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Аналитический отчет об организации  и результатах наставнической 

деятельности в Школе за два года 
Благодаря опыту реализации инновационных образовательных программ в Школе 

сложилась особая организация наставнической деятельности по сопровождению 

молодых и новых педагогов в овладении моделями и технологиями совместной 

деятельности и по погружению педагогов в инновационное пространство Школы. 

Наставничество мы понимаем как деятельностное сопровождение молодых 

(стажеров) и вновь пришедших педагогов (пользователей) теми педагогами, которые уже 

активно реализуют в Школе образовательные инновации на ценностях совместной 

деятельности. 

Особое внимание мы уделяем первым трем годам пребывания молодого или нового 

педагога в рамках внутришкольного семинара «Первый шаг», «Второй шаг», нацеленного 

на освоение базовых моделей и технологий организации совместной деятельности. 

Ролевое наставничество (методист, навигатор, коуч, тьютор) помогает вовлечь лучших 

учителей Школы в организацию наставничества, т.е. в разные формы поддержки и 

сопровождения молодых и новых педагогов: показательные модельные уроки, мастер-

классы наставников, урок наставника в классе подопечного, совместная разработка урока, 

уроки-лаборатории, семинары, подготовка методразработки урока и ее экспертиза. В 

дальнейшем (на 4-5 - ом году работы) педагог более глубоко погружается в пространство 

образовательных инноваций, реализуя интересующее его направление, и благодаря этому 

повышает уровень своего профессионального развития. 

Рассмотрим содержание работы по наставничеству применительно к трем 

этапам цикла жизнедеятельности школы 

1. Этап погружения в совместную деятельность 

Особым образом работа на погружении выстраивается с вновь пришедшими в 

Школу педагогами первого и второго года работы. Эти педагоги в Школе обучаются по 

разным модулям программы наставничества «Первый шаг» и «Второй шаг». Для них на 

этапе погружения организуется семинар, в рамках которого представляется и обсуждается 

содержание, формы работы, возможные результаты и продукты, а также представляются 

формы технических заданий (далее ТЗ), заполнение которых и последующая реализация 

помогают педагогам овладевать профессионально значимым содержанием, связанным с 

ценностями педагогики совместной деятельности и «попадать» через это в процесс 

стимулирования. Причем для педагогов разных годов обучения предлагаются разные 

формы ТЗ, в соответствии с разным содержанием деятельности по наставничеству (см. 

ссылку на сайте школы: http://www.school49.tomsk.ru/vklad/nastavnik, Программа 

внутришкольного семинара для молодых и вновь пришедших педагогов «Первый шаг», 

«Второй шаг»). Если для педагогов первого года обучения основным содержанием 

деятельности является овладение базовыми моделями организации совместной 

деятельности (урок-задание, урок-проблематизация) и ТЗ инвариантно, то для педагогов 

2-го года обучения наряду с овладением наиболее сложной моделью организации 

совместной деятельности (урок-диалог),  существенным содержанием является овладение 

технологиями организации совместной деятельности, а также в ТЗ «второгодок» есть  

вариативная часть, где  педагог может проявить, оформить и реализовать собственную 

инициативу, например, включиться в работу проектно-исследовательской группы или 

инновационной образовательной программы (см. ссылку на сайте школы: 

http://www.school49.tomsk.ru/vklad/nastavnik, примеры технических заданий педагогов 

первого и второго года обучения). 

2. Этап развертывания совместной деятельности  

На этапе развертывания деятельности для вновь пришедших педагогов (а таких в 

Школе 14 человек) организуется работа по овладению моделями организации совместной 
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деятельности (урок-задание и урок-проблематизация, модуль «Первый шаг» в программе 

наставничества) и технологиями организации совместной деятельности (модуль «Второй 

шаг» в программе наставничества, связанный с использованием тех же моделей, но с 

применением технологий организации взаимодействия  по выбору педагога, например, 

организации групповой работы или групповой дискуссии, рефлексивного оценивания 

своей и совместной деятельности и др.). В рамках программы все педагоги должны 

совместно с наставниками спроектировать и дать открытые уроки, а эксперты, 

присутствующие на уроке, должны их проанализировать с помощью разработанного 

инструментария в виде экспертных карт (см. ссылку на сайте школы: 

http://www.school49.tomsk.ru/vklad/nastavnik, примеры экспертных карт). А затем педагоги 

дорабатывают свои разработки с помощью наставника и оформляют их. Так 

многоступенчато работа с вновь пришедшими педагогами построена не случайно, 

поскольку они должны осознанно овладеть базовыми моделями организации совместной 

деятельности и технологиями взаимодействия, разработанными в Школе. Причем в нашей 

практике часть педагогов давала открытые уроки на школьном уровне, а часть – на 

городских открытых семинарах по наставничеству в режиме муниципальной 

стажировочной площадки.  

Профессиональные пробы наставляемых в контексте разных моделей совместной 

деятельности сопровождаются их рефлексивными откликами. Например, после уроков в 

лидерской модели они делились в своих текстах тем, как совершали «переход» от 

привычного авторитарного взаимодействия к другому типу, другому качеству 

взаимодействия с детьми. Из текстов видно, как непросто, даже молодому и достаточно 

гибкому педагогу, дается такой переход и на этом пути педагога могут, даже при наличии 

соответствующего сопровождения (теоретические занятия, памятки, профессиональный 

наставник, помогающий педагогу разработать модель урока-проблематизации), 

подстерегать неудачи, так как учебный предмет «сопротивляется» и «заслоняет» для 

педагога такое содержание профессиональной деятельности как совместность, ее 

качество. Как, столкнувшись с трудностями, педагог колеблется и решает, нужно ли ему 

продолжать рискованные пробы, или имеет смысл остановиться, поскольку 

образовательный ресурс нового содержания неочевиден, а риски и трудности – налицо.  

Однако наставничество это, как уже говорилось, деятельность, связанная не только 

с развитием профессионального уровня педагога, но и с повышением профессионализма 

наставника. Поэтому рефлексивные тексты в нашей Школе пишут и наставники, в 

которых они делают собственные открытия о смысле и содержании деятельности 

наставника. Вот фрагмент того, как описывает педагог-наставник ситуацию «открытия» и 

влияния наставнической деятельности на его профессионализм, случившуюся с ним во 

время работы с подопечным: «…И еще я понимала, что определение слова «наставник» 

нужно переписать. Наставник - это не только тот, кто все знает и умеет, а тот, кто 

постоянно, в каждой ситуации ставит вопросы себе, другим, ищет ответы, порождает 

смыслы. Организует и проживает ситуацию смыслопорождения. Педагогическая практика 

всегда полисубъектна.  Наставник и наставляемый составляют единый сложный субъект 

образования: невозможно говорить о развитии одного без развития другого. Развитие 

субъектного начала и наставника, и наставляемого является одним из существенных 

условий развития диалога.  Важно, чтобы наставник и наставляемый находились в 

постоянном обмене личностных смыслов, совместных переживаний.  Наставник может 

развивать субъектное начало при условии, что будет развиваться сам. Наставник должен 

всегда помнить об амбивалентной (двойственной) позиции в совместной деятельности, 

которая, по мнению Г.Н. Прозументовой, необходима для диалогизации.  Наставник 

одновременно является и участником, и организатором совместной деятельности: с одной 

стороны, он проживает определенную ситуацию с подопечными (участвует в ней), но в то 

же время является ее организатором…». Этот рефлексивный текст педагога-наставника 

позволяет понять специфику деятельностного сопровождения педагога, которое 

организует наставник. Эта специфика связана с тем, что опыт организации совместной 

деятельности не передается «впрямую», в репродуктивных формах и если мы хотим, 
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чтобы наш подопечный овладел определенным способом (моделью) взаимодействия, то 

мы должны выстраивать совместность с ним в логике этой модели и вместе с ним 

рефлексировать (снимать) сам способ взаимодействия.  

