
ГОУ ДПО (ПК) С Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации 

и переподготовки работников образования

Наставничество в 
деятельности 
регионально-

муниципальной 
многоуровневой 

методической службы



2КРИПКиПРО

Непрерывный 

профессиональный рост 

работников системы образования

Организационная 
основа

Методологическая 
основа

Принципы



3КРИПКиПРО

РМММС -

система комплексного 

взаимодействия 

методических структур 

различного уровня, 

направленная на создание 

единого 

научно-методического 

пространства региона

Региональный уровень:
Учебно-методический совет

Координационный совет по инновационной и 
экспериментальной деятельности

Профессиональные сообщества и др.

Муниципальный уровень:
Научно-методические советы ММС

Методические объединения педагогов
Временные творческие коллективы и др.

Образовательная организация:
Методическая служба ОО

Временные творческие коллективы и др.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА:
РЕГИОНАЛЬНО-МУНИЦИПАЛЬНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА



4КРИПКиПРО

ДЕФИЦИТАРНЫЙ ПОДХОД

И 

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОДГОТОВКА 

РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Дефицитарный подход:
Выявление профессиональных 

дефицитов и затруднений работников 
системы образования

Опережающая подготовка работников системы 
образования:

ориентирована на формирование у педагогических 
и руководящих работников целостного 

инновационного взгляда на свою деятельность в 
ситуации повседневности,

Способствует развитию стратегическое мышление, 
готовности в нужное время взять на себя 

необходимую инициативу, сформировать навыки 
работы в новой, еще не определившейся ситуации

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА



5КРИПКиПРО

АДРЕСНОСТЬ

ОТКРЫТОСТЬ

ВАРИАТИВНОСТЬ

Адресность:
Разработка индивидуального образовательного маршрута 

Открытость:

Конкурсный отбор и общественно-профессиональная 
экспертиза программ ПК

Конкуренция государственных и негосударственных 
образовательных организаций

Вариативность:
Очное обучение с оздоровлением в санатории-профилактории 

КРИПКиПРО
Накопительная система ПК без отрыва от производственного процесса

Кредитно-модульное обучение
Очно-заочное обучение с применением ДОТ

Стажировка

ПРИНЦИПЫ
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https://rso.kuz-edu.ru
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ЦЕЛЬ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка и апробация модели 

«Непрерывный профессиональный рост 

работников системы образования в регионе»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
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НАСТАВНИЧЕСТВО

Реализация технологий Все дело в фокусе

помогает ставить, формулировать 
и достигать цели 

помогает рассмотреть ситуации, 
принимать решения и 

приобретать новый опыт

анализирует итоговый план 

действий, оказывает необходимую 

поддержку в его реализации 

помогает сохранять фокус на 
цели

поддерживает, задает вопросы, на 

которые педагог сам находит 

решения

создает пространство для развития, 

поиска наилучшего в создавшейся 

затруднительной ситуации

верит в возможности педагога и 
его способности

помогает понять, каких  навыков 

не хватает у сотрудника и как их 

наработать

он не делает работу за 
педагога, а раскрывает его 

резервы
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Областной конкурс «Лучший педагог - наставник»

Положение об областном конкурсе 

«Лучший педагог-наставник»
• Конкурс состоит из заочного и очного туров. 

• Заочный тур – экспертное рассмотрение представленной 

системы работы участника Конкурса в качестве наставника. 

• Очный тур – мастер-класс педагога-наставника. Проведение 

мастер-класса для педагогического сообщества, отражающего 

значение института наставничества в становлении и 

профессиональном росте молодых специалистов

• Победителям вручается грант Губернатора Кемеровской
области
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НАСТАВНИЧЕСТВО

АЛГОРИТМ сопровождения 
педагогов в системе 

наставничества

ДИАГНОСТИ-
ЧЕСКИЙ:

Определение 
запросов и 
дефицитов

АНАЛИТИЧЕСКИЙ:

ОСОЗНАНИЕ 
НЕОБХОДИМЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ

ОРИЕНТИРО-
ВОЧНЫЙ:

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 
ПЕРЕЧНЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПЛАНИРОВАНИЕ:

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ:

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬ-

НОГО и 
группового 
ОБУЧЕНИЯ

КОНТРОЛЬНО-
РЕФЛЕКСИВНЫЙ:

ОЦЕНКА И 
АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОДГОТОВКИ
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УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

Создание сети тьюторского
сопровождения и подготовка 

тьюторов на всех уровнях 
образования

Разработка и экспертиза 
программ обучения тьюторов, 

нормативное обеспечение 
деятельности тьюторов

Участие педагогов региона в 
различных формах непрерывного 

профессионального роста в 
регионе

ПРОЕКТ «Тьюторское сопровождение 

педагогов в условиях реализации 

приоритетных направлений развития 

региональной системы образования»



12
УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

Формирование сетевого 
сообщества наставников

Методическое 
сопровождение 

педагогов

Трансляция лучших 
практик

ПРОЕКТ «Наставничество: от 

теории к практике»



г. Кемерово, 

Телефон: 8(3842) 31-15-86

e-mail (приемная): ipk@kuz-edu.ru

ГОУ ДПО (ПК) С «КУЗБАССКИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»


