
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

от 08.12.2022                    №  1525 

станица Северская 

 
 

 

О проведении муниципального фестиваля педагогического мастерства 

по наставничеству 

 

 

 В соответствии с резолюцией краевого открытого фестиваля 

педагогического мастерства «Наставник Кубани: маршрут построен» в целях 

транслирования передового педагогического опыта для обеспечения 

развития системы (целевой модели) наставничества в муниципалитете, 

обсуждения современных механизмов и моделей развития наставничества в 

образовательных организациях, а также  повышения престижа и 

эффективности наставничества  в системе образования п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести 14 декабря 2022 года с 12.00 ч. муниципальный 

фестиваль педагогического мастерства «Наставники, на старт!». 

Место проведения: ст. Северская, ул. Петровского, 6, МКУ МО СР 

Центр молодежи Северского района. 

2. Утвердить программу проведения муниципального фестиваля 

педагогического мастерства «Наставники, на старт! (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

обязательное участие в фестивале заместителя директора, курирующего 

наставничество в образовательной организации. 

           4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Е.В.Бут. 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления 

образования администрации     

муниципального образования     

Северский     район 

от 08.12.2022  № 1525 

 

 

ПРОГРАММА  

муниципального фестиваля педагогического мастерства по 

наставничеству 

«Наставники, на старт!» 

 

Участники 

мероприятия 

специалисты ИМЦ, курирующие реализацию целевой модели 

наставничества;  руководители ОО, курирующие данное 

направление; педагогические работники. 

Дата и место 

проведения 

14 декабря 2022, ст. Северская ул. Петровского, 6, МКУ МО СР 

Центр молодежи Северского района. 

 

Время 

проведения  
12.00 -15.00 

Цель 

мероприятия 

Методическое сопровождение руководителей ОО, педагогов в 

содержательных вопросах реализации целевой модели 

наставничества для обеспечения развития системы (целевой 

модели) наставничества в муниципалитете 

12.00-12.05 
Приветственное слово. Открытие фестиваля 

Ганина Елена Владимировна, руководитель МКУ  МО 

Северский район «ИМЦ» 

Пленарное заседание 

12.05 -12.20 

Региональная модель наставничества: старт в рамках 

муниципалитета 
Скопцова Галина Петровна, главный специалист  МКУ МО Северский 

район «ИМЦ» 

12.20 -12.30 

Муниципальный наставнический центр Северского района. 
Бондаренко Надежда Арефьевна, начальник отдела качества МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

12.30 -12.40 

О современных механизмах развития наставничества в 

образовательных организациях 

(по материалам краевого открытого фестиваля педагогического 

мастерства «Наставник Кубани: маршрут построен») 

Мацагора Елена Михайловна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской 

12.40-12.50 
Наставничество как форма повышения профессионального 

мастерства педагога 
Волкова Александра Анатольевна, зам. директора по ВР МБОУ СОШ № 52 



12.50-13.00 

Творческий учитель - успешный ученик. Эффективная 

практика работы по программе наставничества в ОО 
Маленьких Светлана Николаевна, зам.директора по УВР МБОУ СОШ № 17 

13.00-13.10 

Особенности подготовки молодых педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах 
Тищенко Полина Ивановна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ЦРТДЮ ст. Северской 

Семинар-тренинг 

13.20-14.00 

Образовательное наставничество: идеология, 

методика, практика 
Фильчакова Светлана Николаевна, главный специалист  МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 

14.00-14.30 
Педагогический дайвинг: Погружение в тему 
Скопцова Галина Петровна, главный специалист  МКУ МО Северский 

район «ИМЦ» 

14.30-14.50 
Вектор деятельности наставника (ситуационные задачи) 
Фильчакова С. Н, главный специалист  МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

Скопцова Г.П., главный специалист  МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

14.50-15.00 
 

Рефлексия. Подведение итогов фестиваля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


