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Информационная справка о проведении и/или участии  

образовательных учреждений  Поволжского округа в мероприятиях с тематикой 

наставничества 

Более 521 педагогов Поволжского образовательного округа прияли участие в 51 мероприятии 

различного уровня (от областного до учрежденческого) с тематикой наставничества в июле 2022 года. 

Более детальная информация представлена в таблице.  

№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Форма участия 

1.  Вебинар  «Наставничество в 

педагогическом коллективе как важное 

условие эффективности образовательно-

воспитательного процесса» 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 6 слушатели  

2.  Вебинар «Наставничество в системе 

образования» 

«Национальный ресурсный центр 

наставничества» 

Всероссийский 11 слушатели  

3.  Вебинар в рамках научно-практической 

конференции «Актуальный опыт развития 

наставничества в образовании:  от 

практики к построению доказательных 

практик» 

Всероссийский 3 слушатели 

4.  Образовательный форум «Развитие 

управленческих компетенций 

руководителя образовательной 

организации» 

Семинар «Наставничество. Современные 

подходы» 

Всероссийский 2 слушатели  

5.  Курсы повышения квалификации в ГБУ 

ДПО ЦПК по дополнительной 

профессиональной 

программе  «Реализация региональной 

модели многофункционального 

наставничества педагогических 

работников в условиях современного 

образования» в Центре повышения 

квалификации в «Сосновом бору» с. 

Муранка Шигонского района на берегу 

реки «Уса» 

Региональный 9 слушатели 



6.  Мастер-класс по теме: «Анализ урока 

педагогом-наставником» 

Региональный 4 слушатели  

7.  Региональный форум «Российское 

движение школьников: территория новых 

возможностей» в ГБУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» (с.Муранка, 

Шигонский район Самарской области) 

Региональный 1 Очная 

8.  Экспериментальный арт-класс в рамках  

«Самфеста»  

 

Региональный 7  Очное. 

Участники 

смены 

«Время 

мечтать? 

Время 

действовать!» 

в ГБОУ ДОД 

ДООЦ 

"Жигули" 

 

9.  Семинар «Наставничество как инструмент 

повышения профессиональных 

компетенций педагогических работников 

школы» 

Областной 2 слушатели  

10.  КПК «Наставничество как механизм 

непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогов: 

управленческий аспект» 

Областной 2 слушатели 

11.  Видеоконференция: «Учимся вместе: 

новый формат наставничества- дуальное 

обучение» 

Региональный 3 слушатели  

12.  Вебинар «Формирование потребности 

молодого специалиста в проектировании 

своего дальнейшего профессионального 

роста»  

Областной 14 слушатели 

13.  Занятие «Проектирование оценочных 

процедур в современных условиях 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ и основных 

программ профессионального обучения» 

Областной 12 Слушатели 

http://дц-жигули.рф/
http://дц-жигули.рф/
http://дц-жигули.рф/
http://дц-жигули.рф/


14.  Занятие «Проектирование учебного 

занятия, как элемента образовательного 

процесса на основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Областной 12 Слушатели 

15.  Территориальная конференция 

Ассоциации молодых педагогов 

Поволжского образовательного округа «Я 

молодой учитель» 

Окружной 91 слушатель 

16.  Круглый стол «От молодого специалиста к 

успешному педагогу»: 

-         отчеты о деятельности 

Наставника и Наставляемого лица; 

-         перспективное планирование на 

основе мониторинга педагогических 

затруднений Наставляемого лица 

Учрежденческий 11 4 

выступающих 

7 слушателей 

17.  «Мой первый шаг педагогической 

деятельности» (выступление молодого 

специалиста на ШМО по теме 

самообразования)» 

Учрежденческий 23 3 

выступающих 

20 слушателей 

18.  Консультация Разработка рабочих 

программ на 2022-2023уч.г. 

 

Учрежденческий 7 4 

выступающих 

3 слушателей 

19.  Семинар «Развивающая предметно-

пространственная среда в группах: 

содержание, насыщенность. 

Учрежденческий 19 

 

 

 

19 

1 корпус:  

3 

выступающих 

16 слушателей 

 

2 корпус:  

2 

выступающих 

17 слушателей 

20.  Тематическое развлечение с 

дошкольниками по правилам дорожного 

движения «Дорожная азбука» 

(организаторы – наставники)  

Учрежденческий 10 

 

 

 

 

 

 

7 

1 корпус:  

4 

выступающих 

(педагоги-

наставники) 

6 слушателей 

(наставляемые) 

 

 

2 корпус:  

3 

выступающих 

(педагоги-

наставники) 

4 слушателя 

(наставляемые) 

21.  Тематическое развлечение с 

дошкольниками «Моя семья дороже всех 

на свете» (организаторы – молодые 

педагоги - наставляемые)  

Учрежденческий 10 

 

 

 

 

1 корпус:  

6 

выступающих 

(молодые 

педагоги/наста



 

 

7 

вляемые) 

4 слушателя 

(педагоги-

наставники) 

 

2 корпус:  

4 

выступающих 

(педагоги-

наставники) 

3 слушателя 

 (педагоги-

наставники) 

 

22.  Открытое мероприятие ко Дню России в 

рамках реализации программы 

наставничества в ДОО 

Учрежденческий 20 2 

ответственные  

18 слушателей 

23.  Встреча в «Школе молодого специалиста»  

