
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

О проведении муниципального открытого фестиваля педагогического 
мастерства «Наставник Кубани: маршрут построен»

На основании письма ГБОУ ИРО Краснодарского края от 20.10.2022 
№01-20/5599 «О направлении резолюции» с целью исполнения резолюции, 
принятой по итогам краевого открытого фестиваля педагогического мастер
ства «Наставник Кубани: маршрут построен», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 05 декабря 2022 г. муниципальный открытый фестиваль 
педагогического мастерства «Наставник Кубани: маршрут построен» (далее -  
Фестиваль) для педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций г.Сочи.

2. Утвердить программу проведения Фестиваля (приложение).
3. Директору муниципального казенного учреждения Сочинского цен

тра развития образования (В.Г. Церекидзе) обеспечить методическое сопро
вождение организации и проведения Фестиваля.

4. Начальникам Адлерского и Лазаревского территориальных отделов 
УОН (Н.А. Попиева, А.И. Гнусарева), начальнику отдела общего и профес
сионального образования УОН (Л.В.Сапелкина), начальнику Отдела допол
нительного образования и организации воспитательной работы УОН 
(Т.А.Везиренко), начальнику дошкольного отдела УОН (И.А.Азикова) дове
сти содержание данного приказа до сведения руководителей общеобразова
тельных организаций и организаций дополнительного образования.

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 
Фестивале представителей ОО в соответствии с приложением к приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю За собой.

г. Сочи

7. Приказ вступает в силу со дня <

И.о. начальника управления Лукашова



Приложение 
к приказу и.о. начальника 
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Программа проведения
муниципального открытого фестиваля педагогического мастерства 

«Наставник Кубани: маршрут построен»

Время, моею 1ема Какчория

IlaciiiKiniML'ciHo и организации . i o i i o . i i i i i i i m m i o i o  оораюиаиим: 
преемственное гь опыта и знании

05 декабря 2022 г.,
11.00-12.30, 

кабинет №68 СЦРО

• Наставничество как особый вид 
методического сопровождения и 
ресурс профессионального разви
тия педагога.

Степанова К. С., 
заместитель директора 

МКУСЦРО,
• Педагогическая позиция -  
наставник. Из опыта работы.

Турищева А.Ю., 
педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования 
МАУ ДО ЦДОД «СИБ»

Заместители
руководителей,
методисты
УДО

iluciaitiiii'ieciiio к oonieoopaioitaie.ii.iioii op ia iin l i i i n n i :  

преемственное и. о п ы т  и Hiainiii
05 декабря 2022 г.,

14.00 -16.00, 
актовый зал СЦРО

• Наставничество как ресурс лич
ностного развития педагога и педа
гогического коллектива.

Давыдова А.К., 
заместитель директора 

МОБУ С ОШ №75,
• Эффективные практики наставни
чества. Маршрут построен.

Глазунова А.В., 
заместитель директора, 

учитель английского языка 
МОБУ гимназии №5

Молодые педа
гоги, педагоги- 
наставники 
общеобразова
тельных орга
низаций

Наставничество в дош кольной образовательной организации: 
преемственность опыта и знаний

05 декабря 2022 г.,
9.00-11.30

• Наставничество при организации 
воспитательно - образовательных

Руководители,
заместители



МДОУ детский сад 
№93

событий. Открытый показ «Органи- заведующих по
зация й проведение квест-игры с BMP, старшие
воспитанниками старшего дошколь- воспитатели,
ного возраста». педагоги ДОО

Гамсахурдия И. О.,
воспитатель ДОО № 93

• Роль наставничества в конкурс-
ном движении педагогов ДОО.

Кадырова Я.А.,
старший воспитатель ДОО№46

• Взаимодействие наставника и
педагога в реализации социальных
проектов в ДОО

Черненко Н.Е.,
воспитатель ДОО № 107

• «Школа молодого педагога» как
форма организации наставничества
в ДОО

Шульц Л.А.,
старший воспитатель ДОО №117

• Деятельность наставника в созда-
нии развивающей предметно -  про-
странственной среды в ДОО

Симоненко В.В.,
старший воспитатель ДОО № 166

И.о. начальника управления И.Б. Лукашова


