
 

30.06.2022 

Информационная справка о проведении и/или участии  

образовательных учреждений  Поволжского округа в мероприятиях с тематикой 

наставничества 

Более 700 педагогов Поволжского образовательного округа прияли участие в 15 мероприятиях 

различного уровня (от областного до учрежденческого) с тематикой наставничества в июне 2022 

года. Более детальная информация представлена в таблице.  

 

№ Название мероприятия Уровень Количество 

участников 

Форма участия 

1.  Мастер-класс по теме: «Анализ урока 

педагогом-наставником» на базе 

региональной стажировочной площадки 

Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников Института 

развития образования МБУ «Школа № 

94» городского округа Тольятти  

Областной 17 слушатели  

2.  Региональный конкурс "Школа-

территория здоровья" в Номинации  

"Лучший конспект тематического 

занятия в инклюзивной группе" 

Областной 2 1 выступающий 

1 слушатель 

3.  Коуч-сессия с молодыми педагогами 

начальной школы в рамках программы 

наставничества на тему "Современные 

методы оценивания" 

Учрежденческий 19 1 выступающий 

18 слушателей 

4.  Открытое занятие для воспитанников 

разновозрастной средней группы «Все 

профессии важны» 

 

Учрежденческий 4 1 выступающий 

3 слушателя 

5.  Школьная методическая конференция  

«Уверенный шаг в будущее: вектор 

движения» 

 

Учрежденческий 30 9 выступающих 

21 слушатель 

6.  Групповая заключительная встреча всех 

пар и групп наставников и наставляемых 

 

Учрежденческий 307 выступающие 

7.  Консультации для молодых 

специалистов:  

Учрежденческий 25 7 

выступающих 



1. «Новые требования к работе с 

молодыми специалистами»  

2. «Создание РППС в первой 

младшей группе»  

3.  «Методика физического 

воспитания» - инструктор по 

физической культуре  

4. «Создание условий 

патриотического воспитания 

дошкольников через игровую и 

проектную деятельность» -  

5. «Методика сенсорного воспитания 

в детском саду»   

6. «Методы и приемы, 

способствующие развитию речи 

детей раннего возраста»  

7. «Методика проведения 

музыкально-дидактических игр» - 

музыкальный руководитель  

 

18 слушателей 

8.  Мастер класс «Дуальное образование. 

Знакомство с технологий Л.В Свирской 

«План - дело – анализ» 

Учрежденческий 6 1 

выступающих 

5 слушателей 

9.  Митинг ко Дню памяти и скорби Учрежденческий 8 1 

выступающих 

7 слушателей 

10.  Индивидуальная работа с молодым 

специалистом 

Учрежденческий 266 129 

выступающих 

 137 слушателей 

11.  Родительское собрание «Театр и 

дошкольники», подготовленное и 

проведенное парой «наставник-

наставляемый» 

Учрежденческий 2 2 

выступающих 

 

12.  Открытое занятие с использованием 

игрового набора “Дары Фребеля”, 

который школа приобрела в рамках 

федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» 

Учрежденческий 2 2 

выступающих 

 

13.  Открытое интегрированное занятие с 

применением методов технологии ТРИЗ с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Учрежденческий 2 2 

выступающих 

 

14.  Праздники в ЛДП «День защиты детей», 

подготовленные и проведенные парами 

«наставник-наставляемый»  

Учрежденческий 35 35 

выступающих 

 

15.  Квест-игра «Космофиксики» для детей 

средней группы дошкольного 

структурного подразделения 

Учрежденческий 2 2 

выступающих 

 

 


