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Повестка ВКС

1. Особенности реализации ЦМН

• ЦМН обучающихся (2019)

• ЦМН педагогических работников (2021)

• Роль Регионального наставнического центра в реализации ЦМН 

2. Аналитический обзор

• Достижение плановых показателей (2020-2021 годы)

• Перспективный план  работы по наставничеству (на 2022 год)

3. Методические рекомендации по реализации ЦМН

• Алгоритм внедрения ЦМН

• Дорожная карта реализации ЦМН

4. План работы по организации внедрения ЦМН обучающихся 
и педагогических работников



Целевая модель наставничества обучающихся

• 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

Цель целевой 
модели 

наставничества 
обучающихся

Задачи 
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



Организационные инструменты реализации ЦМН обучающихся  

Участники внедрения 
Целевой модели 
наставничества 
обучающихся на 

территории Омской 
области (ежегодно 
согласно графика)

• перечень, утвержденных Министерством образования,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и
программам среднего профессионального образования

• Важно! В 2022 году должны быть вовлечены 100%
общеобразовательных организаций региона

Дорожная карта

• план мероприятий по внедрению различных
форм сопровождения, наставничества и
шефства в образовательных организациях
Омской области

Региональная 
целевая модель 
наставничества 
обучающихся

Алгоритмы 
внедрения ЦМН 
обучающихся  в 
Омской области

Методические 
рекомендации по 
реализации ЦМН 
обучающихся  в 
Омской области



Формы наставничества в рамках реализации целевой 
модели наставничества обучающихся

«Ученик-ученик»

Взаимодействие 
обучающихся одной 

образовательной 
организации, при 
котором один из 

обучающихся 
находится на более 

высокой ступени 
образования и 

обладает 
организаторскими и 

лидерскими 
качествами

«Работодатель-
ученик»

Взаимодействие ОО 
и представителей 

региональных 
предприятий с 

целью получения 
обучающимися 

актуальных знаний 
и навыков для 
дальнейшей 

профессиональной 
самореализации

«Студент-ученик»

Взаимодействие 
обучающегося 

образовательной 
организации и 

обучающегося ПОО, 
при которой студент 
оказывает весомое 

влияние на 
наставляемого и 

помогает ему

«Учитель-
учитель»

Взаимодействие 
молодого 

специалиста или 
нового сотрудника с 

опытным и 
располагающим 

ресурсами и 
навыками 
педагогом, 

оказывающим 
разностороннюю 

поддержку



Примеры заполнения форм учета вовлеченных в программы 
наставничества



Организационные инструменты реализации ЦМН педагогических 
работников  

Участники внедрения 
Целевой модели 
наставничества 
педагогических 
работников на 

территории Омской 
области  в 2022 году

• перечень, утвержденных Министерством образования,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего
профессионального образования

• Важно! В 2022 году должны быть вовлечены 100%
общеобразовательных организаций региона

Дорожная карта

• план мероприятий по реализации
системы (целевой модели)
наставничества педагогических
работников в образовательной
организации

Региональная система 
(целевая модель) 
наставничества 
педагогических 

работников

Алгоритм внедрения ЦМН 
педагогических 

работников в Омской 
области

Методические 
рекомендации по 
реализации ЦМН 
педагогических 

работников в Омской 
области



Целевые модели наставничества

ЦМН 
обучающихся

«ученик-
ученик»

«работод
атель-

ученик»

«студент
-ученик»

«учитель
-

учитель»

«опытный педагог –
молодой специалист»

«лидер педагогического 
сообщества – педагог, 

испытывающий проблемы»

«педагог-новатор –
консервативный педагог»

«педагог-новатор –
консервативный педагог»

ЦМН 
педагогических 

работников

«педагог
–

педагог»

«опытный педагог – молодой 
специалист»

«лидер педагогического 
сообщества – педагог, 

испытывающий 
профессиональные 

затруднения в сфере 
коммуникации»

«педагог-новатор –
консервативный педагог»

«опытный предметник –
неопытный предметник»

«руковод
итель 

образова
тельной 
организа

ции –
педагог»

«работод
атель –
студент 
педагоги
ческого 
вуза/кол
леджа»

«педагог 
вуза/кол
леджа –
молодой 
педагог 

образова
тельной 
организа

ции»

«социаль
ный 

партнер 
– педагог 
образова
тельной 
организа

ции»



Формы наставничества в рамках реализации целевой 
модели наставничества обучающихся

«Ученик-ученик»

Взаимодействие 
обучающихся одной 

образовательной 
организации, при 
котором один из 

обучающихся 
находится на более 

высокой ступени 
образования и 

обладает 
организаторскими и 

лидерскими 
качествами

«Работодатель-
ученик»

Взаимодействие ОО 
и представителей 

региональных 
предприятий с 

целью получения 
обучающимися 

актуальных знаний 
и навыков для 
дальнейшей 

профессиональной 
самореализации

«Студент-ученик»

