
ЧЕК-ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

Проектная лаборатория 

молодых специалистов 

и их наставников

«Формула успеха»



Цель деятельности 
заключается в создании условий для 
адаптации, эффективного включения 
в педагогическую деятельность и 
профессионального развития 
молодых специалистов.

https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=68



Задачи
- содействие созданию условий для профессиональной и 
социальной АДАПТАЦИИ, ИНТЕГРАЦИИ молодых педагогов в 
педагогическое профессиональное сообщество; 
- содействие профессиональному СТАНОВЛЕНИЮ И 
РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
молодых педагогов; 
- создание условий для разработки и реализации 
образовательных проектов, направленных на РАЗВИТИЕ 
профессионального, творческого, инновационного 
потенциала молодых педагогов; 



Задачи
- создание условий для использования лучшего 
педагогического опыта в своей педагогической деятельности; 
«ВЫРАЩИВАНИЕ» собственного опыта;
- содействие развитию неформального образования молодых 
педагогов; 
- развитие профессиональных и общественных объединений 
молодых педагогов на муниципальном и региональном 
уровнях;
- активизация взаимодействия и всестороннего 
сотрудничества между молодыми педагогами; 
- расширение диапазона профессионального общения молодых 
педагогов. 



Урок по ФГОС

2020

• Вебинары

• Тренинги

• Группа в Telegram 
https://t.me/CNPPM_ASOU

• Дидактический материал

Образовательные технологии

2021

Открытая образовательная среда
https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=68

https://t.me/CNPPM_ASOU


Открытая образовательная среда

Совершенствование предметной и методической 
компетентности по ключевым направлениям:
• проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС;
• освоение современных образовательных технологий.

Каждый 3-й четверг месяца проводится вебинар.
Каждую 4-ю субботу месяца проводится практикум 
(Староватутинский, 8).



Новые технологии для нового поколения
Технологический подход к обучению как основа реализации 
ФГОС /Практикум_Образовательные технологии как 
объект педагогического выбора и управления
Технологии смыслового чтения. Практикум
Коммуникативные технологии. Практикум
Технология проблемного обучения. Практикум
Проектная деятельность. Практикум
Технологии критического мышления. Практикум
Кейс-технологии. Практикум
Исследовательская деятельность. Практикум
Технология формирующего оценивания. Практикум
Игровые технологии. Практикум



Сочетание группового и 
индивидуального обучения



Сочетание группового и 
индивидуального обучения

Составьте план-конспект лекции: план-

структура, тезисы, схема, рисунок,

ментальная карта и т.п.

Промаркируйте желтым цветом идеи,

которые вы готовы реализовывать на

практике. Составьте план действий по

реализации за рабочим местом.

Промаркируйте голубым цветом идеи,

которые кажутся сложными в реализации,

может быть спорными. Рядом на полях в

нескольких словах аргументируйте свою

позицию.



Профессиональные конкурсы 

Мой урок по 
ФГОС

Моя профессия /эссе

Подготовка

к конкурсу

Дебют



Межрегиональный Конкурс 
методических разработок 
«Мой урок по ФГОС»

Цели Конкурса:

 методическая поддержка в профессиональном 

становлении молодых педагогов;

 повышение профессиональной компетентности 

молодых педагогов в условиях реализации ФГОС;

 выявление и распространение успешного 

профессионального опыта реализации идей системно-

деятельностного подхода среди молодых педагогов.



Региональный Конкурс эссе «Моя 
профессия  - 2022» (с международным 
участием)
Цель Конкурса:
 создание ситуации личностного и профессионального 

самоопределения молодых специалистов, раскрытие их 
творческого потенциала в профессиональной деятельности.