3.Этап – этап анализа результатов.  

Этот этап мы организуем в апреле-мае. Для анализа результативности деятельности 

по наставничеству в Школе разработаны свои методики и формы. Мы используем 

рефлексивные семинары, фокус-группы, анкетирование, рефлексивные тексты педагогов, 

описание ситуаций, круглые столы, анализ динамики качественной и количественной 

успеваемости, анализируем их участие в образовательных событиях и профконкурсах и 

результаты участия. Рефлексивные семинары мы проводим в течение года, по итогам 

освоения базовых моделей, а фокус-группы - в мае (2019 -20 и 2020-21 уч.гг) и с их 

помощью проявляем оценку педагогами собственных профессиональных изменений и 

приращений, а также оценку эффективности наставнической деятельности. Кроме того, 

мы используем режим аттестационного собеседования, в режиме которого новым 

педагогам предлагается ответить на ряд теоретических вопросов, связанных с концепцией 

педагогики совместной деятельности, а также определить по методической разработке 

другого педагога, по какой модели выстроен урок.  

 

Управленческие механизмы организации наставничества в Школе 

В качестве таковых механизмов мы рассматриваем: вовлечение вновь пришедших 

педагогов в работу общешкольного семинара (модули «Первый шаг» и «Второй шаг»), 

проявленность оснований и критериев наставнической деятельности, стимулирующую 

оплату «педагогам-ученикам» и педагогам-наставникам, организацию экспертизы 

инновационных разработок их оплату. 

Остановимся более подробно на каждом из них. 

а) Вовлечение вновь пришедших педагогов в работу общешкольного семинара 

(модули «Первый шаг» и «Второй шаг»).  

В нашей Школе разработана «азбука» организации совместной деятельности – ее 

базовые модели: урок-задание, урок-проблематизация (модуль «Первый шаг»), урок-

диалог (модуль «Второй шаг»). Начинается знакомство педагога с организацией 

совместной деятельности с данной «азбуки». Задачи: «увидеть» новый предмет – не 

учебный, а организацию совместной деятельности с детьми; «увидеть различия» в 

построении совместной деятельности в разных моделях; совершить профессиональные 

«пробы» организации совместной деятельности в разных моделях (разработать и дать 

открытые уроки); создать методические разработки уроков в разных моделях. 

Семинар построен следующим образом: 1. Практикум по выделению нового 

предмета педагогической деятельности – совместности педагога и ребенка. 2.Показ урока 

в определенной модели педагогом-профессионалом. 3. Экспертиза урока на предмет 

специфики организации совместной деятельности, использования приемов, позволяющих 

ее организовывать, действий детей и педагога на уроке, позиции педагога и детей в 

совместной деятельности, эффектов, возникающих в совместной деятельности, учебных и 

образовательных результатов. 4. Теоретический семинар по моделям организации 

совместной деятельности. 5. Разработка модельного урока вновь пришедшим педагогом 

совместно с наставником. 6. Апробация открытого урока и его экспертиза 

присутствующими. 7. Создание совместно с наставником текста методической 

разработки. 8. Рефлексивный семинар-обобщение по каждой из моделей. При этом модель 

«обживается» педагогом в нескольких формах и идет постоянное «переформатирование» 

материала: урок и его экспертиза, теория (помещение практики в теоретические 

конструкции, связь теории и практики, ценностных оснований с организацией реальной 

деятельности), разработка урока в определенной модели, ее апробация и экспертиза, 

выкладка в методразработку. В конце семинара: а) теоретическое собеседование и 

идентификация модели по чужой разработке; б) фокус-группа по проявлению результатов 

и оценке работы семинара. 



 

б) Проявленность оснований и критериев в отношении того, кто может являться 

наставником в Школе Совместной деятельности. Это важно для проявления пула 

наставников в Школе, а также для возможного построения горизонтальной карьеры 

педагогами, желающими расширить сферу своих профессиональных возможностей (см. 

ссылку на сайте школы: http://www.school49.tomsk.ru/vklad/nastavnik Положение об 

организации наставничества в МБОУ СОШ №49 г. Томска (Школе Совместной 

деятельности). 

в) Стимулирующая оплата за создание педагогом инновационных разработок. 
Стимулирующие карты в нашей Школе разработаны так, что там выделены разделы, 

связанные с участием педагогов в инновационной деятельности, в т.ч. и наставнической 

(см. ссылку на сайте школы: http://www.school49.tomsk.ru/vklad/nastavnik Экспертная 

карта для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагога 2020-2021 

уч.год). 

Раздел стимулирующей карты «Современная школа», в который «попадает» вновь 

пришедший педагог, осваивающий разные модели организации взаимодействия, 

поскольку осваивая модели, педагог одновременно начинает осваивать и разные 

технологии: организация культурного авторитаризма (урок-задание), проблематизации 

(урок-проблематизация) и организации диалога (урок-диалог).   Но также условиями 

получения «доступа» к этому разделу является разработка и реализация педагогом ТЗ в 

течение года, связанного с созданием инновационной разработки и его попадание в приказ 

об инновационной деятельности. 

ТЗ для вновь пришедших педагогов связано именно с овладением моделями 

организации совместной деятельности: участием в работе семинара, разработкой 

апробацией открытых уроков, оформлением методических разработок (см. ссылку на 

сайте школы: http://www.school49.tomsk.ru/vklad/nastavnik, примеры ТЗ). ТЗ помогает 

вновь пришедшему педагогу: конкретизировать собственную деятельность и 

распределить ее по учебному году; обеспечить возможность «попадания» вновь 

пришедшего педагога в инновационную деятельность Школы и в процесс 

стимулирования. Через ТЗ и педагог-наставник также «попадает» в стимулирование 

(раздел карты «Учитель будущего»).  

г) Организация экспертизы и оплаты инновационных разработок педагогов. 

В течение года педагог совместно с руководителем проектно-исследовательской 

группы (а вновь пришедший педагог с наставником) разрабатывает и реализует ТЗ и 

оформляет текст инновационной разработки. В начале сентября организуется экспертиза 

разработок в соответствии с положением об их экспертизе. По итогам экспертизы 

определяются разработки хорошего качества (после этапа технической экспертизы 

определяется нижняя балльная граница) и даются рекомендации по доработке 

инновационных продуктов. По результатам экспертизы производится оплата 

инновационных продуктов (см. ссылку на сайте школы: 

http://www.school49.tomsk.ru/vklad/nastavnik, Положение об организации экспертизы и 

оплате инновационных разработок педагогов в МБОУ СОШ № 49 (Школе Совместной 

деятельности)).  Ежегодно вновь пришедшие педагоги и педагоги-наставники создают 

инновационные разработки, часть из которых опубликована. 

