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Освещаемые вопросы

Деятельность Регионального наставнического центра «Вместе к 
успеху»

Особенности реализации целевой модели наставничества 
обучающихся и педагогических работников

Управление внедрением наставничества в колледже



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 

мероприятий (конкурсов, 

конференций и т.д.)



«Современная 
школа»

«Успех 
каждого 
ребенка»

«Молодые 
профессионалы»

Система 
(целевая модель) 
наставничества 
педагогических 

работников

Внедрение наставничества в региональных проектах в рамках 

национального проекта «Образование» 

Целевая модель наставничества 
обучающихся



МЕТОДИЧЕСКИЕ 

СЕМИНАРЫ

ВЕБИНАРЫ

КОНСУЛЬТАЦИИ

(ЕЖЕДНЕВНО)

Мероприятия регионального наставнического центра в 

рамках реализации целевых моделей наставничества

КРУГЛЫЕ 

СТОЛЫ

КОНКУРСЫ

МАСТЕР-КЛАССЫ

СЕМИНАРЫ-

ПРАКТИКУМЫ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ



Особенности Целевой модели наставничества
обучающихся



Цель: раскрытие потенциала 
личности наставляемого, 

необходимое для успешной 
самореализации

Поддержка формирования и 
реализации индивидуальной 
образовательной траектории

Подготовка обучающегося к 
самостоятельной, осознанной 

и социально продуктивной 
деятельности

Улучшение показателей 
образовательных организаций 

во всех сферах

Создание канала эффективного 
обмена личностным, жизненным 

и профессиональным опытом

Особенности целевой модели наставничества обучающихся

Формирование открытого и 
эффективного сообщества вокруг 

образовательной организации



Организационные инструменты реализации целевой 
модели наставничества обучающихся  

Целевая модель 
наставничества 
обучающихся

Дорожная карта

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

Участники внедрения ЦМН 
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

Алгоритм внедрения ЦМН 
обучающихся в Омской 

области

Методические рекомендации 
по реализации ЦМН 

обучающихся в Омской 
области



Формы наставничества и ролевые модели ЦМН обучающихся

«Ученик-ученик» 
«студент-студент»

«успевающий – неуспевающий»

«лидер – пассивный»

«равный – равному»

«Студент-ученик»

«успевающий – неуспевающий» 

«лидер – равнодушный»

«равный – другому»

«куратор – автор проекта»

«Работодатель-ученик» 
«работодатель-студент»

«активный профессионал –
равнодушный потребитель»

«коллега – молодой коллега»

«работодатель – будущий 
сотрудник»



Особенности Региональной Системы (целевой
модели) наставничества педагогических работников



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



Формы наставничества и ролевые модели системы (целевой модели) 
наставничества 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»

«руководитель 
ОО – педагог»

«работодатель –
студент 

педагогического 
вуза/колледжа»

«педагог 
вуза/колледжа –
молодой педагог 

ОО»

«социальный 
партнер – педагог 

ОО»



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

сбор данных, анализ и 
составление 
отчетности

1 
этап

2 
этап

3 
этап

4 
этап

5 
этап

6 
этап

7 
этап



Управление внедрением наставничества в колледже



Направление 

наставничества

Форма 

наставничества

«Исследуем с 

интересом»
учебно-

профессиональное
индивидуально-

профилактическое
индивидуально-

профилактическое 

социокультурное 

наставничество

учебно-

профессиональное 

психолого-

педагогическое

«Я рядом»

«Рука об руку»

«Дружба. Доверие. 

Поддержка»

преподаватель-студент

преподаватель-студент

преподаватель-студент

студент-студент

работодатель-студент

преподаватель-

преподаватель

Программа 

наставничества

«Кадры будущего 

для региона»

«Время работать 

вместе» 

1

2

3

4

5

6

Ресурсная карта наставнических практик БПОУ «ОПК № 1»



Организация деятельности по наставничеству

Планирование

Организация

МотивацияКоординация

Анализ и 
контроль



Этап планирования

Сложности Направления работы

1. Расчет плановых 
показателей вовлечения по 
Целевым моделям 
наставничества

Нехватка кадровых ресурсов

Сложность формулировки качественных 
показателей достижения цели

Сложность «сращивания» разных видов 
планов

2. Разработка плана по 
реализации ЦМН

3. Постановка цели 
реализации наставнических 
практик в колледже

4. Постановка количественных 
и качественных показателей 
реализации ПН

Консультации по формулировке 
количественных и качественных 
показателей

Проведение совещаний коллектива, 
педагогических советов  и др. меропр. 
для формирования общего видения

Содержание

5. Определение ресурсов для 
достижения цели

6. Разработка оперативных и 
стратегических планов



Этап организации

Сложности Направления работы

Определение того, кто станет 
координаторами и войдет в 
рабочие группы по реализации 
внедрения ЦМН

Проведение в параллели 

образовательного процесса и 

мониторинговых мероприятий.

