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профессионального образования) " (на примере 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование»)
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Национальный проект «Образование» -

трансформация в сфере образования

к  2024 году не менее 70% 

обучающихся и педагогических   

работников   должны быть вовлечены в 

различные формы наставничества и 

сопровождения

Целевая модель наставничества 

- это системный проект, позволяющий определить 

реальный план действий, необходимых для реализации 

программ наставничества в образовательных организациях, 

с целью создания условий для формирования эффективной 

системы поддержки, самоопределения и профессионально-

личностного развития  обучающихся и педагогов.



Цель  проекта

 формирование системы наставничества в

образовательной деятельности колледжа с целью

профессионального развития, раскрытия

творческого потенциала личности наставляемого,

необходимого для успешной личной и

профессиональной самореализации.



Задачи инновационного проекта:

1. Разработать и реализовать поэтапно целевую модель наставничества

2. Провести комплекс образовательных и обучающих мероприятий для студентов –

наставников и наставляемых.

3. Вовлечь студентов и обучающихся в мероприятия различного уровня, разные

формы наставнической деятельности.

4. Разработать и представить продукты проекта:

 Теоретическая разработка «Концептуальная модель формирования системы

наставничества в образовательной деятельности ПОО в соответствии с целями

приоритетного проекта «Молодые профессионалы»

 Методические рекомендации «Формирование системы студенческого наставничества в

профессиональной образовательной организации в условиях реализации регионального

проекта «Молодые профессионалы»

 Методическое пособие «Организационно-педагогические условия формирования

системы наставничества в образовательной деятельности профессиональной

образовательной организации»



Структура управления проектом 

по формированию системы наставничества в 

образовательной деятельности колледжа

 Участники проекта (директор, куратор, заместители,

руководители подразделений, преподаватели, классные

руководители, студенты-наставники, наставляемые)

 Содержание деятельности каждого участника проекта

 Результаты (дипломы, грамоты, планы, фото-отчеты)



Директор ОГБПОУ УСПК

- Заместитель директора по УВР

- Социальный педагог 

- Педагог-организатор 

- Заместитель директора по УР

-Заведующие отделениями

- Заместитель по УПР

- Заведующая практикой  

Классные 

руководители –

наставники

Педагоги  –

наставники  

Руководители –

практики 

Студенты-

наставники

2-4 курсы)

Наставляемые 

(юниоры, 

студенты 1 

курса)

Кураторы программы наставничества: 

заместитель директора по НМР, методист

Структура управления проектом по формирования системы 

наставничества в ОГБПОУ УСПК



Педагог-наставник –

молодой специалист

Педагог-наставник-

студент, юниор

Студент-наставник-
наставляемый студент

Студент-наставник-юниор

ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 



Формы взаимодействия 

наставника и наставляемого (студента, юниора)

в режиме внеучебной деятельности

 Проектная, исследовательская и творческая деятельность,

 Совместное посещение или организация мероприятий,

 Совместное участие в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах

профессионального мастерства ( Молодые профессионалы, Абилимпикс),

 Проведение спортивных и культурных мероприятий

 Волонтерство,

 Экскурсии в ПОО, ДОУ, школы

 Профессиональные пробы, профессиональное обучение школьников,

 Мастер-классы, 

 Коучинг- тренировки,

 Тренинг.



Структурно-содержательная модель формирования 

системы студенческого наставничества в ОГБПОУ УСПК

1. Диагностический компонент

2. Целевой компонент

3. Ценностно-смысловой компонент

4. Содержательный компонент

5. Технологический компонент

6. Ресурсный компонент

7. Результативный компонент

8. Оценочно-диагностический компонент



Направления наставничества в образовательной 

деятельности колледжа

 Наставничество в организации ранней

профессиональной ориентации

 Наставничество в период адаптации студентов

 Учебно-профессиональное - наставничество

 Социокультурное-наставничество

 Индивидуально-профилактическое

наставничество



Технологии наставничества

 Фасилитация

 «Круг героя»

 Супервизии

 Коучинг

 Виртуальное наставничество

 Нетворкинг



Этапы и содержание работы по реализация 
целевой модели  наставничества

(2020-2023г.)

