
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 02.12.2022               № 944  
г. Армавир 

 
О проведении  

муниципального открытого фестиваля профессионального мастерства 
«Наставник Кубани: маршрут построен» в 2022 году 

 
Во исполнение Резолюции краевого открытого фестиваля педагогического 

мастерства «Наставник Кубани: маршрут построен» и с целью транслирования 
передового педагогического опыта для обеспечения развития системы (целевой 
модели) наставничества, обсуждения современных механизмов и моделейразвития 
наставничества в общеобразовательной организации, а также повышения 
престижа и эффективности наставничества в системе образования                                       
п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести 9 декабря 2022 года в 14.00 часов муниципальный открытый 
фестиваль педагогического мастерства «Наставник Кубани: маршрут построен» 
(далее – фестиваль) на базе МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова.  

Программа фестиваля прилагается. 
2. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Армавир направить для участия в фестивале куратора проекта 
«Целевая модель наставничества» в подведомственной организации                                      
(1 представитель). 

3. Директору МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова Р.Ю. Шаламову  
обеспечить организационно-техническое сопровождение фестиваля. 

4. Директорам МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова Р.Ю. Шаламову,                 
МБОУ ООШ № 16 М.С. Мовсесян обеспечить участие педагогов-спикеров в 
мероприятиях фестиваля. 

5. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества»                     
О.В. Мартыновой  обеспечить организационно - методическое сопровождение 
фестиваля 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Начальник управления образования 
администрации муниципального  
образования город Армавир                      Т.В. Мирчук 

Проект подготовлен и внесён :  
Начальником управления образования 
администрации муниципального  
образования город Армавир                      Т.В. Мирчук 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 02.12.2022 № 944 

 
 

Программа  
муниципального открытого фестиваля профессионального мастерства 

«Наставник Кубани: маршрут построен» 
 

Дата: 9 декабря 2022 года. 
Время: 14.00 часов. 
Место проведения: г. Армавир, ул. Лермонтова, 93, МАОУ СОШ № 7 имени 
Г.К.Жукова. 
Целевая аудитория: кураторы проекта «Целевая модель наставничества» в 
общеобразовательных организациях. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

1. Информационный интенсив «Пять 
шагов наставничества» 

И.Б. Соколова, главный специалист МКУ ЦРО 
и ОК, 
О.Н. Терещенко, главный специалист МКУ 
ЦРО и ОК 

2. Педагогический дайвинг «Погружение 
в тему» 

Педагоги регионального педагогического пула 
педагогов-наставников Краснодарского края: 
М.В. Соколова, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 7 имени Г.К. 
Жукова; 
Н.П. Щенникова, учитель начальных классов 
МБОУ ООШ № 16. 

3. Интерактивное групповое занятие с 
элементами тренинга «Профилактика 
профессионального выгорания» 

В.В. Сапогова, социальный педагог МБОУ 
СОШ № 7 имени Г.К. Жукова; 
В.А. Шилова, педагог-психолог МБОУ СОШ 
№ 7 имени Г.К. Жукова 

4. Практика наставничества «Студент - 
обучающемуся» 

А.А. Шаруда, советник директора  по 
воспитанию МБОУ СОШ № 7 имени Г.К. 
Жукова 

 
 
 
Начальника управления образования  
администрации муниципального  
образования город Армавир                 Т.В. Мирчук 

 
 
 