Состав рабочих групп подвижен 

ежегодно

Содержательная часть программ 

наставничества

Создание необходимого 
пакета документов

Проведение входного 
мониторинга 
компетентностных дефицитов 
обучающихся колледжа

Разработка программ 
наставничества

Поведение мониторинга в рамках 

классные часов

Шаблон структуры ПН

Регулярные консультации  по 

заполнению шаблона

Внутриколледжное обучение рабочей 

группы по наставничеству

Техническое сопровождение 

(оформление)

Содержание

Формирование универсальных 

методических документов по 

организации работы наставников



Структура программы наставничества

№ 
п/п

Компоненты программы наставничества

1. Пояснительная записка

1.1. Актуальность разработки программы наставничества

1.2. Цель  и задачи программы наставничества

1.3 Срок реализации программы

1.4. Взаимосвязь с другими документами организации

1.5 Применяемые формы наставничества и технологии

2. Содержание программы

2.1. Основные участники программы и их функции

2.2. Механизм управления программой наставничества; разработка плана мероприятий

3. Оценка результатов программы и ее эффективности

3.1. Организация контроля и оценки

3.2. Показатели оценки результативности программы наставничества



Этап мотивации

Сложности Направления работы

Стимулирование участия в 

мероприятиях, 

посвященных 

популяризации института 

наставничества, обмену 

опытом (конкурсы, круглые 

столы, мастер-классы, 

семинары научно-

практические конференции 

и т.п.)

Недостаток времени для 

подготовки к мероприятиям

Воспринимается педагогами  как 

дополнительная работа

Оказание поддержки педагогам в 

части систематизации и презентации 

реализации ПН

Учитывается при аттестации, 

годовом вознаграждении

Информационное освещение 

мероприятий на сайте, 

формирование чувства успеха

Вручение наградных документов, 

присвоение званий

Содержание



Этап координации

Сложности Направления работы

Обеспечение согласованных 

действий  рабочих групп по 

реализации наставничества

Срываются сроки предоставления 

информации, документов по 

наставничеству

Размещение информационных 

справок о мероприятиях  на сайте

Промежуточные точки контроля

Ежемесячный график 

индивидуальных и групповых 

консультаций

Проведение встреч с коллективом 

по вопросам наставничества

Внутриколледжное обучение 

рабочей группы по наставничеству

Разработка структуры изложения 

событий в информационной 

справке

Содержание



Этап анализа и контроля

Сложности Направления работы

Итоговый мониторинг 

эффективности реализации 

о реализованных 

программах наставничества 

(количественные, 

качественные показатели)

Срываются сроки предоставления 

информации, документов по 

наставничеству

Отсутствует система информационного 

наполнения вкладки

Анализ итогов реализации ПНСоставление аналитической 

справки о реализованных 

программах наставничества

Контроль наполнения вкладки 

на сайте

Промежуточные точки контроля

Ежемесячный график 
индивидуальных и групповых 
консультаций

Проведение встреч с коллективом 
по вопросам наставничества

Внутриколледжное обучение 
рабочей группы по наставничеству

Структура вкладки по наставничеству

Организация мероприятий по 
итогам реализации ПН: круглые 
столы, семинары, практикумы, НПК, 
конкурсы и.п.

Содержание



Перспективные направления работы

- недостаточно развиты способности к предпринимательской деятельности в профессиональной 
сфере, управление финансами;
- недостаточно развиты навыки компьютерной грамотности;
- низкая активность в поддержании необходимого уровня собственной физической подготовленности

Разработать и внедрить в реализацию новые программы наставничества (минимум 3), 
направленные на устранение следующих компетентностных дефицитов:

(с 1 по 4 курс обучения, предусмотрев переход в соответствии с личностным ростом от 
наставляемого студента к студенту – наставнику)

Вовлечь в действующие программы наставничества «Я рядом», «Рука об руку» 
максимальное количество студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также студентов с ОВЗ, инвалидностью

для разных категорий педагогических работников

Разработать программы наставничества по форме «педагог - педагог»


