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В Кинельском округе разработана и успешно внедряется региональная программа 

многофункционального наставничества педагогических работников в 

общеобразовательных организациях, включающая в себя комплекс мероприятий, 

направленных на организацию взаимоотношений наставников и наставляемых в 

конкретных формах для получения ожидаемого (запланированного) результата. 

Основные задачи реализации программы наставничества в Кинельском округе: 

- обеспечить реализацию мероприятий дорожной карты многофункционального 

наставничества 

- создать условия для передачи педагогами – профессионалами наставляемым 

ценностно – смысловых ориентиров, традиций, лучших педагогических практик 

- внедрение различных форм работы и технологий формального, неформального и 

информального обучения 

- ускорить процесс профессионального становления молодых педагогов, 

способствовать развитию их способности самостоятельно, качественно и ответственно 

выполнять должностные обязанности 

Все эти задачи выполняются. В школах разработаны и внедряется дорожная карта 

многофункционального наставничества, изданы приказы о назначении наставников, 

приказ о назначении куратора по реализации многофункционального наставничества; 

сформирована документ "База наставников» и «База наставляемых»; соответствующая 

информация внесена в систему АИС Кадры в образовании Самарская область. 

В рамках реализации программы применяется технология многофункционального 

наставничества педагогических работников, направленная на психолого-педагогическое 

сопровождение разными наставниками (классический наставник, тьютор, коуч, ментор, 

куратор) непрерывного разноуровневого и разновекторного развития личности 

наставляемых, раскрытия их дарований и возможностей, ликвидации профессиональных 

дефицитов. 

В мае 2022 года через платформу yandex.ru в образовательных организациях 

Кинельского округа был проведен мониторинг вовлеченности участников 

образовательного процесса Кинельского округа в различные формы наставничества. 

Сведения по мониторингу представлены в ГАУ ДПО СО ИРО (письмо №863 от 

17.06.2022 г). 

В течение всего периода деятельности по наставнической работе целенаправленно и 

своевременно проводилась соответствующая работа. 

Результаты: все 100% образовательных организаций Кинельского округа  

(юридические лица) участвуют в процессе реализации наставничества (Таблица 1)., общее 

количество педагогов – 1249 чел, количество педагогов, участвующих в реализации 

наставничества – 354 (28,3%), из них молодых педагогов до 35 лет – 117 человека  

 

Развивается сетевое сообщество по наставнической деятельности. 

Создан график предоставления материала от образовательных организаций в целях 

распространения опыта работы.. Согласно графику с июня по декабрь 2022 года по опыту 

реализации наставнической деятельности для размещения в социальной сети ВКонтакте в 

группе «Наставничество. Самарская область» предоставлен материал (85 публикаций) от 

31 образовательных организаций.. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Информация 

о реализации программы наставничества в образовательных организациях Кинельского 

округа 

Тип организации Общее количество 

образовательных 

организаций 

подведомственных 

территориальному 

управлению 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

(юридические 

лица) 

Количество 

организаций 

подведомственных 

территориальному 

управлению 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области - 

реализующих 

программы 

наставничества 

(юридические 

лица) 

В том числе 

Структурные 

подразделения 

- Дошкольного 

образования 

Структурные 

подразделения - 

Дополнительного 

образования 

детей 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

28  28  

Общеобразовательная 

организация 

29 29   

Профессиональная 

образовательная 

организация 

2 2   

Организация 

дополнительного 

образования 

8   8 

ИТОГО 67 31 28 8 

В рамках реализации программы «Наставничество» в ОО Кинельского округа 

запланированы и проведены следующие мероприятия для педагогов-наставников и 

молодых специалистов: 

- разработаны индивидуальные образовательные маршруты наставляемого, 

позволяющие обеспечить личностный  рост молодого специалиста; 

- проведены семинары-практикумы для наставников молодых специалистов 

«Организация работы наставников с молодыми специалистами», «Наставничество в 

образовании. Современные практики». 

- проведены мастер – классы «Анализ урока педагогом – наставником»; 

- организовано посещение педагогами – наставниками уроков молодых 

специалистов, с целью оказания методической помощи и выявления профессиональных 

проблем; 

- проведена диагностика профессиональных затруднений молодых педагогов; 

- проведены методические совещания по планированию и организации работы по 

предмету (изучение основных тем программ, составлению календарно-тематического 

планирования, знакомство с УМК, методической литературой, составление рабочих 

программ, поурочное планирование); 

- молодые специалисты ОО принимали активное участие в работе окружной 

«Школы молодого педагога». 

Педагогическое сообщество Кинельского образовательного округа ежегодно  

представлено на конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности. 

В 2022 году победителями конкурса стали: Воронин В.Г., учитель физической 

культуры ГБОУ СОШ им. ветерана Великой Отечественной войны Танчука И.А. с. 



Георгиевка м.р. Кинельский, Минина В.В, учитель искусства ГБОУ СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель, 

Пильтяева И.Е., учитель начальных классов ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель 

Самарской области им. Воина-интернационалиста С.А. Кафидова.  

13 молодых педагогов из 10 ОО Кинельского округа были подготовлены 

наставниками к участию в конкурсе по отбору лучшего педагогического опыта молодых 

учителей «Я – молодой учитель!», четверо из них представляли округ на региональном 

этапе. 

11 молодых учителей с опытом работы до 1,5 года были подготовлены (и приняли 

активное участие в работе) к Фестивалю методических идей молодых педагогов 

(Нефтегорск). 

