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СПРАВКА
о мерах и мероприятиях по реализации программы наставничества, 

поддержки молодых педагогов (в том числе профессиональных сетевых 
сообществах), проведенных в подведомственных образовательных 

организациях Поволжского округа и их результатах в 2022 году

В соответствии с дорожной картой по внедрению региональной 
программы многофункционального наставничества педагогических 
работников в общеобразовательных организациях Самарской области, 
утвержденной распоряжением министерства образования и науки Самарской 
области от 26.02.2021 № 194-р, письмами министерства образования и науки 
Самарской области от 09.11.2021г. № МО/1547-ТУ, от 28.01.2022 № МО/98- 
ТУ всем образовательным организациям, включая структурные 
подразделения дошкольного образования, дополнительного образования, 
было рекомендовано обеспечить внесение необходимых данных в модуль 
«Наставничество» АИС «Кадры в образовании» и размещение на 
официальных сайтах учреждений в сети Интернет следующих документов:

-  приказ об утверждении Положения о наставничестве в 
образовательной организации;

-  приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 
реализации региональной программы многофункционального 
наставничества педагогических работников в образовательной 
организации;

-  приказ о назначении кураторов реализации программы 
многофункционального наставничества в образовательной 
организации;

-  приказ о назначении наставников в образовательной организации.
В срок до 10.02.2022 все образовательные организации Поволжского

округа разместили на официальных сайтах своих учреждений необходимую 
информацию.
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В феврале 2022 года ГБОУ ДОД Центр развития творчества детей и 
юношества «Центр социализации молодежи» проводил Областной 
творческий конкурс педагогических работников и обучающихся «Мой 
наставник». В данном конкурсе приняли участие следующие 
образовательные организации: ГБОУ СОЩ п.г.т. Петра-Дубрава, ГБОУ 
ООШ № 20 г. Новокуйбышевска, ГБОУ СОШ с. Черноречье, ГБОУ ООШ № 
2 пгт Смышляевка, ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска. Результаты 
областного творческого конкурса педагогических работников и 
обучающихся «Мой наставник» следующие:
Наименование
ОО/СП

Наставник Наставляемый Результат
участия

Структурное 
подразделение 
«Детский сад» 
ГБОУ ООШ № 2 
пгт Смышляевка

Сафиуллина JI.H. Педан Д.В. I место

Структурное 
подразделение 
«Детский сад 
«Золотой
ключик» ГБОУ 
ООШ № 19 г. 
Новокуйбышевска

Татаринцева
М.Н.

Сапелкина Мария II место

Структурное 
подразделение 
«Детский сад 
«Центр коррекции 
и развития детей» 
ГБОУ ООШ № 18 
г.
Новокуйбышевска

Киреева О.И. Потяйкина
Елизавета

II место

Кудинова О.Н. III место

ГБОУ СОШ с. 
Черноречье

Позднякова П.Е. Москаева Дарья III место
Краснова М.И. Леонтьев Илья III место

ГБОУ ООШ № 20 
г.
Новокуйбышевска

Мусатова М. А. Осьмушкина
Полина

III место

В период с 02.02.2022 по 16.02.2022 АНО «Центром методической 
поддержки наставничества «Моё будущее» в рамках мероприятий



лидерского проекта «Региональные акселерационные школы наставничества 
NewMentor» в сети Интернет был проведен открытый информационно
консультационный модуль «Школа наставничества», в рамках которого были 
представлены актуальные наставнические практики и презентации 
координаторов программ наставничества из различных регионов Российской 
Федерации. В данных мероприятиях

>  9 февраля 2022 года «Лидерство в отношениях со школьниками. 
Руководство для наставника»

> 16 февраля - 2022 года «Как раскрыть сильные 
стороны наставляемого. Рекомендации и практики»

приняли участие кураторы наставничества образовательных учреждений, 
подведомственных Поволжскому округу.

Педагоги образовательных учреждений Поволжского образовательного 
округа становятся активными участниками мероприятий, проводимых 
региональными стажировочными площадками Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников 
Института развития образования, таких как мастер-класс по теме: «Анализ 
урока педагогом-наставником», семинар «Программа «Наставничество» с 
вновь прибывшими кадрами, мастер-класс «Применение цифровых 
образовательных ресурсов в урочной и внеурочной деятельности», 
видеоконференция: «Учимся вместе: новый формат наставничества- 
дуальное обучение».

