
Отчет по реализации мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализа-

ции программы наставничества в 2020 г. 

 

I .Наставничество 

1. Организационно-деятельностное сопровождение наставничества:  

- подготовлено Типовое положение о наставничестве в муниципальных образова-

тельных учреждениях, находящихся в ведении и подведомственных управлению об-

разования, утверждено приказом управления образования от 15.06.2020 №591; 

- создана База данных наставников, 210 чел. (февраль 2020 г.), до 5 октября 2020 

г. База данных будет обновлена; 

- проводится мониторинг деятельности наставников через инструментарий и под-

готовленные анкеты по вхождению в наставничество, мониторингу повышения про-

фессионального мастерства наставников. С целью мониторинга наставничества, выяв-

ления профессионально-личностных затруднений, ожиданий от вхождения в проект 

«Наставничество», проведено анкетирование наставников и молодых педагогов (сен-

тябрь 2020 г.), анкеты обработаны (проанализирован уровень ожиданий от программы 

«Наставничество», оценка роли наставника и молодого педагога в Программе, цен-

ность Программы, сделаны выводы), подготовлена Аналитическая записка, резуль-

таты - на сайте Дома Учителя. 

2. Методическая поддержка деятельности наставников: 

- организована работа Школы наставничества, в рамках которой проведены 3 ви-

део конференции: 

  «Наставничество в образовании: создание и развитие системы наставничества в 

ОУ», 68 IP адресов, сохранено видео, чат (2 ВКС, май 2020 г.); 

 Проектная сессия для наставников и молодых педагогов «Наставничество в си-

стеме образования: новые векторы развития педагогических кадров», 136 участников, 

77 IP адресов; рассмотрены вопросы государственной политики в системе наставниче-

ства, эффективные практики наставничества, стратегические направления развития 

наставничества; участниками заполнена форма регистрации, получена обратная связь 

(респондентами: 1) дана оценка мероприятия по показателям (сложно, полезно, по-

нятно); 2) предложена тематика мероприятий по проблеме наставничества и его раз-

вития в городе Нижний Тагил, формы проведения мероприятий, проблемные во-

просы), результаты анкетирования обработаны, размещены на сайте Дома Учителя); 

Школа будет продолжать работать в течение всего учебного года; предполагается про-

ведение семинаров, практикумов с участием психологов; квест-игра "Педагогический 

путь" (апрель) в формате ВКС, включающая в себя площадки ОО, на каждой из кото-

рых ставятся определённые цели, реализуются и представляются совместные мини 

проекты наставника и наставляемого; 

- предполагается проведение адресных онлайн индивидуальных/групповых кон-

сультаций по проблемам в формате ВКС; 

- тиражирование опыта наставничества, организация обмена мнениями и опытом 

по развитию технологий наставничества;  

- мониторинг качества повышения квалификации наставников через использова-

ния подготовленного инструментария; 

- муниципальный конкурс молодых специалистов (октябрь).  



3. Развитие инновационной структуры наставничества: 

- изучение модификаций наставничества в ОО; 

- организация и проведение муниципального конкурса наставников «Педагогиче-

ский олимп» (февраль 2021 г.);  

- семинар – образовательный интенсив «Конструктор эффективного наставниче-

ства» (май 2021). 

 

II. Сообщество молодых педагогов. Школа молодого педагога 

В городе функционирует Сообщество молодых педагогов более трех лет, работает 

Школа молодого педагога.  

В 2019-2020 учебном году активистами Сообщества молодых педагогов города 

Нижний Тагил было проведено 8 крупных мероприятий, направленных на создание 

условий для адаптации молодых специалистов, а также обмен опытом и установление 

новых профессиональных связей между молодыми педагогами города.  

Мероприятия имели разноплановый характер, их задачами были: развитие мас-

совой физической культуры и спорта, оказание психолого-педагогической поддержки 

молодым специалистам, гражданско-патриотическое воспитание. 

С целью пропаганды здорового образа жизни: 

- на базе МАОУ СОШ № 100 в сентябре 2019 г. было проведено спортивное со-

ревнование среди педагогов образовательных учреждений г. Нижний Тагил «Кросс-

фит», посвященное 100-летнему юбилею управления образования Администрации го-

рода Нижний Тагил, 39 команд (более 160 участников);  

- в феврале 2020 г., команда молодых педагогов приняла участие в спортивных 

состязаниях на Кубок Главы Администрации Ленинского района, которые были  по-

священы Дню защитника Отечества,  заняли почетное II место. 

