
Профсоюзный проект 

«Лучший наставник образовательного 

учреждения» 
 

С целью формирования положительного имиджа Профсоюза в 

глазах педагогического сообщества, популяризации института 

наставничества в системе образования, обобщения и 

распространения педагогического опыта педагогов-наставников, 

формирования преемственности профессионального мастерства, 

преданности педагогической профессии по инициативе районных 

организаций профсоюза работников образования и науки г. о. 

Тольятти 12 декабря 2019 года состоялся районный этап 

городского конкурса «Лучший наставник образовательного 

учреждения».   

 
В соответствии с Положением о конкурсе  с презентациями выступили 

следующие наставники: 

 Паршина Татьяна Алексеевна – воспитатель МБУ детский сад № 23 

«Волжские капельки» 

 Стоякина Ирина Алексеевна – старший воспитатель МБУ детский сад № 

147 «Сосенка» 

 Примерова Ольга Ивановна – инструктор по физической культуре МБУ 

детский сад № 162 «Олимпия» 

Молодые специалисты образовательных учреждений: 

 Чуваткина Елена Николаевна – воспитатель МБУ детский сад  № 23 

«Волжские капельки» 

 Ламзис Вероника Александровна - воспитатель МБУ детский сад № 147 

«Сосенка» 

 Медянкина Инна Евгеньевна - инструктор по физической культуре МБУ 

детский сад № 162 «Олимпия». 

выступили с эссе о своем наставнике. 

Все председатели профкомов образовательных организаций приняли участие в 

общественном голосовании. 

 

17 декабря 2019 года состоялся городской этап конкурса 

«Лучший наставник ОУ», где были подведены итоги и 

состоялась церемония награждения победителей и лауреатов 

конкурса. 
 

 



Почетной грамотой 

Департамента образования 

администрации г.о. Тольятти 

и Комсомольской районной 

организации профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ г. 

Тольятти за I место в 

городском конкурсе “Лучший 

наставник образовательного 

учреждения»  и денежной 

премией (3000 рублей) была 

награждена Примерова Ольга 

Ивановна – инструктор по 

физической культуре МБУ детский сад № 162 «Олимпия». 

 

Дипломом II степени Департамента образования администрации г.о. 

Тольятти и Комсомольской районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ г. Тольятти и денежной премией (2000 

рублей) за  II место в городском конкурсе “Лучший наставник 

образовательного учреждения» были  награждены: 

 Стоякина Ирина Алексеевна  – старший воспитатель МБУ детский сад № 

147 «Сосенка» 

 Паршина Татьяна Алексеевна  – воспитатель МБУ детский сад  № 23 

«Волжские капельки» 

 

 



Благодарственным письмом Департамента образования администрации г.о. 

Тольятти и Комсомольской районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ г. Тольятти и сертификатом за  активное 

участие  в городском конкурсе “Лучший наставник образовательного 

учреждения»  были награждены следующие молодые специалисты: 

 Чуваткина Елена Николаевна – воспитатель МБУ детский сад  № 23 

«Волжские капельки» 

 Ламзис Вероника Александровна - воспитатель МБУ детский сад № 147 

«Сосенка» 

 Медянкина Инна Евгеньевна - инструктор по физической культуре МБУ 

детский сад № 162 «Олимпия». 

 

Заключительная часть  мероприятия была посвящена обсуждению  вопросов по 

дальнейшему совершенствованию и развитию движения наставников в городе. 

Были внесены следующие предложения: 

1.Создать городской клуб наставников. 

2.Провести встречу руководителей департамента образования администрации 

г.о. Тольятти и Тольяттинского управления Министерства образования и науки 

Самарской области с наставниками и членами Молодежных советов. 

3.С целью  популяризации института наставничества в системе образования, 

обобщения и распространения педагогического опыта педагогов – наставников 

создать онлайн – страничку в социальных сетях. 

 

Председатель Комсомольской РПО                              С.М. Соколова 

 