Оплата инновационных разработок педагогов производится в соответствии с теми 

баллами, которые набрали инновационные разработки разных педагогов. Исходя из 

суммы, имеющейся на оплату разработок и общей суммы баллов, определятся стоимость 

балла, которая умножается на количество баллов, полученных инновационной 

разработкой. Примечание: независимо от качества разработки молодой/новый педагог 

получает два бонусных балла к общей оценке. 

Таким образом, разнообразие управленческих механизмов и их проявленность для 

педагогов позволяет управлению Школы достаточно эффективно организовывать 

деятельность по наставничеству, что подтверждается и ежегодными результатами 

анкетирования подопечных и наставников. 
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Возможность масштабирования и тиражирования школьной практики 

наставничества 

Возможности масштабирования нашей практики наставничества обусловлены 

рядом ее особенностей.  

Во-первых, это то, что наша практика наставничества принципиально «не 

привязана» к учебному предмету, поскольку она основана не на предметном, а на 

деятельностном сопровождении педагога, что обеспечивает ей гибкость и мобильность.  В 

нашем понимании учебный предмет – деятельностное развертывание учебного 

содержания по «законам» педагогики совместной деятельности. Поэтому один педагог-

предметник может обучать «разнопредметную» группу педагогов. Более того, именно 

«разнопредметность» педагога-наставника и педагога - «ученика» обеспечивает им 

«выход» за рамки предмета, поскольку работать они могут только в поле совместной 

деятельности, так как другого варианта у них нет, что и обеспечивает профессиональный 

рост и «педагога-ученика» и, как было показано ранее, педагога-наставника. 

Во-вторых, наша практика наставничества принципиально диалогична, поскольку 

построена на ценностях организации совместной деятельности и ее ресурс только 

возрастает, если педагог-наставник организует с педагогами - «учениками» групповое 

взаимодействие по обсуждению теоретических источников, по разработке проектов 

уроков, занятий, событий, их обсуждение и экспертизу, так как групповая работа 

позволяет актуализировать и «втянуть» в обсуждение опыт и ресурс всех участников 

взаимодействия. Более того, ранее мы уже обосновали, что опыт совместности не 

передается в репродуктивных формах, а его передача возможна только в деятельностных 

формах, поэтому от организации групповых форм результативность наставнической 

деятельности только возрастает.  

В-третьих, деятельность на семинаре в соответствии с модулями «Первый шаг» и 

«Второй шаг», как видно из программы общешкольного семинара имеет целый ряд 

«деятельностных пересечений»: теоретические занятия, обобщающие и рефлексивные 

формы. Так деятельность выстроена не только из экономии временных и человеческих 

ресурсов, но и из-за того, чтобы появлялись возможности для объединения ресурсов и 

взаимообучения педагогов первого и второго года работы в Школе. 

Именно эти особенности нашей практики позволяют нам вовлекать в работу 

семинара в соответствии с модулями «Первый шаг» и «Второй шаг» все большее 

количество вновь пришедших в Школу педагогов, а значит масштабировать деятельность 

по наставничеству в рамках нашей Школы (поскольку ежегодно в школе возрастает 

количество детей, а возрастные педагоги уходят на пенсию, что обеспечивает приток 

новых педагогов). Начинали мы работу в 2016 году с 6-ти вновь пришедших педагогов, 

сейчас наставнической деятельностью охвачено 14 новых педагогов и 16 педагогов-

наставников. Добавим, что молодые педагоги, которые по разным причинам не 

закрепились в нашей Школе, успешно работают в других ОУ города (лицей им. Н.Н. 

Рукавишникова, Сибирский лицей, гимназия № 6), используя потенциал, накопленный в 

нашей Школе. 

 

Методическое обеспечение практики наставничества в Школе: 

а) Документы, определяющие ценностные основания организации наставничества: 

концепция педагогики совместной деятельности, концептуальные основания организации 

наставничества, изложенные в 8-ми опубликованных книгах о Школе; 

б) Модель организации наставничества в Школе Совместной деятельности (см. 

приложение 1); 

в) Нормативные документы, регулирующие организацию наставничества в Школе: 

Программа развития МБОУ СОШ № 49 г. Томска 2019-2024гг. (см. ссылку на сайте 

школы: http://www.school49.tomsk.ru/files/img/file/razv_pr_2020.pdf, раздел V, подраздел 

5.4 «Учитель будущего»), Положение об организации наставничества в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 49 г. 

Томска (Школе Совместной деятельности), приказ об организации инновационной 

http://www.school49.tomsk.ru/files/img/file/razv_pr_2020.pdf


 

деятельности в МБОУ СОШ № 49,  Программа внутришкольного семинара для молодых и 

вновь пришедших педагогов «Первый шаг», «Второй шаг»,  Положение об организации 

экспертизы и оплаты  инновационных разработок в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 49 г. Томска 

(Школе Совместной деятельности), образцы технических заданий педагогов (см. ссылку 

на сайте школы: http://www.school49.tomsk.ru/vklad/nastavnik). 

г) Методические материалы по овладению педагогами базовыми моделями 

совместной деятельности: урок-задание: памятка по проведению урока-задания 

(авторитарная модель организации совместной деятельности педагога и детей), 

экспертная карта по проявлению действий педагога в авторитарной и лидерской моделях 

совместной деятельности, урок-проблематизация: памятка по проведению урока-

проблематизации (лидерская модель организации совместной деятельности педагога и 

детей), экспертная карта по проявлению действий педагога в лидерской и авторитарной 

моделях совместной деятельности, урок-диалог: памятка по проведению урока-диалога 

(типичные  заблуждения педагогов в понимании урока-диалога (партнерская модель 

организации совместной деятельности)), экспертная карта по проявлению действий 

педагога в партнерской и лидерской моделях совместной деятельности (см. ссылку на 

сайте школы: http://www.school49.tomsk.ru/vklad/nastavnik); 

д) Диагностические материалы: описание педагогами ситуаций, возникающих на 

модельных уроках, эссе, анкеты, расшифровки фокус-групп, круглых столов. 

е) Продукты: разработки: уроков-заданий, уроков-проблематизаций, уроков-

диалогов (каждый урок содержит самоанализ педагога), экспертные заключения на 

качество инновационных разработок молодых педагогов, коллективная монография 

«Организация наставничества в Школе Совместной деятельности: практика и 

концептуализация». Методические разработки модельных уроков становятся обучающим 

материалом для новых педагогов, приходящих в Школу.  

 

Результативность практики: наличие критериев эффективности практики и 

результатов ее внедрения 

Результаты, проявленные по итогам организации фокус-групп позволяют говорить 

о следующем.  

Во-первых, все вновь пришедшие педагоги совершают пробы моделей урока-

задания и урока-проблематизации (за два года это 14 человек), успешные 

профессиональные пробы совершили 11 чел., совершали пробы в открытых формах (на 

городских семинарах по стажировочной площадке) – 6 чел. Сделали и сдали разработки 

12 человек. Говоря об управленческих механизмах, 10 человек из 14 вновь пришедших 

выделили в качестве значимого механизма организацию наставничества в Школе.  