Взаимодействие 
обучающегося 

образовательной 
организации и 

обучающегося ПОО, 
при которой студент 
оказывает весомое 

влияние на 
наставляемого и 

помогает ему



Система (целевая модель) наставничества педагогических работников

• создание системы правовых, организационно-педагогических, учебно-методических, 
управленческих, финансовых условий и механизмов развития наставничества в 
образовательных организациях для обеспечения непрерывного профессионального 
роста и профессионального самоопределения педагогических работников, 
самореализации и закрепления в профессии, включая молодых/начинающих педагогов

Цель системы 
(целевой модели) 
наставничества

Задачи 
системы 
(целевой 
модели) 

наставничества

обеспечивать соответствующую 
помощь в формировании 

межшкольной цифровой 
информационно-

коммуникативной среды 
наставничества, 

взаимодействия административно-
управленческих (вертикальных) 
методов и самоорганизующихся 

недирективных (горизонтальных) 
инициатив

содействовать повышению
правового и социально-

профессионального статуса 
наставников, соблюдению

гарантий профессиональных 
прав и свобод наставляемых

оказывать методическую помощь 
в реализации различных форм  и 

видов наставничества 
педагогических работников в 

образовательных организациях

способствовать формированию 
единого научно-методического 
сопровождения педагогических 

работников, развитию 
стратегических партнерских 

отношений в сфере наставничества 
на институциональном и 

внеинституциональном уровнях



Категории педагогических работников (потенциальных наставляемых) в 
образовательной организации 

молодые/начинающие педагоги

педагоги, приступившие к работе после длительного перерыва

педагоги, находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы

педагоги, желающие повысить свой профессиональный уровень  в определенном направлении 
педагогической деятельности (предметная область, воспитательная и внеурочная 
деятельность, дополнительное образование, работа  с родителями и пр.)

педагоги, желающие овладеть современными IT-программами, цифровыми навыками, ИКТ-
компетенциями и т.д.

педагоги, находящиеся в состоянии профессионального, эмоционального выгорания; 

педагоги, испытывающие другие профессиональные затруднения  и осознающие потребность в 
наставнике

стажеры/студенты, заключившие договор с обязательством последующего принятия на работу 
и/или проходящие стажировку/практику в образовательной организации



Формы наставничества в рамках реализации системы (целевая модель) 
наставничества педагогических работников

«педагог–педагог»

все образовательные 
организации общего 

образования, СПО и ДО

успешное закрепление 
молодого (начинающего) 
педагога на месте работы 

или в должности 
педагога, повышение его 

профессионального 
потенциала и уровня, а 

также создание 
комфортной 

профессиональной среды 
внутри образовательной 

организации

«руководитель 
образовательной 
организации –

педагог»

все образовательные 
организации общего 

образования, СПО и ДО

создание условий для  
профессионального 

становления 
молодых/начинающих 
педагогов, адаптация 
молодых/начинающих 

педагогов, их закрепление 
в профессии; восполнение 
предметных, психолого-

педагогических, 
методологических 

дефицитов педагогов 
внутри данной 

образовательной 
организации, а также 
путем использования 

внешних контуров

«работодатель –
студент 

педагогического 
вуза/колледжа»

общеобразовательные 
организации (отчасти СПО 

и ДО)

наставничество в 
отношении будущего 

коллеги (индивидуальная 
программа прохождения 

практики студента, 
имеющего  намерение 

вернуться в ОО в качестве 
дипломированного 

педагога

«педагог 
вуза/колледжа –
молодой педагог 
образовательной 

организации»

все образовательные 
организации общего 

образования, СПО и ДО

осуществляется в тесном 
контакте и 

взаимодействии с 
педагогами-наставниками 

из образовательной 
организации, в которой 
начинает свою трудовую 
деятельность молодой 

педагог

«социальный 
партнер – педагог 
образовательной 

организации»

СПО и ДО (потенциал будет 
востребован и в 

общеобразовательной 
организации)

подготовка школьников к 
всероссийским и 
международным 

олимпиадам, которая 
осуществляется в тесном 

взаимодействии  с 
членами оргкомитета по 

подготовке к 
международным 
олимпиадам и 

профильными вузами, 
структурными 

подразделениями 
Российской Академией 
наук и ведущих научно-

исследовательских 
институтов



Модели взаимодействия в форме наставничества «педагог - педагог» в рамках 
реализации системы (целевая модель) наставничества педагогических работников

«опытный педагог –
молодой специалист»

классический вариант 
поддержки со стороны 
опытного педагога для 
приобретения молодым 
педагогом необходимых 

профессиональных навыков 
(организационных, 

предметных, 
коммуникационных и др.)

