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• Городской ресурсный центр по организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности.

• Опорные площадки городского ресурсного центра:

- по организации летнего отдыха детей;

- по патриотическому воспитанию и профилактике экстремизма

в молодежной среде.

• Городские профессиональные объединения:

- по туризму и краеведению;

- по музееведению;

- руководителей детских общественных объединений.

• Городские проблемно-творческие группы:

- по организации проектной и учебно-исследовательской

деятельности в ДОУ;

- организация учебно-исследовательской и проектной

деятельности обучающихся с ОВЗ;

- роль наставника в организации проектной и исследовательской

деятельности школьников

Наставничество: учитель–учитель



УЧИТЕЛЬ-

УЧИТЕЛЬ

ШКОЛА 

МОЛОДОГО 

ПЕДАГОГА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КЛУБ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

РОСТ»

ШКОЛА 

НАСТАВНИКОВ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

КЛУБ

Наставничество: учитель–учитель



Наставничество: ученик–ученик

Областной конкурс ДООП различной направленности «Новое

поколение определяет...» в номинации «Дополнительные

общеобразовательные программы с использованием различных

форм наставничества»:

3 место– ДООП «Прикосновение» (И.В.Соловьева)



Наставничество: ученик–ученик

Парламент является инициативной площадкой для детских

общественных объединений и советов обучающихся

образовательных учреждений города Магнитогорска,

координирует их деятельность, разрабатывает и

претворяет в жизнь социально значимые дела.

Ежегодно депутаты ГПШ проводят свыше 20 акций и дел,

в которых принимают участие более 40

общеобразовательных учреждений города Магнитогорска.



Наставничество: ученик–ученик

Волонтеры-рыцари разрабатывают, организуют,

проводят акции и мероприятия в своих школах и на

площадках города по всем направлениям

волонтерской деятельности.

Культурно-просветительский проект

«Путешествие с героями сказок»

Социальный проект «Приемный внук»

во Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец

РФ–2020» вышел в полуфинал в номинации «Рожденные помогать».



 Педагогика дополнительного 

образования (хореография);

 Педагогика дополнительного 

образования (техническое 

творчество);

 Педагогика дополнительного 

образования в области 

сценической деятельности;

 Музыкальное образование;

 Изобразительное искусство и 

черчение;

 Физическая культура. 

 Педагогическое образование с 

двумя профилями;

 «Изобразительное искусство и 

дополнительное образование» 

(Кафедра архитектуры и 

изобразительного искусства);

 Педагогическое образование 

по профилю «История и 

обществознание», «История» 

(Кафедра всеобщей истории).

Наставничество: работодатель–студент, студент–ученик 



Наставничество: работодатель–студент, студент–ученик

Школа 

вожатского 

мастерства

Педагогическая 

практика
Дуальная 

модель 

обучения



Наставничество: работодатель–ученик

 Городской марафон по социальному 

проектированию «Активное пространство».

 Городской конкурс проектов и прикладных 

исследований на основе задач организаций 

работодателей «Школа реальных дел».

 Городской конкурс видеороликов «Не отнимай у себя 

будущее!».



Муниципальная пилотная 

площадка по внедрению 

целевой модели 

наставничества 

МАУ ДО «ДТДМ» 

г. Магнитогорска



План работы муниципальной пилотной площадки по 

внедрению целевой модели наставничества 

МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска 

на 2020-2021 учебный год

№ 

п/п

Дата Мероприятие

1. 26.08.2020 Выступление на секции дополнительного образования на 

августовском совещании работников образования по 

теме «Планирование работы муниципальной пилотной 

площадке по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества в учреждения дополнительного 

образования города»

2. Октябрь Семинар «Наставничество как стратегия непрерывного 

развития. Современные тенденции»

3. Ноябрь Семинар «Эффективный способ повышения 

профессиональной компетенции педагогов учреждения 

через реализацию формы наставничества «учитель-

учитель»



План работы муниципальной пилотной площадки по 

внедрению целевой модели наставничества 

МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска 

на 2020-2021 учебный год

№ 

п/п

Дата Мероприятие

4. Декабрь Семинар «Форма наставничества «работодатель -

студент». Направления, виды и способы реализации»

5. Январь Семинар «Реализация формы наставничества «ученик -

ученик» в учреждении дополнительного образования»

6. Февраль Семинар «Возможности внедрения формы 

наставничества «студент - ученик» в образовательный 

процесс учреждения дополнительного образования»

7. Март Семинар «Форма наставничества «работодатель -

ученик». Процесс построения наставнических 

отношений»

8. Май Городской конкурс «Лучшие практики наставничества»



Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодёжи» города 

Магнитогорска

455028, Челябинская область, город Магнитогорск, 

проспект Ленина, дом 59

Телефон: 8(3519) 26-72-39

E-mail: dtdm.ru@yandex.ru

Директор: Кузина Глафира Викторовна

Телефон: 89124020576

E-mail: s.anina@inbox.ru

Заместитель директора: Сухорукова Анна Юрьевна
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