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национального проекта «Образование» 



  

ЦЕЛЬ - создание условий для раскрытия потенциала личности  

наставляемого, формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации  

всех обучающихся в возрасте от 10 лет, педагогических  

работников в том числе молодых специалистов 

образовательной  организации. 

  

Внедрение  ЦМН в Ветлужском муниципальном районе 



Внедрение  ЦМН в Ветлужском муниципальном районе 

Приказ УО от 29.05.2020 г. № 125 «О внедрении целевой модели 

наставничества в образовательных организациях Ветлужского 

муниципального района» 
  
МОУ Ветлужская школа № 1 

 

МОУ Ветлужская школа № 2 

 

МУ ДО Ветлужский РДДТ 



 Прошли обучение и получили Сертификаты: 
 
• специалисты управления образования и педагоги 

дополнительного образования МУ ДО 
Ветлужский РДДТ в рамках социального проекта 
«Ресурсный центр Академии наставничества в 
Нижегородской области» по онлайн-курсу 
"Конструктор эффективного наставничества», 
проводимого БФ «Жизнь без границ»; 
 

• педагоги МОУ Ветлужская школа № 1 и МОУ 
Ветлужская школа № 2  на платформе НИРО 
«Мастерская наставника» проекта «Академия 
наставников». 
 

В рамках участия в  областном конкурсе 

молодежных проектов и инициатив   «Драйверы 

роста» специалистами управления образования 

разработан социальный проект краткосрочного 

наставничества «Мое настоящее и будущее» для 

подростков и молодежи, склонных к 

асоциальному поведению.   

Внедрение  ЦМН в Ветлужском муниципальном районе 



Распространенные формы наставнических пар/групп 

УЧЕНИК – УЧЕНИК УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЬ 

РАБОТОДАТЕЛЬ – УЧЕНИК СТУДЕНТ-УЧЕНИК 

ЦМН в Ветлужском муниципальном районе 

Внедрение  ЦМН в Ветлужском муниципальном районе 



УЧЕНИК – УЧЕНИК 

Внедрение  ЦМН в Ветлужском муниципальном районе 

Цель: разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными / 

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям 

обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ). 

Задачи: 
Помочь обучающимся(наставляемым) раскрыть и оценить свой личный потенциал. 

Повысить мотивацию к учебе и саморазвитию, формированию ценностных и 

жизненных ориентиров. 

Способствовать развитию лидерских, организационных, коммуникативных навыков 

у детей (наставляемых).   

Оказать помощь в построении образовательной траектории и будущей 

профессиональной реализации.   

Механизмы реализации: 
• Наставничество в системе ученического самоуправления. 

• Система наставничества «Дети –детям» в работе РДОО «Ветла». 

• Система наставничества и шефства по освоению дополнительных 

общеразвивающих программ творческих объединений  на основе взаимодействия 

дети-детям. 

УЧЕНИК – УЧЕНИК СТУДЕНТ-УЧЕНИК 

https://сайтобразования.рф/


Внедрение  ЦМН в Ветлужском муниципальном районе 

Наставничество с системе ученического самоуправления 
МОУ Ветлужская школа № 1 

Школьное 
ученическое 

самоуправление 
«Рассвет» 

(Президент) 

Отдел культуры 

(министр) 

Отдел 
труда и 
заботы 

(министр) 

Отдел 
физкультуры и 

спорта 

(министр) 

Отдел печати 

(министр) 

ДОО 
«Дорогою 

добра» - 91 
человек 

Классное структурное 
подразделение 
(Руководитель 
структурного 

подразделения класса) 

1. Совет руководителей структурных 

подразделений (президент, министры, 

руководители классных структурных 

подразделений, руководитель ДОО 

«Дорогою добра». 

2. Закрепление за каждым классным 

подразделением подшефного класса (с 5 по 

11 класс). 

3. Разработка программы взаимодействия с 

индивидуальным маршрутом для 

подшефного класса. 

4. Определение пар наставник – 

наставляемый в рамках индивидуальной 

программы. 

 
 
 



Наставничество в системе ученического самоуправления 
Встречи  и образовательные сессии  

для  руководителей структурных 

подразделений  

  

Добровольческие инициативы и мастер - классы 

Стремление обучающихся младших классов к общению со старшими – 

естественно и основано на желании получить поддержку, защиту, повысить 

самооценку, им доступнее копирование деятельности и поведения старших 

школьников, чем педагога. 



