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«Наставничество как фактор эффективности 

образовательной организации. Образовательный и 

воспитательный потенциал наставничества»

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

«Пространство для развития куратора 

наставничества в учреждении 

дополнительного образования»

«НаставНичество52»

Сурьянинова Марина Владимировна, 

руководитель регионального наставнического центра ГБУДО 

Нижегородского центра развития воспитания детей и молодежи 

«Сфера»
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Программа наставничества 

ГБУ ДО НЦ «Сфера»

«Атмосферные встречи»
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форма

«студент - ученик»
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анкетирование 

наставников и 

наставляемых

Использование электронных

таблиц позволяет 

удобно формировать базы 

наставников и наставляемых
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Договор о 

безвозмездной 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

заключен между 

образовательной 

организацией и  

наставниками
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обучение 

наставников
Цикл обучающих 

занятий для 

наставников

(не менее четырѐх) 
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«Атмосферные 

встречи»
Встреча – знакомство в 

формате быстрых встреч
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«Атмосферные встречи»

Тема занятия: 

«Планирование»
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«Атмосферные встречи»

Тема занятия: 

«Развитие креативности»
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Дневник наставничества
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Модуль «Наставничество» в информационной системе 

«Навигатор» дополнительного образования детей 

Нижегородской области
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Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы по  

наставничеству «Атмосферно»
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Реализация 

дополнительной 

общеобразовательн

ой 

(общеразвивающей) 

программы по  

наставничеству 

«Атмосферно»

в дистанционном формате
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Вовлечение в социальное 

наставничество формирует 

активную гражданскую 

позицию, повышает 

приверженность и 

командный дух 



nastavnic@deti-nn.ru

https://vk.com/deti_nnov

www.deti-nn.ru

8 831 - 435-17-15

@deti.nn


