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Цель
деятельности региональной 
стажировочной площадки

Организовать передачу опыта наставничества Г.о. Балашиха по 

созданию условий для формирования эффективной системы 

поддержки молодых специалистов и предложить конкретный 

практический инструментарий для использования в 

образовательной и воспитательной деятельности в работе 

педагогов с обучающимися по совершенствованию и 

формированию новых профессиональных компетенций 

молодых учителей через участие в мероприятиях Центра.

© Borodina 2021



Содержание

1. Что такое ЦНДиРМС? Почему  мы 

приглашаем вас к нам на мероприятия?

2. Циклограмма Со-бытий. И что 

заложено в идею каждого?

3. О том, как связаться, чтобы я могла 

приглашать на мероприятия?

4. Ваши вопросы

© Borodina 2021



1. Что такое 
Центр наставнической деятельности 

и работы с молодыми 
специалистами
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2011 г.

Из истории создания Центра 
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2021 г.

© Borodina 2021



«Лаборатория 

МчС» 

Центра наставнической деятельности
и работы с молодыми  специалистами

- Молодые специалисты
- Малые творческие группы
- Проекты
- Индивидуальные 
траектории
профессионального
развития
- База данных, диагностика 
ситуаций затруднений, 
дефицитов.

- Ассоциация лучших 
педагогов г.о. Балашиха
- Наставники, 
супервизоры, менторы
- Муниципальная 
методическая площадка 
и стажировочные
площадки ОО, опытных 
учителей
- Карта ресурсов
муниципального 
образования

Школа

тьюторов

- Сопровождение МС по 
вопросам организации их 
профессиональной 
деятельности в их ОО 
молодыми коллегами (со
стаж >3 лет)
- Со-организаторы всех 
мероприятий

СТРУКТУРА

Центр 

наставничества

Амбассадоры
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2. Циклограмма
Со-Бытий

https://metodbal.edumsko.ru/
activity/young_professionals/p
ost/639206
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События

№ 

п/п Название мероприятия

Результат

(какие профессиональные компетенции 

совершенствуются и осваиваются)

Сроки 

реализации

Категория 

участников

1.

«Старт в профессию»
Экспедиция в 
профессиональную 
деятельность на поиски 
желания учиться и учить

Установочная сессия-погружение, которая ответит 
на вопрос «Как мы можем помочь молодому 
учителю освоить современные технологии 
воспитания и обучения?»

08.10 2021  г.

Молодые 

специалисты, 

начинающие 

учителя, 

наставники

Составляем «карту пути» — чтобы обеспечить целостное 
представление об опыте работы на площадке в серии 
взаимодействий. Это позволит:
• устранить болевые точки участников;
• сократить фрагментарное понимание;
• создать лучший индивидуальный опыт.
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События

№ 

п/

п
Название мероприятия

Результат

(какие профессиональные компетенции 

совершенствуются и осваиваются)

Сроки 

реализации

Категория 

участников

2.

Межрегиональный конкурс эссе 
«Моя профессия» с международным 
участием с номинациями:
1 – «Моя профессия – это мой 
выбор!»
2 – «Учитель и ученик»
3 – «Профессиональный алфавит»
4. – «Урок, который мне запомнился»
5. – «Выгорать нельзя любить»
6. – «Российская педагогика: славные 
имена»

Оформление в письменном виде размышлений о 
профессии учителя позволят молодым учителям 
определиться и позиционировать себя в 
профессии.

Осознание социальной значимости профессии, 

мотивация к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1).

Появится способность осуществлять 

профессиональное и личностное 

самоопределение и самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-5).

Ноябрь 2021-

Январь 2022

Молодые 

специалисты, 

начинающие 

учителя, 

наставники
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Конкурс эссе «Моя профессия – 2022»

Межрегиональный конкурс эссе «Моя профессия»

с международным участием



События

№ 

п/п Название мероприятия

Результат

(какие профессиональные компетенции 

совершенствуются и осваиваются)

Сроки 

реализации

Категория 

участников

3.

Фестиваль 

педагогического 

мастерства «Опыт 

лучших – молодым»

Предъявление опыта и проведение марафона открытых 

уроков лучшими учителями, комментирование и анализ 

уроков в очных сессиях обсуждений, в результате которых 

у молодых специалистов появятся образцы педагогической 

деятельности и опыт анализа уроков и учебных занятий.

Ноябрь

2021 г.

