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Центр наставничества в педагогическом 
колледже:

из опыта работы.

Особенности реализации системы 
(целевой модели) наставничества 

педагогических работников 
в профессиональных образовательных 

организациях Омской области.



Краткая характеристика работы Регионального 
наставнического центра: роль, задачи, место в системе 
образования региона, направления работы

Организационные механизмы реализации Системы (целевой 
модели) наставничества педагогических работников в Омской 
области

Особенности Целевой модели наставничества 

педагогических работников



Оказание информационно-методической, 

консультационной поддержки 

образовательным организациям

Мониторинг эффективности 

реализации Целевых моделей 

наставничества 

Популяризация института 

наставничества 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО НАСТАВНИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА «ВМЕСТЕ К УСПЕХУ»

Совершенствование 

внедрения целевых моделей 

наставничества

Подготовка и проведение 

конкурсов, конференций



не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

дополнительным общеобразовательным программам и программам 
среднего профессионального образования  на территории Омской области, 
вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества к 

2024 году

Охват 100 % общеобразовательных 

организаций Омской области 

системой наставничества 

педагогических работников до конца 

2022 года

«Современная 
школа»

«Успех каждого 
ребенка»

«Молодые 
профессионалы»

Система (целевая модель) 
наставничества педагогических 

работников

Текст

ВНЕДРЕНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА В 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ 
МОДЕЛЕЙ НАСТАВНИЧЕСТВА

Министерство образования 

Омской области

Представители 
профессиональной 
среды

Институт развития 

образования Омской 

области

Образовательные
организации Омской 
области



Информационное 
сопровождение

Методическая и консультационная 
поддержка

Разработка форм учета и отчетности; 
сбор данных 

Анализ предоставляемых данных, 
составление аналитических справок

Формирование банка лучших 
наставнических практик

Конкурс наставников

Предоставление информации по 

интересующим вопросам

Программы наставничества 

Заполненные формы учета и 

отчетности

Предоставление информации согласно 

форм мониторинга

Формирование предложений для 

участия в региональном конкурсе

Предоставление списков участников в региональном 

конкурсе и предложений по его проведению

Региональный наставнический 

центр «Вместе к успеху»

Образовательные организации 

Омской области

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

НАСТАВНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ



ключевое направление создания 
Системы: развитие наставничества с 

целью  профессионального роста 
педагогических работников

носит точечный, 
индивидуализированный 
и персонализированный 

характер

ориентирована на 
конкретного педагога

призвана решать в первую очередь 
личностные, профессиональные и 
социальные затруднения педагога

учитывает особенности преодоления 
затруднений наставляемого

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ (ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) 

НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 



КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
(ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НАСТАВЛЯЕМЫХ) 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

молодые/начинающие педагоги

педагоги, приступившие к работе 

после длительного перерыва

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

педагоги, находящиеся в процессе 
адаптации на новом месте работы

педагоги, желающие повысить свой 
профессиональный уровень  в 
определенном направлении 
педагогической деятельности

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



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ (ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Перечень участников внедрения 
Системы (целевой модели) 
наставничества педагогических 
работников на территории 
Омской области на 2022 год

подзаголовок
или

изображение

Дорожная карта 
реализации Системы 

наставничества 

Региональная Система 
наставничества

Алгоритм внедрения 
Системы наставничества 

педагогических работников

Комплект методических 
рекомендаций для 

реализации Системы 
наставничества  



ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ 

ЦМН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Ознакомление с системой 
(целевой моделью) 
наставничества педагогических 
работников

Подготовка нормативно-
правового обеспечения 
внедрения ЦМН (документация, 
выбор куратора)

Создание вкладки 
«Наставничество» на сайте 

Подготовка к мониторингу исходного 
состояния реализации наставничества 
среди педагогических работников

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

Организация входного 
(пилотного) мониторинга



АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ (ЦЕЛЕВОЙ 

МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

подготовка условий для 
реализации системы  
(целевой модели) 
наставничества 
педагогических работников 

нормативно-правовое 
обеспечение

мониторинг 
реализации ЦМН 
педагогических 
работников в ОО

распространение 
практик наставничества 

анализ исходного 
состояния для 
внедрения системы 
(целевой модели) 
наставничества 
педагогических 
работников в 
образовательной 
организации

разработка плана 
работы по организации 
внедрения системы 
(целевой модели) 
наставничества на 2022

сбор данных, анализ и 
составление 
отчетности

1 
этап

2 
этап

3 
этап

4 
этап

5 
этап

6 
этап

7 
этап



МЕТОДИЧЕСКИЕ 

СЕМИНАРЫ (6)

ВЕБИНАРЫ (18)

КОНСУЛЬТАЦИИ

(ЕЖЕДНЕВНО)

МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

НАСТАВНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

НАСТАВНИЧЕСТВА ЗА 2020-2021 ГОДЫ

КРУГЛЫЕ 

СТОЛЫ (3)

КОНКУРСЫ (4)

МАСТЕР-КЛАССЫ 

(3)

СЕМИНАРЫ-

ПРАКТИКУМЫ (6)

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ (1)



СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО 

НАПОЛНЕНИЯ СТРАНИЦЫ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАСТАВНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» НА САЙТЕ БПОУ «ОПК № 1»

 Алгоритмы внедрения Целевых моделей 
наставничества

 Информация о мероприятиях Центра

 Официальные документы 

 Методические рекомендации

 Статистические и аналитические данные 
внедрения наставнических практик

 Информация о реализации 
региональных проектов

 Интерактивная карта охвата Омской области 
наставническими практиками


