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Повестка педагогического совета

Особенности реализации наставничества обучающихся в БПОУ 
«ОПК №1» (докладчик: Колпакова Е.В.)

Анализ опыта и результатов работы с наставляемыми из числа 
обучающихся колледжа: о механизме трансформации и 
перспективах работы по программам наставничества (докладчик: 
Колпакова Е.В., методист РНЦ )

Особенности реализации Системы (Целевой модели) 
наставничества педагогических работников в БПОУ «ОПК №1» 
(докладчик: Катунина Н.Е., руководитель РНЦ)



Компетентностные дефициты

Низкий уровень развития 

способности построения 

траектории личностного и 

профессионального 

развития

ФГОС СПО 

2014: ОК 1. 

ОК 4. ОК 8.

ФГОС СПО 

2018: ОК 3.

Низкая социальная 

активность

Недостаточно развиты 

навыки личной 

эффективности и 

способность принятия 

решений в 

нестандартной ситуации

Недостаточно развит 

навык работы с 

информацией, в том 

числе с помощью 

информационно -

коммуникационных 

технологий (ИКТ)

Недостаточно 

развит навык 

эффективного 

общения и 

публичного 

выступления

Ценностно -

смысловая 

компетенция

Общекультурная 

компетенция

Учебно-

познавательная 

компетенция

Информационная 

компетенция

Коммуникативная 

компетенция

ФГОС СПО 

2014: ОК 2. 

ОК 3.

ФГОС СПО 

2018: ОК 1.

ФГОС СПО 

2014: ОК 6.

ФГОС СПО 

2018: ОК 4. 

ОК 5.

ФГОС СПО 

2014: ОК 4. 

ОК 5. ОК 9.

ФГОС СПО 

2018: ОК 2. 

ОК 9.

ФГОС СПО 

2014: ОК 1. 

ОК 6.

ФГОС СПО 

2018: ОК 4.

Виды компетенций по А.В. Хуторскому



Компетентностные дефициты

Недостаточно развит навык управления учебно-

профессиональной деятельностью, 

в том числе в изменяющихся условиях 

Недостаточно развит навык соблюдения техники 

безопасности при организации учебно-

профессиональной деятельности

Недостаточно развит навык применения норм 

трудового законодательства

ФГОС СПО 2014: ОК 3. 

ОК 7. ОК 9. ОК 10. ОК 11.

ФГОС СПО 2018: ОК 1. 

ОК 7.

Низкий уровень 

практической реализации 

мероприятий личностного 

и профессионального 

развития

Социально -

трудовая 

компетенция

Компетенция 

личностного 

самосовершенствования

ФГОС СПО 2014: 

ОК 4. ОК 8.

ФГОС СПО 2018: 

ОК 3.

Виды компетенций по А.В. Хуторскому



Итоги входного мониторинга
компетентностных дефицитов 
обучающихся БПОУ «ОПК № 1»

20 %

Дефициты не выявлены Дефициты выявлены

80 %



№ 

п/

п 

Наименование компетентностного дефицита (КД) Наименование программы, устраняющей КД

Кадры 

будущего 

для 

региона

Я 

рядом

Рука об 

руку

Дружба. 

Доверие. 

Поддержка

Исследуем 

с интересом

1 Низкий уровень развития способности построения траектории личностного

и профессионального развития
+ + + +

2 Низкая социальная активность + +

3 Недостаточно развиты навыки личной эффективности и способность

принятия решений в нестандартной ситуации
+

4 Недостаточно развит навык работы с информацией, в том числе с

помощью информационно - коммуникационных технологий (ИКТ)
+ +

5 Недостаточно развит навык эффективного общения и публичного

выступления
+ + + +

6 Недостаточно развит навык управления учебно - профессиональной

деятельностью, в том числе в изменяющихся условиях;

недостаточно развит навык соблюдения техники безопасности при

организации учебно - профессиональной деятельности;

недостаточно развит навык применения норм трудового законодательства

+ + +

7 Низкий уровень практической реализации мероприятий личностного и

профессионального развития
+ + + +

8 Недостаточно развиты способности к предпринимательской

деятельности в профессиональной сфере, управление финансами

9 Недостаточно развиты навыки компьютерной грамотности

10 Низкая активность в поддержании необходимого уровня собственной

физической подготовленности

Матрица устранения компетентностных дефицитов 
в процессе реализации программ наставничества 



