
План мероприятий проекта Педагогическое наставничество 

 

Для получения подробной информации о мероприятиях свяжитесь с куратором проекта  

Воробьева Елена Сергеевна +7 982 717-05-45, vorobeva.e@uspu.ru  

№ Название мероприятия Формат Дата 

1.  Секция Наставничество учителей: обновленные подходы к организации наставничества в рамках 

Областного августовского педагогического совещания работников образования Свердловской области 

смешанный   26 августа 2022 года 

2.  Методический спутник Областного августовского педагогического совещания работников образования 

Свердловской области Экспресс-стажировка «Наставничество: новые идеи и возможности»  

очно  29 августа 2022 года 

3.  Семинар «Наставничество как стратегия непрерывного развития педагогического потенциала» в рамках 

августовского совещания педагогических работников Красноуральского ГО  

очно  30 августа 2022 года 

4.  Практики наставничества. «Как помочь молодому педагогу в организации самообразования?» 

 

онлайн  

 

21 сентября 2022 года 

5.  Практики наставничества. Наставнический кроссинг «Реализация целевой модели наставничества в 

Свердловской области» 

онлайн  

 

22 сентября 2022 года 

6.  Методический день учителя «Повышаем уровень профессионального мастерства» 

Темы дня: 

1. Семинар «Структура и требования к уроку в соответствии с требованиями ФГОС» 

2. Семинар «План воспитательной работы: структура и особенности составления» 

3. Семинар «Личностно-ориентированный подход в воспитательной деятельности в школе» 

онлайн  

 

28 сентября 2022 года 

7.  Методический день учителя «Повышаем уровень профессионального мастерства» 

Темы дня: 

1. Семинар «Достижение образовательных результатов обучающихся: контроль и оценка» 

2. Мастер-класс «Формирование метапредметных результатов в проектной деятельности» 

онлайн  

 

30 сентября 2022 года 

8.  Методический день учителя «Повышаем уровень профессионального мастерства» 

Темы дня: 

1. Семинар «Пути и способы формирования коммуникативных компетенций обучающихся в 

образовательном процессе» 

онлайн  

 

05 октября 2022 года 

9.  Практики наставничества. Вебинар «Авторитет учителя в глазах детей, в детском коллективе: 

эффективные формулы взаимодействия» 

 

онлайн  

 

18 октября 2022 года 

10.  Практики наставничества. Семинар «Наставник – мастер своего дела» 

 

очно  

 

19 октября 2022 года 

11.  Методический день учителя «Повышаем уровень профессионального мастерства» 

Темы дня: 

1. Семинар «Индивидуальная траектория, целеполагание и мотивация конкурсанта» 

очно  

 

20 октября 2022 года 
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2. Мастер-класс «Дизайн-проект конкурсных материалов, инфографика, медиаграмотность» 

3. Мастер-класс «Ораторское искусство. Стресс-менеджмент» 

12.  Практики наставничества. Вебинар «Способы оценки эффективности реализации целевой модели 

наставничества» 

онлайн  

 

26 октября 2022 года 

13.  Практики наставничества. Образовательный марафон «Эффективные программы наставничества» онлайн  

 

28 октября 2022 года 

14.  Практики наставничества. «Цифровые инструменты и сервисы в работе учителя» онлайн  

 

2 ноября 2022 года 

15.  Практики наставничества. «Алгоритм создания научно-исследовательского проекта в школе» онлайн  

 

9 ноября 2022 года 

16.  Практики наставничества. Образовательный марафон «Эффективное сотрудничество наставнических 

пар»  

онлайн  

 

11 ноября 2022 года 

17.  Практики наставничества. Образовательный марафон «Эффективные способы взаимодействия с 

субъектами образовательных отношений» 

онлайн  

 

16 ноября 2022 года 

18.  Практики наставничества. Вебинар «Личный бренд педагога 3.0» онлайн  

 

18 ноября 2022 года 

19.  Методический день учителя «Повышаем уровень профессионального мастерства»  

Темы дня:  
1. Мастер-класс «Повышение мотивации к изучению предмета (в том числе мотивации к учебе 

детей с низкими образовательными результатами)» 

2. Мастер-класс Способы вовлечения обучающихся в разные виды деятельности при работе в группах, к 

участию в олимпиадах 

онлайн  

 

23 ноября 2022 года 

20.  Методический день учителя «Повышаем уровень профессионального мастерства»  

Темы дня:  

Семинар «Выстраивание механизмов работы с коллегами, педагогами с целью овладения технологиями 

критериального оценивания и инструментами независимых диагностик» 

онлайн  

 

25 ноября 2022 года 

21.  Практики наставничества. Вебинар «Видеомонтаж, инфографика, графические способы передачи 

информации 

онлайн  

 

29 ноября 2022 года 

22.  Практики наставничества. «Реверсивное наставничество: проблемы и перспективы» онлайн  

 

7 декабря 2022 года 

23.  Практики наставничества. Квиз плиз игра «Эрудит по теме: Образование в школе» очно  

 

14 декабря 2022 года 

24.  Встреча с координаторами муниципальной системы наставничества «Система педагогического 

наставничества в Свердловской области: итоги работы в 2022 г. и план работы на 2023 г.» 

онлайн  

 

21 декабря 2022 года 

25.  Практики наставничества. Круглый стол «Выстраивание взаимодействия образовательной организации и 

профессиональных сообществ для реализации целевой модели наставничества» 

онлайн  

 

18 января 2023 года 

26.  Практики наставничества. Вебинар «Развитие личностного потенциала ребенка» онлайн  

 

25 января 2023 года 

27.  Практики наставничества. Методическая мастерская «Модели смешанного обучения» онлайн  

 

1 февраля 2023 года 



28.  Практики наставничества. Вебинар «Пути и способы формирования коммуникативных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе» 

онлайн  

 

8 февраля 2023 года 

29.  Практики наставничества. Методическая мастерская «Педагогические игротехники: копилка методов и 

упражнений» 

онлайн  

 

15 февраля 2023 года 

30.  Практики наставничества. Методическая мастерская «Модель перевернутый класс» онлайн  

 

1 марта 2023 года 

31.  Практики наставничества. Семинар «Способы снятия эмоционального напряжения и возможности его 

предотвращения» 

очно  

 

15 марта 2023 года 

32.  Практики наставничества. Методическая мастерская «Модели смешанного обучения» онлайн  

 

22 марта 2023 года 

33.  Семинар «Школа проактивных наставников»  очно  

 

29 марта 2023 года 

34.  Практики наставничества. Методическая мастерская «Конвергентный урок» онлайн  

 

5 апреля 2023 года 

35.  Практики наставничества. Вебинар «Родительское собрание: от А до Я» онлайн  

 

12 апреля 2023 года 

36.  Практики наставничества. Кейс-турнир «Психолого-педагогические ситуации»  онлайн  

 

19 апреля 2023 года 

37.  Панельная дискуссия «Современное образование: новая реальность» смешанный  26 апреля 2023 года 

 


