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О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 

до 2024 года

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА
Министерство образования Кузбасса

Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период 

до 2025 года

О внедрении целевой модели 

наставничества

Об утверждении

методологии (целевой модели) 

наставничества

Указ Президента РФ

от 07.05.2018 г. № 204
Распоряжение 

Правительства РФ 

от 29.05.2015 г. № 996-р

Национальный проект 

«Образование»

Распоряжение 

Минпросвещения РФ 

от 25.12.2019 г. № Р-145

Утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ

от 24.12.2018 г. № 16

Распоряжение 

Губернатора Кузбасса 

от 8.04.2020 г. № 38-рг 
Программа наставничества

ГАПОУ КузТАГиС

на период 2021-2025 гг.

Приказ директора 

ГАПОУ КузТАГиС

от 05.10.2021 г. № 301
Стратегия социально-

экономического развития 

Кемеровской области на период 

до 2035 

Закон Кемеровской области -

Кузбасса от 23.12.2020 N 163-ОЗ



МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
Министерство образования Кузбасса
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Куратор проекта: заместители директора по ВР, УР, 

УПР, НМР

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Цель: разносторонняя поддержка обучающегося,, в том 

числе обучающегося с особыми образовательными или 

социальными потребностями.

Министерство образования Кузбасса

Работодатель - СтудентСтудент - Ученик

Студент - Студент

Охват 

обучающихся 

различными 

формами 

наставничества

Уровень 

удовлетворенности 

системой 

наставничества
79%

18%
3%

Олимпиады, конкурсы и чемпионаты 

профессионального мастерства

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Исследовательское

Индивидуальный проект по дисциплине «Основы

проектной деятельности»: помощь в описании

технологической последовательности операций и

подготовке макета продукта проектной

деятельности; производственная практика,

профессиональное обучение, подготовка к ДЭ

Командообразование 
Областной конкурс «Волнение»,

реализация социальных проектов

Реализация ОПОП

Проблемный семинар «Исследование 

молодых: погружение»

Профориентационная

деятельность

Профессиональные пробы и мастер-

классы на базе Мастерских и ДТ 

«Кванториум42»

Конкурсное движение



Министерство образования Кузбасса

Ознакомление с содержанием определенной специальности в 
совокупности с информацией о путях и условиях получения 
соответствующего профессионального образования

Повышение познавательной мотивации школьников и 

дошкольников.

Формирование у обучающихся собственных позиций 
по отношению к проблемам выбора профессии

«Профессиональный бум»

ПРАКТИКА НАСТАВНИЧЕСТВА «СТУДЕНТ-СТУДЕНТ»

«Позитивные встречи»
«Профессиональный ориентир»

«Мой старт»

Получение первичного представления о направлениях Кванториума и об 
актуальных профессиях будущего



Куратор проекта: Заместитель директора 

по дополнительному образованию 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Цель: оказание помощи в профессиональном и 

личностном самоопределении и содействие 

ценностному и личностному развитию, а также 

планированию образовательной траектории.

Министерство образования Кузбасса

Студент - Студент Педагог - Педагог

Студент - Ученик

Уровень удовлетворенности 

системой наставничества

Удовлетворяет полностью

Удовлетворяет не в полной мере

Совсем не удовлетворяет

92%

8%

Тайгинский ГО

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Детский технопарк 

«Кванториум 42» 

Наставничество в проектной

деятельности

Юргинский ГО и МО

Профессиональные пробы и

мастер-классы

Чемпионатное движение (юниоры)

Летний лагерь «Инженерные

каникулы»

Мобильный Кванториум  Анжеро-Судженский ГО

Яйский МО

Обучающиеся 

младшего школьного 

возраста - 1628 чел.

Дети дошкольного 

возраста - 65 чел. 

Обучающиеся СОШ 

- 375 чел.аэроквантум



Куратор проекта: заместитель директора по УПР

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Цель: получение студентом актуализированного 

профессионального опыта и развитие личностных 

качеств, необходимых для осознанного целеполагания, 

самоопределения и самореализации

Министерство образования Кузбасса

Студент - Студент

Работодатель - Студент

Педагог - Педагог

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Кемеровохиммаш

1

2

3

1

2

3

«успешный профессионал – студент, 

выбирающий профессию»

«коллега – будущий коллега»

«работодатель – будущий сотрудник»

Экскурсии для обучающихся первого-второго курсов
Предоставление лабораторий и полигонов 
Предоставление мест производственной практики 

Учебные центры предприятий
Конкурсы профессионального мастерства

Погружение в производственную атмосферу 
предприятия
Приобщение к корпоративной культуре
Закрепление в профессиональной деятельности, на 
рабочем месте

76
18%

6%

Уровень удовлетворенности системой наставничества



Куратор проекта: Заместитель директора по НМР

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Цель: успешное закрепление на месте работы или в

должности педагогического работника молодого и

начинающего педагога техникума, повышение его

профессионального потенциала и уровня, а также

создание комфортной профессиональной среды

внутри техникума, позволяющей реализовывать

актуальные педагогические задачи на высоком

уровне

Министерство образования Кузбасса

Студент - Студент

Работодатель - Студент

Педагог - Педагог

Студент - Ученик

"Я-настоящее"

"Я-будущее"

Направленность на себя как профессионала: 

способности самопроектирования себя как личности и как профессионала, т.е. 

в качестве субъекта профессиональной деятельности.

Наставничество «один на один»

Ситуационное наставничество 

Групповое наставничество 

Реверсивное 

Скоростное наставничество 

МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА

Тьюторское сопровождение

преподаватель-преподаватель

преподаватель-мастера ПО

молодой преподаватель-мастер ПО

заместитель директора

заведующий отделением

преподаватели

мастера ПО

директор



Открытое сообщество 

наставников и наставляемых!

AR/VR

квантум

гео 

квантум

хайтек

промробо  

квантум

промдизайн  

квантум

IT

квантум

аэро

квантум

производство 

мультимедийного  

контента

Медиа-дизайн

Кванториум  
42

Техникум

Колледж 
креативных  
индустрий 
Кузбасса

Министерство образования Кузбасса ЭКОСИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА

Ведущие предприятия 

Кузбасса

Дискета -методический онлайн — ресурс

https://diskym.ru/

https://www.kuztagis.ru/mentorat/

https://diskym.ru/
https://diskym.ru/
https://www.kuztagis.ru/mentorat/


Спасибо за внимание!

Министерство образования Кузбасса


