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Тема: «Итоги реализации 

целевой модели наставничества 

в образовательных 

организациях Нижегородской 

области в 2021 году. 

Перспектива развития 

наставничества в региональной 

системе образования».

заместитель директора ГБУ ДО 

НЦ «Сфера»Прищепа М.Г.

Сурьянинова М.В.
руководитель регионального 

наставнического центра ГБУ ДО НЦ 

«Сфера»

Тема: «Пространство для 

развития куратора 

наставничества в учреждении 

дополнительного 

образования» 

(из опыта работы ГБУДО НЦ 

«Сфера»).

Царева Н.В
директор МБОУ «Средняя 

школа №71» 

Кечкова Т.В. директор ГБУ ДО НЦ «Сфера»

Тема: «Создание эффективной 

системы наставничества в 

общеобразовательной организации 

из опыта работы МБОУ «Средняя 

школа №71 города Дзержинска –

победителя областного конкурса                        

«Наставник года – 2021».

Тема: Приветственное

слово к участникам

семинара «Эффективность

целевой модели

наставничества

обучающихся в решении

задач региональной

системы образования».



нижегородский центр развития воспитания детей и 

молодежи

«Эффективность целевой модели

наставничества обучающихся в решении

задач региональной системы

образования»

«НаставНичество52»

Кечкова Татьяна Владимировна,

директор ГБУ ДО «Нижегородский центр развития 

воспитания детей и молодежи «Сфера»



Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования

«Нижегородский центр развития воспитания 

детей и молодежи «Сфера»



Направления деятельности 

ГБУ ДО НЦ «Сфера»:
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молодежи

ученическое самоуправление

родительское просвещение

региональная система наставничества

волонтерские объединения

детские общественные объедения

гражданско-патриотическое воспитание

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи

организация и проведение общественно- значимых 

мероприятий в сфере государственной молодежной политики
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Наставничество
— универсальная технология передачи жизненного,

личностного и профессионального опыта,

формирования навыков, компетенций и ценностей

через неформальное взаимообогащающее общение,

основанное на доверии и партнерстве.

обучение             воспитание       социализация 
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449 дворовые площадки

в проекте приняли участие 

17 371 человек
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«Атмосферные встречи»

программа наставничества в 

ГБУ ДО НЦ «Сфера» 
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Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы по  

наставничеству «Атмосферно»
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