В рамках «Школы молодого педагога»  в актовом зале на Ленина,17 проведены 

семинары с  молодыми педагогами:  

 - как провести самоанализ оптимизации и рационализации рабочего времени с     

использованием специальных методик (мастер-класс «Тайм-менеджмент молодого пе-

дагога», 76 чел.); 

- какую роль играет здоровье в повышении профессионально-педагогической 

компетентности учителя (семинар «Обеспечение здоровьесбережения в профессио-

нальной деятельности педагога», 55 чел.); 

- что такое психологическая готовность к педагогической деятельности и можем 

ли мы на нее влиять (воркшоп «Развитие психологической готовности молодого учи-

теля к профессиональной деятельности», 15 чел.). 

Большое внимание было уделено саморазвитию молодого педагога, способам са-

мореализации в образовательной среде (семинар-тренинг «Я успешный педагог»).  



Психолого-педагогическая поддержка оказана  преподавателями  НТГСПИ (ф) 

РГППУ, приглашёнными  для участия в  мероприятиях на безвозмездной основе: Ско-

робогатовой Ю.В., доцентом кафедры  психологии  и педагогики дошкольного  и 

начального образования; Дейковой Т.Н., заведующей кафедры ОБЖ и физической 

культуры, и доцентом этой же кафедры Мишиной  Е.Г.; Мешковой И.В., заведующей 

кафедры педагогики и психологии; Диковой В.В., директором Центра тестирования и 

профориентации. В одном из семинаров участвовала Богданова Н.С., педагог Муни-

ципальной службы практической психологии МБОУ СОШ «Центр образования №1». 

Продолжил работу киноклуб «Teaching», в рамках которого молодые педагоги 

говорили об особенностях работы учителей и воспитателей, как не просто о профессии 

в привычном понимании, но и, как о служении и особой просветительской миссии 

(просмотр и обсуждение фильма «Урок на всю жизнь»). 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне активисты Сообщества мо-

лодых педагогов устроили акцию #спасибозапобеду в группе VK, где педагоги могли 

рассказать о своих Героях Победы, на долю которых выпала война. В группе Сообще-

ства были опубликованы истории людей, которые внесли свой вклад в освобождение 

нашей Родины. Молодые педагоги узнали о тагильских учителях – участниках Вели-

кой Отечественной войны.  

 

III.Конкурсы профессионального мастерства, как средство повышения квалификации и 

развития профессионализма педагога 

№ 

п/п 

Наименование 

и форма меро-

приятия  

Срок 

испол-

нения 

 

Количество 

участников 

Информация о проведенном/реализованном  мероприя-

тии 

1 Муниципаль-

ный этап Все-

российского 

конкурса «Учи-

тель года Рос-

сии», заочный 

этап и очно-за-

очный этапы 

25 ян-

варя –

14 фев-

раля  

21 чел. 

 

В т.ч.: 

11 чел. -  участ-

ников Кон-

курса;  

Экспертная 

группа -10 чел. 

 

В городе проведен муниципальный этап конкурса, по ре-

зультатам которого определены призёры: 1 место - Решетова 

Т. Г., МАОУ Лицей №39; 2 место - Деменьшина О. А., МОУ 

СОШ №45; 3 место - Смирнова Н. Ю., МОУ СОШ №24..  

Перед региональным этапом с целью подготовки финали-

стов муниципального этапа к Конкурсу проведено 2 устано-

вочных семинара.  

По результатам первого этапа Регионального Конкурса 2020 

года: 3 место -  Смирнова Н. Ю., МОУ СОШ №24, 9 место - 

Деменьшина О. А., МОУ СОШ №45. По итогам заключитель-

ного областного этапа Смирнова Н. Ю., вошла в семерку фи-

налистов. 

Проведен анализ и подготовлена аналитическая справка «О 

результатах проведения муниципального этапа Всероссий-

ского конкурса «Учитель года России» в 2019 - 2020 учебном 

году», сформулированы предложения по участию педагогиче-

ских работников ОУ в конкурсе в 2021 году. Аналитическая 

справка размещена на сайте МАНОУ НТДУ в разделе Кон-

курсы: «Учитель года России». Также, сделано предложение 

включить в ОП, реализуемые методистами МАНОУ НТДУ, 

раздел по подготовке к педагогическим конкурсам, как ин-

струментам повышения профессионального уровня педагоги-

ческих работников. 

С целью реализации предложений членов жюри конкурса 

«Учитель года России» подготовлены 3 документа по расши-

ренному уточнению степени соответствия критериев оценива-

ния с баллами по конкурсным заданиям: «Урок», «Интернет – 

ресурс», эссэ «Я –учитель» к конкурсу 2020/2021 г. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83


 Муниципаль-

ный этап Все-

российского 

конкурса «Вос-

питатель года 

России» 

2-31 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24 

сен-

тября 

37 

(в т.ч.25 участ-

ников, 12 эспер-

тов) 

С 2 по 31 марта проведен муниципальный этап Конкурса в 

заочной форме в связи с негативной эпидемиологической об-

становкой. 

