
          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к ПОЛОЖЕНИЮ 

о реализации программы наставничества  

в МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 

Форма ведения базы 

наставляемых 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

(наименование ОО) 

№ п/п 
ФИО 

наставляемого 

Контактные 

данные 
Год рождения 

Цель (исходя из 

потребностей 

наставляемого) 

Срок реализации 

комплекса 

мероприятий 

(дд.мм.гг- 

дд.мм.гг) 

ФИО 

наставника 

Форма 

наставничества 

Место 

работы/ 

учебы 

наставника 

Результаты реализации 

комплекса мероприятий 

Ссылка 

на 

обратную 

связь 

наставляе

мого 

ПРИМЕР 

ЗАПОЛНЕНИЯ 

1 Кузнецова 

Светлана 

Сергеевна 

89091234567 
sst@mail.ru 

01.01.2006 Привлечение к 

участию в трёх 

проектах 

тематических 

партнеров ВДЦ 

«Смена» с целью 

прохождения 

конкурсного 

отбора на 

получение 

бесплатной 

путёвки в ВДЦ 

«Смена» 

12.10.2020- 
12.5.2021 

Васнецова 

Елена 

Владимир

овна 

Студент

- 

ученик 

ГАПОУ 
«Предп

ринимат

ельский 

колледж

» 

Наставляемый был 

подготовлен к участию 

в трёх конкурсных 

проектах от Русского 

географического 

общества, Российского 

движения школьников, 

по итогам участия 

одержал победу в 

проекте «РДШ – 

территория 

самоуправления», став 

обладателем 

бесплатной путевки в 

ВДЦ «Смена» с 

01.08.2020 по 

14.08.2020 на 
смену «РДШ – 

территория 
самоуправления» 

Здесь 

даётся 

ссылка на 

Интернет- 

ресурс, где 

размещена 

обратная 

связь 

наставляемог

о от участия 

в программе 

наставничест

ва и 

информация 

о 

достигнутых 

результатах 
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Форма ведения базы 

наставников 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

(наименование ОО) 

№ п/п 
ФИО 

наставника 

Контактные 

данные 

Место работы/ 

учебы наставника 

Основные компетенции, 

достижения, интересы 

наставника 

Срок 

реализации 

комплекса 

мероприятий 

(дд.мм.гг- 

дд.мм.гг) 

ФИО 

наставляемы

х 

Форма 

наставниче 

ства 

Место 

работы/ 

учебы 

наставляемы

х 

Результаты реализации 

комплекса мероприятий 

Ссылка на 

обратную связь 

наставляемого 

База выпускников 
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТРЁХ БАЗ 

1 Васнецова 

Елена 

Владимир

овна 

89091234567 
sst@mail.ru 

ГАПОУ 
«Предпринимат

ельский 
коллледж» 

Наставник обладает 

организаторски ми 

компетенциям 

и, является 

победителем и 

призеров в 

таких 

конкурсах как: 

ПЕРЕЧИСЛИТ 

Ь 

ОСНОВНЫЕ, 

сфера 

интересов 

наставника: 

проектная 

деятельность, 

фотография, 

медиа 

(информация 

берётся из 

анкеты) 

12.02.2020- 

12.09.2020 

Кузнецова 

Светлана  

Сергеевна 

Студент- 

ученик 

МБОУ 
«Школа 

№ 1» 

Наставляемый был 

подготовлен к участию в 

трёх конкурсных 

проектах от Русского 

географического 

общества, 

Российского движения 

школьников, по итогам 

участия одержал победу в 

проекте «РДШ – 

территория 

самоуправления», став 

обладателем бесплатной 

путевки в ВДЦ «Смена» с 

01.08.2020 по 14.08.2020 

на 

смену «РДШ – 

территория 

самоуправления» 

Здесь даётся 

ссылка на 

Интернет- 

ресурс, где 

размещена 

обратная связь 

наставляемого от 

участия в 

программе 

наставничества и 

информация о 

достигнутых 

результатах 

 База наставников от предприятий и организаций (в том числе общественных и некоммерческих организаций)  
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