32 учителя русского языка приняли участие во Всероссийской профессиональной 

олимпиаде для учителей русского языка «Хранители русского языка». 6: педагогов из 

школ: ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель, ГБОУ СОШ №11, ГБОУ СОШ 

№4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель (2 учителя),  ГБОУ СОШ с. Сколково и ГБОУ ООШ с. 

Парфёновка м.р. Кинельский стали призерами регионального этапа. 

3 команды приняли участие в метапредметной олимпиаде «Команда Большой 

страны». Команда ГБОУ СОШ №2 п.г.т Усть-Кинельский г.о. Кинель в составе: 

Крыпаевой В.Б. учителя информатики, Головановой Г.С., учителя русского языка и 

литературы, М.В. Новиковой, учителя английского языка и А.А., Пахомова А.А., учителя 

географии, руководителя окружной Школы молодого педагога. Команда – призер очного 

регионального этапа Олимпиады. В.Б. Крыпаева и А.А. Пахомов назначены 

наставниками, в том числе активно оказывают методическую помощь ОО г. Снежное 

Горловского района, Донецкой области. 

7 педагогов приняли участие в заочном этапе конкурса «Наставник в системе 

образования Самарской области – 2022».  

21 декабря 2022 года состоялась церемония награждения победителей и призеров 

областного конкурса профессионального мастерства среди классных руководителей 

профессиональных образовательных организаций Самарской области «Классный 

руководитель года». В нем приняли участие 67 классных руководителей из 41 

профессиональной образовательной организации Самарской области. Кинельский 

государственный техникум представляла Мишина Татьяна Николаевна-классный 

руководитель, призер в номинации «Профилактическая работа» (III место).  

Педагоги приняли активное участие в акции «Поделись своим знанием. Новые 

горизонты» с докладом по теме «Духовно-нравственное воспитание учащихся через 

краеведческую работу в рамках реализации требований ФГОС». 

В настоящее время реализовано 8 программ модуля «Наставничества» в  4 ОО. 

Кураторы всех уровней собирают информацию о наставнической деятельности, 

оценивают результативность и эффективность, анализируют, поддерживают и 

распространяют лучшие практики. 

Мастер-классы, творческие мастерские, фиксация профессиональных достижений 

педагогов, лучших наставнических практик – такова работа по модулю «Наставничество» 

на настоящий момент.  

Второй год руководители ОО становятся лауреатами областного конкурса 

руководителей образовательных организаций Самарской области «#School_Лидер». 

Звания лауреатов конкурса в 2022 г. была удостоена  

Иванова Елена Владимировна, директор ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель. 

Молодой специалист ГБОУ СОШ № 4 п.г.т Алексеевка г.о. Кинель Бажанова Д.В. в 

июне 2022 года в соответствии с программой наставничества посетила мероприятие в г. 

Казань, где участвовала в демонстрационном экзамене в соответствии со стандартами 

"WorldSkills Russia" по компетенции Т78 - "Финансы, как инструмент обеспечения 

соответствия качества подготовки выпускников потребностям экономики России и 



элемент независимой оценки качества образования в системе среднего профессионального 

образования". 

В рамках реализации программы наставничества в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-

Кинельский молодой учитель-логопед Демина А.С. под руководством наставника – 

заместителя директора по УМР Артамоновой И.П. регулярно проводит развивающие 

занятия с обучающимися с ОВЗ по логоритмике с использованием здоровьесберегающих 

технологий. В летнем школьном оздоровительном лагере она проводит занятия, используя 

игровые технологии. 

Опыт работы молодого педагога был представлен на окружной Школе молодого 

педагога и на региональном этапе Всероссийского конкурса «Школа – территория 

здоровья». 

25 ноября 2022 года в большом лектории Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО СО «Институт 

развития образования» состоялась I Межрегиональная образовательная выставка по 

развитию личностного потенциала школьников. 

Педагоги ГБОУ СОШ с. Георгиевка успешно представили успешный опыт своей 

работы: 

мастер-класс «Мотивы и мотивация» 

мастер-класс «Опыт работы с Хрестоматией проекта «Вклад в будущее» 

мастер-класс «Деловая игра «Основы предпринимательства. Создаем фирму» 

Целью выставки, организованной при поддержке Министерства образования и науки 

Самарской области, было обобщение и распространение передового управленческого и 

педагогического опыта по внедрению комплексного подхода к развитию дошкольного, 

школьного и дополнительного образования на основе передовых отечественных и 

зарубежных практик. 

В рамках реализации программы наставничества в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-

Кинельский молодой учитель начальных классов Анна Видманова под руководством 

наставника – Сайгашкиной М.А. в рамках мероприятий РДШ, посвящённых Всемирному 

Дню Театра, провела занимательный интерактивный квиз по тематике театральной 

деятельности с обучающимися 1 класса. Опыт работы изучен на окружном семинаре. 

В рамках реализации программы «Наставничество» молодой педагог СП ДС 

«Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 города Кинеля Анастасия Морозова под руководством 

педагога — наставника Ирины Барашковой приняла участие в VIII Международной 

научной конференции «Детство как антропологический, культурологический, психолого-

педагогический феномен», выступив с докладом по теме «Сказки – ситуации» в жизни 

детей для решения задач социально – коммуникативного развития в процессе овладения 

театральной деятельностью» 

В настоящее время педагоги округа продолжают работу в направлении «Педагог-

ученик»: 

   В соответствии с Программой наставничества ГБОУ СОШ №7 г. Кинеля Алпатова 

Тамара Николаевна приняла участие в областном конкурсе «Мой наставник» в номинации 

«Лучший педагог-наставник». Кроме видеопредставления конкурс включал в себя 

разработку и защиту педагогического проекта, портфолио, результативность работы с 

обучающимся. По итогам конкурса Тамара Николаевна стала лауреатом II степени.  

