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Формы наставничества:

«опытный педагог – молодой специалист»; 

«лидер педагогического сообщества – педагог, 

испытывающий проблемы»; 

«педагог-новатор – консервативный педагог». 

21 наставническая пара 

5 наставнических пар 

3 наставнические пары 



Нормативные документы:

 Приказ об организации работы по внедрению Целевой 

модели наставничества;

 Положение о реализации программы (системы) 

наставничества;

 Методические рекомендации по внедрению целевой 

модели наставничества;

 План мероприятий (дорожная карта);

 Соглашения между наставниками и наставляемыми;

 Индивидуальные планы работы наставников с 

наставляемыми;

 Проект «Школа молодого педагога»;

 Положение о конкурсе «Лучший наставник»

https://ddt-nn.ru/nastavnik.html

https://ddt-nn.ru/nastavnik.html


Проект

«Школа молодого педагога»

В связи с большим количеством молодых специалистов в

МБУ ДО «ДДТ Нижегородского района» в рамках

реализации Целевой модели наставничества разработан и

реализуется проект «Школа молодого педагога».

Цель проекта: оказание содействие повышению

профессионального мастерства молодых педагогов

https://ddt-nn.ru/nastavnik_inf.html

https://ddt-nn.ru/nastavnik_inf.html


Механизмы реализации:
Мероприятия для наставников:

 Обучающие семинары;

 Индивидуальные консультации;

 Мониторинги;

 Педагогические советы «Реализация

Целевой модели наставничества: плюсы, минусы, пути 

решения», «Анализ работы за год»; 

 Конкурс «Лучший наставник» 

https://vk.com/ddtn_nn?w=wall-61504076_2885

https://vk.com/ddtn_nn?w=wall-61504076_2885


Механизмы реализации:
Мероприятия для наставляемых (в том числе мероприятия

в рамках проекта «Школа молодого педагога»:

 Семинары - практикумы;

 Индивидуальные консультации;

 Квест-игры;

 Открытые занятия

и мастер-классы;

 Конкурс «Траектория успеха»

https://vk.com/ddtn_nn?w=wall-61504076_3282

https://vk.com/ddtn_nn?w=wall-61504076_3282


Психолого-педагогическое 

сопровождение:

 Диагностика;

 Тренинги;

 Индивидуальные консультации 

педагога – психолога;

 Памятки,буклеты

https://ddt-nn.ru/psiholog.html

https://ddt-nn.ru/psiholog.html


Публикации для наставников и 

наставляемых:
 Целевая модель наставничества (пакет документов);

 Проект «Школа молодого педагога»;

 Методические рекомендации по внедрению Целевой 

модели наставничества;

 Методические рекомендации (6 редакция);

 Школа молодого педагога. Учебное занятие в системе 

дополнительного образования детей.

 Сборник методических разработок -2021

https://ddt-nn.ru/metod_kopilka.html

https://ddt-nn.ru/nastavnik_kopilka.html
https://ddt-nn.ru/nastavnik.html

https://vk.com/topic-61504076_46097758

https://ddt-nn.ru/metod_kopilka.html
https://ddt-nn.ru/nastavnik_kopilka.html
https://ddt-nn.ru/nastavnik.html
https://vk.com/topic-61504076_46097758


Трансляция опыта внедрения и 

реализации Целевой модели 

наставничества в 

МБУ ДО «ДДТ Нижегородского района»:
 Раздел «Наставничество» на официальном сайте 

учреждения и сообществе в социальной сети Вконтакте; 

 Педагогические советы;

 VI Открытая районная педагогическая конференция 

«Педагогический триумф»;

 Альманах «ДДТ Нижегородского района» (7 выпуск)
https://ddt-nn.ru/metod_kopilka.html

https://ddt-nn.ru/nastavnik.html
https://vk.com/topic-61504076_46097758
https://vk.com/ddtn_nn?w=wall-61504076_3755

https://ddt-nn.ru/metod_kopilka.html
https://ddt-nn.ru/nastavnik.html
https://vk.com/topic-61504076_46097758
https://vk.com/ddtn_nn?w=wall-61504076_3755


Механизмы поощрения:

 Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций и 

т.д.;

 Поддержка системы наставничества через СМИ;

 Награждение победителей и призеров конкурса «Лучший 

наставник» почетной грамотой;

 Награждение победителей нагрудным знаком «Лучший 

наставник»;

 Размещение фото лучших наставников на Доске почета;

 Премии, стимулирующие выплаты



Конкурс «Лучший наставник»:

С целью развития движения наставничества и тиражирования лучших 

практик, повышения социального статуса наставника и поощрения 

лучших наставников в Доме детского творчества был разработан и 

проведен в конце года конкурс «Лучший наставник».

Номинации:

«Опытный педагог – молодой специалист»;

«Лидер педагогического сообщества – педагог, 

испытывающий проблемы»;

«Педагог-новатор – консервативный педагог» 

Разработан нагрудный знак «Лучший наставник»

https://ddt-nn.ru/nastavnik.html

https://ddt-nn.ru/nastavnik.html


Итоги внедрения и реализации наставничества 

в 2020-2021 учебном году: 
Наставляемые:

 приняли участие в дистанционных проектах «18 новогодних мастер-классах», 

«Весенние каникулы» - 23 педагога (46 мастер-классов);

 приняли участие в Районном методическом дне – 2 педагога (2 мастер-класса);

 прошли аттестацию – 2 педагога (высшая категория – 1, первая категория -1);

 прошли курсы повышения квалификации – 29 педагогов;

 приняли участие в семинарах, пед.советах, конференциях (доклады) – 3 

педагога;

 приняли участие в педагогических конкурсах – 5 педагогов: из них - 4 человека 

в  районном «Траектория успеха» (победитель -1, участники – 3), 1 педагог в 

международной викторине по педагогике «Основные понятия» (победитель);

 разработано и опубликовано наставляемыми 6 статей («Сборник методических 

разработок», альманах «ДДТ», «Сборник статей международной научно-

практической конференции»);

 создана электронная база программ, методических разработок;

 обучающиеся 11 наставляемых стали победителями и призерами районных, 

городских, областных, Всероссийских и международных конкурсов и 

соревнований



Итоги внедрения и реализации наставничества 

в 2020-2021 учебном году: 

https://ddt-nn.ru/nastavnik.html
https://www.youtube.com/watch?v=gWuqmlFM4KY

https://vk.com/event199652542

https://ddt-nn.ru/nastavnik.html
https://www.youtube.com/watch?v=gWuqmlFM4KY
https://vk.com/event199652542


Итоги внедрения и реализации наставничества 

в 2020-2021 учебном году: 

https://ddt-nn.ru/nastavnik.html
https://www.youtube.com/watch?v=gWuqmlFM4KY

https://vk.com/event199652542

https://ddt-nn.ru/nastavnik.html
https://www.youtube.com/watch?v=gWuqmlFM4KY
https://vk.com/event199652542


Спасибо за внимание!
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