
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

№

ПРИКАЗ

Г. Советская Гавань

О^внесении дополнений в приказ о? 12.11.2021 №243 «О проведении район
ной декады наставников»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приказ Управления образования Администрации Советско- 

Гаванского муниципального района Хабаровского края от 12.11.2021 №243 
«О проведении районной декады наставников» включить:

1.1. Пункт 2.1. следующего содержания:
«2.1. Утвердить прилагаемую Программу проведения круглого стола.»
1.2. Подпункт 3.4. следующего содержания:
«3.4. Обеспечить участие педагогов наставников, ответственных за ре

ализацию региональной целевой модели наставничества, руководителей в 
работе 1фуглого стола (не более 3 человек).»

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления об^ования  
Администрации Советско-Гаванского 
щпЕшципального района 
Хабаровского края И.Ю.Крепыщева

000262 *



УТВЕРЖДЕНА
Приказом Управления образования 
Адаинистрации Советско-
Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края

Программа
проведения круглого стола в рамках районной декады наставников

Дата проведения -  30.11.2021
Место проведения -  ИМЦ Управления образования Администрации Совет
ско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, г. Советская Га
вань, ул. Первомайская, 44.
Тема: «Наставничество. Опыт работы. Проблемы.»

Время Мероприятия

14.00-14.30 Регистрация участников Круглого стола
14.30- 14.35 Открытие Круглого стола,

Подведение итогов конкурса «Мой педагогический лайфхак», 
Редькова Анна Алексеевна, заместитель начальника Управления 
образования Администрации Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского края

Выступления участников Круглого стола
14.35-14.40 «Промежуточные итоги внедрения целевой модели наставниче

ства по направлению «учитель -  учитель» в образовательных 
организациях района», Черненко Наталья Алексеевна, методист 
ИМЦ

14.40-14.45 «Эффективное сотрудничество -  успешный результат», Линник 
Людмила Михайловна, учитель информатики и физики МБОУ 
СШ№1

14.45_14.50 «Современные технологии наставничества. Портфолио», Цука
нова Надежда Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ СТТТ 
№6

14.50-14.55 Современные технологии наставничества в непрерывном сопро
вождении молодого специалиста», Чернышова Наталья 
Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СТТТ № Зим. А.И. 
Томилина»

14.55-15.00 «Ситуационная модель «Учитель-Учитель», Гнедкова Светлана 
Викторовна, учитель начальных классов МБОУ СТТТ ]̂ Ь16

15.00-15.10 Обсуждение
15.10-15.15 Промежуточные итоги внедрения целевой модели наставниче

ства по направлению «учитель -  з^еник» в образовательных ор
ганизациях района». Купчина Елена Анатольевна, заместитель 
начальника Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района



15.15-15.20 «Сопровождение высокомотивированного обучающегося в про
фессиональном самоопределении, Дульцева Елена Викторовна, 
заместитель директора по ВР МБОУ CIII №1

15.20-15.25 «От теории к практике при реализации целевой модели настав
ничества в МБОУ «СТТТ №16», Мусатова Анжелика Васильевна, 
заместитель директора МБОУ СШ №16

15.30-15.40 Обсуждение
15.40-15.45 Подведение итогов Круглого стола

Вопросы для обсуждения:

1. Наставничество как элемент государственной политики в сфере об
разования

2. Обсуждение мероприятий дорожной карты: проблемы и пути реше
ния.

3. Модели и формы наставничества, реализуемые в общеобразователь
ных организациях района: опыт и перспективы. Обсуждение вопросов прак
тики наставничества по направлениям «педагог -  педагог», «педагог -  обу
чающийся».

4. Современные технологии наставничества.
5. Наставничество как эффективный инструмент развития потенциала 

молодых специалистов.
6. Условия для поощрения и признания деятельности наставника на 

уровне школы и муниципалитета.


