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Межрегиональный форум «Наставничество: эстафета знаний и 

опыта» (далее Форум) проведен в ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий» при поддержке Департамента 

образования и науки Тюменской области, Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Тюменской области. 

В Форуме приняли участие в очном и дистанционном форматах: 

 представители профессиональных образовательных организаций, 

организаций дополнительного профессионального образования;  

 представители работодателей;  

 заинтересованные лица.  

Актуальность проблем, рассматриваемых в рамках Форума, 

необходимость их обсуждения педагогическим сообществом обусловлена 

важностью развития движения наставничества и тиражирования лучших 

практик наставничества в Тюменской области и за ее пределами, 

повышение социального статуса наставника, признание роли, места в 

обществе. 

Основные треки Форума: 

 Наставничество на рабочем месте. 

 Наставники в бизнесе и предпринимательстве.  

 Наставник в социальной.  

 Наставник для обучающихся.  

 Педагогическое наставничество. 

На Форуме были подведены итоги Межрегионального конкурса 

«Лучшие практики наставничества» и Видеоконкурса «Портрет наставника». 

В работе Форума был представлен межрегиональный опыт развития 

наставничества в профессиональном образовании:  

 Инструменты развития, передачи знаний и навыков, адаптации к 

рабочему месту, коллективу, производственной среде, погружение в 

неписанные законы профессий, компаний и отраслей; практики обучения 

для обучающихся среднего профессионального образования, которые 

проходят практику на предприятии без отрыва от учебы для дальнейшей 

профессиональной и социальной адаптации. 

 Практики взаимодействия опытных состоявшихся 

предпринимателей с начинающими предпринимателями, предполагающие 

передачу навыков, знаний и опыта, преодоления психологических барьеров, 

обсуждения типичных затруднений, возникающих у предпринимателей, и 

осуществляемое с целью развития бизнеса наставляемого. 



 Практики помощи людям в трудной жизненной ситуации, в том 

числе, с использованием добровольческих ресурсов. 

 Практики управления траекторией развития обучающихся, уровнем 

мотивации и творческой активности, побуждением к поиску уникальных 

решений. Наставничество как способ вдохновить подростков и молодежь на 

новое дело и участие в его реализации от планирования до замещения 

дефицитных компетенций в команде инициаторов.  

 Педагогическое наставничество – практики наставничества, 

направленные на успешное закрепление на месте работы или в должности 

педагога молодого или нового специалиста, повышение его 

профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной 

профессиональной среды внутри образовательного учреждения. 

По итогам Форума предложено: 

 продолжить работу по развитию движения наставничества в 

Тюменской области и за ее пределами;  

 обобщить и тиражировать лучшие практики наставничества, 

внедрять готовые и успешные решения в практику наставничества, в том 

числе через проведение конкурсов лучших практик; 

 разработать механизмы участия работодателей в реализации 

модели наставничества по сопровождению и дальнейшему трудоустройству 

выпускников, включая лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 разработать программу «Школа наставничества» для 

представителей работодателей с целью развития института 

наставничества в части взаимодействия образовательных организаций и 

работодателей. 

Участники единодушно выразили уверенность в том, что 

состоявшийся Форум – еще один шаг на пути принятия новых вызовов и 

решения задач, которые встают сейчас перед профессиональным 

сообществом. Обозначенные на Форуме вопросы и результаты работы еще 

предстоит осмыслить – они помогут передать практический опыт и 

определить новые перспективы развития.  

 

 

  