Во-вторых, говоря о результатах, педагоги (12 чел.) выделили следующие свои 

профессиональные достижения: А) изменилось их отношение к ученикам, во 

взаимоотношениях   стало больше доверия, взаимопонимания, меньше опеки - 9 чел.: 

«стала больше доверять детям, работать с тем, что есть (примечание: имеется  в виду, 

уровень детей)», «стала более гибкой, поняла, что надо уметь работать с детьми с разным 

уровнем подготовки», «раньше я больше контролировала, нагружала заданиями, 

действовала по четкому плану, сейчас больше обращаюсь к детям, научилась 

организовывать групповую работу»; Б) научились:  выделять профессиональные 

проблемы -7 чел.,  оформлять методразработки - 9 чел.,  составлять разноуровневые 

задания, видеть границы открытости и нормы и их соотносить - 5 чел.; В) овладели 

рефлексией совместной и профессиональной деятельности -10 чел., моделями уроков - 9 

чел., организацией групповой работы - 8 чел.; Г) заметили эффекты совместности: 

повышение мотивации и вовлеченности детей  - 4 чел.; Д) поняли, как решать 

проблемы с дисциплиной – 4 чел. («Поняла, что проблемы с дисциплиной уходят, когда 

урок наполнен достойным содержанием, например, урок-проблематизация является 

способом решения проблем с дисциплиной в классе). 
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В-третьих, подопечные выделяют предпочитаемые ими способы работы 

наставника с ними и негативно реагируют на то, если наставник работает с ними только 

в авторитарной модели: жестко контролирует, торопит, исправляет конспект, не поясняя, 

что и почему неправильно. Педагоги предпочитают, когда им дают возможность выбирать 

из предлагаемых вариантов сценария урока, когда консультации проходят не на бегу в 

коридоре, а обстоятельно и спокойно (7 чел.). 

В-четвертых, педагоги выделили значимых для себя наставников: Бердичева 

О.А., Юрчук О.А., Путинцева Е.Б., Ветова Е.В., Ткаченко Р.А., Гуренкова Е.Г., Черепова 

И.В., Ломакина М.И., Безменникова Н.В., Иваненко Н.Г., Николаева С.Л., Колпаков С.Н., 

Жарикова Н.В., Сорокова Л.А., Румбешта Е.А., Поздеева С.И. 

В-пятых, все наставляемые отметили, что хороший наставник сразу вовлекает 

новичка в инновационную работу в МО, проблемно-исследовательской группы (ПИГ), 

развивает профессиональный интерес, в том числе и на перспективу. Все хотят больше 

посещать уроков у наставников (в разных классах, по разным предметам) и друг у друга, 

участвовать в проведении мастер-классов и педагогических мастерских. 

В-шестых, у части вновь пришедших педагогов по истечении определенного 

времени произошло самоопределение в отношении собственного участия в работе 

образовательных программ и проектно-исследовательских групп, таких на сегодня из 14 

человек -  11.  

В-седьмых, еще одним важным результатом данной работы стали хорошие 

результаты успеваемости детей по предметам у вновь пришедших педагогов, которые 

были достаточно стабильны в течение учебного года. Молодых и вновь пришедших 

педагогов сегодня в школе 14 человек: Останкова И.А., Ольшанская Т.А., Русинова Е.А., 

Писаренко А.Е., Клименко Т.В., Крыхтина И.В., Ложникова Е.П., Зарандия О.В., Сапегина 

Т.Ю., Ставицкая А.В., Чубыкина О.А., Марченко Н.Д., Сейдалиева А.С. Бачурина Н.В. По 

вновь пришедшим педагогам необходимо отметить, что преобладают стабильные и 

достаточно высокие результаты (Зарандия О.В., Останкова И.А.,  Клименко Т.В., 

Писаренко А.Е., Сейдалиева А.С., Сапегина Т.Ю., за исключением классов, которые она 

взяла в этом году после ухода учителя, Чубыкина О.А., Ставицкая А.В. – результаты 

качества высокие и стабильные, количества – оставляют желать лучшего, ряд результатов 

с позитивной динамикой (Клименко Т.В., Ольшанская Т.А., за исключением результатов в 

8-х классах, Бачурина Н.В. – результаты невысокие, но позитивная динамика налицо, в 

классе сменилось 3 учителя). 

В-восьмых, ряд из вновь пришедших педагогов приняли активное участие в 

образовательных событиях и профконкурсах разного уровня, результаты участия 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Участие молодых и вновь пришедших педагогов в образовательных 

событиях разного уровня. Результативность участия. 

 
ФИО педагога Уровень и название образовательного 

события  
Результативность 

участия 
Зарандия О.В. 
 

Региональный уровень: конференция 
«Путь к истокам», проект 
«Использование разноуровневых заданий 
на уроках английского языка» 

Грамота ТОИПКРО, 
ОГБУ 
«Облкомприрода», 
2019г. 

Региональный уровень: региональная 
сессия, выступление, тема: «Немецкий 
как второй иностранный язык: 
интерактивные приемы обучения» 

Сертификат ТОИПКРО 
от 30. 10. 2019г. 

Областной уровень: конкурс 
методических материалов 
«Педагогический дуэт» 

Диплом ОГБУ 
Региональный центр 
развития образования за 
III место, 2019г. 

Областной уровень: выступление на 
курсах ПК, тема: «Лексико-

Сертификат ТОИПКРО 
от 21.06.2019г. 



 

грамматический практикум по обучению 
английскому языку как первому» 
Областной уровень: дистанционный 
конкурс методических материалов 
наставников и молодых педагогов 
«Педагогическое Созвездие» 

Грамота ОГБУ 
Регионального центра 
развития образования за 
I место, 2020г. 

Городской уровень: семинар, 
выступление, тема: «Из опыта работы 
молодого педагога: от затруднений – к 
компетенциям» 

Сертификат ИМЦ № 
1635 от 22.05.2019 

Городской уровень: семинар, 
выступление, тема: «Обучение 
немецкому языку, как второму: из опыта 
работы» 

Сертификат ИМЦ № 218 
от 04.11.2019 

ИТОГО событий 7 
2 городских, 3 областных,2 региональных, все подтверждены  

Клименко Т.В. 
 

Российский уровень: конкурс 
творческих работ и декоративно-
прикладного творчества «Подарок 
своими руками», номинация «Мастер-
класс» 

Диплом 1 степени 
ТОИПКРО, 2020г.   

Российский уровень: дистанционный 
конкурс среди классных руководителей 
на лучшие методические разработки 
воспитательных мероприятий, 
направление «Патриотическое 
воспитание и формирование российской 
идентичности»  

Сертификат 

Российский уровень: олимпиада 
Всероссийского проекта «Символы 
России. Великая Отечественная война: 
подвиги фронта и тыла» 

Благодарность 
Министерства культуры 
РФ, Российской 
государственной 
библиотеки, 
Российского 
исторического общества, 
2020г. 

Городской уровень: Подготовка 
команды и личное участие в сетевом 
проекте «К знаниям через игру» 

Томская епархия 
Русской православной 
церкви, ДО г. Томска, 
2020г. 

ИТОГО событий 4 
3 российских, 1 городское,  не подтверждено -1 

Ложникова Е.П. 
 

Всероссийский конкурс «Отличник» 
олимпиада по математике 5 класс 

Благодарственное 
письмо № 622421 от 
15.02.2020г., 
Свидетельство о 
подготовке победителя 
№ 622421 от 
15.02.2020г., 
Дистанционные 
конкурсы и олимпиады 
«Отличник» 

Российский уровень: Активный 
участник вебинара Всероссийское 
родительское собрание ЯКлассных 

Сертификат № 4042940 
от 4.04.2020г. 

