
 

30.09.2022 

Информационная справка о проведении и/или участии  

образовательных учреждений  Поволжского округа в мероприятиях с тематикой 

наставничества 

Более 519 педагогов Поволжского образовательного округа приняли участие в 72 мероприятиях 

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

2022 года. Более детальная информация представлена в таблице.  

№ Название мероприятия Уровень Кол

ичес

тво 

учас

тни

ков 

Форма 

участия 

1.  Онлайн – курс для педагогов 

«Индивидуальный маршрут  ученика на 

основе данных» 

Всероссийский 50 участники 

2.  Онлайн-семинар региональной 

стажировочной площадки 

 «Наставничество как инструмент 

реализации социальных проектов»  

Областной 34 слушатели 

3.  Вебинар региональной стажировочной 

площадки «Использование техники мини-

технопарка «Квантум» в современных 

условиях обучения» по теме 

«Многофункциональное наставничество» 

Областной 19 Слушатель  

4.  Заочный, Очный этап областного 

конкурсного отбора лучшего 

педагогического опыта «Я – молодой 

учитель» 

Областной 2 1 участник 

1 эксперт 

5.  Региональная стажировочная площадка 

Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников Института 

развития образования Самарской области 

ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск Самарской 

области областной онлайн вебинар «Опыт 

преодоления профессиональных 

дефицитов педагогических работников 

через организацию неформального 

наставничества» 

Областной 7 Слушатели  



6.  Лауреат очного этапа областного 

конкурсного конкурса «Я – молодой 

учитель!». ИРО. Самара. 

Диплом Лауреата  

 

Областной 

1 слушатели 

7.  Работа в составе экспертной группы 

очного этапа областного конкурсного 

конкурса «Я – молодой учитель!». ИРО. 

Самара.  

Сертификат эксперта 

Областной 

1 слушатели 

8.  Мастер-класс по теме: «Мониторинг 

профессиональных дефицитов в рамках 

реализации программы наставничества». 
Областной 

7 дистанционная 

9.  Вебинар региональной стажировочной 

площадки «Из опыта реализации модели 

наставничества «педагог-педагог» 
Областной 

4 дистанционная 

10.  Участие в семинаре по теме: «Модель 

реализации практики системы 

наставничества в ДОО» Областной 

5 5 слушателей 

11.  Очное участие в территориальном 

семинаре «Методические аспекты 

деятельности педагога-предметника и 

классного руководителя в АСУ РСО, 

образовательные возможности системы» 

Окружной 3 3 слушателя 

12.  Участие в территориальном семинаре в 

формате онлайн по теме:  «Методические 

требования к уроку» 

Окружной 2  

13.  Совещание при директоре «Выявляем 

желающих быть в роли наставляемых и 

потенциальных наставников, желающих 

принять участие в Программе 

наставничества в 2022-23 уч.г.» 

Учрежденческий 

 

15 Выступающий 

4 

Слушатели 11 

14.  Методический семинар «Реализация форм 

наставничества «Ученик – ученик», 

«Учитель – учитель», «Учитель-ученик»» 

Учрежденческий 

 

12 Выступающий 

2 

Слушатели 10 

15.  Мастер-класс, направленный на 

преодоление затруднений в работе 

наставника 

Учрежденческий 

 

10 Выступающий 

4 

Слушатели 6 

16.  Информирование родительского 

сообщества о планируемой реализации 

Программы наставничества в 2022-23 

учебном году 

Учрежденческий 

 

128 Выступающий 

1 

Слушатели 127 

17.  Непрерывно образовательная деятельность 

в средней группе «Мебель для кукольного 

детского сада» 

Учрежденческий 

 

2 Выступающий 

2 

 

18.  Организация режимных моментов в 1 

младшей группе. 

Учрежденческий 

 

2 Выступающие 

2 



19.  Подготовка воспитанников к сдаче норм 

ГТО 

Учрежденческий 

 

6 Выступающий 

1 

Слушатели 5 

20.  Практическое занятие (подготовка 

материалов ля участия в региональном 

конкурсе «Я молодой учитель») 

Учрежденческий 2 2 

выступающих 

1 слушателей 

21.  Практический семинар «Составление 

плана воспитательной работы с классом» 

Учрежденческий 3 1 

выступающих 

2 слушателей 

22.  Семинар «Особенности работы в системе 

АСУ РСО» 

Учрежденческий 6 2 

выступающих 

4 слушателя 

23.  Практическое занятие  «Особенности проведения 

стартовой диагностики в 1-х и 5-х классов» 

