявления и устранения 
образовательных дефицитов

3. Типы образовательных дефицитов

4. Формулирование образовательных 
дефицитов


