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«Инновации в системе профессионального образования:
современные формы наставничества»
Дата проведения: 18 декабря 2020 г.
Место проведения: г. Челябинск, онлайн-студия ГБУ ДПО
«Челябинский институт развития профессионального образования»
Участники: руководители ПОО, заместители руководителя
9.30–10.00

Онлайн-регистрация участников, презентация стендовых докладов ПОО Челябинской области по лучшим
практикам наставничества (доклады представляются
в PDF-формате)
10.00–10.05
Открытие конференции
Модератор конференции — Ольга Иванова
Статирова, начальник Управления профессионального образования Министерства образования и науки
Челябинской области, кандидат педагогических наук
10.05–10.20
Современная методология наставничества
Оксана Юрьева Чекменева, начальник отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области
10.20–10.40
Сессия 1. Форма наставничества
«студент — студент»
Модератор — Евгений Павлович Сичинский, ректор
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», доктор исторических наук
Спикеры:
• Михаил Александрович Энгельман, директор
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1»
• Елена Валерьевна Берсенева, директор ГБПОУ
«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»
• Елена Алексеевна Серебренникова, директор
ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж „Сфера“»
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10.40–11.00

Сессия 2. Форма наставничества
«работодатель — студент»
Модератор — Евгений Павлович Сичинский, ректор
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», доктор исторических наук
Спикеры:
• Виктор Викторович Сидоров, директор ГБПОУ
«Златоустовский
индустриальный
колледж
им. П. П. Аносова», кандидат педагогических наук
• Ольга Владимировна Аминева, директор ГБПОУ
«Аргаяшский аграрный техникум»
• Виктор Александрович Саблуков, директор
ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»
11.00–11.10 Перерыв
Презентация стендовых докладов ПОО Челябинской области по лучшим практикам наставничества (доклады
представляются в PDF-формате)
11.10–11.30
Сессия 3. Форма наставничества
«студент — школьник»
Модератор — Евгений Павлович Сичинский, ректор
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», доктор исторических наук
Спикеры:
• Марина Николаевна Пономарева, директор
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
• Ольга Юрьевна Леушканова, директор ГБПОУ
«Магнитогорский педагогический колледж», кандидат педагогических наук
• Ирина Георгиевна Лосенкова, директор ГБПОУ
«Миасский геологоразведочный колледж»
11.30–11.50
Сессия 4. Форма наставничества
«педагог — педагог»
Модератор — Евгений Павлович Сичинский, ректор
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», доктор исторических наук
Спикеры:
• Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБУ ДПО
«Челябинский институт развития профессионального образования», доктор исторических наук
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•

Юрий Борисович Буров, директор ГБПОУ
«Златоустовский педагогический колледж»
• Елена Сергеевна Худолей, директор ГБПОУ
«Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего»
11.50–12.10
Сессия 5. Форма наставничества
«педагог — студент»
Модератор — Евгений Павлович Сичинский, ректор
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», доктор исторических наук
Спикеры:
• Игорь Иосифович Тубер, директор ГБПОУ
«Южно-Уральский государственный технический
колледж», кандидат педагогических наук
• Виталий Владимирович Литке, директор
ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»
• Ольга Алексеевна Пундикова, директор ГБОУ
ПОО «Магнитогорский технологический колледж
им. В. П. Омельченко»
12.10–12.20
Подведение итогов работы
Модератор конференции — Ольга Иванова
Статирова, начальник Управления профессионального образования Министерства образования и науки
Челябинской области, кандидат педагогических наук

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
ГБПОУ «Магнитогорский
строительно-монтажный техникум»
МЕСТО НАСТАВНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА
(формы наставничества: «студент — студент», «педагог — студент»,
«педагог — педагог», «работодатель — студент»)
СТАРТ В БУДУЩЕЕ (форма наставничества: «педагог — педагог»)
РАВНЫЙ — РАВНОМУ (форма наставничества: «студент — студент»)
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА (форма наставничества:
«педагог — студент»)
3