2023 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом  педагога и наставника. 

Поэтому особое внимание в этом учебном году будет уделено работам, отражающим 

жизнь и профессиональную деятельность  педагогических работников образовательных 

организаций. В рамках реализации партийного проекта "Новая школа" всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" был организован творческий конкурс "Мой 

учитель-мой наставник", приуроченный ко Дню учителя. Учащиеся ГБОУ СОШ №5 "ОЦ 

"Лидер" г.о. Кинель приняли активное участие в конкурсе. Призовые места заняли: в 

номинации "Фото"  - Трофимов Кирилл, учащийся 4г класса (наставник  - учитель 



начальных классов Хлынцева Ю.В.), а также Лесникова Арина, ученица 11в класса , 

работы которой были отмечены сразу в двух номинациях: 1 место в номинации "Фото" 

(наставник - учитель биологии Куприянова С.Г.), а также 2 место в номинации "Пост" 

(наставник - учитель физической культуры Дерябина М.А.). Работы победителей и 

призеров будут направлены на региональный этап конкурса. "Педагог-

наставник помогает не только узнавать что-то новое и важное, он вселяет крепкую веру и 

светлую надежду, он всегда может дать верный совет и поддержать добрым словом. 

Желаю своим педагогам-наставникам долгих лет успешной деятельности, благополучия в 

жизни и крепкого здоровья" - поделилась своими впечатлениями Лесникова Арина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

1. Перечень мероприятий окружного / регионального уровня с 

соответствующей тематикой, организованных и проведенных в 

отчётный период, с общим охватом (по каждому мероприятию). 

 
№ 

п/п 

Сроки Тема Форма Количество 

участников/ 

учреждение 

1 12.05.2022 Развитие творческих 

способностей 

обучающихся на базе 

Центра «Точка Роста 

семинар 120 

/ ГБОУ СОШ 

№8 п.г.т. 

Алексеевка г.о. 

Кинель 

2 18.05.2022 «Программа 

«Наставничество» с 

вновь прибывшими 

кадрами» 

 

видеоконференция 144/ 

ГБПОУ «КГТ» 

3 13 сентября Модель реализации 

практики системы 

наставничества в ДОО 

видеоконференция 114/  

СП ДС 

«Солнышко» 

ГБОУ СОШ 

№9 г. Кинеля 

4 октябрь Педагог-наставник в 

разных ролях: 

проводник, защитник 

интересов, 

консультант, 

контролер, кумир 

семинар-практикум СП ДС 

«Сказка» 

ГБОУ СОШ 

№5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. 

Кинель 

5 22 ноября Наставничество, как 

процесс 

сопровождения 

деятельности молодого 

специалиста в 

дошкольном 

образовании 

Семинар ГБУ ДПО 

«Кинельский 

РЦ» 

 

6 13 декабря Персонизированное 

образование в 

развитии творческого 

потенциала детей 

Семинар ГБУ ДПО 

«Кинельский 

РЦ» 

 

7 12 декабря Современные подходы к 

обучению иностранному 

языку на уроке и во 

Семинар ГБУ ДПО 

«Кинельский 

РЦ» 



внеурочной деятельности  

8  Наставничество как 

форма поддержки 

талантливой молодежи 

Семинар в рамках 

региональной 

стажировочной 

площадки 

105 

ГБОУ СОШ 

№5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. 

Кинель 

9 Март «Наставничество как 

процесс 

сопровождения 

деятельности детских 

групп и коллективов. 

Руководство детскими 

проектными 

командами» 

Видеоконференция, 
дистанционная 

форма 

ГБОУ СОШ 

№8 п.г.т. 

Алексеевка г.о. 

Кинель. 

Стажировочная 

площадка 

 

10 Май Развитие творческих 

способностей 

обучающихся на базе 

Центра «Точка Роста» 

Мастер-класс, 

дистанционная 

форма 

ГБОУ СОШ 

№8 п.г.т. 

Алексеевка г.о. 

Кинель. 

Стажировочная 

площадка 

11 Сентябрь Организация проектно 

- исследовательской 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

ОВЗ  

Видеоконференция, 
дистанционная 

форма 

ГБОУ СОШ 

№8 п.г.т. 

Алексеевка г.о. 

Кинель. 

Стажировочная 

площадка 

12 Декабрь 

 ( перенос 

мероприятия 

на январь 

2023) 

Эффективные формы 

наставничества в 

современной школе 

Видеоконференция, 
дистанционная 

форма 

ГБОУ СОШ 

№8 п.г.т. 

Алексеевка г.о. 

Кинель. 

Стажировочная 

площадка 

 

13 По 

отдельному 

графику 

Организация 

стажировок  в рамках 

курсов повышения 

квалификации 

управленческих 

команд 

Вебинар ГБОУ СОШ 

№8 п.г.т. 

Алексеевка г.о. 

Кинель. 

Стажировочная 

площадка 

 

 

Подробнее о  семинарах: 

12.05.2022 г. в рамках региональной стажировочной площадки Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

СИПКРО в ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель проведен семинар «Развитие 

творческих способностей обучающихся на базе Центра «Точка Роста».   



13 декабря 2022 на базе ГБУ ДПО «Кинельский ресурсный центр» 

состоялся семинар для учителей ИЗО и музыки «Персонизированное 

образование в развитии творческого потенциала детей» 

В семинаре приняли участие педагоги из семи ОО Кинельского 

образовательного округа. 

Педагоги-наставники представили опыт своей работы: 

—  Минина В.В., учитель искусства ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. 