Российский уровень: за вклад в развитие 
цифрового образования в России 

Сертификат Skysmart от 
11 мая 2020г. 

Российский уровень: интернет-
тестирование учащихся 5-х классов 

4 сертификата центра 
технологии 
тестирования 



 

«Кенгуру-плюс», 
октябрь, 2019г. 

Региональный уровень: подготовка 
команды-победителя в интеллектуальной 
игре по математике «Совенок» 

Благодарность ТГПУ, 
2019г. 

Областной уровень: участие в тренинге 
для молодых учителей «Современные 
технологии для современного учителя» 

Сертификат ОГБУ 
Региональный центр 
развития образования, 
2020г. 

Областной уровень: ПК в областной 
математической школе, тема: 
«Подготовка к ЕГЭ по математике» 

Сертификат ТГПУ, 
ноябрь 2019г. 

Областной уровень: ПК по программе 
«Развитие современных педагогических 
компетенций» в рамках проекта 
«Цифровая образовательная среда» 

Удостоверение ТГУ о 
ПК, № 
7008000548002020, 
2020г. 

Областной уровень: ПК по программе 
«Развитие современных педагогических 
компетенций» в рамках проекта 
«Цифровая образовательная среда» 

Удостоверение 
ТОИПКРО о ПК, № 
5683-20, 2020г. 

Городской уровень: за участие в акции 
«Добрый подарок» 

Благодарственное 
письмо Детского фонда 
Алены Петровой 
23.12.2020г. 

Городской уровень: качественная 
подготовка команды школьников к игре 
«Математический азарт» 

Благодарность ДО г. 
Томска, ИМЦ, 2019г. 

Городской уровень: кругосветка 
«Математический бой» 

Грамота ИМЦ за 1 место 
3.12.2019г. 

Городской уровень: подготовка команды 
призеров к математической игре 
«Математическая кругосветка» 

Почетная грамота ДО и 
ИМЦ г. Томска, 
распоряжение № 860р от 
11.10.2019г. 

ИТОГО событий 13 
4 городских, 4 областных, 1 – региональное, 4 российских, все 
подтверждены 

Ольшанская Т.А. 
 

Международный уровень: организатор 
игрового конкурса по естествознанию 
«Человек и природа» 

Сертификат 
Новосибирского центра 
продуктивного 
обучения, 2019г. 

Межрегиональный конкурс для 
педагогических работников «Педагог 
Будущего», представление методической 
разработки 

Диплом участника 
ТОИПКРО, 2019г. 

Региональный уровень: проектно – 
исследовательская конференция «Путь к 
истокам», проект «Моя траектория 
педагогического роста»  

Грамота ТОИПКРО, 
ОГБУ «Облкомприрода» 
25.03.2019 

Региональный уровень: проектно – 
исследовательская конференция «Путь к 
истокам», ведущий эксперт секции 
«Экология и здоровье» 

Грамота ТОИПКРО, 
ОГБУ «Облкомприрода» 
25.03.2019 

ИТОГО событий: 4 
2 региональных, 1 межрегиональное, 1 международное, все 

подтверждены  
Писаренко А.Е. 
 

Региональный уровень: 
лингвистическая олимпиада для учителей 
русского языка и литературы 

Диплом ТОИПКРО № 
19-34-74 от 9 декабря 
2019г., победитель 



 

ИТОГО событий 1 
1 региональное, подтверждено 

Русинова Е.А. 
 

Региональный этап Международных 
Рождественских образовательных чтений, 
игра-квест «По стопам святителя 
Макария» в рамках Макариевских 
образовательных чтений 

Диплом II степени 
Колпашевской епархии 
русской православной 
церкви, № 13-20-119 

ИТОГО событий-1 
1 региональное, подтверждено  

Сапегина Т.Ю. 
 

Областной уровень: конкурс-игра для 
молодых педагогов и их наставников 
«Розовые очки» 

Диплом призера 
Ассоциации учителей 
иностранного языка 
Томской области 
15.11.2020г. 

ИТОГО событий  
1 областное, подтверждено 

Ставицкая А.В. 
 

XXIII Международная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Наука и образование»,  секция 
«Актуальные проблемы педагогики и 
психологии» 

Сертификат ТГПУ, 
апрель 2019г. 

Организатор Всероссийского конкурса 
«КИТ» 

Сертификат  

Межрегиональный (с международным 
участием) конкурс научно-
исследовательских работ студентов: 
представление научно-исследовательской 
работы 

Диплом II степени, Тула 
2019г. 

Региональная конференция «Путь к 
истокам», проект «Формирование 
личностных результатов младших 
школьников в контексте полисубъектного 
взаимодействия» 

Грамота ТОИПКРО, 
ОГБУ 
«Облкомприрода», 1 
место,2019г. 

Подготовка участников региональной 
очной предметной олимпиады для 
обучающихся 

Благодарность 
ТОИПКРО, май 2019г. 

Областной уровень: курсы ПК, 
выступление, тема: «Интерактивные 
методы как ресурс взаимодействия 
школы и семьи в рамках внеурочной 
деятельности в начальной школе» 

Сертификат ТГПУ № 
063-19 от 1.11.2019г. 

Городской уровень: за достижение 
высоких результатов и стремление к 
профессиональному росту 

Грамота ИМЦ, приказ 
31.08.2020 № 108  

Городской уровень: семинар 
«Восстановительный подход к 
управлению дисциплиной и разрешению 
конфликтов» 

Сертификат ресурсного 
центра «Согласие», 
февраль 2019г. 

Городской уровень: активное участие в 
городской программе «Музейная 
педагогика» 

Сертификат Томского 
областного 
художественного музея, 
2019г. 

Городской уровень: Участие в работе 
форума «Вместе – в будущее (открытые 
вопросы становления молодого 
педагога)» 

Сертификат МАУ ИМЦ 
№ 1032  от 27.02.2019г. 

Городской уровень: За подготовку детей 
к участию в викторине «Великий 
сказочник» ко дню рождения Андерсена 

Сертификат 
муниципальной 
информационной 



 

библиотечной системы 
г. Томска, 2019г.  

ИТОГО событий 10 
5 городских,1 областное, 2 региональных,1 российское, 1 
международное, все подтверждены 

Чубыкина О.А. 
 

Международный уровень: участие в 
конференции «Новые идеи – новому 
веку», представление проектно-
исследовательской разработки 
«Сопровождение начинающего учителя в 
Школе Совместной деятельности 

Сертификат ТГПУ № 
1103 за 1 место, май 
2019г. 

Международный уровень: участие в  
конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Наука и образование»,  
секция «Актуальные проблемы 
педагогики и психологии» 

Сертификат ТГПУ, 
апрель 2019г. 

Доклад на международном научно-
образовательном форуме «Педагогика 21 
века: вызовы и решения» 

Диплом II степени 
ТГПУ, 2021г. 

Региональный уровень: участие в 
проектно-исследовательской 
конференции «Путь к истокам», 
представление проекта собственного 
профессионального развития 

Грамота ТОИПКРО, 
ОГБУ 
«Облкомприрода», 
2019г. 

Региональный уровень: проведение 
тренинга, тема «Эффективные приемы 
тайм-менеджмента» 

Благодарственное 
письмо ФГБББОУ ВО 
«ТГПУ», май 2019г. 

Региональный уровень: курсы ПК, 
мастер-класс «Организация 
наставнической деятельности в 
начальной школе» 

Сертификат ТГПУ, № 
044-19, март 2019г. 