Победители: Нефедова С. Б., МАДОУ «Маячок», д/с 205 -

1 место; Рагозина Ю. М., МАДОУ «Детство», д/с №187 – 2 ме-

сто; Пархоменко О. А., МБДОУ НШДС №105-3 место. 

Проведен анализ и подготовлена аналитическая справка «О 

результатах проведения муниципального этапа Всероссий-

ского конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году», 

сформулированы предложения по организации конкурса и 

участию педагогических работников ДОУ в конкурсе в 2021 

году. Аналитическая справка, итоговые протоколы по этапам 

конкурса размещены на сайте МАНОУ НТДУ в разделе Кон-

курсы «Воспитатель года России-2020». 

Нефедова Светлана Борисовна - воспитатель МАДОУ 

"МАЯЧОК", город Нижний Тагил стала призером Региональ-

ного этапа конкурса (диплом III степени). 

 Муниципаль-

ный этап Все-

российского 

конкурса про-

фессиональ-

ного мастерства 

«Педагог-пси-

холог – 2020». 

27мая 

– 5 

июня 

18 чел., в том 

числе: 

11 чел. - конкур-

санты, 7 чел. - 

члены жюри 

В конкурсе принимали участие 11 педагогов – психологов 

образовательных учреждений, находящихся в ведении управ-

ления образования, в т.ч.  5 чел. (45,5%) – педагогов - психо-

логов из учреждений дошкольного образования, 5 чел. (45,5%) 

– из учреждений общего образования, 1 чел. (9%) – из школы 

– сад №105.  

По результатам конкурса: 

- 1 место – Косарева И. В., МБОУ НШДС №105; 

- 2 место - Алексеева Ю. Ю., МАОУ «Гимназия №18»; 

- 3 место - Орловская Н. А., МАОУ «Политехническая 

гимназия».  

Итоговый протокол, Аналитическая справка, материалы 

победителей размещены на сайте МАНОУ НТДУ в разделе от-

дел ВОПО, Конкурсы, «Педагог-психолог России – 2020». Ин-

формация о конкурсе размещена в газете «Тагильский рабо-

чий» от 11.06.2020. 

По результатам Регионального этапа Орловская Н. 

А., педагог-психолог МАОУ «Политехническая гимназия» 

стала призером Регионального этапа конкурса (Диплом II 

степени).  

 

Информация о проведённых мероприятиях c педагогами – ветеранами  

Праздники Проект «Педагогическое вдох-

новение»: презентация педаго-

гическому сообществу города 

творчества педагогов  

Акция «Внимание вете-

ранам» совместно с ГК 

профсоюза работников 

образования 

Поздравление вете-

ранов с юбилеем 

Рождественский ка-

лейдоскоп - 26чел. 

Выставка работ «Волшебный 

мир творчества»                                                   

Поповой Татьяны Ивановны,                                

педагога дополнительного обра-

зования МБОУ ДОД Гор СЮТ                               

(директор Семячкова С.А.)                         

посетило 1000 чел. 

Март 

 Поддержка ветеранов в 

период  ограничительных 

мер эпидемии коронави-

руса – 102 чел. 

Организовано по-

здравление ветеранов 

педагогического 

труда с юбилейными 

датами - 24 чел.  

На сайте НТДУ.РФ 

размещены информа-

ция о ветеранах, 

внёсших особый 

вклад в развитие си-

стемы образования 

города 

 

Литературно-музы-

кальная гостиная, по-

свящённая                                                                     

75-летию компози-

тора Юрия Антонова 

- 82чел. 

Выставка фоторабот «Остано-

вись, мгновенье»                                                    

Лузиной Ирины Николаевны,                             

педагога дополнительного обра-

зования МБОУ ДОД Гор СЮТур                                      

(директор Черных М.С.)                              

Размещена на сайте НТДУ.РФ 

108чел.+посещение на сайте  

Май 

Поздравление с Днём По-

беды ветеранов-детей 

войны – 101 чел. 



Концерт, посвящён-

ный Международ-

ному женскому дню - 

70чел.  

Выставка документов Город-

ского исторического архива 

«Дом окнами в детство», посвя-

щённая 100-летию создания си-

стемы дошкольного образования 

города Нижний Тагил, организо-

вана 21 сентября, открытие 1 ок-

тября. 

Август 

Поздравление с Днём го-

рода ветеранов-детей 

войны, внёсших вклад в 

присвоение городу звания 

«Город трудовой добле-

сти» - 101 чел. 

Калейдоскоп юмора -

15чел. 

 Сентябрь 

Поздравление  с Днём до-

школьного работника и с 

Днём Учителя – 200 чел. 

На сайте размещён 

концерт-поздравле-

ние  с Днём дошколь-

ного работника и 

100-летием дошколь-

ного образования 

   

 

30.09.2020 

Начальник отдела по работе с общественными организациями       Новокшонова Н. Г. 


