
М И Н И СТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛ ЬСКО Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 25.12.2019 № 1772

О реализации регионального проекта  
«I-SM ART Skills-инжиниринг в образовании»  

в рамках апробации региональной модели института наставничества

В целях обеспечения реализации мероприятий, проводимых в рамках 
утвержденного паспорта региональной приоритетной программы 
«Образование» и паспорта регионального проекта «Учитель будущего» в 
периоде 2019 по 2024 гг. (протокол № 7 от 11.12.2018 г. заседания президиума 
координационного совета по проектному управлению в органах 
исполнительной власти Тульской области), на основании соглашения о 
реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории 
Тульской области №  073-2019_У50071-1 от 07.02.2019 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
- Региональную модель института наставничества (далее -  Модель 

наставничества) (Приложение 1);
- План мероприятий по реализации регионального проекта «I-SMART 

Skills-инжиниринг в образовании» в рамках апробации региональной модели 
института наставничества (Приложение 2);

- Список пилотных учреждений и наставников, участвующих в 
реализации Модели наставничества в 2020 г. (Приложение 3).

2. Руководителям пилотных учреждений организовать работу по 
реализации на территории Тульской области Модели наставничества.

3. Якуниной И.Е., ректору государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Тульской 
области «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области» (далее -  ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»), организовать работу по научно-методическому 
сопровождению реализации Модели наставничества.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Пчелину Е.Ю.
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Приложение № 1 
к приказу министерства образования 

Тульской области

от 25.12.2019 № 1772

Региональная модель института наставничества в Тульской области

Реализация региональной модели института наставничества (далее -  

Модель наставничества) является важным элементом развития системы 

кадрового потенциала, так как позволяет формировать корпоративную, 

профессиональную культуру, направленную на развитие знаний, компетенций 

педагогического коллектива, повышения их вовлеченности в реализацию 

инновационных проектов, соответствующих целям развития образовательной 

организации.

В современной литературе представлены и описаны разнообразные 

модели наставничества, которые успешно используются различными 

компаниями и предприятиями и которые могут быть также реализованы в 

педагогических коллективах образовательных организаций.

Ключевой задачей регионального проекта «Учитель будущего» является 

создание условий для непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Тульской области, в том числе с целью 

удовлетворения образовательных потребностей и запросов, адаптации к 

меняющимся условиях профессиональной деятельности и социальной среды.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (далее - ЦНППМ) выступает в роли нового 

механизма системы непрерывного профессионального развития (Приказ 

министерства образования Тульской области № 1419 от 10.10.2019 г. «Об 

утверждении концепции непрерывного профессионального развития 

педагогических работников Тульской области» (далее - Концепция)).

ЦНППМ в своей деятельности ориентирован на результаты диагностики 

профессиональных компетенций по модели I-SMART Skills, оказании помощи



в построении индивидуальных образовательных маршрутов, развитие 

существующих и овладение новыми профессиональными умениями и 

навыками педагогических работников.

В тоже время еще одним механизмом системы непрерывного 

профессионального развития являются профессиональные сообщества 

педагогов и руководителей образовательных организаций, осуществляющие 

элементы «горизонтального обучения», в том числе в форме наставничества.

Таким образом, разработка и реализация региональной модели 

института наставничества в Тульской области позволит сформировать условия 

для эффективной реализации Концепции и развития кадрового потенциала 

системы образования Тульской области.

Функциональная схема региональной модели института наставничества 

на территории Тульской области представлена на рис. 1.

Организации, участвующие в реализации Модели наставничества, 

являются ЦНППМ, созданными на базе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», а 

также в муниципальных образованиях Тульской области: г. Тула, г. 

Новомосковск и Плавский район. В реализации Модели наставничества в том 

числе принимает участие НКО Ассоциация педагогических работников 

Тульской области по содействию развития региональной системы 

образования, включающая 19 отделений и около 500 педагогических 

работников. Данные организации выступают в роли MENTOR HUB (Центр 

наставничества), координирующего, маршрутизирующего реализацию 

Модели наставничества. Помимо координации и маршрутизации MENTOR 

HUB реализует два вида наставничества: Flash Mentoring (Флэш- 

наставничество) и Virtual Mentoring (Виртуальное наставничество).