Учрежденческий 4 1 

выступающий 

3 слушателя 

24.  Организация повышения квалификации 

наставляемых молодых специалистов 

Учрежденческий 24 2 

выступающих 

2 слушателя 

25.  Организация работы в модуле 

Наставничество через платформу АиС 

«Кадры в образовании» 

Учрежденческий 6 4 

выступающих 

2 слушателя 

26.  «Подготовка документации к учебному 

году» - индивидуальная консультация с 

наставляемым 

Учрежденческий 2 выступающий, 

слушатель 

27.  Развлечение для дошкольников «День 

дружбы» в рамках реализации 

персонифицированной программы 

наставничества 

Учрежденческий 2 ведущие 

развлечения 

28.  Развлечение для дошкольников «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья» в 

рамках реализации персонифицированной 

программы наставничества 

Учрежденческий 3 ведущие 

развлечения 

29.  «Индивидуальная образовательная 

программа для дошкольников с ОВЗ» - 

консультации с наставляемыми 

Учрежденческий 8 выступающий, 

слушатели 

30.  1 класс. Открытый урок по математике. 

Тема: «Счёт предметов» 

Учрежденческий 1 Организация и 

проведение 

31.  1 класс. Тематическое открытое занятие по 

LEGO-конструированию в рамках 

внеурочной деятельности "Живая природа. 

Мы за неё в ответе" 

Учрежденческий 1 Организация и 

проведение 

32.  Мастер-класс «Как успешно провести 

родительское собрание» 

Учрежденческий 13 4 

выступающих 

9 слушатели 

33.  Открытое занятие с воспитанниками 

старшей группы по развитию  

эмоционального интеллекта.  Дети 

побывали в Долине Монсиков.  

Учрежденческий 9 2 

выступающих 

7 слушатели 



34.  Семинар-практикум «Современные 

требования к планированию 

образовательной деятельности»»  

Учрежденческий 11 3 

выступающих 

8 слушатели 

35.  Открытое физкультурное  занятие 

(подвижные игры)  с воспитанниками 

старшей группы  

Учрежденческий 8 2 

выступающих 

6 слушатели 

36.  Индивидуальные консультации для 

молодых учителей- логопедов по 

организации и проведению 

логопедического занятия с обучающимися с 

ОВЗ.  

Учрежденческий 10 2 

Выступающие, 

8 слушатели 

37.  Мастер – класс логопедического занятия с 

обучающимися с ОВЗ  

Учрежденческий 12 2 

Выступающие, 

10 слушатели 

38.  Мастер – класс открытого занятия для 

воспитателей «Разговоры о важном»  

Учрежденческий 8 1 

Выступающие 

7 слушатели 

39.  Консультации для молодых учителей-

логопедов по оформлению и ведению  

документации 

Учрежденческий 12 2 

Выступающие, 

10 слушатели 

40.  Консультации по организации и 

проведению логопедических игр по 

нацпроекту  

Учрежденческий 12 2 

Выступающие, 

10 слушатели 

41.  Заседание лаборатории начальных классов 

«Об организации учебного процесса в 

начальной школе в общеобразовательных 

организациях Самарской области в 2022-

2023 учебном году» 

Учрежденческий 12 2 

Выступающие, 

10 слушатели 

42.  Семинар «Изучение требований к 

составлению технологической карты                                    

урока и деятельности учителя на уроке; 

типы и формы уроков» 

Учрежденческий 12 2 

Выступающие, 

10 слушатели 

43.  Семинар "Методические аспекты 

деятельности 

педагога-предметника и классного 

руководителя в АСУ РСО, 

образовательные возможности системы" 

Определение методической темы по 

самообразованию,         составление плана 

работы по самообразованию 

Учрежденческий 12 2 

Выступающие, 

10 слушатели 

44.  Мастер – класс «Организация 

индивидуальной работы со старшими 

дошкольниками по ФЭМП с 

использованием пособия «Палочки 

Кюизенера». 

Учрежденческий 2 1 

выступающий 

 

45.  Консультация «Документация воспитателя 

в соответствии с ФГОС» 

Учрежденческий 3 1 

выступающий 

 

46.  Практический семинар «Работа молодого 

специалиста в АСУ РСО». 

