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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года».

Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 № 3273-р «Об утверждении 
основных принципов национальной системы профессионального роста 
педагогических работников РФ, включая национальную систему 
учительского роста».

Документы, регламентирующие 
систему наставничества



Распоряжение Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 № Р-145

«Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися»

Документы, регламентирующие 
систему наставничества



Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным,  
дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших 
практик обмена опытом между обучающимися (приложение к 
распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 25 
декабря 2019 г. № Р-145).

Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении знака 
отличия «За наставничество» 

Документы, регламентирующие 
систему наставничества



Наставничество актуально,

потому что …



Атлас лучших практик наставничества
в Московской области



По направлению

Сопровождение молодых педагогов 
через реализацию модели 
наставничества

в Московской области работает 36

стажировочных площадок



1. Распространение позитивного инновационного 
образовательного опыта

2. Формирование открытой образовательной среды

3. Оперативная трансляция новых образовательных моделей

4. Вариативность и свободный выбор

5. Практико-ориентированный характер деятельности

6. Привлечение в систему лидеров, показывающих высокие 
иннновационные результаты деятельности

Стажировочные площадки



Обсуждение планов/ дорожных карт стажировочных площадок

Объединение в общий план, ЦЕЛОСТНО отражающий 

содержание инновационного опыта,

методические и организационные подходы к решению проблем по 
сопровождению молодых педагогов

Этап планирования



• Практическая отработка эффективных образцов

• Обеспечение педагогических и информационных условий 
тиражирования опыта

• Сопровождение работы творческих групп по актуальным 
проблемам

• Помощь в обработке и редактировании продуктов работы 
стажировочной площадки

• Анализ результативности проведенных мероприятий

Этап реализации 



МБОУ «СОШ №16»
г. Сергиев Посад

Семинар-практикум

Оптимизация выбора 
методов и средств 
обучения при 
организации разных 
типов уроков в 
соответствии с ФГОС

Дискурс-лекция Мастер-класс

Организация 
внеурочной 
деятельности.

Проектирование 
внеурочного занятия

Круглый стол

Эмоциональная 
устойчивость 
молодого педагога



Вебинар «Психологические ресурсы 
эффективной педагогической 
деятельности»

8 октября /заочно

Мастер-класс «Бесконфликтная школа: 

мечта или реальность?»

20 ноября /заочно

Форсайт-сессия «Технологии социально-эмоционального 
обучения – формирование навыков будущего»

26 февраля /очно

Староватутинский проезд, 8

МБОУ г.о. Балашиха «СОШ №16 
имени Героя Советского Союза Сережникова А.И.»



МБОУ г.о. Балашиха
«СОШ № 1»

Урок как основа 
формирования 

функциональной 
грамотности

Математическая 
грамотность как 

средство 
социализации

Формирование 
естественно-

научной 
грамотности  

Креативное 
мышление как 

способ 
самореализации

Читательская 
компетентность 

как базовый 
компонент 



МБОУ «Гимназия №16»
г. о. Мытищи

Опыт лучших – молодым!

База педагогов-наставников

Резюме педагогов-наставников

Самопрезентация педагогов-
наставников



МБОУ «Лицей №6»
г. Химки

Вебинар «Цифровая 
компетентность 

педагога» 

19 ноября, 
2021

Педагогический марафон 
«Формы и методы воспитания 

нравственных ценностей»

25 
февраля, 

2022



Фестиваль 
педагогического 

мастерства

Конференция 
идей 

«Калейдоскоп 
воспитательных 

дел»

Слёт Ассоциации 
лучших 

педагогов 
«Учитель -
Учителю»

Круглый стол 
Диалог на 

равных

Митан «4К 
современного 

мира»

Экспедиция 
«Старт в 

профессию»

Конкурс эссе 
«Моя 

профессия»

Центр наставнической деятельности
и работы с молодыми специалистами

МБУ ДПО г.о. Балашиха «УМЦ»



ФОРМУЛА УСПЕХА
Проектная лаборатория молодых специалистов

Новые 
технологии 

новому 
поколению

Технологии 
смыслового 

чтения

Технологии 
критического 

мышления

Коммуника-

тивные
технологии

Проектная
деятель-

ность
Исследова
тельская 
деятель-

ность

Формирую
щее 

оценивание

Игровые 
техноло-

гии



Смысловое 
чтение

ФОРМУЛА УСПЕХА
Проектная лаборатория молодых специалистов

Проектная
деятель-

ность

Исследова
тельская 
деятель-

ность

Формирую
щее 

оценивание

Игровые 
техноло-

гии



Технологический подход к обучению как основа реализации ФГОС (сентябрь)

Практикум_Образовательные технологии как объект педагогического выбора и управления

Технологии смыслового чтения. Практикум (октябрь)

Коммуникативные технологии. Практикум (ноябрь)

Технология проблемного обучения. Практикум (декабрь)

Проектная деятельность. Практикум (январь)

Технологии критического мышления. Практикум (февраль)

Кейс-технологии. Практикум (март)

Исследовательская деятельность. Практикум (апрель)

Технология формирующего оценивания. Практикум (май)

Игровые технологии. Практикум (июнь)

Проектная лаборатория молодых специалистов
Новые технологии для нового поколения



Результаты деятельности

• Атлас лучших практик наставничества в Московской области

• База педагогов-наставников ОО, региона

• Рабочие тетради, дидактический материал для проведения 
мастер-классов, практикумов


