
Планируемые мероприятия в рамках реализации системы (целевой модели) наставничества на 2022-2023 годы 

Наименование образовательного 

события 

Уровень 

события 

Форма 

проведения 

события 

Дата проводимого 

события 

Место 

проведения 

Аннотация. Укажите краткую 

характеристику события 

Категория участников 

Эффективные формы 

наставничества в образовательном 

учреждении 

районный методический 

диалог 

01.09.2022 - 

30.09.2022 

ИМЦ Презентация эффективных практик 

наставничества, апробированных в 

образовательных учреждениях района 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

Использование интерактивных 

методов и нетрадиционных форм 

работы в реализации программы 

наставничества "учитель-учитель" 

районный мастер-класс 17.11.2022 ИМЦ представление  интерактивных методов и 

нетрадиционных форм работы для молодых 

специалистов , "квик-настройка"  

педагоги-наставники, 

молодые педагоги 

Диалог наставника и молодого 

педагога 

районный круглый стол 26.01.2023 ИМЦ Популяризация наставничества, как наиболее 

доступной формы сопровождения молодого 

педагога в период профессиональной адаптации. 

Рассмотрение вопросов, наиболее часто 

вызывающих профессиональные затруднения 

среди молодых педагогов. 

педагоги-наставники, 

молодые педагоги 

"Педагогический дуэт" районный конкурс 

профессиональног

о мастерства 

23.03.2023 - 

31.03.2023 конкурс 

состоит из 3-х 

этапов. Проводится 

на протяжении 1-й 

недели 

ИМЦ Цель конкурса - создания условий для 

обобщения опыта и выявления лучших практик 

наставничества молодых педагогов.  

Популяризация системы наставничества, 

определение перспектив поддержки и 

сопровождения молодых педагогов,  повышение 

престижа педагогической профессии и 

социального статуса наставника. 

педагоги-наставники, 

молодые педагоги 

Роль педагога-наставника в 

сопровождении молодого педагога 

районный работа секции в 

рамках проведения 

районных 

методических 

чтений  

03.04.2023 - 

30.04.2023 

ИМЦ представление опыта работы образовательных 

учреждений кураторами по наставничеству. 

Мероприятие пройдет в очном режиме. 

Материалы выступлений будут представлены на 

странице электронного ресурса ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района "Виртуальные миры 

реальных возможностей" 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

Фестиваль лучших практик 

наставничества 

районный фестиваль 19.10.2023 ИМЦ Представление лучших практик реализации 

системы наставничества в образовательных 

учреждениях района. Презентация эффективных 

решений, предпринятых в процессе реализации 

различных форм наставничества  

руководители, педагоги 

образовательных 

учреждений 



Дессеминация опыта 

образовательного учреждения: 

педагог-предметник в роли 

наставника 

районный работа секции в 

рамках проведения 

районной 

конференции 

06.11.2023 - 

30.11.2023 

ИМЦ представление опыта работы педагогов-

наставников, реализующих модели 

взаимодействия: педагог-новатор-

консервативный-педагог, опытный предметник-

неопытный предметник, лидер педагогического 

сообщества-педагог, испытывающий 

профессиональные затруднения. Мероприятие 

пройдет в очном режиме. Материалы  

выступлений будут представлены на странице 

электронного ресурса "Виртуальные миры 

реальных возможностей" 

руководители, педагоги 

образовательных 

учреждений 

 Адресная помощь школам, 

имеющим низкие образовательные 

результаты, в рамках целевой 

программы наставничества 

«Школа-школе» 

районный презентация 

формы 

наставничества 

21.12.2023 ИМЦ В рамках апробации модели  адресной помощи 

школам с низкими образовательными 

результатами будут представлены материалы 

исследования определения рисковых профилей 

школ, направлений и условий реализации 

внутришкольной системы объективной оценки 

результатов обучения 

руководители, педагоги 

образовательных 

учреждений 

 

Ответственный: Хафизова Рузиля Ансаровна, методист 

                             417-38-69, 8-950-018-76-26 


