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Тема проекта:

Создание единого методического пространства для 

сопровождения профессионального развития 

молодых (педагогических кадров) посредством 

наставничества

Цель: создание единого методического пространства с
использованием интернет-технологии сетевого
взаимодействия для сопровождения профессионального
развития молодых (педагогических) специалистов путем
совместной разработки мероприятий по вхождению в новую
педагогическую практику и координации наставнической
деятельности



Задачи проекта:
• Провести анализ имеющихся в образовательной организации эффективных 

педагогических практик педагогов, сформировать кадровый состав педагогов-

наставников, которые могут увлечь начинающих молодых педагогов 

специалистов посредством сети Интернет, к участию в развитии своей 

профессиональной деятельности

• Отработать методическую модель наставничества и механизм взаимодействия, 

сформировать единые методические требования педагога-наставника и 

молодого педагога на базе образовательной организации и возможности 

транслировать педагогическую практику (опыт) на большую аудиторию с 

использованием интернет - технологии сетевого взаимодействия

• Провести анализ интересов молодых педагогов по методическим темам, 

которые являются для них предметом трудностей и дефицитами возможностей, 

сформировать заказ на разработку контента

• Организовать сетевое взаимодействие с использованием интернет-технологии 

учителя наставника и молодого специалиста-стажера и вовлечь в сетевое 

взаимодействие не только молодых педагогов МАОУ «СОШ № 11», но и молодых 

специалистов муниципалитета города Усть-Илимска

• Закрепить за каждым педагогом наставником по одному молодому педагогу, с 

целью изучения происходящих изменений в становлении молодых специалистов 

в сетевом взаимодействии, тиражируя и обобщая свой опыт, через публикации и 

участие в профессиональных конкурсах



Планируемый результат
•Выработать набор оптимальных методических приемов на основе

сетевого взаимодействия наставника и молодых педагогов,

позволяющий повышать эффективность и результативность

нахождения молодого педагога в профессии, полноценная подготовка

молодого специалиста к сложной педагогической деятельности

•Увеличить количество молодых педагогов, работающих в

образовательных организациях Иркутской области

•В профессиональной деятельности молодых педагогов - стажеров и

педагогов - наставников проявятся способности, знания, навыки и

умения работать, путем коммуникации посредством сети Интернет,

организуя учебный процесс с обучающимися школьниками в регионе

Иркутской области

•Продуктивный рост профессионально-педагогических качеств и

способностей учителей Иркутской области



Планируемый результат

Учитель -

наставник

Молодой 

педагог 

(стажер)

Образовательный 

контент

Практика 

наставничества

Повышение качества 

образования и 

результативности 

учащихся



Взаимодействие наставнических пар

Педагог -

наставник

Молодой 

специалист

Поурочное 

планирование

Подключение к 

урокам в гибридном 

формате

Онлайн-вебинары

Видео ролики на 

образовательном 

контенте

Общий чат

(Обратная связь)



Задачи по созданию  условий реализации 

проекта
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Организационно-управленческие условия

Нормативно- правовые условия  

Кадровые условия

Материально-технические условия

Методические условия



Образовательный 

контент в формате 

обучающих 

вебинаров, stream-ов, 

видеообзоров

Программный подход  по 

планированию результатов 

образования

Отработка основной 

образовательной программы

ФГОС

Отработка рабочих программ

Проектный подход по 

планированию результатов 

образования учащихся

Прогнозирование результатов 

образования 

Прогноз качества итоговой 

аттестации

Отработка современных 

подходов к развитию 

деятельности 

педагогического коллектива 

с одаренными детьми

Отработка современных 

подходов к системе оценки 

достижения планируемых 

результатов

Единые подходы в части 

технологии обеспечения 

процедур оценки качества 

образования

Практика 

организации 

проектной 

деятельности 

учащихся

Практика организации 

Образовательных 

Со-бытий

Создание условий для 

реализации индивидуализации 

учебного процесса

Мультипрофильная школа –

обучение по 

индивидуальным планам 

Углубленное изучение 

предметов

Создание условий для 

максимального 

удовлетворения особых 

образовательных 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ

Обучение по 

индивидуальным 

программам детей с ОВЗ

Практика 

реализации 

диалогового 

пространства



ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений»

Универсальный 

кодификатор по 

предмету



Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 23 августа 2017 № 816

«Об утверждении порядка  

применения ОО электронного 

обучения , дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации ООП»

Единое 

образовательное 

пространство

Материально-

техническая база

Гибридный 

формат урока

Инструкционная 

карта



Кодификатор по 

предмету

ООП 

по предмету

Контрольно – оценочная 

процедура

Внутренняя процедура 

оценивания

(Промежуточные работы,ТПР, 

АПР)

Внешняя процедура 

оценивания

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

Прогнозируемый 

результат



Конструирование учебного занятия

Задания в инструкционной карте подобраны 

для формирования функциональной 

грамотности: математической, читательской, 

естественно-научной, глобальные 

компетенции, , креативное и инновационное 

мышление инструкционная

карта,

в которую

трансформирую

тся

электронные

образовательны

е ресурсы, и

через которую

организуется

самостоятельна

я деятельность

учащихся



Наставническая пара

ЧЕК-ЛИСТ



https://www.youtube.com/channel/UCU7bEifji44oVi

mefw9Kp5Q

https://www.youtube.com/channel/UCU7bEifji44oVimefw9Kp5Q



