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Положение о региональной пилотной площадке 

по апробации (пилотированию) программ наставничества 2020 года  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о региональной пилотной площадке  

по апробации (пилотированию) программ наставничества 2020 года(далее – 

Положение) определяет условия, порядок организации и деятельности 

региональных пилотных площадок, создаваемых министерством образования 

Красноярского края в 2020 году, в целях реализации Методологии 

наставничества (целевой модели наставничества) обучающихся  

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по общеобразовательным, дополнительным образовательным программам  

и программам среднего профессионального образования, утвержденной 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации  

от 25.12.2019 № Р-145, региональной целевой модели наставничества  

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 

и программам среднего профессионального образования,на территории 

Красноярского края, в 2021 году.  

1.2. В Положении используются следующие сокращения, понятия: 

апробация (пилотирование)–эксперимент (опытная проверка), 

проводимый образовательной организацией в целях 

установленияэффективности/неэффективности программы наставничества;  

Конкурсный отбор, конкурс – краевой конкурс образовательных 

организаций Красноярского края на присвоение статуса «Региональная пилотная 

площадка «Наставник»;  

организация-заявитель –общеобразовательная организация, организация 

дополнительного образования детей, профессиональная образовательная 

организация, муниципальный орган управления образованиемКрасноярского 

края, являющая(ий)ся участником Конкурсного отбора;  

программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих  

их действий,направленный на организацию взаимоотношений наставника  

и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов;  

региональная пилотная площадка, пилотная площадка – организация-

заявитель, получившая в установленном порядке статус «Региональная пилотная 

площадка «Наставник» по итогам Конкурсного отбора, занимающаяся 

разработкой и апробацией программ(ы) наставничества.  

1.3. Статус региональной пилотной площадки присваивается 

образовательной организации/муниципальному органу управления 

образованием по результатам Конкурсного отбора.  

1.4. Координацию деятельности региональных пилотных площадок 

осуществляют: министерство образования Красноярского края (далее – 

Министерство), краевое государственное бюджетное профессиональное 
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образовательное учреждение «Красноярский педагогический колледж №1  

им. М. Горького» (далее – Колледж).  

1.5. Информация о Конкурсном отборе, деятельности региональных 

пилотных площадок размещается на официальном сайте Колледжа www.kpk1.ru. 

1.6. В 2020 году Конкурсный отбор проводится по следующим 

номинациям:  

Номинация  №  1: Выбор профессии (профессиональное самоопределе- 

ние, формы взаимодействия студент-ученик, работодатель-ученик);  

Номинация № 2: Достижение высоких результатов (в различных 

сферах деятельности, высоких относительно себя самого, формы 

взаимодействия студент-ученик, работодатель/специалист-ученик, ученик-

ученик, студент-студент);  

Номинация  №  3: Адаптация в новом коллективе (формы 

взаимодействияученик-ученик, студент-студент, работодатель-студент, педагог-

педагог);  

Номинация № 4: Развитие лидерства (более активный участник жизни 

образовательной организации, формы взаимодействия студент-ученик, ученик-

ученик, студент-студент);  

Номинация № 5: Повышение профессионализма (педагогическое 

наставничество, педагог-педагог);  

Номинация  №  6: Создание и реализация проектов (наставник проекта, 

формы взаимодействия студент-ученик, работодатель/специалист-ученик);  

Номинация  №  7: Освоение цифрового пространства (digital-

наставничество, цифровые инструменты).  

1.7. Для участия в Конкурсном отборе организация-заявитель представляет 

в Министерство заявку, в состав которой входят следующие документы:  

1) заявление на присвоение организации-заявителю статуса пилотной 

площадки по апробации (пилотированию) программ наставничества  

за подписью руководителя организации-заявителя или уполномоченного  

им лица по форме согласно приложению № 1 к Положению; 

2) паспорт планируемой программы наставничества2020 года, программа 

наставничестваза подписью руководителя организации-заявителя или 

уполномоченного им лица по форме согласно приложению № 2 к Положению; 

3) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

организации-заявителя, на ее участие в Конкурсном отборе, оформленное  

на бланке указанного органа (для организаций-заявителей, функции  

и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет  

не Министерство); 

4) согласие работников организации-заявителя, участвующих в апробации 

программ(ы) наставничества,на обработку персональныхданных по форме 

согласно приложению № 3 к Положению.  

1.8. Документы, предусмотренные пунктом 1.7 Положения, 

представляются организацией-заявителемв форме электронных документов 

посредством использования электронной почты Колледжа в двух форматах .pdf 

и .doc.  

2.  

http://www.kpk1.ru/
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3. Порядок проведения Конкурсного отбора 

 

2.1. Организатором Конкурсного отбора является Колледж. 

2.2. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия, в состав 

которой входят представители Министерства, Колледжа, эксперты в областях, 

соответствующих номинациям Конкурсного отбора (далее – Конкурсная 

комиссия).  

Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом Колледжа.  

2.3. Объявление о Конкурсном отборе, в том числе об условиях участия  

в Конкурсном отборе, перечне документов, необходимых для формирования 

заявки, размещается на сайте Колледжа с адресом в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.kpk1.ru. 

2.4. В 2020 году прием заявок осуществляется Колледжем с 1 ноября 

по 1 декабря по адресу: admin@kpk1.ru, контактный телефон: 8 (391) 211-09-51. 

2.5. В срок до 23 декабря 2020 годаКонкурсная комиссия рассматривает 

заявки, формирует предложения о перечне победителей Конкурсного отбора  

и направляет их в Министерство. 

