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Целевая модель этапов реализации программы наставничества



Федеральный уровень

● Стратегия развития волонтёрского движения в России (утв. на заседании Комитета

Государственной Думы по делам молодежи, протокол № 45 от 14 мая 2010 г.);

● Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до

2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-Р);

● Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в

Российской Федерации».

Региональный уровень

● Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской

области от 20.05.2020 № 316-01-63-915/20 “О внедрении методологии (целевой

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования”;

● Распоряжение Губернатора Нижегородской области от 24.03.2020 № 459-р. "О

внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования".



Муниципальный уровень

● Совместный приказ Департамента образования и Департамента

по делам молодежи и спорта г. Сарова от 28.05.2020 № 194п/45п

«О внедрении методологии (целевой модели) наставничества

обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеразвивающим программам”

Школьный уровень

● Приказ № 63 от 28.07.2020 "Об организации работы по

внедрению целевой модели наставничества";

● Положение о наставничестве в МБОУ Школе № 11
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1 этап - подготовительный

Определение готовности молодого специалиста к работе



Методы наставничества

● Наблюдение и анализ деятельности наставника;

● Наблюдение и анализ деятельности наставляемого;

● Анализ практических ситуаций;

● Посещение уроков молодых учителей;

● Интерактивные (проблемный диалог, дискуссия);

● Консультирование.

2 этап - основной



3 этап - заключительный



Результаты наставнической работы

Молодой 

специалист

Конкурс Результат

Давыдова Н.Ю. Всероссийский конкурс «Лучший учитель 

Всероссийской акции по безопасному 

поведению детей в сети Интернет» 

Участник

Муниципальный конкурс «Лучший 

педагогический сайт»

Участник

Галкина А.С. Муниципальный этап областного конкурса 

“Новое поколение 21 века”

Призёр

Малышева О.К. Муниципальный конкурс «Современный 

учитель начальных классов»

Участник



Молодой 

специалист

Ученик, класс Название мероприятия Результат

Барыкова Д. С. Диденко Д., 1 В Городской интеллектуальный марафон младших

школьников «СаММИт»

Победитель

Галимова П. М. Чумакова Д.,

6 А

Образовательное событие для талантливых детей

«Школа проектов”,

Участник

Галкина А. С. Команда 5 Б класса Муниципальный этап областного конкурса “Бумеранг” Победитель

Давыдова Н. Ю. Рязанова В., 8 А Творческий Всероссийский проект “День Победы твоими

глазами”

Призёр

Истляева А. А. Коллектив

5 Б класса

Всероссийский конкурс “День Победы” Победитель

Малышева О. К. Питух Алена, 2 Б Городская олимпиада по русскому языку Участник

Утенкова В., 2 Б Городская олимпиада по математике Участник

Носова Д. С. Баринова Ю., 11 А Региональный этап ВСОШ Участник

Замыслова Е.М. Ананьев И., 4 Б V муниципальная научно-практическая конференция

“Young Explorers”

Участник

Зотова Н.Ю. Чумакова Д., 6 А Областной конкурс “Отечество-2020” Победитель



Практика передачи опыта через освоение в действии

“ФГОС - это интересно!”, 

руководитель 

Н.О. Постникова

“Возможности образовательных платформ при 

дистанционном и электронном обучении”-

руководитель Ерунова М.Г.

«Web-сервисы как инструмент 

учителя", руководитель Г.В. 

Дудина
“Современный урок”, 

руководитель О.В. Костюкова



Практика, предполагающая неформальные, 

доверительные отношения друг к другу



Контакты для потенциальных наставников

E-mail:  info@sc11.edusarov.ru

Факс: 8(83130)95110

Телефон: 8(83130)95112

mailto:info@sc11.edusarov.ru

