
Справка по реализации целевой модели наставничества 

МБОУ  Покровская СОШ «НОК» 

( декабрь 2022 года ) 

1.  Количество обучающихся 10-18 лет – 354 чел. 

2. Привлечено к наставнической деятельности: 

     Наставников -      кол-во - 16 чел.          (5 %) 

     Наставляемых -   кол-во- 74 чел.             (21%) 

3. Количество педагогических работников 40 чел. 

4. Привлечено к наставнической деятельности: 

     Наставников -      кол-во - 8            (20%) 

     Наставляемых -   кол-во- 2              (5%) 

5. Описание наставнической деятельности обучающихся  по 

направлениям. 

Направление «ученик-работодатель» 

Взаимодействие школы с казачеством  

Неклиновского юрта Таганрогского округа  

 

Несколько лет в нашей ОО действует школьный отряд КДМО 

«Донцы», руководителем которого является преподаватель-организатор ОБЖ 

С. Е. Полухин. В состав отряда входят учащиеся 6-11 классов. Ребята 

занимаются первоначальной  военной и строевой подготовкой, изучают 

историю Вооружѐнных сил России и Войска Донского.  

Основой для формирования метакомпетенций в системе 

взаимодействия «работодатель-ученик» является сотрудничество школы с 

казаками "Неклиновского юрта" окружного казачьего общества 

Таганрогский округ войскового казачьего общества "Всевеликое войско 

Донское". Казаки Неклиновского юрта принимают участие в подготовке 

районных краеведческих  чтений,  посвящѐнных  270-летию со дня рождения героя  

Отечественной войны 1812 года, генерала от кавалерии, атамана Войска Донского 

Матвея Ивановича Платова. Чтения состоятся 15.12.2022г. Полухин С.Е. с 

участниками школьного отряда КДМО «Донцы» участвовали в акции по 

наведению порядка на захоронениях, закрепленных за школой.  

18 ноября 2022г. участвовали в заседании круглого стола на тему 

«Донские казаки на службе Отечеству» в Народном историческом комплексе 

«Самбекские высоты». 

3 ноября члены школьного отряда КДМО «Донцы» участвовали в 

Межрегиональной историко-культорологической конференции «Сохранение 

русского мира через развитие культуры, религии, искусства, науки в системе 

образования Неклиновского района». 



Форма взаимодействия обучающихся старших классов «НОКа» и 

наставников-казаков активизирует профессиональный и личностный 

потенциал наставляемых, усиливает их мотивацию к учебе и 

самореализации.  

 

 

Направление «студент-ученик» 

Взаимодействие школы с ТГПИ имени А.П.Чехова 

факультетом истории и филологии. 

 

Учитель истории и обществознания Сухоненко Инна Александровна в 

рамках работы программы дополнительного образования клуба КЛИО 

сотрудничает с факультетом истории и филологии ТГПИ имени А.П. Чехова.  

Так, 7 октября Сухоненко И.А. с обучающейся 10 класса Иваненко П., 

членом КДМО «Донцы», участвовала в VIII Коршиковских чтениях 

«Краеведение на Дону: история и современность», посвященных 85-летию 

образования Ростовской области. Она представила исследовательскую 

работу об истории храма в селе Покровское. 

 

Студенты ТГПИ принимают участие в подготовке районных 

краеведческих  чтений,  посвящѐнных  270-летию со дня рождения героя  

Отечественной войны 1812 года, генерала от кавалерии, атамана Войска Донского 

Матвея Ивановича Платова в роли модераторов групп старшеклассников и 

участников чтений. 

Данная форма наставничества является необходимой составляющей 

профориентации старшеклассников, формирует  представление о следующей 

ступени образования, способствует осознанному выбору образовательной и 

профессиональной траектории развития. 

 

Направление «учитель-учитель», форма «молодой - опытный» 

 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ Покровская СОШ «НОК» работает 

молодой специалист, учитель английского языка Сухоненко Алена 

Сергеевна. Она является студенткой Таганрогского педагогического 

института имени А.П.Чехова. Имеет незаконченное высшее образование. В 

соответствии со школьным  Положением о наставничестве, по решению 

педагогического совета школы Тимошенко И.В. была  назначена педагогом-

наставником молодого специалиста. Ирина Викторовна помогает молодому 

специалисту планировать педагогическую деятельность: готовиться к 

урокам, анализировать результаты. 

В 2022-23 учебном году учителем истории и ОДНКНР продолжает 

работать молодой специалист Тимошенко Анатолий Владимирович. 

Наставником ему назначена Сухоненко Инна Александровна, учитель 

истории и обществознания. Она курирует его педагогическую деятельность, 

привлекает к проведению общешкольных мероприятий. 



 

Направление «ученик-ученик» 

 

С начала нового учебного года были обновлены базы наставников и 

наставляемых, т.к. бывшие одиннадцатиклассники ушли из школы, 

соответственно появились новые группы сотрудничества по форме «ученик-

ученик» на основании пожеланий, запросов, опыта, интересов и  

предпочтений участников программы наставничества. Собраны письменные 

согласия на обработку персональных данных потенциальных наставников и 

наставляемых (от лица законных представителей). 

Наставляемые – 74 обучающихся, 

Наставники – 16 обучающихся (9, 10, 11 классы) 

 

Мероприятия, в которых приняли участие по этому направлению: 

 Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии» 

 Посвящение первоклассников в пешеходы. 

 Участие в онлайн-тренажерах на портале «Город дорог» 

 Участие в Дне добрых дел с РДШ 

 Участие в Международном конкурсе детского творчества  «Красота 

Божьего мира» 

 Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества  «Я и Россия: 

мечты о будущем» 

 

6. Описание лучших практик наставничества обучающихся, 

педагогических работников, которые можно представить на 

районном мероприятии, посвященному  Году Наставника и Педагога 

в 2023 году.  

Можно представить опыт взаимодействия школы с казачеством  

Неклиновского юрта Таганрогского округа. 

 

 

Заместитель директора по УВР Кравченко Г.А. 

 

 

 


