
НАСТАВНИЧЕСТВО

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

С ЭЛЕМЕНТАМИ НАСТАВНИЧЕСТВА 
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Программа наставничества в этом 

году имеет психологическую тему.  

Наставляемые - ученицы 8 "Б" 

класса Лицея №344. На  встрече  

обсуждали тему уверенности в себе, 

первое впечатление и важность 

самооценки, стратегии борьбы со 

стрессом, стрессоустойчивость, 

изучали практические методы того, 

как справиться с тяжелыми 

мыслями и эмоциями, дыхательные 

методики и пробовали эти методы 

на практике. Наставляемым больше 

всего нравится практические советы 

и психологические методики.

Тьютор - Рыкман Л.В. 

Наставник – Шварц Анна Алексеевна, 
студентка 2 курса СПбГУ,  

факультет психологии



Отдел художественного

воспитания

Наставник –

А.А. Астапенко-Стрежнева

педагог – педагог

2 марта в классе бальных танцев прошла очередная 

обучающая встреча на тему «Использование современных 

информационных технологий». 

На встрече продолжилось изучение графических и 

музыкальных редакторов и приложений, были получены базовые 

навыки монтажа и переноса файлов с использованием смартфона.



Отдел музыкального

воспитания

Наставник - Городнина Н.И. . 

педагог – педагог

Организация и проведение концерта 

«Дебют» в рамках программы наставничества.

Концерт был задуман и проведен с 

главной целью – дать возможность выступить 

на сцене самым юным учащимся, для которых 

данный выход на сцену стал дебютным в их 

музыкальной жизни.

Особенностью данного мероприятия в 

рамках программы наставничества стала 

методическая помощь молодому педагогу в 

организации и проведении концерта.



Отдел декоративно-

прикладного творчества 

Наставник - Бунгова С.Ю. 
педагог – педагог

Тема встречи с наставляемым - подготовка детских работ к 

очередной выставке "FASHION-ГРАФИКА", обсуждение 

возможности совместного участия в конкурсе "FASHION-ГРАФИКА 

профи".

Городская выставка-конкурс юных дизайнеров «FASHION-

ГРАФИКА» проводится ежегодно в целях развития индивидуального 

творчества учащихся в направлении дизайна костюма. В этом году 

выставка проходит с 6 по 28 апреля в СПб ГБУ "Подростков-

молодежный центр "Невский" по адресу Дальневосточный пр., 8, 

корп. 1.



РЦ  ПДДТТ и БДД

Наставник - Соколова В.Д. 
педагог – педагог

1 декабря в ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга состоялся семинар для 

ответственных за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ГБОУ –

«Основы разработки Плана деятельности по направлению ДДТТ 

и БДД. Встреча-планирование по программе наставничества. 

Участие в районном конкурсе методических материалов».

Методист районного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма Соколова Виктория Дмитриевна 

осветила вопросы, посвященные планированию деятельности, 

участию в программе наставничества «Эстафета  знаний и опыта», а 

также участию в районном конкурсе методических  материалов среди 

педагогов. 



обучающийся –

обучающийся 

(тьютор) 

РЦ ПДДТТ и БДД 

(тьютор – Соколова В.Д.)

Наставник - Сивицкий Степан

14.10.2021 в рамках реализации программы наставничества 

«Эстафета знаний и опыта» ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга на базе ГБОУ СОШ № 512 Невского района Санкт-

Петербурга прошла первая встреча-знакомство наставника ЮИД 

Сивицкого Степана с участниками отряда Районного штаба юных 

инспекторов движения под руководством тьютора Соколовой В.Д.

В неформальной обстановке наставник познакомился с ребятами, 

поделился впечатлениями от мероприятия «Слет юных патриотов»,

рассказал о своем опыте участия в отряде ЮИД и планах на будущее

Степан попросил ребят к следующей встрече подумать, какие вопросы и проблемы в сфере 

безопасности дорожного движения волнуют больше всего, какие качества в наставнике для них 

более значимы.

Следующую встречу с ребятами наставник запланировал провести 22 октября на 

Региональном слете-семинаре отрядов ЮИД на базе детского образовательно-оздоровительного 

лагеря «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег».



Отдел туризма
(тьютор – Коварская П.Н. 

Сидорова С.В.)

Наставник - Сидоров Алексей

26 марта учащиеся отдела туризма 

совершили контрольный выезд в 

Ленинградскую область перед лыжным 

походом. Наставник Сидоров Алексей 

учит наставляемую практическим 

навыкам жизни в условиях лыжного 

похода (разжигание костра, 

приготовление пищи).

обучающийся –

обучающийся 

(тьютор) 