Районное детское  

общественное  

объединение  

"Ветла" 

Система  наставничества  

"ДЕТИ-ДЕТЯМ" 

11 школьных 
детских 

общественных 
объединений 

525 человек 
(руководители, лидеры и 

активисты детского 
движения) 

ЗАДАЧИ 
1. Возможность  воплощения идей. 

2. Помощь в принятии решений. 

3. Пространство для самовыражения. 

4. Актуальные знания и навыки. 

5. Мотивация к смене среды и 
окружения. 

 

 

             ПРОЕКТНЫЕ ЛИНИИ 
  

1. Радость добрых дел 
2. Новое поколение Отечества 
3. Время верить молодым 



Онлайн-встречи 

с активом Ветлужского района 

 

Образовательные  

сессии 

Добровольческие  

инициативы 
и мастер-классы 

Механизм реализации 



  

Наши результаты: 

«Читательский марафон»  Районный проект "Экология природы - экология души"  

Акция «Волшебная крышечка» Акция «Учитель52" 

Благотворительный проект 

«Большая помощь маленькому другу" Акция «Окна России» Акция «Чистый город» 

Школа актива 



"Система наставничества и шефства по освоению дополнительных общеразвивающих программ 

творческих объединений  на основе взаимодействия дети-детям. Муниципальное учреждение дополнительного образования Ветлужский районный 
дом детского творчества 

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы 

34 
Количество творческих объединений 

64 
Количество вовлеченных 
детей 

648 
Целью наставнической деятельности в 

системе дополнительного образования 

является воздействие на формирующуюся 

личность, направленное на ее продуктивное 

развитие и социальную адаптацию путем 

передачи опыта наставника наставляемому. 

Ученик - ученик 
Вариация ролевых моделей: 

Взаимодействие «равный – равному», в течение 

которого происходит обмен навыками, в рамках 

совместной работы над проектом  

Студент – ученик 
Вариация ролевых моделей: 

Взаимодействие «куратор – автор проекта», 

совместная работа над проектом, при которой наставник 

выполняет роль куратора и коуча, а наставляемый – на 

конкретном примере учится реализовывать свой 

потенциал, прокачивая и совершенствуя навыки.  

Цель такой формы - осознанный выбор будущей 

личностной, образовательной и 

профессиональной траекторий развития. 



Наставник выпускник, который готов 

и способен помочь обучающимся 

определиться с образовательными и 

карьерными траекториями, развить 

необходимые навыки и компетенции. 

«Снежный десант», занятие 
по профориентации. 

Цель визита - молодежная добровольческая акция, 

которая включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на развитие добровольчества в 

молодежной среде, профориентацию, создание условий 

для реализации потенциала молодежи в социально - 

экономической сфере, патриотическое воспитание, 

просветительская деятельность населения и 

формирование ценностей ЗОЖ. 

«Снежный десант» 

А в школе#2 шла ярмарка ВУЗов 

Иван Черноперов под руководством 

руководителя ТО "Робототехника" Бурихина Г. 

Н., прошедший обучение в онлайн формате с 

целью повышения своих компетенций в области 

программирования, выступил в новой для себя 

роли Наставника. По рекомендации Ивана и его 

личного опыта, успешно прошел курс-интенсив 

"Python для начинающих"  и его товарищ по ТО 

Дмитрий Лебедев и получил Сертификат. 

 
 



УЧЕНИК – УЧЕНИК 

Внедрение  ЦМН  в Ветлужском муниципальном районе 

УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЬ 

Цель: успешное закрепление на месте работы или в должности педагога молодого 

специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также 

создание комфортной профессиональной среды внутри учебного заведения, 

позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.  
Задачи: 
Способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей 

профессиональной деятельности; 

Развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного 

процесса;  

Ориентировать начинающего учителя на творческое использование передового 

педагогического опыта в своей деятельности;  

Прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его 

закрепления в образовательной организации;  

Ускорить процесс профессионального становления учителя;   

Механизмы реализации: 
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России». В качестве участников являются пары Наставник – наставляемый по 

номинациям «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог дополнительного 

образования года». 

  

Взаимодействие 

«опытный учитель – 

молодой специалист», 

классический вариант 

поддержки для 

приобретения молодым 

специалистом необходимых 

профессиональных навыков 

(организационных, 

коммуникационных) и 

закрепления на месте 

работы; 

  

https://сайтобразования.рф/


Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса  
«Учитель года России» в рамках внедрения ЦМН. 

