
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ 

РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 
ИМЕНИ БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ» 

 
П Р И К А З 

«08»   февраля 2023 года           № 13 

станица  Васюринская 

 
О проведении форума «Наставничество: формула успеха» 

 
В соответствии с планом методической работы школы, резолюцией 

муниципального открытого форума педагогического мастерства «Новые 
возможности для каждого» от 18.01.2023 года,  в целях развития 
инновационных практик наставничества, транслирования передового 
педагогического опыта для обеспечения развития системы (целевой модели) 
наставничества в школе, обсуждения современных механизмов и моделей 
развития наставничества, а также  повышение престижа и эффективности 
наставничества  в школе  
                                                                 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести 17 февраля в 15.00 форум по теме: «Наставничество: формула 
успеха», направленное на развитие и расширение системы наставничества, а 
также на повышение качества работы между наставником и наставляемым  
2. Утвердить план-программу проведения мероприятия (Приложению 1) 
3. Заместителю директора по УВР Ивко О.В., ответственной в школе за 
реализацию модели «Наставничества»: 
3.1.  организовать и провести мероприятие по  наставничеству; 
3.2. в срок до 25 февраля 2023 года на сайте ОО, в разделе «Наставничество» 
разместить пакет документов, подтверждающих проведение мероприятия по  
наставничеству: 
 -программа мероприятия; 
- пост-релиз, проведенного мероприятия; 
- приложение - фото отчет; 
- ссылку на размещенную информацию на официальном сайте школы 
отправить на эл.адресrsg1961@mail.ru 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор школы                                            С.М. Ефременко 
С приказом ознакомлена: 
____________ О.В. Ивко       
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Приложение 1 к приказу от 08.02.2023г. № 13 

Программа форума «Наставничество: формула успеха». 

17 февраля 2023г. 

Цель ФОРУМА - создание площадки для конструктивного диалога, 
направленного на формирование организационно-методической модели 
успешной реализации наставнических практик в школе, основ нормативно-
правового сопровождения внедрения целевой модели наставничества в 
условиях реализации национального проекта «Образование». 

15.00 Торжественное открытие форума  

15.10 Обучающий тренинг для наставников  

15.50 Обмен лучшими практиками наставничества:  

- «Опыт реализации целевой модели наставничества в школе», Ивко О.В., 
заместитель директора по УВР; 

- «Построение траектории наставляемых: от кружков к конкурсам и 
самостоятельным проектам», Зорина Т.Е., учитель изобразительного 
искусства, педагог дополнительного образования   

- «Наставничество как форма адаптации молодого педагога в 
профессиональной деятельности».  Из опыта работы педагога-наставника 
учителя русского языка и литературы Погореловой Е. С. с молодым 
педагогом Рожковой О. И. 

-  «Наставничество молодых специалистов успехи и препятствия». Из 
опыта работы педагога-наставника учителя истории и обществознания  
Штуканевой С.А. с молодым педагогом Бородиным О.Е. 

- «Наставник плюс молодой учитель равно команда». Из опыта работы 
педагога-наставника учителя английского языка  Богомоловой Н.Н. с 
молодым педагогом Дыбаневой М.С. 

- "Наставничество, как способ адаптации молодого педагога в 
современной школе". Из опыта работы педагога-наставника учителя 
начальных классов Смирновой Е.Н. с молодым педагогом Косухиной А.Е. 

- «Наставничество шаг за шагом. Опыт работы педагога-наставника и 
наставляемого». Из опыта работы педагога-наставника учителя математики 
О.Е. Писанков В.В., с молодым педагогом Плешань В.С. 



- «Наставничество как средство сопровождения профессионально-
личностного становления молодого педагога» Из опыта работы педагога-
наставника учителя биологии Беспаловой А.С. с молодым педагогом 
Железняковой М.Ю. 

16.50  КВИЗ «Наставничество». 
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