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проекты

Современная 
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Молодые 
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Региональные проекты в Омской области,

реализуемые с применением наставнических практик

Система 

(целевая модель) 

наставничества 

педагогических 

работников



Охват наставническими практиками

образовательных организаций муниципальных образований 

Омской области за период 2020 – 2022 гг.

2020 2021 2022

Общеобразовательные 

организации – 174

Организации дополнительного 

образования - 6

ПОО – 7

ВСЕГО: 187

Общеобразовательные 

организации – 182

Казенные образовательные 

организации – 8

Организации дополнительного 

образования - 22

ПОО – 10

ВСЕГО: 222

Общеобразовательные 

организации – 342

Казенные образовательные 

организации – 14

Организации дополнительного 

образования - 19

ПОО – 8

ВСЕГО: 383
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Динамика выполнения показателей регионального проекта «Современная школа» 

за период  2020-2021 гг.
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Динамика достижения плановых показателей региональных проектов 

за период 2020-2021 гг. 



Количественные данные обучающихся, 

вовлеченных по формам наставничества 

в общеобразовательных организациях муниципальных районов 

Омской области в 2020-2021 гг.

10396 чел.

10139 чел.

2020 год

2021 год

7932 521 1943

8292 376 1471

форма наставничества «ученик-ученик»

форма наставничества «студент-ученик»

форма наставничества «работодатель-ученик»



Количественные данные обучающихся, 

вовлеченных по формам наставничества 

в общеобразовательных организациях г. Омска в 2020-2021 гг.

13348 чел.

10689 чел.

2020 год

2021 год

9477 1602 2269

7899 960 1830

форма наставничества «ученик-ученик»

форма наставничества «студент-ученик»

форма наставничества «работодатель-ученик»
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Количество обучающихся, вовлеченных в различные формы 

наставничества, чел.

Динамика выполнения показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка»

за период  2020-2021 гг.
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Количественные данные обучающихся, 

вовлеченных по формам наставничества 

в образовательных организациях дополнительного образования 

муниципальных образований Омской области в 2020-2021 гг.

671 чел.

4945 чел.

2020 год

2021 год

640 16 15

3903 87 955

форма наставничества «ученик-ученик»

форма наставничества «студент-ученик»

форма наставничества «работодатель-ученик»



Количественные данные обучающихся, 

вовлеченных по формам наставничества 

в казенных общеобразовательных учреждениях г. Омска 

в 2021 гг.

776 чел.

2021 год

1830

форма наставничества «ученик-ученик»

форма наставничества «студент-ученик»

форма наставничества «работодатель-ученик»

353334 89 353



Входной мониторинг  степени охвата наставническими практиками молодых специалистов – педагогических работников 

(октябрь 2021 г.)
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Численность принятых молодых педагогов, чел.

Численность молодых  педагогов, вовлеченных  наставнические практики, чел.

Доля вовлеченных в наставнические практики молодых специалистов, %



Соотношение мер поддержки наставников над молодыми специалистами

общеобразовательных учреждений муниципальных районов Омской области

за период 2019-2021 гг.

Административная поддержка

Моральное поощрение о

Практическая и теоретическая 

помощь

Стимулирующие выплаты

2%; 15

16%; 127

23%; 182

49%; 386
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Подготовка к участию в конкурсах

Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания 

помощи на основе анализа его потребностей

Помощь в формировании профессиональных умений необходимых для 

выполнения должностных функций

Создание условий для реализации творческого и личностного потенциала 

наставляемого

Создание условий для формирования у педагога индивидуального стиля 

творческой деятельности

Практика передачи опыта через освоение в действии

Методическая помощь в организации проведения урока; в разработке ИППР, в 

разработке рабочих программ

Составление методических рекомендаций, консультации по составлению 

программ, планов по деятельности

Методическое сопровождение деятельности педагога, повышение 

профессионального мастерства

Содействие успешной адаптации молодых и вновь принятых специалистов

менее 1%

1%

1%

2%

2%

3%

5%

13%

16%

38%

4

9

11

17

18

23

38

106

126

300

Соотношение мер поддержки наставляемых (молодых педагогов) 

общеобразовательных учреждений муниципальных районов Омской области за 

период 2019-2021 гг.







Повторный мониторинг степени охвата наставническими практиками молодых специалистов – педагогических работников 

(январь 2022 г.)

530 516 525506 516 522
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Численность принятых молодых педагогов, чел.

Численность молодых  педагогов, вовлеченных  наставнические практики, чел.

Доля вовлеченных в наставнические практики молодых специалистов, %