Региональный уровень: курсы ПК, 
выступление, тема «Результативность 
использования технологии «Тайм-
менеджмент» в начальной школе» 

Сертификат ТГПУ, № 
062-19, ноябрь 2019г. 

Региональный уровень: участие в очной 
весенней сессии регионального 
образовательного проекта «Открытый 
педагогический класс» 

Сертификат ТГПУ, 
март 2019г. 

Подготовка участников региональной 
очной предметной олимпиады для 
обучающихся 

Благодарность 
ТОИПКРО, май 2019г. 

Городской уровень: участие в 
благотворительном марафоне «Дорогой 
добра» 

Благодарственное 
письмо ФГБОУ ВО 
«ТГПУ», ДЮЦ «Синяя 
птица», МБОУ СОШ № 
49 г. Томска, апрель 
2019г. 

Городской уровень: член жюри 
городского очного конкурса для 
наставников и молодых педагогов «Дуэт. 
Творчество. Партнерство» 

Сертификат МАУ ИМЦ 
№ 1619, декабрь 2019г. 

Городской уровень: представление эссе 
и видеоролика по теме «Мое «море» – 
учительство!» на  форуме «Вместе – в 
будущее (открытые вопросы становления 
молодого педагога)» 

Сертификат МАУ ИМЦ 
№ 1031, февраль 2019г. 

Городской уровень: Выступление на 
итоговом рефлексивном семинаре 
«организация наставнической 

Сертификат МАУ ИМЦ 
№ 1641, май 2019г. 



 

деятельности в общеобразовательной 
организации как условие развития 
профессионализма педагога », тема 
«Формирование педагогических 
компетенций молодого педагога в Школе 
Совместной деятельности» 
ИТОГО событий 13 
4 городских, 6 региональных, 3 международных, все 

подтверждены  

Примечание: подтверждающие документы представлены ниже по 

соответствующим ссылкам на Гугл диск. 

В-девятых, молодые и вновь пришедшие в школу педагоги успешно готовят детей 

к участию в разных образовательных событиях. Результаты участия представлены ниже 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 Участие детей, подготовленных молодыми и вновь пришедшими 

педагогами, в образовательных событиях разного уровня. Результаты участия. 

 

ФИО педагога Уровень и название 

образовательного события, год 

проведения 

Кол-во 

участ-

ков 

Год  Результаты 

участия 

Зарандия О.В. 12-й международный игровой 

конкурс «Британский бульдог» 

2 2019 Диплом 1-е и 

2-е место среди 

6-х классов 

(школьный 

этап) 

Всероссийский конкурс 

«Друзья немецкого языка» 

(онлайн) 

1 2021 Участник 

Областная 8 очная 

предметная олимпиада по 

английскому языку (ТПУ) 

1 2020 Участие 

9-я городская олимпиада по 

английскому языку, Школа 

А.Я. «Британия» 

2 2019 Дипломы 

победителей 

9-я городская олимпиада по 

английскому языку, Школа 

А.Я. «Британия» 

2 2019 Сертификаты 

участия 

Городская игра-кругосветка 

(командная) 

«Путешествие по английскому 

языку» 

2 2019 Диплом 

победителя 

Городской: очная предметная 

Олимпиада по английскому 

языку для младших 

школьников, МБОУ СОШ 

№49 

1 2019 Диплом 

победителя 

Городская олимпиада 

младших школьников по 

английскому языку, МАУ 

ИМЦ 

2 2019 Диплом 

победителя -1, 

участие - 1 

Городская олимпиада по 

немецкому языку РЦРО и 

прогимназия «Кристина» 

1 2021 Диплом 

победителя 

Городская предметная 7 2021 Участники 



 

олимпиада по немецкому 

языку для девятиклассников 

ИТОГО: Событий: 10, подтверждено - 5 22   

Клименко Т.В. Российский уровень: 

олимпиада Всероссийского 

проекта «Символы России. 

Великая Отечественная война: 

подвиги фронта и тыла» 

2  2020г. 2 сертификата 

Министерства 

культуры РФ, 

Российской 

государственно

й библиотеки, 

Российского 

исторического 

общества, 

2020г 
Городской уровень: участие 
команды в сетевом проекте «К 
знаниям через игру» 

команда 2020г. Грамота 

Томской 

епархии 

Русской 

православной 

церкви, ДО г. 

Томска, за II 

место и 2 

сертификата 

2020г. 

ИТОГО: Событий 2, подтверждены    

Ложникова 

Е.П. 

Всероссийский конкурс 

Олимпиада по математике 5 

класс (Зима 2020) 

1 2020 Победитель 

Всероссийский конкурс 

Олимпиада по математике 5 

класс (Зима 2020) 

6 2020 Сертификаты 

участников 

Всероссийский: лучший 

результат в «Топе 

одноклассников» 

1 2020 Грамота 

ЯКЛАСС 

Региональный: игра по 

математике «Совенок» 

6 2020 Диплом I 

степени 

Городской: кругосветка 

«Математический бой» 

5 2019 Грамота 

победителей 

ИТОГО: Событий: 5, все подтверждены 17   

Ольшанская 

Т.А. 

Всероссийский: научно-

практическая конференция для 

школьников «Юные 

дарования» 

1 2020 Диплом 2 

степени 

Региональный: 

интеллектуально – творческий 

конкурс «Томский Росток 

2020-2021» (2тур) 

3 2021 Диплом 1 

степени 

9 региональная проектно – 

исследовательская 

конференция «Путь к истокам» 

1 2019 Диплом 1 

степени 

Областной: интеллектуально – 

творческий конкурс «Томский 

Росток 2019-2020» (1 тур) 

5 2020 Диплом 1 и 2  

степени 

Областной: интеллектуально – 

творческий конкурс «Томский 

5 2020 Диплом 1 

степени 



 

Росток 2019-2020» (2 тур) 

Областной: интеллектуально – 

творческий конкурс «Томский 

Росток 2019-2020» (3 тур) 

5 2020 Диплом 1 

степени 

Городской 5 сетевой 

дистанционный Конкурс 

«Дельфин» 

9 2019 Дипломы 2 и 3 

степени 

Городской: экологическая 

акция «Подснежник» 

27 

 

2019 

 

 

Грамота: 

учащиеся 5 В 

класса 

Городской конкурс «Азбука 

Здоровья» 

20 2019 Лауреат 2 

степени: 

учащиеся 5 В 

класса 

ИТОГО: Событий:9, все подтверждены 71   

Русинова Е.А. Городской дистанционный 

историко-краеведческий 

конкурс «Томск. Вклад в 

победу», команда «Дети 

Томска» 

6 2021 Грамота ДО г. 

Томска за 1 

место 

6 2021  Грамота ДО г. 

Томска за 3 

место 

6 2021 Сертификат 

ДО г. Томска за 

участие 

ИТОГО: Событий 1, подтверждено    

Ставицкая А.В. Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

1 2019г. Диплом 

Новосибирског

о центра 

продуктивного 

обучения, 

победитель 

Региональная 

метапредметная 

компетентностная игра-

конкурс «Искатели смыслов» 

1 2021г. Грамота ДО г. 

Томска, МАУ 

ИМЦ, 

победитель 

 Региональная 

метапредметная 

компетентностная игра-

конкурс «Искатели смыслов» 

1 2021г. Грамота ДО г. 