1. Создание условий для 
запуска Программы

2. Формирование базы 
наставляемых 

3. Формирование базы 
наставников

 Определение структуры 
управления проектом

 Подбор команды для Проекта, 
выбор куратора Программы;

 Разработка «Дорожной 
карты»(комплекса мероприятий) 
по реализации проекта

 Сбор предварительных запросов 
от потенциальных наставляемых.

 Результат: Дорожная карта 
внедрения модели 

наставничества
(содержание деятельности, 

перечень мероприятий, 
ресурсы: кадровые, 
методические, МТ).

 Выявление потребностей,
интересов обучающихся:  

 Сбор данных о наставляемых;
 Формирование базы 

наставляемых с перечнем 
запросов;

 Подбор потенциальных 
наставников с учетом 
запросов.

 Результат: База 
наставляемых

 Поиск потенциальных 
наставников (студенты, 
педагоги, партнеры);

 Мотивирование 
наставников, демонстрация 
возможностей их роста.

 Результат: База 
Наставников



Этапы и содержание работы по реализация целевой 
модели наставничества 

(2020-2023г.)

4.  Отбор и обучение 
Наставников

5. Формирование 
наставнических пар или 

групп.

6. Организация работы 
наставнических пар или 

групп.

 Разработка критериев 
отбора наставников под 
собранные запросы;

 Подготовка наставников к 
работе с наставляемыми;

 Обучение наставников по 
разработанной  Программе 
(содержание программы, 
сроки, методические 
материалы, форматы 
обучения).

 Результат: Программа 
обучения  для 
Наставников.

 Разработка инструментов для 
формирования пар или групп;

 Организация встреч наставников 
и  наставляемых в формате пар 
или групп;

 Формирование наставнических 
пар или групп;

 Обеспечение психологического 
сопровождение наставляемых.

 Результат: Список 
сформированных 

наставнических пар или 
групп.

 Закрепление продуктивных 
отношений в парах  наставник-
наставляемый;

 Определение регламента и 
формата встреч;

 Достижение цели программы 
наставничества для конкретной 
пары или группы;

 Мониторинг эффективности 
программы.

 Результат: Сценарии 
встреч, получение обратной 
связи от наставников и 
наставляемых. Материалы 
мониторинга.



Обучающие  и образовательные мероприятия с участием 

наставников и наставляемых на базе колледжа

1.Диагностика с целью выявления запросов и интересов, наставляемых в

профессиональном и личностном совершенствовании»;

2.Тестирование с использованием цифровой платформы «SKILLFOLIO», для

выявления уровня развития мета навыков софтскиллс.

2.Проведение обучающих мероприятий со студентами-наставниками:

 Знакомство с наставниками. Беседа «Что важно знать и уметь для того, чтобы

стать успешным наставником?»

 Практикум «Пути профессионально-личностного развития студентов в системе

студенческого наставничества».

 Образовательный коворкинг на тему «Критическое и креативное мышление:

простые приемы для развития сложных навыков»

 Мастер-классы «Использование ИКТ оборудования в организации

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации».



Результаты и материалы, полученные в ходе 

реализации Проекта на базе колледжа 

1. Занятия в областной школе наставничества «Профессионалы будущего»

для студентов ПОО г. Ульяновска:

 Тема: «Наставничество в современном мире: новые возможности и вызовы»,

декабрь 2021

 Тема: «Инструменты и технологии самопрезентации студента-наставника»,

март 2022

 Тема: «Тренинг как форма организации работы с наставляемыми студентами

в период адаптации», май 2022

 Тема: «Ключевые навыки профессионалов будущего: креативное и

критическое мышление», октябрь 2022

 Тема: «Ключевые навыки профессионалов будущего: эмоциональный

интеллект, предпринимательские навыки», ноябрь 2022

 Тема: «Ключевые навыки профессионалов будущего: работа в команде,

эффективная коммуникация», декабрь 2022



Образовательные и обучающие мероприятия в школе 

наставничества «Профессионалы будущего»

школы Наставничества 



Результаты и материалы, полученные в ходе реализации 

Проекта на муниципальном уровне

 Мастер-классы студентов-наставников «Использование ИКТ

оборудования при выполнении конкурсных заданий чемпионата

«Молодые профессионалы», декабрь 2022

 Мастер-классы для юниоров-учащихся с ОВЗ и преподавателей

ОГКОУ Школа-интернат №26 на тему: «Использование ИКТ

оборудования при выполнении конкурсных заданий

регионального чемпионата «Абилимпикс», апрель 2022.

 Проведение открытых региональных чемпионатов «Молодые

профессионалы» по компетенции Дошкольное воспитание 2021-

2022г. (Дипломы 1, 2, 3 степени).

 Профессиональные пробы по компетенции «Дошкольное

воспитание» в рамках реализации проекта «Билет в будущее» для

ознакомления обучающихся 6-11 классов, с профессией

«Воспитатель ДОУ», ноябрь 2021, 2022, март 2022



Результаты и материалы, полученные в ходе реализации 

Проекта на областном уровне

 Областное мероприятие по РИП «Организация студенческого

наставничества в процессе подготовки и проведения чемпионата

профессий «Молодые профессионалы» (он-лайн) для ПОО г.

Ульяновска и Ульяновской области, 09.12.2021г.

 Областные «Профи-пробы – 2022» по компетенции «Преподавание

в младших классах», проведенные студентами-наставниками в

ЦОПП для обучающихся школ, март 2022

 Мастер-класс «Развитие критического и креативного мышления

профессионалов будущего» в ЦОПП на встрече с успешными

носителями профессии «Мое призвание-педагог детства!» для

студентов 1 курса ПОО Ульяновской области, Нагимова Н.И.,

Пафенова М.В., 28 сентября 2022

 Областной образовательный коворкинг «Технологии

наставничества в развитии профессионально-личностного

потенциала студентов наставников и наставляемых» для

председателей ПЦК и заместителей директоров,12.10. 2022.



Результаты и материалы, полученные в ходе реализации 

Проекта на областном уровне 

 Региональная акция «Час с наставником» для молодых специалистов. Школа

молодого педагога «Год педагога и наставника как приоритетное направление

деятельности ПОО», 2022

 Областной конкурс «Персональный успех» для молодых специалистов в УлГПУ им

И.Н. Ульянова, ноябрь 2022 - 3 Диплома Победителя 1 место (Штаева К.С., Багрова

В.В., Артемова А.А.); 5 Дипломов лауреатов.

 IV Форум молодых педагогов-выпускников педагогического университета «Шаг в

профессию-2022». Мастер-класс «Нетворкинг в образовании: связи решают все»

для молодых в УлГПУ им И.Н. Ульянова – Нагимова Н.И., 23.11.2022

 IV региональный СЪЕЗД наставников «Наставничество в системе непрерывного

профессионального роста педагогических работников и управленческих кадров:

векторы развития», ОГАУ ИРО, УлГПУ им. И.Н. Ульянова.

 Областной конкурс проектов по развитию личностных результатов студентов в

рамках образовательного процесса профессиональной образовательной организации,

ОГАУ ИРО, декабрь 2022

 Творческий отчет по РИП на тему: «Формирование системы наставничества в

образовательной деятельности профессиональной образовательной организации в

соответствии с целями федерального проекта "Молодые профессионалы», 02.02.2023.





Результаты и материалы по итогам реализации Проекта

на всероссийском уровне

 Межрегиональный форум «Наставничество – путь к профессиональному

успеху», организаторы: Национальное агентство развития квалификаций

г.Москва, Региональный институт кадровой политики г. Иркутск, 24 – 25

ноября 2021 года

 III Всероссийская научно-практическая конференция в ФГБОУ ВО

УлГПУ им И.Н. Ульянова «Новое поколение профессионалов в образовании:

миссия и возможности реализации потенциала молодого педагога в условиях

вызовов VUCA-мира», 17-18 ноября 2021г.