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж
им. В. П. Омельченко»
СЕРЕБРЯНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО (формы наставничества: «наставник — молодой педагог», «наставник — студент»)
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»
ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА: «СТУДЕНТ — ШКОЛЬНИК»
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж
индустрии питания и торговли»
ВЕКТОР РОСТА (форма наставничества: «студент — студент»)
ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА (форма наставничества: «педагог —
педагог»)
НАСТАВНИЧЕСТВО В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ (форма наставничества: «студент — студент»)
ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ НАСТАВНИЧЕСТВО: ПЕДАГОГ —
СТУДЕНТ (форма наставничества: «педагог — студент»)
ГБПОУ «Челябинский социально-промышленный
колледж „Сфера“»
ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ТВОРИ ДОБРО» (форма наставничества:
«педагог — студент»)
ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С. М. Кирова»
ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА: «СТУДЕНТ — СТУДЕНТ»
ГБПОУ «Южно-Уральский
государственный технический колледж»
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (форма наставничества: «педагог —
студент»)
МОЛОДЫЕ (НОВЫЕ) ПЕДАГОГИ (форма наставничества: «педагог —
студент»)
ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА: «СТУДЕНТ — УЧЕНИК»
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Проект
РЕКОМЕНДАЦИИ
XXVII Областной научно-практической конференции
«Инновации в системе профессионального образования:
современные формы наставничества»
На основе заслушанных блиц-докладов и представленных профессиональными образовательными организациями стендовых докладов участники конференции констатируют, что в системе профессионального образования Челябинской области созданы условия
и достигнуты определенные результаты в развитии системы наставничества. В частности, в большинстве организаций созданы советы
по наставничеству, разработаны механизмы назначения наставников
и стимулирования их деятельности, сформированы партнерские отношения «ПОО — предприятие»; разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие организацию наставничества в ПОО,
выстроена многоуровневая система методической работы; активно
работает областная общественная организация ветеранов учреждений начального и среднего профессионального образования; во всех
ПОО функционируют органы студенческого самоуправления, что
обеспечивает совершенствование системы наставничества в ПОО
в формах «работодатель — студент», «студент — студент», «студент — школьник», «педагог — студент» и «педагог — педагог». В тематике ряда региональных инновационных площадок нашла отражение проблема наставничества.
С целью дальнейшего развития и совершенствования системы
наставничества и достижения установленного федеральным проектом «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» национального проекта «Образование» индикативного показателя (вовлеченность в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся), внедрения методологии (целевой модели) наставничества (утверждена распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря
2019 г. № Р-145) и региональной целевой модели наставничества
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования в Челябинской области (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 18.11.2020 г. № 01/2428)
XXVII Областная научно-практическая конференция РЕКОМЕНДУЕТ
следующее.
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I. Профессиональным образовательным организациям
1. Привести существующую в ПОО систему наставничества в соответствие с региональной целевой моделью наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования в Челябинской области и подготовленными региональным центром наставничества ОГБНОУ «Образовательный комплекс „Смена“»
методическими рекомендациями.
Срок: май 2021 года
2. При совершенствовании форм наставничества в соответствии
с современной методологией использовать лучшие российские и региональные практики.
Срок: постоянно
II. ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»
1. Предусмотреть в реализуемых ГБУ ДПО ЧИРПО программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки рассмотрение современной методологии наставничества.
Срок: с сентября 2021 года
2. Консолидировать лучшие региональные практики наставничества в ПОО на странице координатора внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста
сайта ГБУ ДПО ЧИРПО.
Срок: март 2021 года
3. Продолжить распространение лучших региональных практик наставничества посредством публикации на страницах журнала «Инновационное развитие профессионального образования».
Срок: постоянно
III. Управлению профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области
1. Осуществлять контроль эффективности внедрения региональной целевой модели наставничества в Челябинской области в профессиональных образовательных организациях.
2. Включить показатель «эффективность внедрения региональной целевой модели наставничества в Челябинской области в ПОО»
в оценку результативности деятельности профессиональной образовательной организации.
Срок: до декабря 2024 года
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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