Кинель «Построение реализации индивидуального образовательного маршрута 

интеллектуально одаренных детей в области искусства». 

— Курбанова Н.Ю. «Персонизированное образование в развитии творческого 

потенциала детей». 

Педагоги ответили на многочисленные вопросы молодых педагогов по 

организации преподавания предметов ИЗО и музыки. 

12 декабря 2022 на базе ГБУ ДПО «Кинельский ресурсный центр» 

состоялся семинар «Современные подходы к обучению иностранному языку 

на уроке и во внеурочной деятельности» 

В семинаре приняли участие 19 педагогов из 14 ОО Кинельского 

образовательного округа. 

Педагоги-наставники представили опыт работы по темам: 

—  Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках 

английского языка. 

— Современные интерактивные педагогические технологии обучения на уроках 

английского языка. 

— Современные подходы к моделированию внеурочной деятельности при обучении 

английскому языку. 

Молодые педагоги ГБОУ СОШ №9 представили свои актуальные исследования: 

М.С. Нуралиева «Метод формирования мотивации к изучению английского языка». 

 М.И. Вишнякова «Использование квест-технологии на уроках английского языка 

как способ мотивации обучающихся средней школы». 

Е.Ю. Гусев «Развитие креативного мышления на уроках английского языка». 

Методическая идея Егора Юрьевича была представлена на Фестивале методических идей 

молодых педагогов в Нефтегорске в октябре 2022 г. 

Выступления педагогов получили высокую оценку коллег. Новые идеи будут 

применены на практике. 

22.11.2022 года в Кинельском РЦ состоялся семинар в рамках методического 

объединения воспитателей на тему: «Наставничество, как процесс сопровождения 

деятельности молодого специалиста в дошкольном образовании», в котором приняли 

участие 18 педагогов Кинельского округа. Свой опыт наставнической деятельности 

представили наставники из 6 дошкольных образовательных учреждений Кинельского 

округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

2. Информация о проведении мероприятий в соответствии с планом 

(распоряжение МОиН СО №529-р от 17.05.2022): программа мероприятия; лист 

регистрации участников; 2-3 фотографии; ссылка на страницу в сети Интернет. 

3.  

4. Дата 

проведения 

мероприятия  

 

Тема мероприятия Формат 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория и 

максимальное 

количество 

участников 

18 октября 

2022 г. 

Программа 

наставничества с 

учетом системы 

SMART 

видеоконференция ГБОУ СОШ 

№7 г. Кинеля 

Педагоги ОО 

40 человек 

Октябрь 

2022 г. 

Педагог-наставник 

в разных ролях: 

проводник, 

защитник 

интересов, 

консультант, 

контролер, кумир 

Семинар - 

практикум 

СП ДС 

«Сказка» 

ГБОУ СОШ 

№5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. 

Кинель 

54 чел. 

21 сентября  

2022 г. 

Модель 

реализации 

практики системы 

наставничества в 

ДОО 

видеоконференция СП ДС 

«Солнышко» 

ГБОУ СОШ 

№9 г. Кинеля 

 

Педагоги ДОО, 

ОО 

114 человек 

 

 

18 мая 

 2022 г. 

Программа 

«Наставничество» 

с вновь 

прибывшими 

кадрами 

видеоконференция КГТ Педагоги СПО, 

ОО 

100 человек 

 
18 мая 2022 года впервые в Самарской области был представлен опыт работы 

системы наставничества в системе среднего профессионального образования. Семинар 

«Программа «Наставничество» с вновь прибывшими кадрами» проведен в «Кинельском 

государственном техникуме» с целью обмена опытом и технологиями деятельности по 

наставничеству в учреждениях среднего профессионального образования. В работе 

данного семинара приняли участие 41 специалист из 28 учреждений среднего 

профессионального образования Самарской области.  

Педагоги техникума рассказали о форме наставничества «преподаватель – 

студент», которая обеспечивает создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального развития, выявления и совершенствования способностей и талантов, 

стимулирования инициативы и творчества обучающихся; о важности и значимости 

работы социально-педагогической службы в рамках наставничества «студент-студент»; о 

форме наставничества «студент-работодатель». 

Семинар прошел в формате деловой площадки для обсуждения актуальных 

проблем и обмена опытом в учреждениях средне-профессионального образования. Работа 

семинара была положительно оценена коллегами. 

 



 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КИНЕЛЬСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР» 

 

               ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ                                  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КИНЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ГБПОУ «КГТ» 

446435, г. Кинель, ул.Украиская,50, Тел/факс8(84663)63710, E-mail: pl-4@mail.ru 

 

Программа регионального семинара 

«Программа «Наставничество» с вновь прибывшими кадрами» 

18 мая 2022 г.,  

начало семинара в 10.00 

 

№ Тема выступления ФИО выступающего, должность 

1 Приветственное слово участникам 

семинара. 

