
Отчет о внедрении Целевой модели наставничества 

 в БУ ДО «Омская областная СЮТ» 
 

 С ноября 2020 года в БУ ДО «Омская областная СЮТ»  внедряется 
Целевая модель наставничества. 
 Основанием внедрения является: 
-  Распоряжение Министерства просвещения России от 25.12.2019 № Р-145 

«Об утверждении методологии (Целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися» (далее - распоряжение Минпросвещения от 

25.12.2019 № Р-145); 

- Распоряжение Губернатора Омской области от 09.10.2020 № 119-р «О 
внедрении Целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего 

профессионального образования, в Омской области». 
- приказ наш 
  

 Целью реализации Целевой модели наставничества в БУ ДО 

«Омская областная СЮТ» является создание условий для раскрытия 

потенциала личности наставляемого, формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех 

обучающихся в возрасте от 10 лет, педагогических работников в том числе 

молодых специалистов БУ ДО «Омская областная СЮТ». 

Задачи внедрения Целевой модели наставничества: 

- улучшение показателей БУ ДО «Омская областная СЮТ» 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 БУ ДО 

«Омская областная СЮТ» способного на комплексную поддержку ее 

деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские 

отношения. 

Для введения Целевой модели наставничества в БУ ДО «Омская 
областная станция юных техников» разработан  пакет документов: 
- Положение о реализации программы (системы) наставничества в 

бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования 

«Омская областная станция юных техников»; 

- Положение о программе наставничества в БУ ДО «Омская областная СЮТ»  

( по форме «учитель-учитель»); 

- Положение о программе наставничества БУ ДО «Омская 

областная СЮТ»  

(по форме  «ученик - ученик», «ученик – студент»); 
- План внедрения целевой модели наставничества в БУ ДО «Омская 

областная СЮТ»; 

- Программа наставничества в рамках целевой модели наставничества в БУ 

ДО «Омская областная СЮТ» (по форме «ученик – ученик»); 

- Программа наставничества в рамках целевой модели наставничества в БУ 

ДО «Омская областная СЮТ» (по форме «учитель – учитель»). 

 

Создана вкладка на сайте учреждения «Внедрение Целевой модели 

наставничества». 

 

Программа наставничества по форме ученик-ученик «Развитие» 

включает в себя два направления:  

- разносторонняя поддержка обучающихся с особыми 

образовательными или социальными потребностями; 

- временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. 

 

В процессе реализации программы по форме «ученик-ученик» в 

различных творческих объединениях нашего учреждения при помощи 

методов педагогического наблюдения и анкетирования,  были 

сформированы пары обучающихся.  

 

На 1 ноября 2020 года в программы наставничества по форме «ученик – 

ученик»   вовлечено 4 наставника и 8 наставляемых. Это воспитанники 

Денисенко Владимира Ивановича, педагога по судомоделированию и 

обучающиеся авиамодельного объединения под руководством Исакова 

Вячеслава Петровича.  

 Позднее в программу включились обучающиеся детского объединения 

«Студия анимации», педагог дополнительного образования Титова М.Е.). На 

15 февраля 2021 года в реализацию программы вовлечено 80 обучающихся. 

На 20 мая 2021 года – 98 обучающихся. На 30 июня 2022 года в 



наставническую деятельность вовлечено  392 обучающихся из 32 детских 

объединений. 

  

Анализ реализации программы наставничества «Развитие» позволяет сделать 

следующие выводы: 

- показатели и критерии оценки, первоначально заложенные в 

программу,  нуждаются в корректировке, так как в них не учтена 

важнейшая особенность системы дополнительного образования – 

сменность состава обучающихся; 

- система наставничества не может быть массовой практикой по своей 

сути, отсюда вытекают сложности с достижением высоких показателей 

охвата обучающихся; 

- присутствует низкая мотивация у обучающихся как  в отношении к 

роли наставника, так и к роли наставляемого.   

 

 

Форма наставничества «учитель-учитель» предполагает 
взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 
нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим 
ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю 
поддержку. 

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление 
на месте работы или в должности педагога молодого специалиста, 

повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание 
комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации, 
позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком 
уровне.  

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым:  
- способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности; 
- развивать интерес к методике построения и организации 

результативного учебного процесса;  
- ориентировать начинающего педагога на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности;  
- прививать молодому специалисту интерес к педагогической 

деятельности в целях его закрепления в образовательной организации;  
- ускорить процесс профессионального становления педагога;  
- сформировать сообщество образовательной организации (как часть 
педагогического). 
Результатом правильной организации работы наставников будет 

высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в 

педагогическую работу, культурную жизнь образовательной организации, 

усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого 

и педагогического потенциалов.  

 



Программа наставничества по форме «учитель-учитель» 

«Профессионализм +» включает в себя два направления: практико-

ориентированное обучение групп педагогов (семинары-практикумы по 

методике организации судейства на соревнованиях различных уровней, 

образовательные сессии для работников Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», ВКС для педагогов 

дополнительного образования и т.д.) и парное взаимодействие молодых 

специалистов с опытными педагогическими работниками. 

Общее количество наставляемых (групп педагогов из различных 
образовательных организаций г. Омска и Омской области, принявших 
участие в  видеоконсультациях, образовательных сессиях, семинарах-
практикумах, круглых столах) с начала этого учебного года составило 245 
человек.  

 В реализацию этой формы наставничества активно включились 
педагоги Д.А. Беляев, С.А. Стрельба, Ю.В. Шурова,  Э.Ибрагимов, С.С. 
Аллагулов, А.С. Чинянина.  

 
 Что касается парного взаимодействия педагогов, то здесь 

представляется очень широкое поле деятельности. От повышения 
компетентности молодого специалиста в области планирования и 
организации учебного занятия до подготовки его к прохождению процедуры 
аттестации на квалификационную категорию.  Одна из пар реализовывала 
мероприятия по индивидуальному плану «Конкурс». Михайленко Максим 
Витальевич в роли наставника оказывал консультативную помощь Стрельба 
Сергею Александровичу по подготовке конкурсных материалов для участия 
в областном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 
Данное взаимодействие выстраивалось по типу «наставничество 
ровесниками». Максим Витальевич, имея опыт успешного участия в данном 

конкурсе в 2019 году, поделился им с коллегой.  
 Актуальным является взаимодействие педагогов в виде риверсивного и 
ситуативного наставничества. 
 
 В процессе реализации программы возник ряд сложностей: 
- высокая загруженность педагогов дополнительного образования и как 
следствие низкий уровень мотивации участия в наставнической 
деятельности; 
- текучесть кадров. 

 


