
Номинация № 3

«Лучшая практика наставничества»

«Они возвращаются!»

Зудихина О.Н. – директор МАОУ 

«Школа № 156 им. Б.И. 

Рябцева»

Ростунова В.В. – заместитель 

директора

МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. 

Рябцева»

Сормовский район

г. Нижний Новгород



Школа № 

156

Центр 

Нижнего 

Новгорода

72 % 

учеников 

школы 

относится к 

«группе 

риска»

Условия реализации практики наставничества

Транспортная 

проблема

Микроучасток 

Школы — 10 км
Ограниченное количество

социальных партнеров, 

расположенных на микроучастке

90% учащихся посещают 

ДО школы

Проектная деятельность: в период каникул работают лагеря

с дневным пребыванием учащихся,

организуются спортивные сборы и соревнования, 

реализуются проекты внеурочной деятельности

40 % педагоги –

выпускники школы

Учет не только индивидуальных особенности 

каждого ребенка, но и специфики школы, 

личностных качеств педагогов 

и условий социальной среды 



Условия реализации целевой 

программы наставничества

Педагогический совет

Изучение методических 

рекомендаций

Изучение особенностей

школы
Рабочая группа

Презентация модулей программы

Программа наставничества 

«Они возвращаются!»



Модель наставничества

Модуль
«Начинающий 

педагог»
«учитель-учитель»
(мастер-классы, час 
вопросов и ответов, 
взаимопосещение

мероприятий, 
участие в 

конференциях и 
конкурсах 

профессионального 
мастерства)

Модуль
«Волонтеры»

«ученик-ученик»
(школа актива, 

обучение 
волонтеров, 

деловые игры, 
проекты)

Модуль
«Вместе – педагог в 

будущем»
«работодатель-студент»

(«профессиональные 
пробы», 

информационное 
сопровождение, 

психолого-
педагогическая 

поддержка, 
педагогическая 

практика, участие в 
мероприятиях в 

качестве волонтеров)

Модуль
«Робинзоны»

«учитель-ученик»
«учитель-родитель»

(«Совет 
профилактики», 
«Родительский 
патруль», ДОО 
«Робинзоны», 

индивидуальные 
консультации)

Модель наставничества



Схема взаимодействия.
Идея + Волонтёр = Дело

Я

Описание идеи + 
кадровое обеспечение

Обучение

< 72Модуль
«Волонтеры»

Куратор модуля – Прытова М.А. 

(старшая вожатая)



Модуль
«Волонтеры»

Проект «Каникулы - в школе! –
«Сказочный бал»

Проект «Каникулы - в школе! –
военно-спортивная игра 

«Зарница»

«Открытая  площадка  с 

расширенным составом участников» 

каратэ

Спортивный

туризм

Художественная 

гимнастика

Помощь фонду 

«Сострадание»
Экологический 

проект «Здесь 

отдыхаю Я!»

Куратор модуля – Прытова М.А.



Расширяем границы возможного
Военный 

день

День туризма

Спортивный день

День Русского 

языка

Тезис «Я сам!» -
определяющий 
фактор развития и 
самоопределения 
личности  

Правовой день

Создание 
постоянно 

расширяющегося 
воспитательно-

образовательного 
пространства

Ориентация 
на 

формировани
е и развитие 

навыков 
межличностн

ого 
взаимодейств

ия 

Создание 
комфортн

ой 
образоват

ельной 
среды
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Создание комфортной 
образовательной среды

Модель лидера 

глазами детей

Основная 

идея  -

научить 

каждого 

ребенка  

формировать 

себя как 

успешную 

личность, 

обладающую 

четкой 

гражданской 

позицией, 

преодолеват

ь трудности, 

«побеждать» 

самого себя

(Кадры + Родители + Дети)х Интересы

Преодоление трудностей

Успех  = Условия +

ответственность

инициатива 

творчество

Модуль
«Волонтерство»

3



Модуль
«Начинающий 

педагог»

Куратор модуля – Ростунова В.В. (заместитель директора)

Организация работы по социальному проектированию

Победитель конкурсного 
отбора «Лучшие учителя 
Нижегородской области»

в 2021г.

