




2023 год установлен Годом педагога и наставника в целях признания особого 
статуса  педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую 
деятельность   
В соответствии с п. 6 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
18 февраля 2023 г. N 399-р регионам рекомендовано принять участие в 
проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника и разработать 
региональные планы  основных мероприятий по проведению в Российской 
Федерации Года педагога и  наставника. 
 
Задача №1.1. Принять участие в мероприятиях и включить их в региональный 
календарный  план, посвященный Году педагога и наставника 
Задача № 1.2. Провести региональные мероприятия по наставничеству (форум,  
конференции, круглые столы, мастер-классы и др.) в целях развития института  
наставничества в субъекте Российской Федерации 
Задача №1.3. Инициировать в субъекте Российской Федерации создание 
регионального  координационного совета по наставничеству 
Задача №1.4. Организовать и провести региональные обсуждения 
 
 
28 февраля 2023 г. состоялось Первое заседание координационного совета  
Минпросвещения России по наставничеству. Одним из предложений является 
создание  единого Всероссийского плана по созданию и развитию наставнического 
движения 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 



Открывающее Заседание  
Координационного совета Минпросвещения России по наставничеству 28 Февраля 

 Открытие Года педагога и наставника в Российской Федерации 
(Центр знаний «Машук», г. Пятигорск) 3 Марта 

Открытие Года педагога и наставника в г. Москве 
(г. Москва) 5 марта 

Форум «Я – Наставник» (Деловая программа) 
23-24 Марта 

Конференции в субъектах РФ для проработки следующих направлений:  
-Ассоциация Наставников России;  
-Законопроект о наставнической деятельности  
и Профстандарт «Наставник»;  
-Система мотивации труда наставников. 
До 1 октября 

Эстафета флага конкурса Мастер Года (8 федеральных округов) 
(Деловая программа: Экспресс-школа по наставничеству) 
Февраль-Сентябрь 

Финал конкурса «Мастер года» 
28 Сентября – 2 Октября 

Форум «Наставник» 

Декабрь 2023 г./ Январь 

2024 г. 
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Чемпионат высоких технологий (Деловая программа) 
11-15 сентября, Великий Новгород 

Чемпионат по профессиональному мастерству 
«Профессионалы» (Деловая программа) 
27 октября – 30 Октября, Санкт-Петербург 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА ПЕДАГОГА И 

НАСТАВНИКА: 

Законопроект о наставнической деятельности 
и Профстандарт Наставник 

Всероссийская Ассоциация Наставников 

Система мотивации труда 
 Наставников 



3. Школа наставничества в рамках деловой программы Чемпионата по профессиональному мастерству 
«Профессионалы»  
27 октября – 30 Октября, Санкт-Петербург 

4. Школа наставничества в рамках деловой программы Чемпионата высоких технологи 11-15 сентября, Великий Новгород 

Описание формата регионального участия: 
Участие в деловой программе по обмену лучшими практиками в системе СПО по наставничеству среди экспертов-наставников 
с участием региональных образовательных команд 
 

Задача №1.1. Принять участие в мероприятиях и включить их в региональный 
календарный план, посвященный Году педагога и наставника 
 

1. Форум «Я – Наставник»  23-24 Марта, Москва 

Описание формата регионального участия: 
Участие в деловой программе (сессии): «Наставничество в системе СПО. Фокус на регионы». Обсуждение и 
Экспертная проработка развития наставничества в региональных образовательных организациях СПО 
 

2. Школа наставничества в рамках деловой программы эстафеты флага Всероссийского конкурса «Мастер года»  
8 федеральных округов: Февраль – ЮФО (Республика Адыгея), Март-СКФО, Апрель – ПФО, Май – ДФО, Июнь – УФО,  
Июль – СФО, Август – СЗФО, Сентябрь – ЦФО (Тульская область) 
Описание формата регионального участия: 
Участие в Школе наставничества команд из числа педагогов, специалистов, ученического и студенческого актива, 
производственных партнеров, представителей региональных органов власти 
 

5. Всероссийский форум «Наставник»  Декабрь 2023 г./Январь 2024 г., Москва 

 

Сформировать и направить делегацию от региона в соответствии с квотой для: 

 участия в деловой и выставочной программах Форума 
 
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ МАСТЕР ГОДА 

Всероссийский конкурс «Мастер года» проводится для поощрения педагогических работников, 
повышения престижа педагогических профессий, популяризации передовых идей в области образования и 
подготовки кадров, а также изучения и внедрения лучших педагогических практик. 

27 февраля 

ЮФО 

Р. Адыгея 

(Майкоп)  

Май 

ДФО 

Апрель 

ПФО 

Март 

СКФО 

Сентябрь 

ЦФО 

(Тульская  

Область)  

Июнь 

УФО 

Июль 

СФО 

Август 

СЗФО 

Эстафета флага «Мастер года» - ежегодное мероприятие, направленное на популяризацию Конкурса 

и формирование профессионального сообщества педагогических работников системы СПО РФ 

2 

трека 

Церемония передачи флага (флэшмоб, парад образовательных организаций) 

Деловая программа: «Школа наставничества» + сессии от принимающего региона 

Формат регионального участия: участие в школе наставничества команд из числа педагогов, специалистов, 
ученического и студенческого актива, производственных партнеров, представителей региональных органов власти 

 



Школы наставничества были проведены в центре Знаний «Машук», 22 февраля 2023 г.,  

в Республике Адыгея в рамках деловой программы эстафеты флага  

Всероссийского конкурса «Мастер Года», 27 февраля 2023 г. 

