
 

31.08.2022 

Информационная справка о проведении и/или участии  

образовательных учреждений  Поволжского округа в мероприятиях с тематикой 

наставничества 

Более 500 педагогов Поволжского образовательного округа приняли участие в 61 мероприятии 

различного уровня (от всероссийского до учрежденческого) с тематикой наставничества в августе 

2022 года. Более детальная информация представлена в таблице.  

№ Название мероприятия Уровень Коли

честв

о 

участ

нико

в 

Форма участия 

1.  Семинар «Эффективные формы очного и 

дистанционного взаимодействия педагога 

с семьёй в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Всероссийский 6 слушатели 

2.  Вебинар «Способы эффективного 

взаимодействия с родителями детей 

дошкольного возраста» 

Всероссийский 3 

 

 

 

3 

1 корпус: 

Слушатели 

(молодые 

педагоги/наста

вляемые) 

 

2 корпус: 

Слушатели 

(молодые 

педагоги/наста

вляемые) 

 

3.  КПК. ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России». Использование 

современного учебного оборудования в 

центрах образования естественно-научной 

и технологической направленностей 

«Точка роста» 

Всероссийский 2 слушатели 

4.  Вебинар Native Class. Областная онлайн-

встреча «Методнавигатор» по теме: 

«Практический инструмент учителя по 

сбалансированной интеграции цифрового 

образовательного контента в учебную 

программу по английскому языку» 

Областной 2 Слушатели 



5.  Презентация опыта работы по теме 

«Программа педагогической лаборатории 

наставничества «Путь к успеху» 

Окружной 21 1 

выступающий 

20 слушателей 

6.  Онлайн-семинар августовского 

методического объединения учителей-

предметников школы в условиях перехода 

на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Окружной 19 3 

выступающих 

16 слушателей 

7.  Педагогическая образовательная сессия 

«Новое образование – Поволжскому 

округу: Лидерство. Инициатива. 

Функциональность. Творчество»- 2022  

25.08.2022 – общее образование 

30.08.2022 – дошкольное образование 

Окружной 139 слушатели 

8.  Семинар «Методика составления рабочей 

программы по учебному предмету (курсу) 

в рамках обновленных ФГОС НОО и 

ООО»  

Учрежденческий 3 1 

выступающий 

2 слушателей 

9.  Методическая помощь молодым 

педагогам:  знакомство с учебным планом 

ОУ, графиком работы Точки роста и 

программами внеурочной деятельности, 

составление технологической карты урока, 

разработка рабочих программ 

Учрежденческий 6 1 

выступающий 

5 слушателей 

10.  «Деловой разговор». Встреча за круглым 

столов учителей -наставников и 

«наставляемых»-молодых специалистов по 

составлению рабочих программ и 

календарно-тематического планирования 

на 2022-2023 учебный год 

Учрежденческий 6 3 

выступающих 

3 слушателя 

11.  Консультация «Рекомендации по 

составлению перспективного плана по 

взаимодействию с родителями 

воспитанников» 

Учрежденческий 3 1 

выступающий 

 

12.  Мастер – класс «Проведение и организация 

гимнастики после дневного сна». 
Учрежденческий 2 1 

выступающий 

 

13.  Семинар «Изучение основ 

исследовательской деятельности с 

обучающимися по предметам начальной 

школы для молодых педагогов» 

  

Учрежденческий 4 1 

выступающий 

3 слушателя 



14.  Семинар «Итоги  выполнения программы 

наставничества. Недостатки и  достижения в 

работе наставляемого» 

Учрежденческий 16 3 

выступающих 

13 слушателей 

15.  Практическое занятие «Особенности 

составления рабочей программы по русскому 

языку по обновленным ФГОС» 

Учрежденческий 2 1 

выступающий 

1 слушатель 

16.  Практический семинар «Работа молодого 

специалиста с учебным планом, основной 

образовательной программой начального 

общего образования, с календарно-

тематическим планированием». 