Мероприятия Регионального наставнического центра 

октябрь

Семинар - практикум «О внесении изменений в

программы наставничества на основе результатов

мониторинга компетентностных дефицитов

обучающихся БПОУ «ОПК №1»

октябрь

Групповая консультация «Применение данных

входного мониторинга компетентностных

дефицитов обучающихся в работе классного

руководителя»

декабрь

Круглый стол: «Актуальные проблемы

реализации форм наставничества в БПОУ «ОПК

№ 1»

январь

Семинар — консультация: «Оформление

документации процесса реализации программ

наставничества»

февраль

Обучающий онлайн-семинар: «Актуальные

проблемы реализации программ наставничества в

БПОУ «ОПК №1»: содержание мероприятий как

важный элемент достижения цели реализации

программы наставничества»

март

Семинар — практикум: «Повышение

эффективности реализации программ

наставничества: фокус внимания – содержание

мероприятий»

апрель

Методический семинар: «Условия достижения

удовлетворенности в работе наставнических пар по

преодолению компетентностных дефицитов»



№ 

п/п

Период 

времени

Наименование/форма 

мероприятия

Содержание мероприятия Продукт деятельности

1 Октябрь 

2021 года

семинар-практикум

«О внесении изменений в

программы наставничества на

основе результатов

мониторинга

компетентностных дефицитов

обучающихся БПОУ «ОПК №1»

Анализ целей и задач программ

наставничества в соответствии с

актуализированным перечнем

компетентностных дефицитов обучающихся,

полученными результатами мониторинга.

Пересмотр диагностического

инструментария, качественных и

количественных показателей

результативности программ, анализ

планируемых мероприятий

Цели и задачи программ

наставничества,

скорректированные в

соответствии с

результатами

мониторинга

компетентностных

дефицитов обучающихся;

скорректированные

планы мероприятий

программ

2 Октябрь 

2021 года

групповая консультация

«Применение данных входного

мониторинга

компетентностных дефицитов

обучающихся в работе

классного руководителя»

Информирование классных руководителей о

том, каким образом данные мониторинга

можно использовать в работе с

обучающимися закрепленных групп, с

родителями (законными представителями)

обучающихся, во взаимодействии с иными

педагогическими работниками колледжа.

Содержание консультации было выстроено

с учетом Разъяснений об организации

классного руководства (кураторства) в

группах образовательных организаций,

реализующих образовательные программы

среднего профессионального образования

Социально-

психологический портрет

студента, отражающий

наличие

компетентностных

дефицитов, личностных

затруднений для

построения

индивидуальной работы

со студентом классного

руководителя



3 Декабрь 2021 

года

круглый стол

«Актуальные проблемы

реализации форм наставничества в

БПОУ «ОПК № 1»

Обсуждение в кругу кураторов и руководителей

программ наставничества актуальных проблем,

связанных с реализацией наставничества в

колледже:

 Как оценить эффективность реализуемых

мероприятий: результаты промежуточного

мониторинга?

 Каким образом эффективно распространять

положительный опыт реализации

наставничества?

 Как повысить эффективность реализуемых

наставнических программ?

Приняты коллегиальные

решения:

1. Внести изменения

в план мероприятий (с целью

повышения их

эффективности) программ

наставничества: «Кадры

будущего для региона»,

«Дружба. Доверие.

Поддержка», «Исследуем с

интересом».

2. Модернизировать

программу наставничества «Я

рядом», внести изменения в

условия реализации

программы;

3. Продлить сроки

реализации программы

наставничества «Рука об

руку»;

4. Разработать

дополнительную программу

наставничества, основной

целью которой будет

повышение компьютерной

грамотности наставляемых



4 Январь 2022 

года

семинар – консультация

«Оформление документации

процесса реализации

программ наставничества»

Предварительная работа – анализ

портфолио реализуемых программ

наставничества.

В ходе семинара рассмотрены важные

вопросы, связанные с оформлением

документов, сопровождающих реализацию

наставничества в колледже: общий анализ

допущенных ошибок при оформлении

документации: информационных и

аналитических справок, планов

мероприятий, дневников наставников и

наставляемых; соответствие содержания

мероприятий цели реализуемой программы

наставничества; пути устранения замечаний

с целью повышения качества оформления

отчетной документации; планирование,

организация и контроль как основные этапы

управления программой наставничества

Обновленные портфолио

по программам

наставничества

(повышение качества

оформления отчетной

документации)

5 Февраль 

2022 года

онлайн-семинар

«Актуальные проблемы

реализации программ

наставничества в БПОУ «ОПК

№1»: содержание мероприятий

как важный элемент

достижения цели реализации

программы наставничества»

Рассмотрение вариантов мероприятий,

направленных на развитие навыков у

наставляемых, необходимых для

преодоления компетентностных дефицитов.

