
Как стать участником 
программы наставничества?

Для участия в программе  наставничества необ-
ходимо зарегистрироваться в системе «Навига-
тор дополнительного образования  Ленинградской  
области».

Оставить запрос на участие очень 
легко!

ПОДРОБНЕЕ 
Если на конкретный запрос по какой-либо причи-
не не отреагировали - не стоит переживать! 

Необходимо обратиться к Куратору программы  
наставничества Твоей образовательной органи-
зации!

Контактная информация:
Муниципальный наставнический центр:  
МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района»

телефон/факс: 8(81370) 25129, 8 (81370) 29201,
e-mail: ddut@vsevobr.ru 
официальный сайт: ddut.vsevobr.ru 

Директор: Моржинский Александр Тихонович
Муниципальный куратор наставничества:  
Полтавская Анна Павловна
Тел.: 8(81370)25-129
E-mail: ddut-nastav@inbox.ru Всеволожск 2022

НАСТАВНИЧЕСТВО —                       
путь к  успеху 
каждого ребенка!      



Если Ты старше 10 лет и  у тебя есть 
желание:

- Расширить свои знания и представления о мире.
- Заинтересоваться новым интересным занятием или 
хобби. 
- Найти интересного собеседника и человека, с которым 
интересно проводить время.
- Найти человека, который готов внимательно и с пони-
манием Тебя   выслушать, дать совет и помочь принять 
решение.
- Получить помощь в разрешении различных конфликт-
ных ситуаций со сверстниками или взрослыми людьми. 
- Ставить и достигать различные цели, но обязательно с 
учетом Твоих сильных сторон.
- Получить помощь  в обучении, а также определиться с 
выбором дальнейшей профессии.

Для Тебя появилась 
уникальная возможность 

стать участником 
программы наставничества!!!

Под наставничеством  понимается поддержка  
молодого человека (учащегося), который через 
взаимодействие с наставником и при его помощи  
и поддержке решает конкретные жизненные,  личные  
и профессиональные задачи, приобретает новый 
опыт и развивает новые навыки!

Кто же  такой наставник?

В общепринятом смысле – это человек, который 
обладает большим, чем у подопечного, опытом в 
определенной сфере или в жизни в целом, и он го-
тов этим опытом делиться и помогать другому в его 
развитии. Наставником может быть учитель, тренер, 
социальный работник или любой другой человек, 
который имеет авторитет в Твоих глазах и которому  
Ты доверяешь!

Стань 
наставником!!!

Благодаря програм-
ме наставничества, 
учащиеся в возрас-
те от 15 лет смогут 
реализовать свой 
педагогический та-
лант в различных 
областях!
Для того, чтобы 
стать наставником, 
необходимо запол-
нить анкету и прой-
ти собеседование у 
Куратора програм-
мы наставничества 
Твоего учебного  
заведения! 

ПОДРОБНЕЕ 