Учрежденческий 6 2 

выступающих 

4 слушателя 

17.  Круглый стол «Реализация 

наставничества: достижения и проблемы» 

Учрежденческий 26 3 

выступающих 

23 слушателя 

18.  Семинар «Многофункциональное 

наставничество как инструмент 

повышения уровня профессиональной 

компетентности педагога» 

Учрежденческий 39 1 

выступающий  

38 слушателей 

19.   Практическое занятие «Ведение школьной 

документации» (работа в АСУ РСО, 

знакомство с рабочими программами по 

предметам, личные дела учащихся, 

журналы инструктажей) 

учрежденческий 8 4 

выступающих 

4 слушателя 

20.  Семинар для молодых педагогов 

«Наставничество как процесс 

сопровождения детей и подростков группы 

риска» 

Учрежденческий 5 1 

выступающий 

4 слушателей 

21.  Мастер-класс «Организация утренней 

гимнастики на свежем воздухе» 

Учрежденческий 35 1 

выступающий 

3 слушателя 

31 участники 

мастер-класса 

22.  Консультация по разработке 

тематического мероприятия «Маленькие 

исследователи-археологи» 

Учрежденческий 2 1 

выступающий 

1 слушатель 

 

23.  Открытое занятие «Мотор, поехали» Учрежденческий 32 1 

выступающий 

1 слушателя 

30 участники 

мастер-класса 



24.  Консультация «Организация работы с 

детьми старшего дошкольного возраста в 

ДОУ с учётом индивидуально-

личностного и дифференцированного 

подхода». 

Учрежденческий 5 1 

выступающий 

4 слушателя 

 

25.  Деловая игра «Час здоровья» Учрежденческий 28 1 

выступающий 

3 слушателя 

24 участники 

26.  Мероприятие по ПДД «Дорожные старты» Учрежденческий 38 1 наставник 

1 молодой 

педагог 

36 участники 

27.  «Подготовка документации к учебному 

году» - индивидуальная консультация с 

наставляемым 

Учрежденческий 2 выступающий, 

слушатель 

28.  Развлечение для дошкольников «День 

дружбы» в рамках реализации 

персонифицированной программы 

наставничества 

Учрежденческий 2 ведущие 

развлечения 

29.  Развлечение для дошкольников «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья» в 

рамках реализации персонифицированной 

программы наставничества 

Учрежденческий 3 ведущие 

развлечения 

30.  «Индивидуальная образовательная 

программа для дошкольников с ОВЗ» - 

консультации с наставляемыми 

Учрежденческий 8 выступающий, 

слушатели 

31.  Круглый стол «Реализация 

наставничества: достижения и проблемы» 

Учрежденческий 43 3 

выступающих 

43 слушателя 

32.  спортивное мероприятие в рамках плана 

летнего оздоровительного периода "День 

летних олимпийских игр" 

Учрежденческий 38 Участники 

33.  Заседания предметных лабораторий 

«Профессиональные затруднения педагога 

в условиях перехода на обновлённые 

ФГОС» 

Учрежденческий 40 3 

выступающих 

37 слушателей 

34.  Педагогический совет «Анализ работы и 

организация деятельности 

образовательной организации в рамках 

национального проекта «Образование» 

Учрежденческий 41 2 

выступающих 

39 слушателей 

35.  Семинар-практикум «Третий педагог в Учрежденческий 24 2 



детском саду» (создание особого 

внутригруппового пространства для 

проявления активности, инициативности и 

понимания собственной значимости) в 

рамках реализации маркера «Пространство 

группы» 

выступающих 

22 слушателя 

36.  Консультация для молодого специалиста 

«Как подготовить и провести 

непосредственно образовательную 

деятельность» 

Учрежденческий 3 2 слушателя 

1 

выступающий 

37.  Мастер – класс по организации утренней 

гимнастики 

Учрежденческий 9 1 

выступающий 

8 слушателей 

38.  Консультация по взаимодействию с 

родителями адаптационных групп 

Учрежденческий 7 1 

выступающий 

6 слушателей 

39.  Спортивно-игровое мероприятие с детьми 

старшей группы «Весёлые старты» 

Учрежденческий 15 4 

выступающих 

13 слушатели 

40.  Открытое занятие с воспитанниками 

старшей группы посвящённое Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Учрежденческий 9 2 

выступающих 

7 слушатели 

41.  Мастер - класс по технологии Л.В. 