Молодые 

специалисты, 

начинающие 

учителя, 

наставники

Ежегодный Фестиваль педагогического 
мастерства по теме «Лучшие практики, 
ориентированные на развитие 
компетенций и навыков XXI века» в 
онлайн формате.
Видеоуроки опытных педагогов с шестью 
очными сессиями анализа и обсуждений.
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События

№ 

п/п Название мероприятия

Результат

(какие профессиональные компетенции 

совершенствуются и осваиваются)

Сроки 

реализации

Категория 

участников

4.
Конференция идей 
«Калейдоскоп 
воспитательных дел»

Участие в мастер-классах с содержанием воспитательного 
характера, изучение приемов воспитательной деятельности, 
представление внеклассной работы с обучающимися 
опытных и молодых педагогов подготовят молодых 
специалистов к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности (ПК-8). 

Декабрь, 2021

Молодые 

специалисты, 

начинающие 

учителя, 

наставники
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События

№ 

п/

п
Название мероприятия

Результат

(какие профессиональные компетенции 

совершенствуются и осваиваются)

Сроки 

реализации

Категория 

участников

5.

Муниципальный слёт 
Ассоциации лучших 
педагогов Г.о. Балашиха 
«Учитель – учителю»

Представление в мастерских слёта опыта членов 
Ассоциации лучших педагогов, мастер-классов и 
методических приемов «Это у меня хорошо получается» 
молодых специалистов, победителей профессиональных 
конкурсов дадут возможность применять современные 
методики и технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным 
образовательным программам (ПК-1).

Подготовят к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области (ПК-

12).

Январь, 2022 г.

Молодые 

специалисты, 

начинающие 

учителя, 

наставники
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События

№ 

п/п

Название 

мероприятия

Результат

(какие профессиональные компетенции 

совершенствуются и осваиваются)

Сроки 

реализац

ии

Категория 

участников

6.

Круглый стол

«Диалог на 

равных»

Организованная дискуссия и работа в группах позволит 

использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики на профессиональные и этические темы (ОК-3).

Появится готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3).

Февраль 

2022 г.

Молодые специалисты, 

начинающие учителя, 

наставники, 

заместители директоров
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События

№ 

п/п

Название 

мероприятия

Результат

(какие профессиональные компетенции 

совершенствуются и осваиваются)

Сроки 

реализации

Категория 

участников

7.

Митап «4К 

современного 

мира: как 

формировать и 

оценивать 

компетенции 21 

века»

Интерактивная работа молодых специалистов в командах и работа с 
кейсами позволит исследовать современные тенденции образования и 
соответствовать вызовам времени, развивать собственные возможности и 
потенциал, способность к самостоятельному освоению и использованию 
новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 
деятельности (ОК-3);
готовность использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способность проектировать формы и методы контроля качества 
образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе с использованием информационных технологий и с учетом 
отечественного и зарубежного опыта (ПК-9).

Апрель 2022 г.

Молодые 

специалисты, 

начинающие 

учителя
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ВДОХНОВЛЯТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕЙ 
ВЕРСИЕЙ СЕБЯ!

МИССИЯ
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Фестиваль педмастерства:
https://vk.com/fest_best20

Калейдоскоп воспитательных дел:
https://vk.com/kaleydoskopvd

Слёт «Учитель учителю»:
https://vk.com/aslet

Круглый стол «Диалог на равных»:
АСОУ на Бабушкинской

Митап «4К современного мира»: 

https://vk.com/meetup4k

Конкурс эссе: borodina.g11@mail.ru

3. Как связаться?

https://vk.com/fest_best20
https://vk.com/kaleydoskopvd
https://vk.com/aslet
https://vk.com/meetup4k
mailto:borodina.g11@mail.ru


Вебинар "Педагог-наставник" Ресурсного центра педагогического 
образования Московской области ГОУ ВО МО ГГТУ г.Орехово-Зуево 25.03.21: 
выступление https://youtu.be/A3tiQUMrx1w

Международный телемост 31.03.21
«Академия педагогического мастерства: навыки XXI века» 
проводит Международный образовательный телемост «Новые векторы 
непрерывного профессионального развития педагогов: вопросы 
становления молодого специалиста»
выступление с 1:05:30 https://www.youtube.com/watch?v=Uw4coNFkPpU
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Узнать больше
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Контакты

Бородина Елена Павловна
E-mail: borodina.g11@mail.ru
Тел.: 8 (917) 520-24-37
ВК: Help Bor

«Лаборатория МчС»

https://vk.com/labmc
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