Номинации:
 «Моя профессия – это мой выбор!»
 «Учитель и ученик»
 «Профессиональный алфавит»
 «Урок, который мне запомнился»
 «Выгорать нельзя любить»
 «Российская педагогика: славные имена»



Перспективы

Участие в международном Конкурсе 

«НАСТАВНИК+МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ=КОМАНДА»

Цели конкурса:
 повышение и укрепление престижа профессии учителя;
 активизация профессионального общения, обмена опытом, 

между педагогом-наставником и молодым педагогом;
 повышение профессиональной компетентности учителей-

предметников;
 укрепление института наставничества среди педагогов;
 формирование культуры командной работы.



Развитие института наставничества



Региональные инновационные 
площадки
Распространение позитивного инновационного 
образовательного опыта
Формирование открытой образовательной среды
Оперативная трансляция новых образовательных 
моделей
Вариативность и свободный выбор
Практико-ориентированный характер деятельности
Привлечение в систему лидеров, показывающих 
высокие инновационные результаты деятельности



Подготовительный этап
 Разработка и утверждение программы РИП

Наименование 
программы

Целевая программа ……….на период 2021 - 2022 года

Дата утверждения

Заказчик программы ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
ЦНППМ ПР

Основные разработчики 
программы

Основные исполнители
программы



Масштабирование успешных практик

В основе выявления и масштабирования 
успешных муниципальных практик лежат 
следующие принципы: 
• Доказанная ранее эффективность 

осуществления практики. 
• Возможность распространения практики на 

иные муниципальные образования. 
• Универсальность практики. 
• Устойчивая эффективность практики



«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

Центр наставнической деятельности и работы 
с молодыми специалистами УМЦ г.о. Балашиха



Циклограмма СО - БЫТИЙ

Центр наставнической деятельности и работы 
с молодыми специалистами УМЦ г.о. Балашиха

Август

Форум молодых специалистов «Старт в 

профессию»

Знакомство с Центром, Лабораторией выбор 

активностей, определение проблемы 

актуальной для собственной профессиональной 

деятельности или «боль».

Определение тьютора, наставника, творческой 

группы «по интересам».

Составление индивидуального плана развития.



Циклограмма СО - БЫТИЙ

Центр наставнической деятельности и работы 
с молодыми специалистами УМЦ г.о. Балашиха

сентябрь

Спортивный праздник для молодых специалистов 

совместно с ДЮСШ

«Спортфест»

Командообразование, знакомство с молодыми 

коллегами, спортивные эстафеты, игры, драйв, 

радость, жизнелюбие.



Циклограмма СО - БЫТИЙ

Центр наставнической деятельности и работы 
с молодыми специалистами УМЦ г.о. Балашиха

октябрь

Фестиваль педагогического мастерства

В рамках муниципальной методической недели 

проведение двухдневного марафона открытых уроков 

лучших учителей на двух площадках (Балашиха –

Железнодорожный), предъявление лучшего опыта, 

комментирование и анализ уроков.

ноябрь

Межрегиональный конкурс эссе «Моя профессия» с 

международным участием



Циклограмма СО - БЫТИЙ

Центр наставнической деятельности и работы 
с молодыми специалистами УМЦ г.о. Балашиха

декабрь

Конференция идей «Калейдоскоп внеклассных 

дел» (совместно с ГМО классных руководителей)

Мастер-классы по воспитательным мероприятиям, 

педагогические приемы воспитательной деятельности, 

представление внеклассной работы с обучающимися 

опытных и молодых педагогов.



Циклограмма СО - БЫТИЙ

Центр наставнической деятельности и работы 
с молодыми специалистами УМЦ г.о. Балашиха

январь

Муниципальный слёт Ассоциации лучших 

педагогов г.о. Балашиха

«Педагогический опыт лучших – молодым 

специалистам»

Представление в мастерских опыта членов Ассоциации 

лучших педагогов, мастер-классов и методических 

приемов «Это у меня хорошо получается» молодых 

специалистов, победителей профессиональных 

конкурсов.



Циклограмма СО - БЫТИЙ

Центр наставнической деятельности и работы 
с молодыми специалистами УМЦ г.о. Балашиха

февраль

Школа актива «Лаборатории МчС»

Школа тьюторов «Лаборатории МчС»

Рост педагога как лидера, организатора и 

соорганизатора мероприятий.