Томска, МАУ 

ИМЦ, призер 

Региональная 
метапредметная 

компетентностная игра-

конкурс «Искатели смыслов» 

1 2021г. Сертификат  

ДО г. Томска, 

МАУ ИМЦ, 

призер 

Региональная очная 

предметная олимпиада по 

математике 

1 2019г. Диплом 

ТОИПКРО 

Региональная очная 

предметная олимпиада по 

русскому языку 

1 2019г. Диплом 

ТОИПКРО 

Региональная очная 

предметная олимпиада по 

окружающему миру 

1 2019г. Диплом 

ТОИПКРО, 

призер 

Областной конкурс детских 

исследовательских работ 

1 2020г. Диплом ТГПУ, 

победитель 



 

«Твори, исследуй, пробуй!» 

Областной конкурс детских 

исследовательских работ 

«Твори, исследуй, пробуй!» 

1 2020г. Сертификат 

ТГПУ 

ИТОГО: Событий 9, все подтверждены    

Чубыкина О.А. Международный игровой 

конкурс «Человек и природа» 

1 2019г. Сертификат 

Новосибирског

о центра 

продуктивного 

обучения 

Международный чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд» 

1 2019г. Свидетельство 

участника 

центра 

дополнительно

го образования 

«Снейл» 

Российский: участие в 

образовательном марафоне 

«Навстречу космосу» 

1 2019г. Грамота 

YCHi.RU 

Российский: участие в 

образовательном марафоне 

«Навстречу космосу» 

команд

а 

2019г. Грамота 

YCHi.RU 

Всероссийский 
дистанционный 

математический конкурс 

«Пазл» 

1 2019г. Сертификат № 

26700004 

Российский: участие в 

образовательном марафоне 

«Навстречу космосу» 

команда 2019г. Грамота 

YCHi.RU, 1 

место 

Российский: участие в 

образовательном марафоне 

«Навстречу космосу» 

1 2019г. Грамота 

YCHi.RU, 

лучший 

результат 

Российский: участие в 

образовательном марафоне 

«Зимнее приключение» 

команда 2020г. Грамота 

YCHi.RU 

Российский: участие в 

образовательном марафоне 

«Подвиги викингов» 

команда 2020г. Грамота 

YCHi.RU, 1 

место 

Российский: участие в 

образовательном марафоне 

«Подвиги викингов» 

1 2020г. Грамота 

YCHi.RU, 1 

место 

Российский: участие в 

образовательном марафоне 

«Навстречу знаниям» 

1 2019г. Грамота 

YCHi.RU 

Всероссийская онлайн 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

1 2020г. Диплом 

победителя 

Региональная очная 

предметная олимпиада по 

математике 

1 2020г. Диплом 

ТОИПКРО 

IX региональная 

конференция «Путь к истокам» 

1 2019г. Сертификат 

ТОИПКРО, 

ОГБУ 



 

«Облкомприро

да» 

Томский областной конкурс 

авторской куклы и рисунка 

«Любимый сказочный герой – 

2019» 

1 2019г. Сертификат 

ТГПУ 

X областной конкурс детских 

исследовательских работ 

«Твори, исследуй, пробуй!» 

1 2019г. Диплом ТГПУ, 

победитель 

Городской: дистанционный 

интеллектуальный марафон 

знаний «Тонущий мир может 

спасти только дружба» 

1 2019г. Сертификат 

МАУ ИМЦ  

ИТОГО: Событий 17, все подтверждены    

Примечание: подтверждающие документы представлены на Гугл диске, ссылки 

ниже. 

Обращает на себя внимание тот факт, что из 14 педагогов, охваченных в Школе 

системой наставничества, четверо работают первый год, один  - в этом учебном году 

вышел из декретного отпуска, но все остальные педагоги участвуют в разного рода 

образовательных событиях (правда, с разной степенью заинтересованности и 

интенсивности), а наиболее активными участниками являются Чубыкина О.А., Ставицкая 

А.В., Зарандия О.В., Ложникова Е.П., Ольшанская Т.А. и они же достаточно успешно 

готовят детей к участию в разных образовательных событиях. 

 В-десятых, результатом является и то, что часть педагогов-наставников 

результативно участвуют в разных образовательных событиях, в т.ч. профессиональных 

конкурсах, связанных с наставнической деятельностью (результаты см. ниже в таблице 3). 

 

Таблица 3. Участие педагогов-наставников в образовательных событиях, в т.ч. 

событиях, связанных с наставничеством. Результаты участия. 

 
ФИО педагога Уровень участия и название образовательного 

события 
Результативность 

участия 
Бердичева О.А. 
 

Российский уровень: участие в научно-
практической конференции «Современные 
тенденции языкового образования», мастер-класс, 
тема: «Формирование ключевых компетенций 
молодых педагогов на основе игровых технологий 
на примере игры «Розовые очки (наставник - 
молодой педагог)» 

Сертификат ТГПУ 
от 01.11.2019г. 

Российский уровень: участие в научно-
практической конференции «Новые 
образовательные технологии: наставничество, 
мастерство, карьера», выступление, тема: «Игра 
«Розовые очки» как эффективный 
образовательный ресурс в работе наставника с 
молодым педагогом» 

Диплом ТГПУ № 
004/имк/2020, 
январь 2020г. 

Российский уровень: участие в работе 
всероссийского сетевого объединения педагогов-
наставников 

Сертификат ТГПУ 
№ 007, июнь 2019г. 

Российский уровень: участие в научно-
практической конференции «Новые 
образовательные технологии: наставничество, 
мастерство, карьера», статья «Игра «Розовые 
очки» как эффективный образовательный ресурс в 
работе наставника с молодым педагогом» 

Сертификат ТГПУ 
№006, январь 2020г. 

Российский уровень: участие в работе Благодарность 



 

всероссийского сетевого объединения педагогов-
наставников 

ТГПУ, июнь 2019г. 

Региональный уровень: мастер-класс, тема: 
«Организация группового взаимодействия на 
уроке» 

Сертификат 
Топкинского 
технического 
техникума, 2019г. 

Региональный уровень: участие в региональной 
методической сессии, разработка игры «Розовые 
очки» 

Сертификат 
ТОИПКРО, 2019г. 

Региональный уровень: участие в конкурсе 
«Лучший наставник» 

Диплом финалиста 
от ДО Томской 
области, ТОИПКРО, 
2019г. 

Региональный уровень: проектно – 
исследовательская конференция «Путь к истокам», 
подготовка молодого педагога 

Грамота ТОИПКРО, 
ОГБУ 
«Облкомприрода», 
2019г. 

Областной уровень: высокий профессионализм и 
большой вклад в образование 

Почетная грамота 
Законодательной 
думы ТО, 2020г. 

Областной уровень: курсы ПК, тема 
выступления: «Психолого-педагогические 
особенности наставнической деятельности», 108 
час. 

Удостоверение 
ТГПУ о ПК, № 2245 
от 03.06.2019г. 

Областной уровень: за участие в работе ПТГ 
«Наставничество в профессиональном росте 
учителя иностранного языка» 

Благодарность 
Ассоциации 
учителей 
иностранных 
языков ТО, 2019г. 

Городской уровень: выступление на семинаре, 
тема: «Обобщение опыта взаимодействия 
наставника с молодым педагогом» 

Сертификат ИМЦ 
№ 1642 от 
22.05.2019г. 

