
НАВИГАТОР ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК 

ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Эффективные положительные практики поддержки наставничества образовательных организаций, подведомственных Управлению образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района 

Нормативные  

документы  

по наставничеству 

Ссылка, где 

размещена 

информация 

Реализуемые  

модели 

наставничества 

Ссылка, где размещена 

информация 
Системный  

опыт наставничества 

Ссылка, где размещена 

информация 

Приказ Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района от 

26.11.2019 №976-од   

«Об организации 

наставничества» 

 

Приказ №01-11/58 от 

05.02.2020 г. «О создании 

рабочей группы по апробации 

методологии (целевой 

модели) наставничества» 

 

Приказ МКОУ «Приобская 

СОШ» от 12.02.2018 №69  

«О наставничестве» 

 

Приказ МКОУ 

«Малоатлымская СОШ»  

от 01.09.2017 №285-од  

«Об утверждении Программы 

наставничества по работе с 

молодыми и вновь 

прибывшими специалистами» 

 

Положение  

об организации 

педагогического 

наставничества, «Дорожная 

карта о внедрении модели   

наставничества в МБУДО 

«Дом детского творчества»  

с. Перегребное» 

http://oktcro.ru/?page=

normativno-

pravovaya-baza-

nastavnichestvo 

 

 

 

 

 

http://sergschool.ru/ind

ex.php/25-

obrazovanie/237-

nastavnichestvo 

 

 

http://priobschool1.86.

i-

schools.ru/?page=inde

x 

 

 

http://matlamschool.86

.i-

schools.ru/?page=nasta

vnichestvo  

 

 

 

 

http://ddtperegrebnoe.

86.i-

schools.ru/?page=nor

mativnaya-baza-

nastavnichestva  

 

Школа молодого 

педагога «Ступеньки 

мастерства» 

 

 

Современные модели 

наставничества в МКОУ 

«Сергинская СОШ им. 

Героя Советского союза 

Н.И. Сирина»: 

«учитель-студент»,  

«студент-ученик» 

 

Целеполагающее 

наставничество в МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1» 

 

Школа молодого 

педагога 

 

Традиционная модель 

наставничества 

МКОУ «Малоатлымская 

СОШ» 

 

Этнонаставничество. 

Странички молодых 

педагогов 

МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ» 

 

 

http://alcvet-ds.86.i-

schools.ru/?news=158098

1563&lang=1  

 

 

http://sergschool.ru/index.

php/25-obrazovanie/237-

nastavnichestvo 

 

 

 

 

 

http://unyugansc1.86.i-

schools.ru/?page=organiz

aciya-nastavnichestva 

 

 

http://priobschool1.86.i-

schools.ru/?page=index 

 

http://matlamschool.86.i-

schools.ru/?page=nastavni

chestvo  

 

 

http://narschool.86.i-

schools.ru/?page=ploshad

ka 

https://multiurok.ru/igorm

aximov/ 

http://narschool.86.i-

schools.ru/?page=maksim

ov-igor-urevich 

http://proshkolu.ru/user/k

3tovam 

Наставничество как 

эффективный механизм 

разработки  

и реализации 

программы развития 

образовательной 

организации 

 

Системный опыт 

наставничества  МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№2» 

 

Системный опыт 

наставничества МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» 

 

Опыт МКОУ 

«Приобская СОШ» по 

работе 

с молодыми 

специалистами  

 

Опыт МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1» по методическому 

сопровождению 

молодых педагогов 

(подготовка к 

профессиональным 

конкурсам) 

 

 

http://alcvet-ds.86.i-

schools.ru/?news=158098

1563&lang=1  

 

 

 

 

http://unyuganschool2.86.

i-

schools.ru/?page=metodic

heskaya-rabota  

 

http://matlamschool.86.i-

schools.ru/?page=nastavni

chestvo  

 

http://priobschool1.86.i-

schools.ru/?page=index 

 

 

 

http://unyugansc1.86.i-

schools.ru/?page=organiz

aciya-nastavnichestva 
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