Прядилова А.Ю. –
начинающий педагог в 2017г.

Наставник 
начинающего 

педагога с 2021г.Лебедев С.В. –
начинающий педагог в 

2015г.

Лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года» в 

2018г.
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Куратор модуля – Кондина С.Л. (социальный педагог)

• Освоение станков, 
изучение особенностей 
материалов.

• Первая 
квалификационная 
категория

• Возрастные 
особенности 
подростков, 
методики 
взаимодействия 
с подростками

• Взаимодействие с 
семьей, оказание 
помощи, попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию.

• Возрастные 
особенности 
младших 
школьников, 
особенности 
взаимодействия

Диплом 
учителя 

начальных 
классов

Социальный 
педагог

Учитель 
технологии

Диплом 
учителя 

русского языка 
и литературы

Модуль
«Робинзоны»

Социальные партнеры модуля:
КДН и ЗП Сормовского района и ее 
ответственный секретарь – Воробьева 
Т.А.
ОДН ОМ №8 Сормовского района. 
Инспектор по делам 
несовершеннолетних Малеванная А.А. 
ОСЛ «Хочу стать десантником»
Психотерапевт Попова Т.А.
ГБУЗ НО «НОНД»
ГКУ НО «УСЗН Сормовского района 
города Нижнего Новгорода»
Родительский комитет школы. Совет 
отцов школы и района
ЦЗН Сормовского района
МАУ МЦ «Надежда»

Занятия в «Робинзонах» позволяют ребятам адаптироваться к социальной среде, 
создают ситуацию успеха для каждого

Психолого-педагогическая поддержка

Трудовое воспитание Творчество

Социальная активность

«Клуб будущих 
отличников»

Трудоустройство Каникулярная 
занятость
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студенты 
вуза

студенты 
суза

Модуль
«Вместе: педагог в 

будущем»

Куратор модуля – Зудихина О.Н. 

(директор школы)

2008г. – учащийся школы – старший 
вожатый

Студент Мининского университета
2009г. – призер областного конкурса 

«Лидер 21 века»

Студент Мининского университета
2012г. – победитель Всероссийского 

конкурса «Лидер 21 века»

Студент Мининского университета
2013г. – призер областного конкурса 

«Вожатый года»

Молодой специалист
2015г. – победитель районного конкурса 

«Я выбираю учительство»

Молодой специалист
2017г. – победитель областного конкурса 

«Сердце отдаю детям»

2018г. – лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года»

2021 – заместитель директора МАОУ 
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»

2021г. – директор ГКОУ «Детский дом № 
3»

Лебедев 
Сергей 

Валерьевич

Прядилова
Анна 

Юрьевна

2012г. – студент Мининского
университета, практика в 

школе

2017г. – молодой специалист, 
магистрант Мининского

университета, призер 
районного конкурса «Я 
выбираю учительство»

2018г. – молодой специалист, 
магистрант Мининского

университета, призер 
областного конкурса 

«Горьковские чтения»

2019г. – молодой специалист, 
победитель регионального 
конкурса «Чтобы помнили»

2020 – молодой специалист, 
призер регионального 
конкурса «Бумеранг»

2021. – молодой специалист, 
победитель конкурсного 
отбора «Лучшие учителя 
Нижегородской области»

2021. – заместитель 
директора

Студент вуза, суза

Ученик школы

Учитель

Руководитель

Ступени профессионального роста



Трансляция опыта



Мониторинг эффективности

«Работодатель

- студент»

«Ученик-

ученик»

«Учитель-учитель»: сформированы 

новые пары. Наставляемые 

становятся наставниками

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2021

Удовлетворены 
участием в 
программе

Хотят 
продолжить 
участие в 
программе

Не 
удовлетворены
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- Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина (Мининский университет)

- ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр Нижегородской области 

"Олимпиец"

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования “Центр эстетического воспитания детей Нижегородской 

области”

- МБУ ДО "ЦДТ Сормовского района"

- МБУДО «Детский  (подростковый) центр «Агнес»

- МАУДО «Центр профориентационного развития»

- Центральная библиотечная сеть Сормовского района, Библиотека-

филиал им. М.В. Ломоносова.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ


