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Приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 14.09. 2022 г № 2273 

«О наставничестве педагогических работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ и образовательных программ среднего профессионального 

образования в Республике Башкортостан» 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ УМПК наделен функциями 

Регионального центра наставничества 



2022 



2023 

Региональные координаторы реализации программы 

наставничества:  

 

педагогических работников общеобразовательных организаций – 

ЦНППМПР, ответственное лицо: Насертдинов Сагит Калимуллович, преподаватель; 

 

 педагогических работников образовательных организаций 

дополнительного образования – ГАУ ДПО Региональный методический центр 

дополнительного образования Республики Башкортостан, ответственное лицо: 

Михайлова Татьяна Юрьевна, начальник отдела реализации программ и 

методического обеспечения; 

 

педагогических работников образовательных организаций среднего 

профессионального образования – ГАУ ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики Башкортостан», ответственное лицо: 

Калямова Диана Тагирьяновна, методолог.  





 

 

 

 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО  

педагогических работников в 

образовательных организациях  

Республики Башкортостан  

 



 



 



Анкетирование 
 

 Квалифицированный консультант и практический помощник при подготовке наставляемого к уроку 

или мероприятию.  

 Опытный эксперт и инструктор по решению профессиональных проблем, который ориентируется на 

достижение наставляемым поставленной конкретной цели (профессионального запроса).  

 Мотиватор профессионального роста и выработки индивидуального педагогического почерка 

наставляемого.  

 Требовательный и строгий ментор, авторитетный в педагогическом коллективе, гарантирующий 

успешный выход наставляющего на аттестацию.  

 Педагог, практикующий инновационные педагогические технологии, отлично владеющий 

компетенциями, дефицитными для наставляемого.  

 Образец для подражания, кумир и харизматичный лидер, вдохновляющий наставляемого собственным 

примером и увлекающий его за собой.  

 Товарищ и единомышленник наставляемого, который видит в подопечном коллегу, равного себе, 

уважает его как личность, выявляет его достоинства и достижения.  

 Душевный и доброжелательный защитник интересов подопечного, хорошо понимающий его 

проблемы и трудности, умеющий поддержать и подбодрить в трудную минуту.  

 «Играющий тренер», который все показывает на собственном опыте и ориентирован на совместное 

(«рука об руку») с наставляемым участие в профессиональной деятельности (совместное проведение 

уроков, совместное участие в проектно-исследовательской деятельности, совместное участие в 

конкурсах профессионального мастерства и т.д.).  

 Другое (свой вариант ответа).  

 





2022 

Структура внедрения и реализации программы наставничества : 

- образовательные организации, осуществляющие реализацию программ 

наставничества; 

- методическое объединение/совет наставников;  

- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан, осуществляющие управление в сфере образования;  

-общественно-профессиональное сообщество (ассоциация, муниципальный 

методический совет) по вопросам наставничества педагогических работников 

образовательных организаций; 

-государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики Башкортостан;  

-центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Уфимский многопрофильный профессиональный колледж;  

-государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Региональный методический центр дополнительного образования Республики 

Башкортостан; 

-государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики 

Башкортостан»; 

-Министерство образования и науки Республики Башкортостан; 

-ФГАОУ ДПО «Академия Министерства просвещения РФ 

   -Федеральные центры научно-методического сопровождения педагогов. 



№ Программа повышения квалификации Дата 

проведения 

  

Кол-во  

слушателей 

Контингент Руководитель 

курса 

1 Реализация системы наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

14.12.22 - 

21.12.22  

66 муниципальные 

координаторы 

наставничества 

Насертдинов С.К. 

2 Реализация системы наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

11.01.23 - 

17.01.23 

107 руководители, 

заместители 

руководителя ОО 

Насертдинов С.К. 

3 Реализация системы наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

18.01.23 – 

24.01.23 

156 руководители, 

заместители 

руководителя ОО 

Баширова Э.В. 

  

4 Реализация системы наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

23.01.23 – 

28.01.23 

497 

  

учителя-

наставники ОО 

Сафиуллина И.И. 

  

5 Реализация системы наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

февраль учителя-

наставники ОО 

Насертдинов С.К. 

6 Реализация системы наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

февраль педагоги ДОД Насертдинов С.К. 

7 Реализация системы наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях 

февраль преподаватели 

СПО 

Сафиуллина И.И. 

КПК «Реализация системы наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях» 

 



2022 



2022 



Диагностика профессиональных дефицитов педагога 

 Диагностика ШНОР -21-24 февраля 2022 г (842ч) 

 Диагностика общая -23-30 мая 2022 г ( 1368 чел.) 

 Диагностика молодых педагогов+ШНОР  - 24-31 октября 2022 г. (433ч.) 

 Диагностика 4 школ. 31 октября 2022 г. - 03 ноября 2022 г.(124ч.) 

 Диагностика молодых педагогов общеобразовательных организаций- 06 

декабря 2022г. (120ч.)  

 Диагностика молодых педагогов организаций дополнительного образования - 

     07 декабря 2022 г. (125ч.) 

 Диагностика молодых педагогов среднего профессионального образования  

 - 08 декабря 2022 г(60ч.) 

 Диагностика руководителей городских и районных методических 

объединений- 15 – 21 декабря 2022 г(290ч.) 

 Диагностика учителей начальных классов -19 декабря 2022 г. (511ч.) 

 Диагностика заместителей директоров по воспитательной работе и советников 

директоров по воспитательной работе -  23 декабря 2022 г. (750ч.) 

 Диагностика муниципальных методистов и тьюторов (методический актив РБ) 

-  26 декабря 2022 г. (120ч.) 



2023 

Персонализированная программа наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях (ИОМ) : 

– является краткосрочной (от 3 месяцев до 1 года); 

– создается для конкретной пары/группы наставников и наставляемых; 

– разрабатывается совместно наставником и наставляемым, или 

наставляемый знакомится с разработанной наставником программой (возможно, 

в присутствии куратора или члена методического объединения/совета 

наставников 



 
  

Типы наставничества  

 
Прямое 

  Опосредованное  

Открытое  

Скрытое  

Индивидуальное  

  Коллективное  



 
 
 

Виды наставничества педагогических работников в 

образовательной организации  

 
 Виртуальное (дистанционное) наставничество  

 Групповое («веерное») наставничество  

 Групповое комплексное наставничество 

 Краткосрочное, или целеполагающее, 

наставничество  

 Реверсивное наставничество  

 Ситуационное наставничество  

 Скоростное консультационное наставничество  

 Традиционное наставничество («один на один»)  









Благодарю 

за внимание! 