1. Разработано Положение  о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». 
 Участники - команды ОО  состоящие из 2 человек: педагог со стажем работы более пяти лет, определяется в 

качестве наставника и педагог со стажем работы до 5 лет (включительно), определяется в качестве наставляемого. 
 Номинации: «Учитель года – 2021»; 
                              «Воспитатель года – 2021»; 
                              «Педагог дополнительного образования» - 2021»; 
                              «Наставник года - 2021» получает педагог - наставник, наставляемый которого, вышел в финал                
                               конкурса и команда получила звание «Учитель года – 2021», «Воспитатель года – 2021»,  «Педагог 
              дополнительного образования 2021». 
 Порядок проведения: 
               Заочный тур: заявочный видеоролик «Я - педагог» участник (наставляемый); 
                                          «Интернет-ресурс» участника (наставляемого). 
               Очный тур: «Педагогический диктант»; 
                                     «Урок», «НОД», «Воспитательное мероприятие». 
                               Финал: Фокус – группа «Социально значимый образовательный проект».  
                                              Награждение победителей конкурса. 
  2. В конкурсе приняли участие 10 пар учитель-учитель: 

 3 общеобразовательные организации 
 4 дошкольных учреждения; 
 3 пары учреждения дополнительного образования. 

 
 
  
 

 



Муниципальный этап Всероссийского конкурса  
«Учитель года России»  

Номинация: «Педагог дополнительного образования» 



Муниципальный этап Всероссийского конкурса  
«Учитель года России»  

 
Номинация: «Воспитатель года» 



УЧЕНИК – УЧЕНИК 

Внедрение  ЦМН  через систему социального партнерства 

в Ветлужском муниципальном районе 

Цель: успешное формирование у учеников средней и старшей школы осознанного 

подхода к реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованной в 

развитии собственных талантов и навыков молодежи.   

РАБОТОДАТЕЛЬ – УЧЕНИК 

Задачи:  
Помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального потенциала; 

Повышение осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения, 

личностного развития, формирования ценностных и жизненных ориентиров; 

Развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций;  

Помощь в приобретении опыта и знакомство с повседневными задачами внутри 

профессии.  

Механизм реализации: 
1. Заключение соглашений о сотрудничестве в рамках реализации совместных проектов и 

проведения мероприятий и акций. 

2. Выстраивание цепочки взаимодействия: 

Социальный партнер-ОО-учитель наставник-ученик (наставник)-ученик 

(наставляемый).  

https://сайтобразования.рф/


Проект международных 

инженерных 

соревнований 

«Солнечная регата» 

Нижегородское 

детское речное 

пароходство 

Волжская 

Солнечная 

флотилия 

Творческое 
объединение 

«Робототехника» 
Г.Н.Бурихин 

Творческое 

объединение 

«Судомоделир

ование» 

М.В.Колотило

в 

Социальный партнер-ОО-учитель наставник-ученик (наставник)-ученик (наставляемый).  

    В Германии, в городе Вильдау завершились соревнования,  

организованные Техническим Университетом Вильдау, Берлин-

Бранденбургской ассоциацией солнечных лодок и АНО 

«Национальный центр инженерных конкурсов и 

соревнований». Команды «Волжской Солнечной флотилии» 

достойно представили Россию и Нижегородскую область. 

   Ветлужский районный дом детского творчества) - 7 место в 

первой категории , команда  «Ветлазаврики»  . 

9 февраля 2021 года 



Социальный партнер-ОО-учитель наставник-ученик (наставник)-ученик (наставляемый).  

Студенческие отряды Нижегородской области 

Отряд снежного десанта «СОЮЗ» 

Творческое объединение «Штаб добрых дел» 
МУ ДО Ветлужский РДДТ 

Организация 
волонтерской 
деятельности 

Школа вожатского 
мастерства 

Расширение сети 
профориентационной 

деятельности 

Соглашение о сотрудничестве  
(волонтерская деятельность) 



Социальный партнер-ОО-учитель наставник-ученик (наставник)-ученик (наставляемый).  

Нижегородский государственный технический университет  им. Р.Е. Алексеева 

Соглашение о сотрудничестве  
(профориентационная  деятельность) 

Конкурс детского технического творчества «Будущее - 
сегодня» прошел при поддержке опорного вуза 
Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева совместно с МУДО 
«Ветлужский районный дом детского творчества» 
выступил соорганизатором межрайонного конкурса 
технического творчества «Будущее - сегодня». 
 

Творческое объединение «Политехник» 
(Г.Н. Бурихин) 

Творческое объединение «Робототехника» 
(Г.Н. Бурихин) 

Профориентация Повышение 
компетенций 

Проведение технических 
олимпиад и конкурсов 

Областном этап 
Всероссийского конкурса 

"Профест" 



Социальный партнер-ОО-учитель наставник-ученик (наставник)-ученик (наставляемый).  