2.6. Конкурсная комиссиярассматриваетзаявки, используя следующие 

критерии оценивания:  

1) обоснованность проблемы, на решение которой направлена программа 

наставничества;  

2) цели и задачи сформулированы в соответствии с выбранной 

номинацией;  

3) обоснован выбор категории наставляемых;  

4) предложенная программа наставничества решает обозначенную 

проблему;  

5) сформулированы результаты реализации программы наставничества, 

представлена система мониторинга и оценки достижения результатов.  

2.7. Статус «Региональная пилотная площадка «Наставник» присваивается 

приказом Министерства. 

Министерство в срок до 31.12.2020 в форме приказа принимает решение  

о присвоении победителям статуса «Региональная пилотная площадка 

«Наставник» на 2021 год.  

Приказ Министерства доводится до сведения организаций-заявителей 

путем его размещения на сайте Колледжа с адресом в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.kpk1.ruв течение 5 рабочих дней  

со дня его принятия.  

2.8. Работа пилотных площадок осуществляется в период с 10 января по 31 

мая 2021 года.  

Сроки работы пилотных площадок могут изменяться по решению 

Министерства.  

 

  

http://www.kpk1.ru/
mailto:admin@kpk1.ru
http://www.kpk1.ru/
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4. Деятельность региональной пилотной площадки 

 

3.1. Цельюдеятельности региональной пилотной площадки 

являетсяапробация (пилотирование) разработанной программ(ы) наставничества  

в рамкахреализациирегиональной целевой модели наставничества. 

3.2. В период работы пилотная площадка реализует следующие задачи:  

1) разработка программ(ы) наставничества; 

2) подготовка кураторов и наставников, занятых в апробации 

(пилотировании) программ(ы) наставничества;  

3) реализация программ(ы) наставничества; 

4) осуществление мониторинга реализации программ(ы) 

наставничества;  

5) представление результатов апробации (пилотирования) 

программ(ы)наставничества для экспертизы; 

6) получение экспертного заключения об эффективности программ(ы) 

наставничества;  

7) в целях распространения успешной практики (программы)  

по результатам апробации оформление пакета материалов (пилотирования), 

включающего:  

уточненную программу наставничества с внесенными после апробации 

(пилотирования) коррективами;  

рекомендации образовательным организациям по организации реализации 

программ(ы) наставничества;  

дневники наставляемых;  

планы работы наставников;  

сценарии мероприятий с наставниками и наставляемыми;  

иное.  

3.3. Нормативно-организационные требования к деятельности пилотной 

площадки:  

1) пилотная площадка создает рабочую группу, в которую входят 

сотрудники и представители администрации образовательной организации, 

состав рабочей группы утверждается приказом руководителя образовательной 

организации (руководителем рабочей группы назначается руководитель 

образовательной организации);  

2) пилотная площадка разрабатывает Положение о наставничестве  

в образовательной организации, дорожную карту работы пилотной площадки, 

программу(ы) наставничества;  

3) в целях стимулирования деятельности администрации  

и педагогических работников, участвующих в работе пилотной 

площадки,администрация образовательной организации, получившей статус 

пилотной площадки: 

в пределах имеющегося фонда образовательной организации 

устанавливает размеры доплат, премий, других мер материального поощрения;  

использует нематериальные меры поощрения и стимулирования.  

3.4. Пилотные площадки участвуют в мероприятиях, проводимых 

Министерством, Колледжем по вопросам реализации наставничества в крае.  
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3.5. Колледжосуществляет организационно-методическое 

сопровождение пилотной площадки: 

оказывает помощь в разработке программ(ы) наставничества, 

необходимых локальных актов; 

определяет критерии оценки эффективности деятельности пилотной 

площадки;  

обеспечивает пилотную площадку информационно-методическими 

материалами;  

организует и проводит методические семинары, встречи и иные 

мероприятия по вопросам апробации (пилотирования) и реализации 

программ(ы) наставничества пилотной площадкой; 

осуществляет контроль деятельности пилотной площадки; 

готовит экспертное заключение об эффективности программ(ы) 

наставничества. 

Отношения между Колледжем и пилотной площадкой регулируются 

настоящим Положением, договором между Колледжем и пилотной площадкой, 

пункты которого не противоречат действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 

4. Права и обязанности региональной пилотной площадки 

 

4.1. Пилотная площадка имеет право на:  

разработку и реализацию программ(ы) наставничества по заявленному 

направлению;  

участие в конференциях, совещаниях, мероприятиях, семинарах 

муниципального, регионального уровней по вопросам реализации 

наставничества;  

разработку и издание методических материалов по вопросам 

наставничества при условии согласования материалов Министерством.  

4.2. Пилотная площадка обязана:  

соблюдать пункты данного Положения;  

представлять по запросу Министерства, Колледжа информацию, отчеты  

о деятельности.  

 

5. Прекращение деятельности пилотной площадки 

 

5.1. Прекращение деятельности пилотной площадки производится  

в случае: 

окончания срока апробации (пилотирования) программ(ы) наставничества; 

установления несоответствия между реальной деятельностью пилотной 

площадкии заявленной в заявке на участие в Конкурсном отборе, отчетах; 

в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

образовательнойорганизации продолжать деятельность пилотной площадки. 

5.2. Пилотная площадка по окончании срока пилотирования может стать 

стажировочной площадкой в случае положительного экспертного заключения  

об эффективности программ(ы) наставничества. 