 Всероссийская конференция «Ядро среднего профессионального

педагогического образования» как инструмент обеспечения системы единых

требований к подготовке педагогов в среднем профессиональном

образовании», ФИРО – Публикация статьи «Реализация целевой модели

наставничества в ПОО как условие развития будущего педагога в VUСA-

мире» - Мусенова Э.А., Нагимова Н.И., Фахретдинова М.А. 31.05.2022г.

Москва



Результаты и материалы по итогам реализации 

проекта на всероссийском уровне

 III Всероссийская конференция 

«Наставничество для профессионалов 

будущего», cентябрь, 2022, Томск.

 V Межрегиональный фестиваль

практик инклюзивного образования

«Мастерские педагогического опыта»

в рамках семинара «Актуальная

практика организации образовательной

деятельности обучающихся с

инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья в системе

профессионального образования и

обучения». Выступление и статья

«Наставничество в инклюзивной

практике: возможности и риски» в

сборнике - Нагимова Н.И., Янина М.А»

- г. Санкт-Петербург, «Охтинский

колледж», декабрь 2022



Результаты и материалы, полученные в ходе 

реализации Проекта на международном уровне

 ХII Петербургский международный образовательный форум, секции:

«Наставничество: петербургский формат», 17-30 марта 2022 .

 Всероссийский с международным участие методический мост «Внедрение

результатов инновационной деятельности в образовательный процесс ПОО:

практика и результаты». Выступление Нагимовой Н.И. Тема: «Реализация

целевой модели наставничества в ПОО как условие развитие будущего

педагога в VUKA-МИРЕ» - сентябрь, 2022

 Международный «День наставничества» на Global Mentoring Day 2022, 14

сентября 2022 в он-лайн конференция. Организаторы: YBI, «Институт

наставничества», г. Москва

 V Международная научно-практическая конференция «Профессиональное

обучение: теория и практика» в УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Публикация

«Наставничество в образовательной организации: новый взгляд и

современные вызовы» - сборник статей международной научно-практической

конференции - Нагимова Н.И. 03.12.2022г



ПРОДУКТЫ 

(РЕЗУЛЬТАТЫ) ПРОЕКТА



Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное   учреждение  

«Ульяновский социально-педагогический колледж»

Теоретическая разработка

«Концептуальная модель формирования системы 

наставничества  в  образовательной деятельности ПОО в 

соответствии с целями приоритетного проекта

« Молодые профессионалы»

г. Ульяновск, 2021



Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  Областное государственное 

бюджетное профессиональное  образовательное учреждение

«Ульяновский социально-педагогический колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«Формирование  системы  студенческого  наставничества

в профессиональной образовательной организации 

в условиях реализации федерального  проекта

«Молодые профессионалы»

г. Ульяновск, 2022



Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  Областное 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение

«Ульяновский социально-педагогический колледж»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«Организационно-педагогические условия формирования 

системы  наставничества в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации»

г. Ульяновск, 2023



ДОСТИЖЕНИЯ  
ОГБПОУ УСПК  
2020-2023 год

Участие педагогических работников

в мероприятиях различного уровня 

Внутриколледжные

5 мероприятий

Международные

3  мероприятия

Всероссийские

5  мероприятий

Межрегиональные

10 мероприятий

Областные
10 мероприятий

Городские

11 мероприятий

Публикации-13



Количественные показатели

участия студентов-наставников и наставляемых 

в мероприятиях различного уровня

 всего студентов-участников мероприятий - 435 (в прошлом году 

189): 

 международных – 5 мероприятий  (125 студентов)

 всероссийских – 11 мероприятий (226 студентов) 

 межрегиональных – 8 мероприятий  (25 студентов) 

 областных – 15 мероприятий (96 студентов) 

 городских – 5 мероприятий (54 студента) 

 районных – 5 мероприятий (101студентов) 

 внутриколледжных – 8 мероприятий (523 студ.)