НКО Автономная некоммерческая организация «Арт открытие»   

Соглашение о сотрудничестве  
(художественно – эстетическое направление) 

Творческое объединение «Художественная 
роспись» 

(О.В.Подгурская) 

Творческое объединение 
«Творческий дизайн. Радуга идей» 

(О.В.Подгурская) 

Участие в реализации 
проектов Участие в творческих 

конкурсах 

Победители IV Всероссийского 
детского фестиваля народной 

культуры «Наследники 
традиций» чествовали в  

Проект "Мобильный 
творческий аттестат"  



Социальный партнер-ОО-учитель наставник-ученик (наставник)-ученик (наставляемый).  

Общественная организация ветеранов «Нижегородский пограничник» 
Ветлужское отделение 

Соглашение о сотрудничестве  
(военно - патриотическая  деятельность) 

Районный клуб «Патриот» 
МУ ДО Ветлужский РДДТ 
3 Юнармейских отряда 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

Планируем подписать соглашение о сотрудничестве с  Нижегородской кадетской школой, Радиационной военной 
частью . 



Социальный партнер-ОО-учитель наставник-ученик 

(наставник)-ученик (наставляемый).  

Образовательный центр «Сириус» г. Сочи 
«Уроки настоящего» 

Направлен  на организацию сотрудничества и совместной проектной 
деятельности школьников и научных деятелей страны. Решение научно – 

технологических задач на базе школьных студий. 
Дистанционное сопровождение проектов 

 

Центра «Точка роста» 
МОУ Ветлужская школа № 2 

Научно – технологическая студия 
«Уроки настоящего» 
(рук. Вихарев Н.М.) 

 

Одобрение педагогического совета школы на участие в проекте лиц, не достигших 18 лет. 



Социальный партнер-ОО-учитель наставник-ученик 

(наставник)-ученик (наставляемый) 

Прохождение профессиональных 
проб на базе школы следующих 
обучающихся, выбирающих профессии 
в сфере педагогики: Рыжова Полина 
Анатольевна (учитель истории) и 
Голубева Арина Александровна 
(учитель русского языка и литературы). 
у    Педагоги-наставники: 
 Шешина Лариса Сергеевна – учитель 
русского языка и литературы; 
 Левашова Наталья Сергеевна – 
учитель истории. 



Проблемные моменты и риски  в рамках внедрения  

программ ЦМН в ОО  Ветлужского муниципального района 

Со стороны обучающихся (ученика): 

1)Завышенные ожидания. Дети могут ожидать особой заботы, постоянной поддержки, 

всепоглощающего внимания. 

2) Изменение мотивации. В ходе программы, особенно если наставник и подопечный 

встречаются нерегулярно, стороны могут терять мотивацию к коммуникации.   

Со стороны наставника (учителя, студента, ученика): 

1) Нерегулярность встреч. И наставник может иметь нерегулируемую загрузку, особые 

личные обстоятельства, в результате пара может встречаться нерегулярно. Тогда сложно 

проследить нить коммуникации между сторонами, обеспечить эффективность программы. 

2) Отсутствие у наставника мотивации добровольческой активности. 

 

Со стороны родителя (законного представителя): 

1) Сопротивление родителей/опекунов на участие ребенка в программе наставничеств,. 

 наставнической деятельности, помогать наставнику для достижения наилучшего результата 

работы с их ребенком 
 



Результаты внедрения  ЦМН 

 Доля сформированных пар «наставник-наставляемый» от 
общего числа нуждающихся в этом - 20 % ; 

 Доля обучающихся вошедших в программу наставничества в 
роли наставника - 6 % ; 

 Доля педагогов, прошедших ПК- 80 % ; 
 Количество договоров (дополнительных соглашений)-4 ед.  ; 
 Уровень удовлетворенности наставляемых участием в 

программе наставничества- 50 %;  
 Уровень удовлетворенности наставников участием в 

программе наставничества- 60 %.   



  

  Вовлечение новых ОО  района в ЦМН (3 общеобразовательных  

организации). 
  Создание «Школы молодого педагога» (2021-2022   
    учебный год). 
  Проведение обучающих семинаров по теме ЦМН в   
     рамках  РМО учителей – предметников (1 раз в квартал), школа    
     актива (1 раз в квартал систематические, целевые).   
  Расширение сети социального партнерства (Государственное                
    бюджетное общеобразовательное учреждение            
    Нижегородская кадетская школа», Радиационная военная часть        
    г.Урень, военкомат, Ссузы г. Ветлуги).  

Перспективные направления работыв рамках внедрения 

ЦМН 


