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Реализация Целевой модели наставничества 
в образовательных организациях г.о.г. Дзержинска 

Реализация Целевой модели наставничества

Организация работы 
наставнической 

пары или группы

Мониторинг показателей 
эффективности

Образовательная и 
воспитательная  

деятельность



Формы наставничества 
в образовательных организациях г.о.г. Дзержинска

Ученик-ученик – 100%  

Работодатель-ученик – 56% 

Учитель-учитель – 90% 

Студент-ученик – 15% 

Работодатель-студент  - 2% 
(1 ОО)



Взаимодействие участников наставнической пары/группы  
в форме наставничества «Работодатель-ученик» 

в образовательных организациях г.о.г. Дзержинска

Активация 
профессионального и 
личностного потенциала

Мотивация к учебе и 
самореализации

Прикладное знакомство 
с профессией



Цели и задачи по реализации формы наставничества 
«Работодатель-ученик» 

в образовательных организациях г.о.г. Дзержинска

Цель
• Сформировать у обучающихся осознанного подхода к реализации личностного 

потенциала, увеличить число заинтересованных в развитии собственных талантов              
и навыков обучающихся.

Задачи

• повышение осознанности в вопросах выбора профессии;
• помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального потенциала;
• развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций;
• помощь в приобретении опыта внутри профессии;
• использование знаний и умений в практической деятельности.



Портрет участников формы наставничества 
«Работодатель-ученик» 

в образовательных организациях г.о.г. Дзержинска

•Большой опыт работы
•Высокая квалификация
•Активная жизненная позиция
•Коммуникация 
•Гибкость в общении

Наставник
(работодатель)

•Активный
•Пассивный

Наставляемый



Вариации ролевых моделей 
внутри формы наставничества «Работодатель-ученик» 

в образовательных организациях г.о.г. Дзержинска

Активный профессионал –
равнодушный потребитель

Работодатель – будущий сотрудник



Анкетирование 
наставляемых Анализ

Ознакомление 
родителей с 

результатами 
анкетирования

Куратор

Наставник

Родительская 
общественность

Реестр 
организаций и 
предприятий

Организации-
партнеры 

образовательного 
учреждения

Заключение 
соглашения по 

реализации ЦМН

Анкетирование 
наставника

Обучение 
наставника

Формирование 
наставнических пар 

или групп

Организация 
работы 

наставнических 
пар или групп

Встреча-
знакомство

Пробная 
встреча

Встреча-
планирование

Совместная 
работа 

наставника и 
наставляемого

Оценка 
влияния 

программы 
наставничества

Итоговая 
встреча

Завершение 
наставничества

Оценка 
влияния 

программы 
наставничества

4 этап

2 этап1 этап

3 этап



Родительская 
общественность

Реестр 
предприятий

Сообщество 
выпускниковОрганизации –

партнеры ОО

 61% 
образовательных 
организаций

 56% 
образовательных 
организаций

 12% 
образовательных 
организаций

 2% 
образовательных 
организаций



Члены совета родителей:
-участие в разработке Дорожной карты по внедрению
ЦМН;
-организационное сопровождение работы
наставнических пар или групп;
-содействие процесса формирования наставнических
пар или групп.

Руководитель ШМО классных 
руководителей:

-участие в разработке Дорожной карты по внедрению
ЦМН;
-участие в осуществлении персонифицированного
учета обучающихся, участвующих в программе
наставничества;
-обеспечение формирования баз данных наставников и
наставляемых.

Психолог:
-участие в разработке Дорожной карты по внедрению
ЦМН;
-организационное и психологическое сопровождение
работы наставнических пар или групп;
-содействие процесса формирования наставнических
пар или групп;
-содействие в организации отбора и обучения
наставников.

Члены совета учащихся:
-участие в разработке Дорожной карты по внедрению
ЦМН;
-содействие в организации и проведении
общешкольных и муниципальных мероприятий в
рамках реализации ЦМН;
-организация аналитической и информационной
работы через разработку медиаплана в рамках
компетенций.

Рабочая группа



Какие результаты мы можем получить?

Образовательная 
организация:
Успеваемость,
психоэмоциональный и
социальный фон;
Кружки по интересам,
внеурочные мероприятия по
профессиональной подготовке;
Сообщество благодарных
выпускников.

Обучающиеся:
Успеваемость;
Проектная деятельность;
Направления профессиональной
подготовки, охваченные программой
наставничества;
Трудоустройство на муниципальных
предприятиях.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная школа №6» поселок Пыра

Магазин Апельсин, ИП Садовников А. В. салон мебели Триумф, МУП
ДзержинскЭнерго, ИП Шевченко Н. Н.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №22 

с углубленным изучением французского языка» город Дзержинск

Автошкола "АвтолистПлюс", Дзержинская городская организация "Российский Союз
ветеранов Афганистана", теннисный клуб "Феникс"



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №38» город Дзержинск

ООО «Рада",ООО «Рентсервис", адвокатский кабинет юриста Новиковой Е.А.



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр художественных ремесел» город Дзержинск

ИП Старовойтова Ж.А. (ювелирная мастерская)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №17» город Дзержинск

ООО Торговый дом «ХимАвто», ООО «ДоорЭксперт»; Крестьянско-фермерское хозяйство,
общественная организация «Нижегородская областная спортивная Федерация Киокушинкай каратэ».



Сайт МБУ ДПО ЦЭМиИМС г.Дзержинск:
http://цэмиимс.рф /nastavnik.html /
Директор Шорин П.М.: 8(8313)25-24-69
Адрес эл.почты:tsemiims@yandex.ru



Спасибо за 
внимание!