 
 
Участие в Школе позволит понять: 
 Кто такой наставник? 
 Какие нужны ему компетенции? 
 В чем актуальность наставничества и мотивация наставника? 

Школа наставничества 



Задача №1.3. Инициировать в субъекте Российской Федерации создание 
регионального координационного совета по наставничеству, в который войдут 
региональные представители органов государственной власти, образовательных 
организаций, корпоративного сектора и общественных организаций из спорта, 
науки, социальной сферы, здравоохранения и др. 
 
Цель регионального координационного совета: 
1. Развитие системы наставничества, в том числе нормативно-правовой базы 
2. Обмен опытом, практиками, инновационными технологиями в системе наставничества 
 
Дата проведения установочного заседания - Март 

Задача № 1.2. Провести не менее 4 региональных мероприятий по наставничеству  
(форумы, конференции, фестивали, круглые столы, мастер-классы и др.) в целях 
развития и популяризации института наставничества в регионе.  
(Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь) 



Задача №1.4. Организовать и провести региональные обсуждения 
 

Цель: проработка проектов инициатив Минпросвещения России и получение обратной связи от 
регионов по развитию системы наставничества в России через проведение региональных 
обсуждений в формате конференций, круглых столов и др. 

Профессионального стандарта «Наставник» (Апрель) 

ФЗ о наставнической деятельности (Май) 

Ассоциации Наставников России (Июнь) 
 
Системы мотивации труда наставников, включающая заслуги  и достижения в наставнической 
деятельности, а также наградная система и знаки отличия за персональный вклад в развитие 
наставничества в России (Июль) 

*Материалы для проведения региональных обсуждений будут направлены дополнительно 

Направить в Минпросвещения России предложения по развитию системы наставничества по  
итогам проведения региональных обсуждений в соответствии с графиком: 
 Профстандарт «Наставник» – до 15 Мая 
 ФЗ о наставнической деятельности – до 15 июня 
 Ассоциация Наставников России – до 15 июля 
 Система мотивации труда наставников – до 15 августа 





Оформление сайтов ПОО 

Проанализировано (в случайном порядке) 

34 профессиональных образовательных организации 

8 федеральных округов Российской Федерации 

7 сайтов содержат оформление с использованием символики ГПиН  

27 сайтов не содержат оформление с использованием символики ГПиН  

ВАЖНО! 

ГПиН - ключевая повестка всех мероприятий и деятельности образовательных 
организаций в 2023 году 

 

Задача №1 Осуществить оформление сайтов ПОО в стилистике ГПиН 

*- Символика ГПиН 



Сайты с оформлением 

- Тюменский техникум строительной индустрии и 

городского хозяйства (Тюменская область) 

- Ишимский многопрофильный техникум (Тюменская 

область) 

-ГАПОУ (РС) Я "Региональный технический колледж в г. 

Мирном" (Республика Саха (Якутия) 

- ГАПОУ "Читинский педагогический колледж" (Республика 

Саха (Якутия) 

- ГПОАУ АО "Амурский педагогический колледж" 

(Амурская область) 

- ГПОАУ "Амурский многофункциональный центр 

профессиональных (Амурская область) 

- Ингушский политехнический колледж (Республика 

Ингушетия)  

Оформление сайтов ПОО 

Сайты без оформления 

Калужская область: 

-Калужский техникум электронных приборов 

Губернаторский аграрный колледж 

Рязанская область: 

-Рязанский колледж электроники  

-Колледж Рязанский государственный 

агротехнологический университет им. П.А. Костычева 

Тверская область: 

-Тверской колледж им. А.Н. Коняева 

-Тверской педагогический колледж 

Республика Марий Эл: 

-Марийский республиканский колледж культуры и искусств 

им. И.С. Палантая  

-Йошкар-Олинский строительный техникум 

Нижегородская область: 

-Чкаловский техникум транспорта и информационных 

технологий 

-Нижегородский медицинский колледж 

Мурманская область: 

-Северный колледж физической культуры и спорта 

Астраханская область: 

-Астраханский базовый медицинский колледж 

-Волго-Каспийский Морской рыбопромышленный колледж 

Иркутская область: 

-Колледж Иркутский государственный университет путей 

сообщения 

-Иркутский аграрный техникум 

 

 

 

Ставропольский край:  

-Ставропольский базовый медицинский колледж 

-Невинномысский индустриальный колледж 

Мурманская область: 

-Кольский медицинский колледж 

Свердловская область: 

-Уральский железнодорожный техникум 

-Уральский государственный колледж им. И.И. 

Ползунова 

Челябинская обасть: 

-Южно-Уральский государственный технический колледж 

-Колледж Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

Ямало-ненецкий автономный округ: 

-ГБПОУ «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум» 

-Новоуренгойский многопрофильный колледж 

Ростовская область: 

-Таганрогский механический колледж 

Москва: 

-Колледж Всероссийский государственный институт 

кинематографии им. С.А. Герасимова 

-Назрановский аграрный техникум 

Забайкальский край: 

-ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

 



Примеры сайтов с наличием оформления 

ГПОАУ АО "Амурский педагогический колледж" 

Ссылка на сайт: https://apk28.ru/  

Ингушский политехнический колледж 

Ссылка на сайт: https://ingpk.ru/  

https://apk28.ru/
https://ingpk.ru/