VII Региональный чемпионат «Абилимпикс» 

президентской платформы «Россия – страна возможностей»

для участников Ульяновской области (школьники)



Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» - 2022



Открытый региональный чемпионат профессий 

«Молодые профессионалы»



Открытый региональный чемпионат профессий 

«Молодые профессионалы»



Церемония награждения победителей и призеров 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы»



Участие студентов в социально-значимых мероприятиях



Достижения 

студентов-наставников и наставляемых

Мероприятия Уровень Участники Результаты

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена»  для 

студентов СПО  2021, 2022 г.

Всероссийский Петрожицкая А.- 2021

Щукина А., 

Старыгина Д.-2022

Диплом 

полуфиналиста

Межрегиональная студенческая 

научно-практическая 

конференция с международным 

участием «В их именах величие 

России!» , 2022г.

Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» - 2022

Областная олимпиада «Профи-

старт-2022»

Межрегиональный

Всероссийский

Областной

Абрамова Анна

Севостьянова Юлия 

Вяльмисова Валерия

Николаева Ева

Ашанина Анастасия

Загорнова Света

Вяльмисова Валерия

Метальникова

Александра

Диплом

2 место – 4 шт.

Диплом 

победителя

Сертификат 

на 50 000

Диплом 2 место

Диплом 2 место

Диплом 3 место



Достижения студентов-наставников и наставляемых

X Открытый региональный чемпионат

«Молодые профессионалы», Компетенция:

Дошкольное воспитание -2021

Межрегио-

нальный

Тузова Анастасия

Глошкина Марина

Шимина Мария

Диплом

1 место

И 3 место

X Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы»

Компетенция: Преподавание в младших 

классах-2021

Межрегио-

нальный

Егорова Марина

Золина Софья

Асанкина

Анастасия

Диплом

3 место

Региональный этап Российской 

национальной премии «Студент года -

2021»

Региональный этап Российской 

национальной премии «Студент года -

2022»

Межрегиональный конкурс социально-

педагогических проектов «Солнечный 

ветер» для студентов педагогических 

специальностей, 2022г.

Областной

Областной

Всероссийски

й 

Вяльмисова

Валерия

Мишина Алина

Вяльмисова

Валерия

Николаева Ева

Диплом 

лауреата 2 

степени

Сертификат

Диплом 3 

степени



Достижения студентов-наставников и 

наставляемых 
Конкурс проектов «Математика 

прошлого, настоящего и 

будущего»

Городской Спирина Елена Диплом 1 степени

Конкурс «Лучший студент -2021 

(Коррекционная педагогика в 

начальном образовании)»

Внутриколледж

ный

Студенты УСПК (5 

чел.)

Диплом

1-2-3 степени

Конкурс «Лучший студент -2022 

(Дошкольное образование)»

Проект Автономной  

некоммерческой организацией 

СИМБИР_СИТИ «Дефиле 

Симбирской моды 19 века» при 

поддержке фонда президентских

грантов - ноябрь-декабрь 2022

Первый региональный конкурс 

общественных студенческих 

объединений , январь 2023

Внутриколледж

ный

Региональный

Региональный

Студенты УСПК (5 

чел.)

Вяльмисова Валерия

Старыгина Даша

Пшеничнова Маория

Казакова Арина

Загорнова Света

Гильмулина Даша

Яковлева Ангелина, 

Вяльмисова Валерия

Диплом

1-2-3 степени

Благодарности от 

социального

партнера

Диплом 3 степени



Достижения студентов-наставников и 

наставляемых 
Мероприятия Областной Участники Результаты

VI Межрегиональный 

конкурс «Чемпионат по 

развитию внутреннего 

туризма»  «I LOVE RUSSIA-

2022» на иностранных 

языках» - г. Санкт 

Петербург – 28-29 октября 

2022

Внутрикол-

леджный

Николаева Ева, 

Байрамова Амина, 

Челбаева Елена и 

наставляемые 

Наумова Злата, 

Сахарнова

Виктория, Даша 

Александрова.

Дипломы

участников



Показатели эффективности реализации проекта

 Вовлечение студентов в различные формы

наставничества

 Личностный и профессиональный рост студентов

колледжа

 Повышение качества профессиональной

подготовки специалистов

 Профессионально-личностное развитие

наставляемого



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