Ф лэш -наставничество (Flash M entoring) -  это концепция 

наставничества, суть которой состоит в том, что педагоги, желающие 

выступить в роли наставника, участвуют в непродолжительных (не более 45 

минут) флэш-сессиях в рамках форумов, фестивалей, конкурсов, консультаций 

и т.п., в ходе которых делятся своим профессиональным опытом и дают 

рекомендации, в том числе по проектированию индивидуального маршрута
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развития. Флэш-наставничество имеет несколько модификаций: стандартная 

флэш-сессия (одноразовая встреча), последовательная флэш-сессия (серия 

одноразовых встреч), групповая флэш-сессия (наставник работает с малой 

группой (не более 5 человек).
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Рис. 1. Функциональная схема региональной модели института наставничества
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Виртуальное наставничество (Virtual M entoring) -  это

наставничество, осуществляемое с помощью информационно

коммуникационных технологий (использование электронных ресурсов, 

онлайн-сервисов социальных сетей и сообществ, видеоконференций, 

платформ для дистанционного обучения).

Создание механизмов и культуры наставничества в педагогическом 

коллективе требует вовлечения всех сотрудников образовательной 

организации независимо от возраста и положения.

В образовательной организации в рамках реализации Модели 

наставничества предполагается наличие грех категорий наставников: 

наставник-учитель, старший наставник, ведущий наставник. Все три 

категории обязательно должны быть представлены в одной образовательной 

организации.

Функциональные обязанности наставников заключаются в координации, 

проектировании, организации профессионального развития наставляемых по 

модели I-SMART Skills, методической, организационной и иной помощи, а 

также аналитике профессиональных достижений. В то же время в рамках 

указанных функций для каждого вида наставников ставя тся разные задачи.

Н аставник-учитель -  педагогический работник организации, 

осуществляет наставничество по принципу Опе-оп-Опе для одного или 

нескольких молодых специалистов, менее опытных и/или менее 

мотивированных коллег. One-on-One M entoring (наставничество «один на 

один») -  это взаимодействие наставника-учителя с наставляемым в течение 

определенного периода времени (до года). Такая поддержка молодых 

педагогов не только позволяет более полно раскрыть их способности, но и 

содействует удержанию начинающих специалистов в системе образования.

В центре внимания деятельности наставника-учителя профессиональные 

дефициты наставляемого, проектирование индивидуального маршрута 

развития профессиональных компетенций, организация mentor-сессии, 

участие в организации тренингов, мастер-классов и т.д., осуществление



методической и психологической поддержки, контроль, анализ и оценивание 

успешности реализации индивидуального маршрута наставляемого.

Старший наставник -  осуществляет Peer-to-Peer Mentoring для 

объединения педагогов, и педагогическою коллектива с целью достижения 

планируемых результатов в рамках реализации образовательных проектов и 

программ учреждения. В Peer-to-Peer M entoring (наставничество «равный - 

равному») наставником является педагог, равный по уровню наставляемым, 

но с высокими профессиональными достижениями в той или иной области.

Старший наставник координирует деятельность инициативных групп по 

внедрению и развитию новых педагогических и цифровых технологий, 

проектирует образовательную среду организации, в том числе с элементами 

цифровизации, организует семинары, коуч-ссссии в соответствии с 

маршрутом развития коллектива, консультирует и осуществляет научно- 

методическую поддержку, проводит анализ внутренних и внешних факторов, 

оценивает успешность реализации и достижения намеченных целей.

Ведущий наставник осуществляет Team M entoring (командное 

наставничество) для других категорий наставников, а также координирует 

большие проекты, в которых задействованы не только сотрудники 

образовательной организации, но и представители социума, организации- 

партнеры. Ведущий наставник создает видение перемен и мотивирует к 

действиям команды проектов. Кроме того, ведущий наставник осуществляет 

подготовку кадровою  резерва, проектирует, организует взаимодействие 

участников, консультирует и направляет, проводит фасилитационные 

(стратегические) сессии, анализирует и оценивает успешность реализации 

поставленных целей и задач, в том числе с привлечением экспертов 

(внутренних и внешних). Для выполнения, роли ведущего наставника 

требуется высокая квалификация, профессионализм и признанное лидерство в 

коллективе.

Взаимодействие между наставниками может происходить с помощью 

Speed M entoring (скоростное наставничество). Эго однократные 

непродолжительные встречи (до 30 минут), в ходе которых наставники
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уточняют общие цели, обозначают возникающие проблемы в своей 

деятельности как наставника и обсуждают пути их решения.

Все три категории наставников могут в своей деятельности также 

реализовывать следующие виды наставничества:

Situational M entoring (ситуационное наставничество), которое 

заключается в оказании наставником необходимой консультационной 

поддержки и помощи в случае, когда наставляемые нуждаются в ней.

Reverse M entoring (реверсивное наставничество) -  это обратный вид 

наставничества, когда наставляемый является источником получения новых 

знаний и умений для наставника. Например, реверсивное наставничество 

помогает решить проблему недостаточной компетентности сотрудников 

старшего возраста в области информационных технологий и 

интернет-коммуникаций.
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