С целью эффективной организации наставничества в образовательных 
организациях г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский и в соответствии с 
распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 
17.05.2022 № 529-р «Об утверждении и реализации Плана мероприятий по 
развитию наставничества в образовательных организациях Самарской 
области на 2022 год» все педагоги образовательных учреждений, 
принимающие участие в программе наставничества, зарегистрировались в 
группе «Наставничество. Самарская область» в социальной сети Вконтакте 
(https://vk.com/public212483034V Не реже двух раз в месяц кураторы 
наставничества образовательных учреждений предоставляют информацию 
соответствующего контента (анонсы, релизы, отчеты о мероприятиях и 
активностях с тематикой наставничества) для размещения в группе 
«Наставничество. Самарская область». Более двадцати публикаций 
размещено в группе «Наставничество. Самарская область» за период с 25 мая 
2022 по 20.06.2022 года.

Сегодня наставничество в системе профессионального образования 
получает новое развитие. Оно стало рассматриваться как ключевая стратегия 
в организации и управлении процессом обучения и воспитательной системы. 
Вследствие этого изменились сами модели наставничества в 
Новокуйбышевском гуманитарно-технологическом колледже. При
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подготовке студентов к профессиональным конкурсам основной формой 
наставничества является «педагог-студент».

Для подготовки студентов к региональному чемпионату 
профессионального мастерства Самарской области среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проходившему в 
конце мая, было создано 8 пар -  «педагог(наставник)- 
студент(настав ляемый)».

Наставники были назначены из числа опытных педагогов, мастеров 
своего дела, имеющих успешный опыт в достижении жизненного, 
личностного и профессионального результата, компетентных и готовых 
поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 
поддержки процессов самосовершенствования и самореализации 
наставляемых.

На региональном чемпионате ГАПОУ «НГТК» представляли студенты 
Анастасия Хорошева в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий», 
Павел Крымский в компетенции «Сетевое и системное программирование», 
Анастасия Ручкина в компетенции «Предпринимательство», Александра 
Ануфриева в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет», Наталья 
Якунина в компетенции «Обработка текста», Александр Кабанов 
«Администрирование баз данных», Илья Романов в компетенции «Веб
дизайн», Зарина Ашуатова в компетенции «Поварское дело».

Подготовку студентов осуществляли преподаватели Москева Н.В., 
Баткова Е.А., Неделяева Т.В., Самойлова Н.В., Желтухина Ю.А., Савельева 
Е.В., Азязова Л.М. и мастер производственного обучения Пшенников К.О.

Анализ результатов регионального чемпионата профессионального 
мастерства Самарской области среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» показал положительный эффект 
наставничества в процессе подготовки наставляемых к участию, что 
подтверждается местами победителей и призёров:

• Ануфриева Александра награждена дипломом за 1 место в 
компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»;

• Кабанов Александр награжден дипломом за 2 место в компетенции 
«Администрирование баз данных»;

• Ашурова Зарина награждена дипломом за 3 место в компетенции 
«Поварское дело»;

• Хорошева Анастасия награждена дипломом за 3 место в компетенции 
«Выпечка хлебобулочных изделий»;

• Якунина Наталья награждена дипломом за 3 место в компетенции 
«Обработка текста».

С целью повышения престижа профессии воспитателей детских садов, 
вовлечение молодых педагогов и студентов педагогических СУЗов и ВУЗов в 
творческую профессиональную деятельность, закрепление молодых 
специалистов в педагогических коллективах образовательных организаций 
проводится региональный Большой педагогический турнир, в котором 
команды структурных подразделений принимают активное участие. В 2022



году в полуфинал турнира вышли следующие структурные подразделения: 
ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевска «Детский сад «Кораблик», ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город» «Детский сад «Волжская жемчужина», ГБОУ 
ООШ № 20 г. Новокуйбышевска «Детский сад «Василек», ГБОУ ООШ № 4 г. 
Новокуйбышевск «Детский сад «Жар-птица». Команда «Люди 21 века» 
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» структурное подразделение детский сад 
"Чудо-Град" стала участником финала Большого педагогического турнира.
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