Анализ практических заданий,

предлагаемых к выполнению наставляемым

под руководством и при участии наставника

Обновленные

методические материалы

мероприятий в рамках

реализации программ

наставничества



6 Март 2022 

года

семинар – практикум

«Повышение эффективности

реализации программ

наставничества: фокус внимания –

содержание мероприятий»

Рассмотрение вопросов, связанных с отбором

содержания для проведения планируемых

мероприятий, актуализация роли наставника в

устранении компетентностных дефицитов

наставляемого.

Практикоориентированность семинара дала

возможность увидеть участникам варианты

мероприятий для наставляемых, позволяющие

работать над устранением компетентностных

дефицитов. Были представлены примеры встреч-

бесед, встреч-практикумов наставников с

наставляемыми. Участники семинара решали

кейсовые задания, подбирали практические

задания для работы с наставляемыми по

преодолению имеющихся затруднений, провели

совместный анализ содержательной части

мероприятий в процессе взаимопроверки

Повышение методической

компетентности

руководителей программ в

реализации наставнических

практик. Принятие решений о

внесении изменений в

планирование работы на

следующий учебный год.

7 Апрель 2022 

года

методический семинар

«Условия достижения

удовлетворенности в работе

наставнических пар по

преодолению компетентностных

дефицитов»

В ходе семинара были рассмотрены актуальные

вопросы, связанные с оценкой итогов работы по

преодолению компетентностных дефицитов

наставляемых из числа обучающихся колледжа.

Участники семинара обсудили механизмы

получения обратной связи от наставников и

наставляемых для мониторинга эффективности

реализации программ наставничества,

актуализировали диагностический инструментарий

для проведения итогового мониторинга и оценки

результатов деятельности наставников.

Оценка результативности

руководителями программ

своей деятельности в

текущем учебном году



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 



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



Целевые модели наставничества

ЦМН 
обучающихся

«студент -
студент»

«успевающий –
неуспевающий»

«лидер –
пассивный»

«равный –
равному»

«студент-
ученик»

«успевающий –
неуспевающий» 

«лидер –
равнодушный»

«равный –
другому»

«куратор – автор 
проекта»

«работодатель-
студент»

«активный 
профессионал –

равнодушный 
потребитель»

«коллега –
молодой коллега»

«работодатель –
будущий 

сотрудник»

«педагог -
педагог»

«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 
ОО –

педагог»

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

«педагог 
вуза/кол
леджа –
молодой 
педагог 

ОО»

«социаль
ный 

партнер 
– педагог 

ОО»



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  



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



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



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



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



*

4

Кадровый аудит педагогических 

работников БПОУ «ОПК № 1»
Май, 2022 г.

Общее количество педагогических работников: 68

Гирло Е.С., Данильченко А.В., Есипенко К.Е., 
Каримова М.Ю., Морозова М.А.

0

5
молодые / начинающие педагоги

педагоги, приступившие к работе после 

длительного перерыва

педагоги, желающие овладеть современными IT-

программами, цифровыми навыками, ИКТ-

компетенциями и т.д.

Желтухина Е.С., Каптевич Н.В., Медведева Т.К., 
Поправко Л.А.

педагогов, находящихся в процессе адаптации на

новом месте работы

*

педагоги, испытывающие другие

профессиональные затруднения и

осознающие потребность в наставнике
*

педагоги, находящиеся в состоянии

профессионального,

эмоционального выгорания

педагоги, желающие повысить свой

профессиональный уровень в определенном

направлении педагогической деятельности (предметная

область, воспитательная и внеурочная деятельность,

дополнительное образование, работа с родителями и

пр.)

*

* - нет данных



Проект решения 

педагогического совета:

Внедрить в практику работы колледжа новые программы наставничества

обучающихся

Разработать персонализированные программы наставничества педагогических

работников

Разработать и включить в план обучающих семинаров по наставничеству

программу «Школа наставников»