«Реализация наставничества в Кинельском 

образовательном округе» 

Ларина Лилия Тагировна, методист 

ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» 

2 Реализации наставничества в Кинельском 

государственном техникуме (из опыта 

работы) 

Пашкова Елена Юрьевна, заместитель 

директора по учебной работе 

3 «Подходы к практике наставничества и 

сопровождение вновь прибывших 

педагогов» 

Глотова Татьяна Владимировна, 

преподаватель высшей категории, 

председатель методической комиссии 

по циклу общеобразовательных 

дисциплин 

4 «Роль педагога-наставника в подготовке 

обучающихся к различным конкурсам, 

олимпиадам, научно-практическим 

конференциям и чемпионатам WorldSkills» 

Бобкова Елена Владимировна, 

преподаватель высшей категории, 

председатель предметно-цикловой 

комиссии городских профессий и 

специальностей 

5 «Работа социально-педагогической 

службы в рамках наставничества студент-

студент» 

Самсонова Раиса Александровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Гудинова Анна Анатольевна, педагог-

психолог 

6 «Специфика взаимодействия педагогов -

 наставников учреждения - партнёра и 

студентов техникума в процессе 

организации практики по профилю 

Гурташева Елена Михайловна 

педагог-психолог, руководитель 

практики от организации СП ДС 

«Сказка» ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 



профессиональной деятельности» «Лидер» г. о. Кинель,  

Почётный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации 

 

18 мая 2022 года в Кинельском образовательном округе  состоялся региональный 

семинар «Программа «Наставничество» с вновь прибывшими кадрами»  

 

 

Организаторами семинара  выступили: 

Государственное  бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального 

образования Самарской 

области  «Кинельский ресурсный центр» и 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Кинельский государственный техникум». 

 

Семинар проводился с целью обмена опытом и технологиями деятельности по 

наставничеству в учреждениях среднего профессионального образования, обсуждения 

подходов в реализации программ наставничества. 

В семинаре приняли участие 28 учреждений (41 подключение) среднего 

профессионального образования Самарской области. 

Участникам семинара были представлены доклады по вопросам организации и 

реализации Модели наставничества в образовательной организации. 

Методист ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» Л. Т. Ларина представила действующие  

программы реализации наставничества в Кинельском образовательном округе. 

Продолжением лекционной части семинара стал доклад заместителя директора по 

учебной работе Е. Ю. Пашковой о реализации опыта наставничества в ГБПОУ «КГТ» о 

положительных сторонах работы в данном направлении и возникающих трудностях. 

Следующий докладчик Т. В. Глотова познакомила аудиторию со своим опытом 

наставника над вновь принятым педагогом. О форме наставничества «преподаватель – 

студент», которая обеспечивает создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального развития, выявления и совершенствования способностей и талантов, 

стимулирования инициативы и творчества обучающихся рассказывала Е. В. Бобкова. О 

важности и значимости работы социально-педагогической службы в рамках 

наставничества «студент-студент» докладывала педагог-психолог                  А. А. 

Гудинова.  

Опытом работы с обучающимися на практике в 

рамках формы наставничества «студент-

работодатель» делилась с участниками семинара Е. 

М. Гурташева, педагог-психолог, руководитель 

практики от организации СП ДС «Сказка» ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г. о. Кинель, Почётный 

работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации, она затрагивала  вопросы специфики 

взаимодействия педагогов - наставников учреждения 

- партнёра и студентов техникума в процессе 

организации практики по профилю профессиональной деятельности». 



Семинар прошел в формате деловой площадки для обсуждения актульных проблем 

и обмена опытом в учреждениях спедне-профессионального образования. 

Опыт, которым делились участники мероприятия, в настоящий момент является 

актуальным и востребованным при осуществлении образовательной деятельности в СПО.  

 

21 сентября в 14.00 в Кинельском РЦ состоялся окружной семинар «Наставничество в 

образовании: современные практики». 

Программа окружного семинара  

«Наставничество в образовании: современные практики» 

1. Развитие многофункционального наставничества в Кинельском образовательном округе. 

Л.Т. Ларина, методист ГБУ ДПО Кинельский РЦ 

2. Современные формы наставничества в развитии профессиональных компетенций 

педагогов ДОО, Н.В. Казаева, ст. воспитатель СП ДС «Лучик» ГБОУ СОШ №10 г. 

Кинеля. 

3. Реализация наставничества в системе СПО (из опыта работы), Е. Ю. Пашкова, зам. 

директора по учебной работе  ГБПОУ «Кинельский государственный техникум». 

4. Опыт работы участия в областном конкурсе «Мой наставник». Т.Н. Алпатова, 

учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №7 г. Кинель. 

5. Роль наставников в подготовке к конкурсам профессионального мастерства (из 

опыта работы). И.Е. Полынская, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №8 

п.г.т. Алексеевка. 

6. Роль наставника в проектно-исследовательской деятельности учащихся. Н.В. 

Бородачёва, учитель технологии ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

7. Наставничество как условие профессионального становления молодого педагога. 

Склярова Людмила Валерьевна, учитель русского языка и литературы. Корнева Анастасия 

Павловна, учитель русского языка и литературы 

8. Конкурсы профессионального мастерства как средство повышения квалификации 

педагогов. Л.Т. Ларина, методист ГБУ ДПО Кинельский РЦ 

Сентябрь Рабочее заседание окружного методического объединения старших 

воспитателей. Среди выступающих воспитатели СП ДС «Сказка» ГБОУ СОШ №5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель. Темы выступлений: «Внедряем педагогические идеи: стажисты и 

молодое поколение» и «Техническое творчество путь успеха ребенка» 

 

Информация о проведении мероприятий в рамках стажировочной площадки ГБОУ 

СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель в соответствии с планом. 

План мероприятий  

стажировочной площадки Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития 

образования» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

на 2022 год 

Дата  Тема мероприятия Форма  Ответственный 

Март «Наставничество как 

процесс сопровождения 

деятельности детских 

групп и коллективов. 