Свирской "План-дело-анализ".  

Учрежденческий 17 4 

выступающих 

13 слушатели 

42.  Открытое мероприятие по физическому 

развитию воспитанников «День Нептуна» 

в рамках реализации 

персонифицированной программы 

наставничества 

 

Учрежденческий 7 1 

выступающий 

6 слушателей 

43.  Открытое мероприятие по социально-

коммуникативному развитию  

воспитанников «Что? Где? Когда?» в 

рамках реализации персонифицированной 

программы наставничества 

 

Учрежденческий 11 1 

выступающий 

10 слушателей 

44.  Семинар – практикум  «Использование 

нестандартного оборудования, сделанного 

своими руками для развития мелкой 

моторики рук»  

Учрежденческий 6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

выступающих 

(педагоги-

наставники) 

4 слушателя, 

педагоги/наста

вляемые/ 

 

 

 

45.  Тематическое развлечение с 

дошкольниками «День Российского флага» 

(организаторы – наставники)  

Учрежденческий 3 

 

 

 

1 корпус: 

2 

выступающих 

(педагоги-



 

 

 

3 

наставники) 

3 слушателя 

(молодые 

педагоги) 

 

1 корпус: 

2 

выступающих 

(педагоги-

наставники) 

3 слушателя 

(молодые 

педагоги) 

46.  Круглый стол «Реализация 

наставничества: достижения и проблемы» 

Учрежденческий 4 1 

выступающий 

3 слушателя 

47.  Консультация молодых специалистов по 

обновленным ФГОС НОО 

Учрежденческий 7 1 

выступающий, 

6 слушателей 

48.  Круглый стол «Реализация наставничества 

в рамках введения обновленных ФГОС 

ООО» 

Учрежденческий 12 2 

выступающих, 

10 слушателей 

49.  Заседание МО «Изучение информационно-

методического письма по преподаванию 

предметов в 2022-23 уч.году» 

Учрежденческий 10 1 

выступающий, 

9 слушателей 

50.  Методическая подготовка молодого 

учителя к новому учебному году: 

составление технологической карты урока, 

разработка рабочих программ, 

особенности применения дидактических 

материалов на уроке. 29-30.08.2022г. 

Учрежденческий 2 1 

выступающий 

1 слушатель 

51.  Вебинар «Педагогическое наставничество- 

перспективное направление 

образовательного процесса» 

Учрежденческий 6 слушатели 

52.  Методическая помощь в подготовке 

воспитанников к участию в конкурсе 

Учрежденческий 6 слушатели 

53.  Круглый стол «Проблемы молодых 

специалистов» 

Учрежденческий 6 слушатели 

54.  Консультация для молодых педагогов 

«Календарно-тематическое планирование 

на новый учебный год» 

Учрежденческий 6 1 докладчик 

5 слушателей 

55.   Консультация для молодых педагогов 

«Портфолио педагога» 

Учрежденческий 6 1 докладчик 

5 слушателей 



56.  Мастер – класс «Игры своими руками»  Учрежденческий 6 1 докладчик 

5 слушателей 

57.  Мастер класс «Формы и методы работы с 

детьми ясельной группы на прогулке в 

период адаптации к детскому саду» 

Учрежденческий 9 1 

Выступающий 

8 слушателей 

58.  Педагогическая мастерская «Живая рука – 

использование кукол «Би-ба-бо» в 

формировании социализации навыков 

общения» 

Учрежденческий 8 1 

Выступающий 

7 слушателей 

59.  Семинар для молодых и вновь прибывших 

учителей "Современный урок как основа 

эффективного и качественного 

образования" 

Учрежденческий 7 1 

выступающий 

6 слушателей 

60.  Педагогическая  мастерская «Имидж 

педагога, педагогическая этика» 

Учрежденческий 9 1 

выступающих 

8 слушателей 

61.  Круглый стол  «Причины возникновения 

конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе педагогической 

деятельности»  

Учрежденческий 12 2 

выступающих 

10 слушателей 

 


