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Наставническая 
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Образование

Дополнительное 

образование

Спорт
Молодежная политика

. 

Культура
Добровольчество

(волонтерство) 2019

2020

2021

2022

2023

Социальная защита . 



В зоне особого внимания наставников – трудные 
подростки

Учреждения профилактики

Специалисты ответственные за ведение 
программного комплекса 

«Банк данных семей и несовершеннолетних»

Досуговая занятость 
несовершеннолетних

Закрепление наставника
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Семинары для наставников

• «Наставничество в действии»;

• «Наставничество в волонтерских отрядах»;

• «Технологии работы и инструментарий наставничества».
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Организация занятости 

несовершеннолетних СОП
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Организация занятости 

несовершеннолетних СОП
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День здоровья «Вместе интересней!»

В мероприятии приняли участие команды из подростков и их 
кураторов, наставников из 9 ОУ округа (25 

несовершеннолетних и 23 наставника (куратора).
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Областной проект с использованием ресурса 

социального волонтерства «Рука помощи»

В 2022-2023 уч. году   в проекте участвует   2 волонтерских 
отряда, они осуществляли наставничество над 3 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 
положении. 
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Движение «Юнармия»
В Голышмановском городском округе 18 отрядов «Юнармия» 

в которых занимаются 245 человек. В 2022-2023 уч.году в  
юнармейских отрядах занимаются 5 детей, находящихся в 

социально-опасном положении.
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Работа по наставничеству с 

одаренными детьми
В целях организации работы по выявлению и продвижению талантливых детей и молодежи в

Голышмановском городском округе, утверждено положение о межведомственной муниципальной базе данных
талантливых детей и молодежи Голышмановского городского округа, а также утвержден состав экспертного
совета по координации работы по выявлению и продвижению талантливых детей округа (Постановление №1096
от 29.10.2020). Утвержден перечень муниципальных мероприятий, победители и призеры, которых будут
включены в базу данных талантливых детей и молодежи Голышмановского городского округа.



12

Система наставничества педагогических 

работников «педагог –педагог» 
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Система наставничества педагогических 

работников «педагог –педагог» 
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Система наставничества педагогических 

работников «педагог –педагог» 

В этом году образовательные учреждения Голышмановского округа пополнились 11 молодыми педагогами. У
каждого молодого педагога есть наставник. На уровне методической службы Голышмановского городского
округа занятия проходят согласно плану работы с молодыми педагогами образовательных учреждений округа на
2022-2023 учебный год, кроме этого у каждого наставника есть «дорожная карта» по работе с молодым
педагогом в своем образовательном учреждении.
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Создание муниципального опорного 

центра дополнительного образования 

детей 
В целях внедрения и реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного
образования, создания условий для обеспечения в Тюменской области эффективной системы взаимодействия в
сфере дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам различной
направленности, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов регионального и федерального
проектов «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», на основании Постановления
Правительства Тюменской области от 07 июля 2017 г. №300-п (Постановление №941 от 01.10.2021 год). На
территории Голышмановского городского округа на базе муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Голышмановский молодежный центр» создан муниципальный опорный центр
дополнительного образования детей.

Муниципальный опорный центр

Образовательные 
учреждения 

(д/сады, школы)

Учреждения 
дополнительного 

образования

Учреждения 
культуры

Учреждения 
спорта

Средне-
профессиональные 
образовательные 

учреждения
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Муниципальное автономное учреждение 

«Голышмановский молодежный центр»

В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от
25.12.2019г. № -145 «Об утверждении методологии (целевой
модели) наставничества МАУ ДО «Голышмановский МЦ»
разработана дорожная карта наставничества, приказ об
утверждении дорожной карты, положение о системе
наставничества, положение о наставниках в целях достижения
результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка».
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Муниципальное автономное учреждение 

«Голышмановский молодежный центр»
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Областная школа наставников
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«Легко правильно следовать за тем, кто правильно идет
впереди».

Я.А. Коменский



Контакты

Селезнева Татьяна Александровна

директор МАУ ДО «Голышмановский МЦ»

8 9199395100

SeleznevaTAmc@yandex.ru