Руководство детскими 

проектными командами» 

Видеоконференция, 
дистанционная форма 

Кузнецова Г.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Май Развитие творческих 

способностей 

обучающихся на базе 

Мастер-класс, 

дистанционная форма 

Плеханова К.Ю., 

заместитель 

директора по 



Центра «Точка Роста» УВР 

Сентябрь Организация проектно - 

исследовательской 

внеурочной деятельности 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ  

Видеоконференция, 
дистанционная форма 

Плеханова К.Ю., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Кузнецова Г.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Декабрь 

 ( перенос 

мероприятия 

на январь 

2023) 

Эффективные формы 

наставничества в 

современной школе 

Видеоконференция, 
дистанционная форма 

Радаева Т.А., 

куратор 

школьной 

программы 

наставничества 

По 

отдельному 

графику 

Организация стажировок  в 

рамках курсов повышения 

квалификации 

управленческих команд 

Вебинар ЦНППМПР ИРО  

 

                                   

 
Программа онлайн-семинара Региональной стажировочной площадки 

ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка  

 
Тема: «Наставничество как процесс сопровождения деятельности детских групп и 

коллективов. Руководство детскими проектными командами» 

Дата проведения: 29.03.2022 

Время: 9:30 

Место проведения: онлайн платформа ZOOM 

Время Тема 
Ф.И.О. выступающего, 

должность 

9:25-9:30 
Подключение к платформе ZOOM 

 

9:30 -9:35 Приветственное слово 
Кузнецова Галина Викторовна, 

заместитель директора по ВР 

9:35-9:50 «Волонтёрское движение в школе» 
Петрова Галина Петровна, 

учитель английского языка 

9:50-10:05 «Наставничество в детской организации» 

Мещерякова Ольга Юрьевна, 

учитель информатики 

 

10:05-10:10 Подведение итогов 
Кузнецова Галина Викторовна, 

заместитель директора по ВР 

 



   
Ссылка: http://school8kinel.narod.ru/stajyrovochnayapl.html 

 

                                          

 
Программа областного семинара 

«Развитие творческих способностей обучающихся на базе Центра «Точка Роста»». 

 

12 мая 2022 г.,  

 

начало семинара в 14.00 

 

 

№ Тема выступления ФИО выступающего, должность 

 Приветственное слово участникам семинара. Плеханова Ксения Юрьевна, 

заместитель директора по УВР   

ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка 

г.о. Кинель 

1  Мастер-класс «Запись алгоритмов для 

программирования полётов на примере дрона 

«TELLO»» 

Плеханова Ксения Юрьевна, 

учитель информатики и ИКТ, 

заместитель директора по УВР   

ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка 

г.о. Кинель 

2 Развитие компетенций soft-skills на базе 

Центра «Точка Роста» 

Петрова Галина Петровна, педагог-

организатор 

3 Развитие технических способностей по 

средствам внеурочной деятельности 

«Промышленный дизайн» 

Никонов Никита Александрович, 

педагог внеурочной деятельности 

http://school8kinel.narod.ru/stajyrovochnayapl.html


4 Шахматы- как средство воспитания личности Коновалова Татьяна Сергеевна, 

педагог внеурочной деятельности 

5 Шахматы в начальной школе: прекрасное 

стремление или наказание. 

Макаренков Артём Андреевич, 

педагог внеурочной деятельности 

 

      
Ссылка: http://school8kinel.narod.ru/stajyrovochnayapl.html 

                                        

 
 

Программа онлайн-семинара Региональной стажировочной площадки 

ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка  
Тема: «Организация проектно - исследовательской внеурочной деятельности 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ» 

Дата проведения: 28.09.2022 

Время: 14:00 

Место проведения: онлайн платформа Сферум 

Время Тема 
Ф.И.О. выступающего, 

должность 

14:00-14:05 
Подключение к платформе Сферум 

 

14:05 -14:15 Приветственное слово 

Кузнецова Галина Викторовна, 

заместитель директора по ВР 

ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка 

г.о. Кинель 

14:15-14:30 

«Развитие интеллектуальной одарённости 

обучающихся начальных классов через 

проектно-исследовательскую 

Оленина Мария Владимировна, 

учитель начальных классов 

http://school8kinel.narod.ru/stajyrovochnayapl.html


деятельность во внеурочное время» 

 

14:30-14:45 

«Система работы по развитию 

одаренности детей через проектно - 

исследовательскую деятельность» 

Плеханова Ксения Юрьевна, 

учитель информатики 

 

14:45-14:55 Подведение итогов 

Кузнецова Галина Викторовна, 

заместитель директора по ВР 

ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка 

г.о. Кинель 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №9 города Кинеля Самарской области  

структурное подразделение детский сад «Солнышко» 

 

Программа 

регионального семинара по теме: 

 

«Модель реализации практики системы наставничества в ДОО» 

Дата, время: 21 сентября 2022 г.,  

Контакты: 8 (84663) 6-17-06 ГБУ ДПО Кинельский РЦ 

             8 (84663) 6-14-76 СП ДС «Солнышко» 

№ Мероприятие Ответственные 

1 

8.30 – 9.00  

Подключение участников регионального 

семинара 

 

 

2 

9.00 – 9.10 

Наставничество в практике ДОО 

Кинельского округа 

 

Современные формы наставничества в 

развитии профессиональных компетенций 

педагогов ДО 

Ларина Лилия Тагировна, 

методист РЦ 

 

Казаева Наталья Владимировна, 

ст.воспитатель СП ДС «Солнышко» 

3 
Нетворкинг в организации двигательной 

деятельности 

Генералова Екатерина Владимировна, 

инструктор по ФК 

4 

Реализация  технологии наставничества по 

модели «педагог–педагогу». 

