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Организационные механизмы целевой 
модели наставничества на базе ПОО 
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Руководитель 
образовательной 

организации – общее 
руководство и 
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Наставник-наставляемый 
Передача опыта, знаний,  
формирования навыков,  

компетенций, 
метакомпетенций 

 и ценностей 



Количество участников целевой модели наставничества  
по результатам отчетов на конец 2022 года 
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Успешные практики  

ГАПОУ 

Стерлитамакский 

колледж 

строительства и 

профессиональных 

Евтеева Людмила 

Александровна 
• наставник участников 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

• наставник победителя 

Республиканской олимпиады 

по технической механике - 

2022 

• разработана и реализована 

программа практических 

мероприятий в формате 

онлайн-пробы try-a-skill  

ГАПОУ 

Уфимский топливно-

энергетический 

колледж 

Школа молодого 

преподавателя    

• совершенствование теоретических и практических знаний 

и повышение педагогического мастерства 

ГБПОУ Уфимский 

государственный колледж 

технологии и дизайна  

• марафон «Лучшее 

открытое занятие» для 

молодых преподавателей 

• проект Большая перемена 

• лагерь BRICS 

ГБПОУ Мелеузовский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

День молодого 

преподавателя 





СЕКРЕТЫ НАСТАВНИКОВ 



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА 
 Система наставничества нацелена на 

решение проблем, значимых для 
организации. 

 Цели, задачи и критерии оценки их 
решения четко определены и 
достижимы. 

 Организованы обучение и поддержка 
деятельности наставников. 

 Руководство организации видит в 
наставничестве инструмент решения 
задач кадрового обеспечения 
организации, поддерживает создание 
и развитие системы наставничества. 

 Наставничество становится частью 
корпоративной культуры, а быть 
наставником -престижно. 



 

 

ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПРИГЛАШАЕТ КУРАТОРОВ И НАСТАВНИКОВ 
НА КУРСЫ: 
• ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

• ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

Наш адрес: 

г. Уфа, Проспект Октября, 4 

 

E-mail:  

coppdpo_rb@mail.ru 

 

Телефон для связи: 

89174200628  

ЦОПП В КОНТАКТЕ  
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