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Приложение 7 

Информация о базе лучших практик наставничества 

в МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

 

п/ 

п 

Направление 

наставничества, 

наименование 

программы 

наставничества 

Наставник(и) 

(реализующи

й(е) 

практику) 

Краткая 

информация о 

 сути 

практики 

наставничества 

Результат практики 

наставничества 

Ссылка на размещение 

описания и информации 

о лучшей практике 

наставничества на 

информационном  ресурсе 

ОО (вкладке) по 

наставничеству 

Примечание 

1 Учитель-учитель, 

«Полезные 

встречи»  

Жихорцева 

Э.А., Руденко 

Л.И., 

Стародубцева 

Е.В., 

Сергеева 

Е.И., Лашина 

Л.А.,Старков

а Ю.А., 

Финько И.А., 

Дюкарева 

Полезные встречи 

регулярные 

встречи молодых 

специалистов 

очно или онлайн 

с  

представителями 

политики, 

бизнеса, сферы 

образования, 

дополнительного 

Ожидаемые результаты 

для молодого 

специалиста: 

· активизация 

практических, 

индивидуальных, 

самостоятельных 

навыков преподавания; 

· повышение 

профессиональной 

компетентности 

https://60shkola.ru/svedeniya/n

astavnichestvo/Baza_nastavnik

ov.pdf 

 

 

 

 

https://60shkola.ru/svedeniya/nastavnichestvo/Baza_nastavnikov.pdf
https://60shkola.ru/svedeniya/nastavnichestvo/Baza_nastavnikov.pdf
https://60shkola.ru/svedeniya/nastavnichestvo/Baza_nastavnikov.pdf


Т.Е. образования, 

психолого-

педагогических 

служб города, 

лучшими 

педагогами 

Курской области 

и России 

(социальными 

партнёрами 

школы). 

Цель: получение 

знаний от 

приглашённых 

экспертов и сразу 

же применение их 

на практике. 

Периодичность: 

один раз в месяц 

Технология 

проведения: 

воркшоп.  

 

педагогов в вопросах 

педагогики и 

психологии; 

·появление собственных 

продуктов 

педагогической 

деятельности (ЦОР/ЭОР, 

публикаций, 

методических 

разработок, 

дидактических 

материалов); 

· участие молодых 

учителей в 

профессиональных 

конкурсах, фестивалях; 

· наличие портфолио у 

каждого молодого 

педагога; 

· успешное прохождение 

процедуры аттестации. 

для наставника: 

· эффективный способ 

самореализации; 

· повышение 

квалификации; 

· достижение более 

высокого уровня 

профессиональной 

компетенции. 

для образовательной 

организации: 

·  успешная адаптация 



молодых специалистов; 

·  повышение уровня 

закрепляемости 

молодых специалистов в 

образовательных 

организациях 

2 Учитель-учитель, 

«Классный 

руководитель» 

Тарасова 

И.В., Бушина 

Л.С.,Зимина 

Е.А.,Каторги

на И.И. 

Классный 

руководитель – 

это 

воспитательный 

интенсив  по 

обучению 

молодых 

специалистов 

технологиям, 

методам, 

способам 

реализации 

программы 

воспитания. 

Цель: 

педагогический 

дизайн 

воспитательной 

деятельности.  

Периодичность: 

один раз в 

четверть.  

Форма 

проведения: театр 

воспитательных 

миниатюр. 

 

 https://60shkola.ru/svedeniya/n

astavnichestvo/Baza_nastavnik

ov.pdf 

 

 

https://60shkola.ru/svedeniya/nastavnichestvo/Baza_nastavnikov.pdf
https://60shkola.ru/svedeniya/nastavnichestvo/Baza_nastavnikov.pdf
https://60shkola.ru/svedeniya/nastavnichestvo/Baza_nastavnikov.pdf


3 Учитель-учитель, 

«Методическая 

лаборатория» 

Осьмакова 

Л.И., 

Скребнева 

З.Н.,Учаева 

О.И., Бурьян 

М.Л., 

Аниканова 

Л.А.,Мольска

я Н.А. 

Методическая 

лаборатория – 

быстрые встречи, 

быстрый разговор  

(не более 30  

минут), 

педагогические 

лайфхаки по 

личностному 

развитию 

Цель: помочь 

молодому 

специалисту 

стать успешным  

Периодичность: 

один раз в 

неделю.  

Форма: быстрые 

встречи с 

опытными 

педагогами 

школы, обмен 

методическими 

находками 

 

 https://60shkola.ru/svedeniya/n

astavnichestvo/Baza_nastavnik

ov.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://60shkola.ru/svedeniya/nastavnichestvo/Baza_nastavnikov.pdf
https://60shkola.ru/svedeniya/nastavnichestvo/Baza_nastavnikov.pdf
https://60shkola.ru/svedeniya/nastavnichestvo/Baza_nastavnikov.pdf


Приложение 8 

Информация о планируемой дате и форме проведения финального мероприятия  

по итогам программы наставничества в ОО 

Наименова

ние мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата и место проведения 

мероприятия 

Участники  мероприятия  Примечание 

Ступени 

педагогического 

мастерства 

Конкурс 

профессионального 

мастерства  

Март 2023, МБОУ «СОШ 

№60 им. героев Курской 

битвы» 

партнёрские пары  

наставник-наставляемый, 

педагоги школы 

 

 

 

Приложение 9 

Информация о мониторинге и оценке результатов реализации программы наставничества 

№

 

п/п 

Компонент системы 

наставничества 

Информация  

об утверждении 

Ссылка на размещение документа во 

вкладке «Апробация целевой модели 

наставничества» на официальном сайте 

образовательной организации 

1 Мониторинг наставничества в 

МБОУ «СОШ №60 им. героев 

Курской битвы» 

В работе В работе  

 

 

Директор школы      Л.Е. Асадчих 
 


