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Цель проектной сессии: раскрыть смысл и значение наставничества как 

инструмента повышения эффективности и качества деятельности начинающих педагогов. 

Задачи проектной сессии: 

 актуализировать проблему наставничества; 

 предоставление основных программных установок; 

 создание условий для разработки и обновления стратегии наставнической 

деятельности и проектирования общей логики программы действий; 

 тиражирование успешных практик наставничества. 

В онлайн-конференции приняли участие 136 педагогических работников, в том, 

числе молодые специалисты и опытные педагоги города.  

Результаты анкетирования участников позволили оценить эффективность 

организованного мероприятия и выделить актуальные вопросы и проблемы в системе 

наставничества. Участникам было предложено ответить на три вопроса. 

На первый вопрос, связанный с оценкой эффективности онлайн-мероприятия  были 

получены следующие результаты. Содержание выступлений и информация, обсуждаемая 

в рамках проектной сессии была доступна и понятна участникам (1,6 балл из 5 (max) по 

шкале «сложность», 4.4 балла из 5 по шкале «понятно»). Значимость представленной 

слушателям информации также была оценена достаточно высоко (4,1 балл из 5). 

Второй и третий вопросы были связаны с актуальными, по мнению участников, 

вопросами по проблеме наставничества. Ответы участников были достаточно 

разнообразны. Анализируя содержание ответов, возможно выделить следующие 

проблемные моменты. 

1) Вопросы, связанные с организацией психологической поддержки и 

созданием условий «эмоционального комфорта» для молодых специалистов в процессе 

адаптации к профессиональной деятельности.  

2) Информационно-методическое сопровождение деятельности наставников и 

молодых специалистов с целью повышения педагогического мастерства. 

3) Вопросы диагностики профессиональных затруднений молодых 

специалистов как условие адресной поддержки в начале профессиональной деятельности. 

4) Обмен практическим опытом педагогической деятельности наставников и 

обучение молодых специалистов эффективным приемам и способам взаимодействия с 

участниками образовательных отношений. 

Указанные векторы могут являться основанием для планирования работы с 

педагогическими кадрами. 

В качестве тематики мероприятий по проблеме наставничества и его развития в 

городе Нижний Тагил были предложены следующие. 

 Проблемы взаимоотношений молодых и опытных педагогов: как найти 

точки соприкосновения; 

 эффективные практики в процессе реализации наставничества в 

образовательных организациях города (опыт работы с кадрами); 
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 организация продуктивного взаимодействия опытных педагогов и молодых 

специалистов («практическая помощь» для наставников); 

 педагогический практикум по теме "Учитель-ученик: проблемы 

бесконфликтного и продуктивного общения"; 

 квест-игра "Педагогический путь", включающая в себя площадки на каждой 

из которых ставятся определённые цели, реализуются и представляются совместные мини 

проекты наставника и наставляемого. 

Среди форм организации мероприятий были предложены: мастер-классы, 

практикумы и педагогические квесты по отработке эффективных приемов педагогической 

деятельности.   

Отметим также, что в качестве предложения было указано анкетирование молодых 

специалистов с целью выявления профессиональных затруднений. 

Указанные выше вопросы и предложенная тематика будут учтены при 

планировании и организации дальнейших мероприятий по развитию кадрового 

потенциала и системы наставничества в городе. 