Методический кейс по преодолению ТНР 

у дошкольников  

Воробьева Любовь Алексеевна, учитель-

логопед 

5 
Реализация формы наставничества 

«ребенок–ребенок»  

Корнева Надежда Петровна, воспитатель 

Малкина Нина Алексеевна, воспитатель  

7 
Коучинг – эффективный  способ 

поддержания комфортного 

Сугак Анна Владимировна, педагог – 

психолог  



эмоционального климата в организации 

8 Командное флеш – наставничество   
Сангова Оксана Владимировна, 

музыкальный руководитель  

9 Подведение итогов 
Ларина Лилия Тагировна, 

методист РЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

План мероприятий направленных на развитие наставничества в ОО в 2023 

году в рамках Года Учителя и наставника 

 
государственное бюджетное   

учреждение дополнительного        профессионального образования  

Самарской области 

«Кинельский ресурсный центр» 

 

План мероприятий направленных на развитие наставничества в ОО в 2023 году в рамках 

Года Учителя и наставника 

 
 

Срок Наименование мероприятия 

Ноябрь Окружной этап регионального конкурса "Наставник года" 

Ноябрь Проведение экспертизы материалов и документов участников 

регионального конкурса "Наставник" 

Ноябрь  окружной семинар для участников областного конкурса 

«Наставник в системе образования Самарской области  

Декабрь  Окружной фестиваль молодых педагогов и наставников 

Декабрь  Вебинар для руководителей СП дошкольного образования,– 

Западного дополнительного образования "Формирование и 

реализация системы многофункционального наставничества в 

образовательных организациях Кинельского округа»" 

Декабрь Проведение семинаров, мастер-классов по организации и 

проведению наставнической работы (Подведение итогов, 

демонстрация результатов наставничества через освещение на 

окружных семинарах) 

Январь Окружной практико – ориентированный семинар по лучшим 

практикам многофункционального наставничества в 

образовательных организациях. 

Январь  Эффективные формы наставничества в современной школе. 

Видеоконференция. Стажировочная площадка ЦНППМПР ИРО, 

ГБОУ СОШ №8  п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель 

Март  (региональный) Форум «Профессиональное развитие педагога: модели 

наставничества»   

Мастер-классы: 

- «Лучшие модели и практики наставничества педагогических 

работников» 

- «Наставничество в системе проектной деятельности учителя» 

-  «Наставничество классного руководителя как основной ресурс 

в работе с родителями» 

Секция: «Наставничество: традиции и инновации» 

Секция «Наставничество как ступень профессионального роста 

учителя» 

Наставничество: шаг в будущее.  

Калейдоскоп открытых уроков молодых педагогов (лучшие 

практики работы наставнических пар и групп) 

Апрель  Окружной конкурс «Молодой учитель». 

ежеквартально Проведение практико – ориентированного семинара по итогам 

экспертизы, анализ лучших практик разработки индивидуальных 



образовательных маршрутов наставляемых. Транслирование 

лучших практик многофункционального наставничества 

декабрь Проведение внутреннего мониторинга реализации и 

эффективности программ наставничества работников 

образовательных организациях  округа. 

ежегодно Проведение экспертизы формирования документации, базы 

данных в образовательных организациях по 

многофункциональному наставничеству. 

Корректировка нормативной базы многофункционального 

наставничества в образовательных организациях. 

 

 Сбор и работа с базой наставников и наставляемых 

образовательных организаций округа 

 График предоставления информации от образовательных 

организаций округа (1 раз в две недели) для размещения в 

сетевом профессиональном сообществе «Наставничество. 

Самарская область» в социальной сети ВКонтакте 

Анализ  

постоянно Обеспечение условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в 

региональной программе многофункционального наставничества. 

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, участвующих в реализации 

мероприятий региональной программы многофункционального 

наставничества. Проведение мастер – классов, семинаров, 

конкурсных мероприятий. 

Декабрь - январь Контроль за подготовкой образовательными организациями 

формы федерального статистического наблюдения данных о 

количестве участников программ наставничества и 

предоставление этих форм в Министерстве просвещения 

Российской Федерации. 

Своевременное качественное заполнение образовательными 

организациями формы федерального статистического 

наблюдения данных о количестве участников программ 

наставничества. 

Количество 

проектов/мероприятий 

по поддержке 

молодых педагогов, 

реализуемых в округе 

Перечень проектов и их форма:  

1. Экспертиза материалов и документов участников конкурса 

"Наставник" 

 2. Окружной фестиваль молодых педагогов и наставников 

 3. Окружной этап регионального конкурса "Наставник года" 

 4. Окружной семинар в рамках "Школы молодого педагога": 

«Урок в контексте требований ФГОС» 

 5. Окружной семинар в рамках "Школы молодого педагога": 

«Моя методическая идея» 

6. Окружной семинар в рамках "Школы молодого педагога": 

«Современные образовательные технологии в образовательном 

процессе» 

7. Окружной конкурс "Молодой учитель" 

 8. Мониторинг вовлеченности участников образовательного 

процесса в различные формы наставничества в ОО КУ 

9. Индивидуальное консультирование по теме: «Методическое 

сопровождение профессионального становления молодых 



педагогов» - 10 консультаций 

10. Мониторинг вовлеченности участников образовательного 

процесса в различные формы наставничества в ОО КУ , 2022г, 

апрель 

11. Мониторинг вовлеченности участников образовательного 

процесса в различные формы наставничества в ОО КУ , июнь.  

12. Окружной семинар в рамках "Школы молодого педагога": 

"Методическая разработка урока с применением дистанционных 

технологий", февраль 

13 Мониторинг профессионального развития молодых педагогов, 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Количество публикаций, направленных для размещения в группе 

«Наставничество. Самарская область» в социальной сети Вконтакте, в 

разрезе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования (приложены скрин публикации). 

№ 

п/п 

Наименование ОО Количество 

публикаций, 

направленных 

для размещения 

в группе 

«Наставничество 

Самарская 

область» в 

социальной сети 

Вконтакте 

Количество 

размещенных 

публикаций, 

направленных 

для размещения 

в группе 

«Наставничество 

Самарская 

область» в 

социальной сети 

Вконтакте 

Дата 

размещения 

публикаций в 

группе 

«Наставничество 

Самарская 

область» в 

социальной сети 

Вконтакте 

1 ГБУ ДПО 

«Кинельский РЦ»  

4 4 20.12.2022; 

20.09.2022; 

14.12.2022; 

27.12.2022 

2 ГБОУ СОШ №1  

г. Кинеля 

2 2 01.12.2022; 

13.09.2022 

3 ГБОУ СОШ №2  

п.г.т. Усть-Кинельский 

г.о. Кинель 

2 2 19.06.2022; 

19.06.2022; 

27.12.2022 

4 ГБОУ СОШ №3  

г. Кинеля 

1 1 23.09.2022 

 

5 ГБОУ СОШ №4 п.г.т. 

Алексеевка г.о. Кинель 

4 4 15.09.2022; 

20.06.2022; 

20.06.2022; 

20.06.2022 

6 СП ДС «Сказка» 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель 

11 11 26.12.2022; 

01.12.2022; 

24.11.2022; 

17.11.2022; 

15.11.2022; 

01.11.2022; 

20.10.2022; 

13.10.2022; 

7.10.2022; 

12.09.2022; 

23.08.2022; 

28.12.2022 

7 ГБОУ СОШ №7 

г. Кинеля 

2 2 27.06.2022 



 ГБОУ СОШ №8 п.г.т. 

Алексеевка г.о. Кинель 

5 5 14.11.2022; 

24.10.2022; 

23.09.2022; 

06.09.2022; 

23.08.2022 

8 СП ДС «Тополёк» 

ГБОУ СОШ №8 п.г.т. 

Алексеевка г.о. Кинель 

1 1 16.09.2022 

 

9 СП ДЮСШ ГБОУ 

СОШ №9 г. Кинеля 

2 2 21.12.2022; 

27.12.2022 

10 СП ДС «Лучик» ГБОУ 

СОШ №10 г. Кинеля 

2 2 10.10.2022; 

4.10.2022 

11 ГБОУ СОШ №11  

г. Кинеля 

 

1 1 16.08.2022 

 

12 СП ДС «Ягодка» 

ГБОУ СОШ №11  

г. Кинеля 

6 6 27.12.2022; 

28.11.2022; 

17.10.2022; 

27.12.2022; 

27.12.2022; 

27.12.2022 

13 ГБОУ СОШ  

с. Алакаевка  

м.р. Кинельский 

2 2 27.12.2022 

27.12.2022 

14 СП ДС «Ручеёк» 

ГБОУ СОШ 

с. Богдановка  

  15.11.2022 

15 ГБОУ СОШ  

с. Бузаевка  

м.р. Кинельский 

5 5 01.12.2022; 

27.10.2022; 

19.09.2022; 

25.08.2022; 

27.07.2022 

16 СП ДС «Тополёк 

ГБОУ СОШ  

с. Бузаевка  

м.р. Кинельский 

5 5 01.12.2022; 

27.10.2022; 

19.09.2022; 

25.08.2022; 

27.07.2022 

17 ГБОУ СОШ  

с. Георгиевка м.р. 

Кинельский 

4 4 7.11.2022; 

7.11.2022; 

8.11.2022; 

26.12.2022 

18 ГБОУ СОШ  

п. Кинельский  

м.р. Кинельский 

  29.08.2022; 

11.08.2022; 

11.08.2022 

19 СП ДС «Березка»  

п. Кинельский  

м.р. Кинельский 

  29.08. 2022 

 

20 СП ДЮСШ ГБОУ 

СОШ п. 

Комсомольский  

м.р. Кинельский 

1 1 19.09.2022 

21 ГБОУ СОШ  2 2 14.09.2022; 



с. Красносамарское 

м.р. Кинельский 

14.09.2022 

22 Красносамарская 

детская школа 

искусств  

2 2 24.10.2022; 

26.08.2022 

 

23 СП ДС «Солнышко» 

ГБОУ СОШ с. 

М.Малышевка  

м.р. Кинельский 

3 3 7.12.2022; 

13.12.2022; 

01.12.2022 

 

24 ГБОУ ООШ  

с. Парфёновка  

м.р. Кинельский  

1 1 13.12.2022 

25 СП ДС ГБОУ ООШ 

 с. Парфёновка  

2 2 18.10.2022; 

18.10.2022 

26 ГБОУ ООШ  

п. Угорье  

2 2 28.12.2022 

27.12.2022 

27 СП ДС «Золотая 

рыбка» ГБОУ СОШ 

№10 г. Кинеля 

1 1 27.12.2022 

28 ГБОУ СОШ с. Малая 

Малышевка м.р. 

Кинельский 

1 1 27.12.2022 

29 ГБОУ СОШ с. 

Чубовка м.р. 

Кинельский 

1 1 27.12.2022 

30 СП ДШИ ГБОУ СОШ 

с. Домашка 

1 1 27.12.2022 

31 СП ДС «Ромашка» м.р. 

Кинельский 

1 1 27.12.2022 

 ИТОГО: 31   85 

 

 

 

 

 

 

Приложено 85 публикаций 

 

 

 

 



 

 
 



   

    

  
  



 

 



 

 

 

   



  
 

 
 



  

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



  

   



   

 



 
 

  

 



    
 

  

   

 



 

 

 



 



  

  
 



 
 

 

  
 



  

  

   
 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 



 

 

 



 

 
 


