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Региональная стажировочная площадка Центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников Института развития

образования МБУ «Лицей № 67» г.о. Тольятти



1. Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-

145 "Об утверждении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися“

2. Распоряжение МОиН СО от 18.01.2021г. № 54-р «О

региональной программе многофункционального

наставничества педагогических работников в

общеобразовательных организациях Самарской области.

3. Письмо министерства просвещения РФ от 23.01 2020 г. №

МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и

методических рекомендаций».

4. Распоряжение МОиН СО от 26.02.2021г. № 194-р Об

утверждении дорожной карты по внедрению региональной

программы многофункционального наставничества

педагогических работников в общеобразовательных

организациях Самарской области

Нормативно-правовое обеспечение реализации региональной программы 

наставничества в Самарской области



наставничества в МБУ «Лицей № 67»

1. Приказ об утверждении Положения о многофункциональном наставничестве 

педагогических работников МБУ "Лицей № 67" 

2. Положение о многофункциональном наставничестве педагогических работников 

МБУ "Лицей № 67" 

3. Приказ об утверждении Дорожной карты реализации региональной программы 

многофункционального наставничества педагогических работников в МБУ "Лицей 

№ 67" 

4. Дорожная карта реализации региональной программы многофункционального 

наставничества педагогических работников в МБУ "Лицей № 67" 

5. Приказ о назначении кураторов реализации программы многофункционального 

наставничества в МБУ "Лицей № 67" 

6. Приказ о назначении наставников в МБУ "Лицей № 67" 

7. Программа "Школа наставничества" 

Нормативно-правовое обеспечение



Наставничество – отношения, в которых опытный или более

сведущий человек помогает менее опытному или менее

сведущему усвоить определенные компетенции. Опыт и

знания, относительно которых строятся отношения

наставничества, могут касаться как особой профессиональной

тематики, так и широкого круга вопросов личного развития.

Сферы применения наставничества: адаптация молодых

специалистов, услуги личного развития.

Наставником называют лицо, которое передает знания и

опыт





ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА

1. Формирование личности школьников.

2. Содействие формированию у школьников таких личностных 

качеств, как добросовестность, ответственность, 

инициативность, дисциплинированность и уважение к труду. 

3. Создание в классном и школьном сообществе 

благоприятного климата.

4. Формирование у школьников профессиональных знаний, 

навыков и умений, соответствующих современным 

требованиям.

5. Достижение школьниками качественных показателей в 

образовании.



ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА

• Индивидуальное наставничество - наиболее распространенная форма, при

которой за наставником закрепляются один-два несовершеннолетних;

• Групповое наставничество, при котором наставник работает с классом;

• Коллективно-индивидуальное наставничество, при котором наставничество

над одним несовершеннолетним осуществляет трудовой коллектив (бригада,

предприятие или структурное подразделение организации);

• Коллективно-групповое наставничество (шефство), при котором

наставничество трудового коллектива осуществляется над отдельными

классами или муниципальным образовательным учреждением в целом.



ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА

Форма наставничества - это способ реализации целевой модели

через организацию работы наставнической пары или группы,

участники которой находятся в определенной ролевой ситуации,

определяемой их основной деятельностью и позицией.



ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБУ «ЛИЦЕЙ № 67»

«Одаренные дети»

«Электронная образовательная среда (ЭОС)»

«Усовершенствование материально-технической 

базы»

Образовательные программы начального, 

основного, среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС.





Цифровые образовательные технологии

Общеинтеллектуальное направление «Шахматы»



 На уроке используется сайт https://stepchess.ru/

Шахматный тренажер

Обучение игре в шахматы

https://stepchess.ru/


 В онлайн обучении используется сайт https://lichess.org/

Обучение игре в шахматы

https://lichess.org/


 Онлайн турниры сайт https://lichess.org/

 Группа  лицея в ВК https://vk.com/licei67_tgl

https://lichess.org/
https://vk.com/licei67_tgl




ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА

1. Проектное направление

2. Научно-исследовательское направление

3. Профориентационное направление









ЦИФРОВОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО

Цифровое наставничество – перспективный

формат взаимодействия учителя и ученика,

который в ходе личностного общения позволяет на

новом уровне решать задачи обучения и

воспитания современных школьников –

представителей цифрового поколения.



ЦИФРОВОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО

Насколько активно педагоги развивают цифровую грамотность школьников: 

обучают ли они оценивать достоверность информации, выявлять ложную или 

предвзятую информацию?

Варианты ответов:

− В рамках учебного предмета это невозможно успеть сделать (0 %).

− Время от времени я напоминаю обучающимся на уроке, что не вся информация в 

Интернете надежна (9 %).

− Я регулярно обучаю учеников различать надежные и ненадежные источники 

информации в Интернете (15 %).

− Мы обсуждаем с обучающимися, какие существуют способы проверки и оценки 

достоверности информации (25 %).

- Мы обсуждаем правила ответственного поведения в Интернете и договариваемся 

придерживаться их (45 %).

− Регулярно вырабатываю у обучающихся стремление к применению 

общепринятых правил ответственного поведения в разных цифровых средах (6 %).



ЦИФРОВОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО

Побуждают ли педагоги обучающихся творчески 

применять цифровые технологии для решения 

конкретных учебных задач?

− В рамках учебного предмета это невозможно успеть 

сделать (0 %).

− У меня редко появляется возможность развивать у 

учащихся навыки решения проблем с помощью цифровых 

технологий (0 %).

− Иногда, когда появляется такая возможность (62 %).

− Мы часто экспериментируем, решая учебные задачи с 

использованием цифровых технологий (25 %).

− Регулярно предлагаю учащимся возможность творческого 

решения задач с помощью

цифровых технологий в качестве домашнего задания или на 

уроке (13 %).



МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА

«учимся вместе»  

«ты мне – я тебе» 

«много знаю, но я ничего не знаю» 

«знаю, как делать, бери меня в пример» 

«исследую, что лучше» 



Сайт лицея: http://school67.tgl.ru

445051, РФ, Самарская область, г. Тольятти, проспект 
Степана Разина, 73

Контактные телефоны: приемная - (8482) 34 62 77

http://school67.tgl.ru/