«лидер педагогического 
сообщества – педагог, 

испытывающий 
профессиональные 

затруднения в сфере 
коммуникации»

психологическая и 
личностная поддержка 

педагога, который в силу 
различных причин имеет 
проблемы социального 

характера в выстраивании 
коммуникации и 

социального 
взаимодействия с 

отдельными личностями 
(например, с коллегой), не 
может найти общий язык с 

обучающимися и их 
родителями, сложно 
взаимодействует с 

заместителями директора

«педагог-новатор –
консервативный педагог»

взаимодействие, при 
котором педагог, склонный 

к новаторству и 
нестандартным решениям, 

помогает опытному 
педагогу овладеть 

современными цифровыми 
технологиями

«опытный предметник –
неопытный предметник»

методическая поддержка 
по конкретному предмету 

(поиск методических 
пособий и технологий, 
составление рабочих 

программ и тематических 
планов и т.д.)



АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ (ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2022 ГОДА 

1-й этап – подготовка условий для реализации системы  (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательной организации: подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов (март 2022 года) 

Суть этапа: Образцы документов  для оформления этапа 

Планирование работы по внедрению системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях Омской области будет осуществляться в соответствии с 

определенными организационно-методическими документами. 

Определение и понимание того, кто станет координаторами и, кто 

войдет в проектные педагогические команды (рабочие группы) по 

реализации внедрения системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательной организации. 

Целесообразно издать приказ руководителя образовательной 

организации о создании и организации работы управленческой команды 

по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях Омской области.  

Координаторами, в данном случае, могут выступать директора 

образовательных организаций, заместители директора, представители 

методических образований образовательной организации и др.. 

Перечень документов для внедрения ЦМН педагогических 

работников в образовательных организациях: 

– приказ руководителя образовательной организации «О 

внедрении целевой модели наставничества»; 

– приказ руководителя образовательной организации «О 

создании и организации работы управленческой команды для 

внедрения системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательной организации» 

– приказ «Об утверждении положения о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной организации» 

(Приложение 1 - Положение о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной организации, 

Приложение 2 – Дорожная карта (план мероприятий) по 

реализации Положения о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной организации) 

– дополнительное соглашение к трудовому договору / внесение 

изменений в действующие нормативные акты по оплате 

труда, связанного с дополнительными обязанностями по 

наставничеству 

2-й этап – разработка плана работы по организации внедрения системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательной организации на 2022 (март 2022 года) 

Суть этапа: Образцы документов для оформления этапа 

В рамках данного этапа необходимо разработать план реализации 

системы мероприятий по управлению разработкой и внедрением системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательной организации. При разработке плана необходимо 

ориентироваться на Примерную дорожную карту (план мероприятий) по 

Примерная дорожная карта (план мероприятий) по реализации 

Положения о системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации. 

Внедрение «Дорожной карты» целевой модели наставничества 

педагогических работников (разместить на ресурсах ОО) 



Мероприятия Регионального наставнического центра «Вместе к 

успеху» в рамках реализации целевых моделей наставничества

РНЦ «Вместе 
к успеху»

ВКС

Методические 
семинары

Конкурсы

НПККонференции

Семинары-
практикумы

Круглые столы



Информационно-методическое сопровождение

Методические рекомендации по разработке и внедрению системы (целевой модели) 
наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

Методические рекомендации по внедрению Целевой модели наставничества 
обучающихся 

Методические рекомендации для проектных педагогических команд по разработке 
программ наставничества в образовательных организациях

Методические рекомендации для разработки программ наставничества в рамках 
реализации ЦМН

Комплект сопроводительных организационно-методических документов по 
внедрению ЦМН

Комплект материалов по реализации программ наставничества

Комплекты материалов семинаров-практикумов



План работы по организации внедрения 
ЦМН педагогических работников на март

• Ознакомление с целевой моделью наставничества обучающихся

• Ознакомление с системой (целевой моделью) наставничества педагогических работников

• Подготовка нормативно-правового обеспечения внедрения ЦМН (согласно 1 этапа алгоритма внедрения ЦМН)

• Подготовка организационно-распорядительной документации 

• Выбор куратора реализации наставничества в ОО

• Создание вкладки «Наставничество» на сайте ОО

• Информирование участников внедрения (заинтересованных лиц)

• Подготовка к мониторингу исходного состояния (анализ реализуемых мероприятий по критериям наставнических практик, 
аудит кадрового потенциала (согласно категорий педагогических работников), подбор диагностического инструментария и 
сбор запросов от потенциальных наставляемых)

• Формирование запросов методических объединений, координаторов по наставничеству для составления перечня тематики 
семинаров



Структура вкладки «Наставничество» на сайтах образовательных 
организаций

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ЦМН в ОО

• распорядительные документы по организации работы для внедрения ЦМН в образовательных организациях, 
участники внедрения ЦМН, План мероприятий по внедрению ЦМН

Раздел 2. Анализ имеющихся наставнических практик для внедрения ЦМН

• отчеты по формам наставничества

Раздел 3. Наставнические практики

• пакеты программ по формам наставничества

Раздел 4. Мероприятия по внедрению ЦМН

• 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