Учрежденческий 6 2 

выступающих, 



4 слушателя 

47.  Семинар «Работа с рабочими программами 

по предмету»  

Учрежденческий 7 1 

выступающий 

6 слушателей 

48.  Семинар-практикум «Система работы в 

АСУ РСО. МСОКО» 

Учрежденческий 7 1 

выступающий 

6 слушателей 

49.  Консультация "Особенности организации 

режимных моментов в детском саду" 

Учрежденческий 4 

 

 

 

 

 

4 

1 корпус:  

Участники - 

педагоги - 

наставники 

слушатели –  

молодые 

педагоги 12 

человек 

2 корпус:  

Участники - 

педагоги - 

наставники 

Слушатели –  

молодые 

педагоги 9 

человек 

50.  Круглый стол «Разработка рабочей 

программы воспитателя с 

воспитанниками" 

Учрежденческий 22 

 

 

 

 

 

4 

выступающих 

(педагоги-

наставники) 

21 

слушателеля, 

молодые 

педагоги 

51.  Консультация «Использование 

образовательного потенциала семьи для 

обеспечения ранней позитивной 

социализации ребенка» 

Учрежденческий 21 1 

выступающих 

(молодой 

педагог),  

                                                

20 слушателей:  

Из них, 6 

педагогов-

наставников, 

14 молодых 

педагогов.  

 

52.  Конференция 

 "Мастерская конструирования 

Фанкластик" 

Всероссийский 2 

 

 

 

 

 

 

2 

1 корпус:  

2 слушателя 

(педагоги-

наставники) 

2 корпус:  

2 слушателя 

 (педагоги-

наставники) 



53.  Консультация «Новый учебный год. 

Документы воспитателя» 

 

Учрежденческий 6 слушатели  

54.  Посещение наставляемых занятий 

педагога-наставника. Рекомендации по 

организации НОД  

Учрежденческий 6 слушатели  

55.  Посещение педагога-наставника занятий 

наставляемого. Рекомендации по 

организации НОД 

Учрежденческий 6 слушатели  

56.  Круглый стол «Реализация 

наставничества: достижения и проблемы» 

Учрежденческий 6 3 

выступающих 

3 слушателя 

57.  Инструктаж по ведению школьной 

документации. Ведение журнала АСУ 

РСО. 

Учрежденческий 11  3 

выступающих, 

8 слушателей 

58.  Посещение уроков молодых специалистов 

с целью оказания  методической помощи, 

их анализ. 

Учрежденческий 3  1 /2 

59.  Создание условий для совершенствования 

педагогического мастерства вновь 

прибывшего учителя. «Выбор темы 

самообразования» 

 

Учрежденческий 3  1 

выступающий, 

2 слушателя 

60.  Знакомство с положениями о ведении 

дневников учащихся, о едином 

орфографическом режиме. 

Учрежденческий 3  1 

выступающий, 

2 слушателя 

61.  Вводное анкетирование /выявление 

трудностей и проблем в работе 

Учрежденческий 1 1 

выступающий, 

1слушатель 

62.  Формы и приемы работы классного 

руководителя/собеседование 

Учрежденческий 1 1 

выступающий, 

1слушатель 

63.  Совместная разработка планов-конспектов 

занятий по внеурочной деятельности, 

внеклассного мероприятия. 

Учрежденческий 1 1 

выступающий, 

1слушатель 

64.  Беседа «Виды и организация режимных 

моментов ДОО» 

Учрежденческий 5 слушатели  

65.  Консультация «Организация развивающей 

придметно-пространственной среды в 

групповом помещении» 

Учрежденческий 5 слушатели 

66.  Круглый стол «Наставничество как способ 

передачи опыта молодому педагогу» 

Учрежденческий 10 Выступающий 

докладчик и  

слушатели  

67.  Проведение анкетирование и сбор 

информации педагогов, принимающих 

участие в программе наставничества 

Учрежденческий 7 Организация 

участия 

наставников и 

наставляемых в 

анкетировании 

68.  Проведение встречи-планирования 

рабочего процесса в рамках программы 

наставничества с наставником и 

наставляемым 

Учрежденческий 14 Круглый стол 



69.  Круглый стол «Профориентационная 

деятельность как форма работы с 

обучающимися в рамках программы 

«Наставничество» (учитель-ученик) 

Учрежденческий 6 

 

1 

выступающий 

5 слушателей 

70.  Семинарское занятие по темам: 

«Составление графика контрольных работ 

с применением гугл-формы». 

Учрежденческий  

27 

 

2 

выступающих, 

25 слушателей 

71.  «Мастер-класс для молодых специалистов: 

работа в электронном журнале системы 

АСУ РСО» 

 

Учрежденческий 13 2 

выступающих, 

11 слушателей 

72.  Консультация для молодого специалиста 

«Как подготовить и провести 

консультацию для родителей» 

Учрежденческий 3 2 слушателя 

1 

выступающий 

 