подведение итогов профессионального  

роста  начинающих педагогов 

Учрежденческий 11 7 

выступающих 

4 слушателей 

24.  «Подготовка документации к учебному 

году» - индивидуальные консультации с 

наставляемыми 

Учрежденческий 4 выступающий, 

слушатели 

25.  Развлечение для дошкольников «Здоровым 

быть хочу» в рамках реализации 

персонифицированной программы 

наставничества 

Учрежденческий 2 ведущие 

развлечения 

26.  Развлечение для дошкольников «Праздник 

мяча» в рамках реализации 

персонифицированной программы 

наставничества 

Учрежденческий 3 ведущие 

развлечения 

27.  «Составление календарного плана работы 

музыкального руководителя с детьми 

компенсирующей группы» - 

индивидуальная консультация с 

наставляемым 

Учрежденческий 2 выступающий, 

слушатели 

28.  Семинар: «Реализация наставничества: 

пять шагов к успеху»  

Учрежденческий 15 2 

выступающих 

13 слушателя 

29.  Мастер – класс «Организация праздников в 

летний оздоровительный период». 
Учрежденческий 4 1 

выступающий 

3 слушателей 

30.  Организация повышения квалификации 

наставляемых педагогов 

Учрежденческий 24 2 

выступающих 

2 слушателя 

31.  Организация работы в программе 

наставничества через платформу АиС 

«Кадры в образовании» 

Учрежденческий 6 4 

выступающих 

2 слушателя 

32.  Семинар «Многофункциональное 

наставничество как инструмент 

повышения уровня профессиональной 

компетентности педагога»  

Учрежденческий 32 4 

выступающих 

28 слушателей 

33.  Круглый стол «Методы, приемы при 

совместной работе наставляемого и 

Учрежденческий 12 2 

выступающих 



наставника» 10 слушателей 

34.  Консультация – обсуждение в рамках 

реализации персонифицированной 

программы наставничества «Проведение 

мероприятий с дошкольниками в летний 

период» 

учрежденческий 2 1 

выступающий 

1 слушатель  

 

35.  Семинар-практикум в рамках выполнения 

плана по наставничеству «Создание 

образовательного маршрута для родителей 

с детьми в сети Интернет» 

учрежденческий 15 1 

выступающий 

14 

слушателей 

 

36.  Заседание школьного МО  «Творческий 

отчет молодого специалиста»  

Учрежденческий 22 2 

выступающих 

20 

слушателей 

37.  Практикум «Развивающая предметно-

пространственная среда как условие 

реализации ФГОС ДО»  

Учрежденческий 4 1 

выступающий 

3 слушатели  

38.  Открытое мероприятие по социально-

коммуникативному развитию 

воспитанников в рамках реализации 

персонифицированной программы 

наставничества 

 

Учрежденческий 7 1 

выступающий 

6 слушателей 

39.  Открытое мероприятие по физическому 

развитию воспитанников в рамках 

реализации персонифицированной 

программы наставничества 

 

 

Учрежденческий 7 1 

выступающий 

6 слушателей 

40.  Круглый стол «Реализация 

наставничества: достижения и проблемы» 

Учрежденческий 12 3 

выступающих 

9 слушателя 

41.  Консультация по развитию умения 

пользоваться нормативно- правой базой: 

«Законом об образовании РФ», 

«Семейным кодексом», Федеральным 

законом «об основных гарантиях прав 

ребенка», «Конвенцией о правах ребенка», 

СанПин для ДОУ, ФГОС ДОУ, 

локальными актами ДОУ. 

Учрежденческий 7 1 

выступающий 

6 слушатели 

42.  Открытое занятие по социально-

коммуникативному развитию 

воспитанников в рамках реализации 

персонифицированной программы 

наставничества 

Учрежденческий 12 3 

выступающих 

9 слушатели 

43.  Консультация – обсуждение в рамках 

реализации персонифицированной 

программы наставничества «Проведение 

учрежденческий 2 1 

выступающий 

1 слушатель  



мероприятий с дошкольниками в летний 

период» 

 

44.  Семинар-практикум в рамках выполнения 

плана по наставничеству «Создание 

образовательного маршрута для родителей 

с детьми в сети Интернет» 

учрежденческий 15 1 

выступающий 

14 

слушателей 

 

45.  Семинар «Рабочая программа 

воспитания», «Написание плана 

воспитательной-образовательной работы» 

учреждение 7 Выступающи

й 1 

Слушатели 6 

46.  Спортивный досуг «Веселый арбузик» учреждение 2 Выступающи

е 2 

47.  Круглый стол «Итоги конкурса «Большой 

педагогический турнир -2022» 

учреждение 7 Выступающи

й 2 

Слушатели 5 

48.  Круглый стол «Современные технологии 

наставничества» 

Учрежденческий 11 2 

выступающих 

9 слушателей 

49.  Обучающий семинар «Педагогический 

дуэт»  

Учрежденческий 7 2 

выступающих 

5  слушателей 

50.  Открытое занятие по физическому 

развитию воспитанников  

Учрежденческий 4 1 

выступающий 

3 слушателей 

51.  Творческая мастерская «Мудрый педагог» Учрежденческий 9 2 

выступающих 

7 слушателей 

 