Тренинговые мероприятия, оргдеятельностные

семинары, воркшопы.



Циклограмма СО - БЫТИЙ

Центр наставнической деятельности и работы 
с молодыми специалистами УМЦ г.о. Балашиха

март

Выставка-ярмарка инновационных 

управленческих и педагогических идей

Интерактивная работа молодых специалистов в 

секции в творческих группах по тематике выставки в 

проектных и форсайт-сессиях, работа с кейсами и др.



Циклограмма СО - БЫТИЙ

Центр наставнической деятельности и работы 
с молодыми специалистами УМЦ г.о. Балашиха

апрель

Ментори-встреча в формате быстрых свиданий

(Speed dating)

Возможность обсудить проблему сразу с 10-15 

опытными коллегами. Задать один и тот же «больной 

вопрос» и получить спектр взглядов. Формат быстрых 

свиданий молодого специалиста с наставниками.



Циклограмма СО - БЫТИЙ

Центр наставнической деятельности и работы 
с молодыми специалистами УМЦ г.о. Балашиха

конец апреля - май

Спортивный праздник «Молодая гвардия: здоровый 

учитель – здоровый ученик»

Встреча в неформальной обстановке, двигательная 

активность и радость общения для всех участников, не 

зависимо от предмета.

май

Муниципальный открытый педагогический совет

Представление тезисов и статей в электронном виде в 

методические сборники.



Циклограмма СО - БЫТИЙ

Центр наставнической деятельности и работы 
с молодыми специалистами УМЦ г.о. Балашиха

июнь

Научно-педагогическая конференция 

«Индивидуальная траектория – путь к 

профессиональному успеху»

Защита стажерами муниципальной методической 

площадки «Лестница профессионального успеха 

учителя. Современный урок» проектов подготовленных 

собственных урока, его представление в предметной 

секции и обсуждение с экспертами и коллегами.



Циклограмма СО - БЫТИЙ

Центр наставнической деятельности и работы 
с молодыми специалистами УМЦ г.о. Балашиха

Тайм-менеджмент клуб «Лаборатории МчС» Всероссийской Лиги 

«Время» Глеба Архангельского

Психологический тренинг «Большая экспедиция»

Муниципальная методическая площадка непрерывного 

образования педагогов для молодых специалистов и начинающих 

учителей «Лестница педагогического успеха учителя. 

Современный урок»

Литературная гостиная

Клуб любителей чтения «Вау! Книги»

Виртуальное кафе «Учительская»

Сетевой Дайджест «Новости муниципального образования для 

молодых учителей»



Этап реализации 
 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 инновационной площадки

 Анализ результативности проведенных мероприятий



Проектная лаборатория молодых 
специалистов и их наставников 
«Формула успеха»

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

МЕТОДЫ СБОРА 

ИНФОРМАЦИИ И 

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ

Доля педагогических работников 
в возрасте до 35 лет вовлеченных 
в деятельность по поддержке 
молодых педагогов

60% от числа педагогических 
работников в возрасте до 35 лет

Мониторинг деятельности 
Региональной лаборатории 
молодых специалистов и их 
наставников

Доля школ, реализующих целевую 
модель наставничества 
педагогических работников

20% от общего числа школ
Мониторинг деятельности 
Региональной лаборатории 
молодых специалистов и их 
наставников

Доля школ, управленческие 
команды которых вовлечены в 
систему менторства 
(стажировочных площадок)

10% от общего числа школ
Мониторинг деятельности 
стажировочных площадок

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



Проектная лаборатория молодых 
специалистов и их наставников 
«Формула успеха»

https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=68

Координатор проекта: Карпеева Ирина Вячеславовна
Эл. почта: karpeeva_iv@asou-mo.ru
Тел: 8-495-472-52-77 (доб.243); 8 (916)095-17-25

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=68
mailto:karpeeva_iv@asou-mo.ru



