


Формы наставничества в МБО ДО ДДТ «Ровесник»:

Учитель- ученик – Ружицкая М.В. (4 обучающихся)

Бородина Т.В. (одарённый ребенок)

Тетерятникова Е.В. (театральная студия «Талия»)

Шнейдер М.А. (хореографический ансамбль «Радуга»)

Шулепова Л.О. (1 обучающийся)

Васильев В.А. (1 обучающийся)

Тубельцева Т.В. (2 обучающихся)

Учитель – учитель: 4 пары
Ученик – ученик: 2 пары
Студент – ученик: 2 пары



Лучшие практики наставничества в МБО ДО ДДТ «Ровесник»
ФОРМА «учитель-ученик»

ПДО  Ружицкая Маргарита Викторовна
Наставляемая - Тютерева Диана 10 класс

Сертификат участника 
зимнего языкового онлайн лагеря, 
Харбинский университет, Китай.

Цель: 
1. Участие в олимпиаде по китайскому 

языку;
2. Сдать стандартизированный 

квалификационный экзамен по 
китайскому языку (путунхуа), для лиц 
не являющихся носителями 
китайского языка (3 уровень).

Сертификат участника зимнего 
языкового онлайн лагеря

(Харбинский университет, Китай)



Наставляемый - Савосин Шамиль, 6 класс
Цель: 1. участие в конкурсе каллиграфии 

2. участие в интернет-олимпиадах и конкурсах по китайскому языку
Дипломы открытой российской интернет-олимпиады по китайскому языку (0, 1 ,2 уровень)

Дипломы открытых российских интернет-конкурсов по китайскому языку

Участие в XII Открытом конкурсе на лучшую 
работу по каллиграфии

Диплом 
«За оригинальность использованных 

материалов и творческий подход» 
(вручение в конце февраля)



Наставляемая – Дудинец Эмилия, 5 класс
Цель: 1.  Участие в конкурсе каллиграфии

2. Участие в интернет-олимпиадах и конкурсах по китайскому языку

Дипломы открытых российских интернет-конкурсов по китайскому языку



ПДО  Шулепова Людмила Олеговна – наставляемый Кравцов Максим

Цель: раскрытие потенциала наставляемого, формирование жизненных ориентиров у 
обучающегося, адаптация в коллективе, формирование ценностей и активной гражданской 
позиции наставляемого.

Кравцов Максим Яковлевич, 
12 лет, обучающийся МОАУ Лицей, 6 класс,
активист ОМО ГЗ АО «Зея молодая» 





ПДО  Тетерятникова Евгения Владимировна –
театральная студия «Талия»

Наставник: Куприенко София

Обсуждение премьеры с 
наставником Лизой

Отработка актёрского мастерства  
Лиза Ромененко и Стаброва Даша

Генеральная репетиция 
спектакля «Маленькая Баба-Яга»



ПДО  Шнейдер Мария Владимировна –
2 группа хореографического ансамбля «Радуга»

ФОРМА «ученик-ученик»
Шнейдер Маргарита
Скачидуб Милена

«студент-ученик» - Зюбина Екатерина



ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ ...
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