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Протокол 
Решения круглого стола 

«Наставничество. Опыт работы. Проблемы.»

г. Советская Гавань 30.11.2021

Всего участников: 30 человек
I. О реализации Целевой модели наставничества (далее ЦМН) по форме 

«Учитель -  учитель» выступили:
-Черненко Наталья Алексеевна, методист ИМЦ
-Линник Людмила Михайловна, учитель информатики и физики МБОУ 

СШ№1;
-Цуканова Надежда Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ СШ

№6;
-Чернышова Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

СШ№3 им. А.И. Томилина»;
-Гнедкова Светлана Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 

СШ №16’
П. О реализации Целевой модели наставничества по форме «Учитель -  

ученик» выступили:
-Дульцева Елена Викторовна, заместитель директора по ВР МБОУ СШ

№i;
-Мусатова Анжелика Васильевна, заместитель директора по 

УВРМБОУ СШ№16;
-Толпышева Светлана Николаевна, директор МБОУ ЦДТ «Паллада».

Решили:
1. Информацию о реализации ЦМН принять к сведению.
2. Управлению образования Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края:
2.1. Создать Совет наставников. С рок- декабрь 2021 года
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Рассмотреть вопрос реализации Целевой модели наставничества 

(далее ЦМН) на педагогических советах, совещаниях, методических 
объединениях.

Срок -  в течение 2021-2022 учебного года.
3.2. Обеспечить курсовое обучение педагогических работников по 

направлению «наставничество».



3.3. Организовать сопровождение малоопытных педагогических 
работников, молодых специалистов и определить наставников для данной 
категории работников, в том числе используя районную базу наставников.

Срок -  в течение 2021 -2022 учебного года.
3.4. Определить потребности обучающихся, нуждающихся в 

сопровождении наставником. Закрепить наставнические пары, группы для 
обучающихся.

3.5. Организовать взаимодействие с предприятиями, организациями 
района по привлечению специалистов данных организаций в реализации 
ЦМН.

Срок -  декабрь 2021 года
3.6. Активизировать работу обучающихся по направлению проектно

исследовательская деятельность для представления, участия обучающихся в 
конкурсах разного уровня. Определив наставников для данных конкурсантов.

3.7. Провести мониторинг занятости дополнительным образованием, 
внеурочной деятельностью детей ОВЗ для определения индивидуального 
маршрута подготовки к профессиональному конкурсу Абилимпикс.

Срок -  до 01.12.2021
3.8. Организовать наставнические пары, группы для детей в рамках 

профориентационной работы и самоопределения подростков, в том числе для 
успешного их участия в конкурсах профессионального мастерства.

3.9. Организовать наставничество над обучающимися районного 
педагогического класса, по сопровождению прохождения профессиональных 
проб, их участия в региональных и муниципальных мероприятиях и 
конкурсах на педагогическую профессию (психолого-педагогическая 
олимпиада «Первый успех», конкурса Ворлдсклис по компетенции 
«Преподавание в младших классах» и других мероприятиях).

Срок-01.12.2021
3.10. Разработать программы наставничества «учитель -ученик».
Срок-  15.01.2021
3.11. Принять участие в краевом конкурсе успешного опыта 

наставничества.
Срок -  ежегодно.
4. ИМЦ Управления образования Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края:
4.1. Разработать план мероприятий на 2022 год по методическому 

сопровождению педагогических работников образовательных учреждений 
реализации ЦМН.

Срок - декабрь 2021
4.2. Организовать освещение лучших практик наставничества 

образовательных организаций на уровне муниципального района.
Срок -  в течение 2021 -2022 учебного года.
4.3. Актуализировать районную базу наставников и разместить ее на 

сайте Управления образования.
Срок - декабрь 2021.



4.4. Провести муниципальный конкурс профессионального мастерства 
педагогов на выявление лучших практик наставнической деятельности.

4.5. Сформировать реестр лучших практик наставничества 
муниципального района.

Срок -  в течение 2021-2022 учебного года.


