
Пост-релиз  

муниципального фестиваля педагогического мастерства «Педагог-

наставник: маршрут построен» 

 

В России 2023 год объявлен годом педагога и наставника, важное 

значение придается наставничеству и признается особый статус 

педагогических работников, в том числе и осуществляющих 

наставническую деятельность.  

Принимая во внимание этот факт к теме наставничества в последнее 

время приковано повышенное внимание. Всем субъектам Российской 

Федерации необходимо проводить мероприятия, направленные на развитие 

и расширение системы наставничества, а также на повышение качества 

работы между наставником и наставляемым. 

16-18 ноября 2022 года прошел муниципальный фестиваль 

педагогического мастерства «Наставник Кубани: маршрут построен» (далее 

– Фестиваль). 

16 ноября Фестиваль прошел на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества». 

На мероприятии присутствовали педагоги-наставники и молодые педагоги, 

а также приглашенные гости: Председатель Совета муниципального 

образования Темрюкский район Чмулева С.И., заместитель начальника 

управления образованием Лавушкина Е.Н., председатель Темрюкской 

районной организации Общероссийского Профсоюза образования Аленева 

О.Б.. 

Целью Фестиваля стало повышение престижа и эффективности 

наставничества в системе образования, а также выявление и 

распространение лучших наставнических практик, выявление новых 

подходов в наставничестве и распространение положительного опыта. 

Организационное и методическое сопровождение Фестиваля 

обеспечили муниципальное казенное учреждение «Информационно-

методический центр в системе дополнительного образования» 

муниципального образования Темрюкский район и Темрюкская 

районная организация Общероссийского Профсоюза образования. 

Старт мероприятию был дан Председателем Совета муниципального 

образования Темрюкский район Чмулевой С.И. и председателем 

Темрюкской районной организации Общероссийского Профсоюза 

образования Аленевой О.Б., которые отметили высокую значимость 

развития системы наставничества и профессионального становления 

молодых педагогов. 

Программа первого дня Фестиваля состояла из разнообразных 

мероприятий, мастер-классов, направленных на создание новой генерации 

специалистов, которые смогут в дальнейшем оказывать адресную, 

системную и технологичную помощь молодому педагогу и не только в 



профессиональном развитии, но и в поддержке личностного роста и 

жизненного выбора.  

Педагог-психолог МБДОО ЦРР ДС № 18 Турванина Д.С. провела ряд 

психологических тренингов для участников Фестиваля.  

Все мероприятия в рамках Фестиваля существенно обогатили опыт 

присутствующих и получили высокую оценку коллег. 

17-18 ноября различные мероприятия в рамках Фестиваля прошли на 

базе общеобразовательных организаций.  

В течение 3 - х дней участники получили возможность 

актуализировать уровень развития имеющихся практик наставничества, 

познакомиться с передовым опытом наставничества в районе, обсудить 

механизмы развития наставничества молодых специалистов. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 