Городской уровень: организация и проведение 
очного конкурса для наставников и молодых 
педагогов «Дуэт. Творчество. Партнерство» 

Сертификат ИМЦ 
№ 1616 от 
19.12.2019г. 

Городской уровень: форум «Вместе – в будущее 
(открытые вопросы профессионального 
становления молодого педагога)», выступление, 
тема: ««Живые» квесты как одна из форм 
вовлечения детей во внеурочную деятельность, 
развития познавательной активности и 
повышения мотивации к предмету» 

Сертификат ИМЦ 
№ 668 от 
27.02.2019г. 

Городской уровень: форум «Вместе – в будущее 
(открытые вопросы профессионального 
становления молодого педагога)», выступление, 
тема: «Организация разных форм взаимодействия 
на уроке для формирования у детей 
коммуникативных УУД» 

Сертификат ИМЦ 
№663, 27.02.2019г 

ИТОГО событий: 
4 городских, 3 областных, 4 региональных,5 российских, все 
подтверждены 

Путинцева Е.Б. 
 

Международный уровень: Участие в 
конференции «Новые идеи – новому веку», 
представление проектно-исследовательской 
разработки «Сопровождение начинающего учителя 
в Школе Совместной деятельности» 

Сертификат ТГПУ 
№ 1103 за 1 место, 
май 2019г. 

Российский уровень: участие в работе 
всероссийского сетевого объединения педагогов-
наставников 

Сертификат ТГПУ 
№ 004, июнь 2019г. 

Российский уровень: участие в работе Благодарность 



 

всероссийского сетевого объединения педагогов-
наставников 

ТГПУ, июнь 2019г. 

Региональный уровень: проектно – 
исследовательская конференция «Путь к истокам», 
выступление, тема: «Опыт формирования 
познавательных УУД в начальной школе» 

Диплом 1 степени 
ТОИПКРО, ОГБУ 
«Облкомприрода», 
2020г. 

Региональный уровень: проектно – 
исследовательская конференция «Путь к истокам», 
подготовка молодого педагога 

Грамота ТОИПКРО, 
ОГБУ 
«Облкомприрода», 
2019г. 

Региональный уровень: участник конкурса 
«Методист года» 

Диплом ТОИПКРО, 
2020г. 

Региональный уровень: проектно – 
исследовательская конференция «Путь к истокам», 
подготовка молодого педагога 

Грамота ТОИПКРО, 
ОГБУ 
«Облкомприрода», 
2020г. 

Областной уровень: курсы ПК, проведение 
мастер-класса «Организация наставнической 
деятельности в начальной школе» 

Сертификат ТГПУ 
№ 043-19, 2019г. 

Областной уровень: Участие в работе 
государственной экзаменационной комиссии 

Благодарственное 
письмо ТГПУ, 2020 

Областной уровень: педагог-наставник по 
организации педпрактики студентов 

Сертификат ТГПУ 
№ 021-20, 2020г. 

Городской уровень: участие в 
профессиональном конкурсе «Педагог-наставник 
- 2019» 

Грамота ДО г. 
Томска, 1 место, 
2019г. 

Городской уровень: форум «Вместе – в будущее 
(открытые вопросы профессионального 
становления молодого педагога)», выступление, 
тема: «Выявление профессиональных 
затруднений молодого учителя и совместное их 
преодоление с наставником» 

Сертификат ИМЦ 
№669, 27.02.2019г. 

Городской уровень: организация и проведение 
очного конкурса для наставников и молодых 
педагогов «Дуэт. Творчество. Партнерство» 

Сертификат ИМЦ 
№ 1617, 
19.12.2019г. 

Городской уровень: активное участие в 
реализации нацпроекта «Образование», поддержку 
молодых педагогов 

Грамота ДО г. 
Томска, 18.06.2020г. 

Городской уровень: форум «Вместе – в будущее 
(открытые вопросы профессионального 
становления молодого педагога)», выступление, 
тема: «Совместная разработка подготовки 
молодого специалиста на основе сравнения 
учебных практик построения урока-
проблематизации» 

Сертификат ИМЦ 
№ 1575, 
27.02.2020г. 

Городской уровень: практикум с молодыми 
педагогами, тема: «Повышение качества 
образования средствами современных 
образовательных технологий» 

Сертификат ИМЦ 
№ 669, 30.11.2019г. 

ИТОГО событий: 
6 городских, 3 областных, 4 региональных, 2 российских, 1 
международное, все потверждены 

Примечание: Все подтверждающие документы представлены на Гугл- диске, 

адреса: 

Бердичева О.А.  - https://drive.google.com/drive/folders/154P2_-iTl21LhMEcQ0ryS-

W1wgEKESAl?usp=sharing 

Зарандия О.В.-

 https://drive.google.com/drive/folders/1NYuWoYrSK13tKEnmt6M9FGoajXeeaWCO?usp=shar

ing 

https://drive.google.com/drive/folders/154P2_-iTl21LhMEcQ0ryS-W1wgEKESAl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/154P2_-iTl21LhMEcQ0ryS-W1wgEKESAl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NYuWoYrSK13tKEnmt6M9FGoajXeeaWCO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NYuWoYrSK13tKEnmt6M9FGoajXeeaWCO?usp=sharing


 

Ложникова Е.П.-

https://drive.google.com/drive/folders/19qed3R6J6lTnWJ2tSaYrtnOUbYhcUNvA?usp=sharing 

Ольшанская Т.А. -

 https://drive.google.com/drive/folders/1T8AONkC_xciXa5iL1L7J28o9l9wr_22Z?usp=sharing 

Писаренко А.Е. -

 https://drive.google.com/drive/folders/1Vye3CxFhlw7FfV7r3lErmjIKJ0CwVfKQ?usp=sharing 

Клименко Т.В.- https://drive.google.com/drive/folders/16a1xRXd3vs9wdI_hheMZfF-

6P6ALx8TH?usp=sharing 

Путинцева Е.Б.- https://drive.google.com/drive/folders/1x1NlBFpFq--Hh31yus-

t_LRXv28XbgtG?usp=sharing 

Русинова Е.А.-

 https://drive.google.com/drive/folders/17gLIKXlXhROwqxUqxH85vT0XURkE6uZ_?usp=shari

ng 

Сапегина Т.Ю.-

 https://drive.google.com/drive/folders/1xrsSH6Ps2hgpvq7yI9V_Zd31mCnLesq7?usp=sharing 

Ставицкая А.В.-

 https://drive.google.com/drive/folders/14eXhq_CuNadnox16crKzCNnBA1RPr0aV?usp=sharing 

Чубыкина О.А.-

 https://drive.google.com/drive/folders/1kPdXVHQ42xYMJwNy1Nay2vlMrkh3yrU8?usp=shari

ng 

 

Кроме того, с 2016 года Бердичева О.А. и Путинцева Е.Б.  являются городскими 

виртуальными наставниками (см. сайт ИМЦ http://imc.tomsk.ru/?page_id=4445, приказ № 

90 от 24.05. 2017 МАУ ИМЦ, с 2018 года они - сетевые наставники на базе ТГПУ 

«Всероссийского проекта методическое объединение педагогов-наставников» (протокол 

№ 8, заседания экспертно-методического совета ФПК и ПК ТГПУ от 16.10.18), а в 2019 

обе получили статус всероссийских педагогов – наставников ТГПУ. Путинцева Е.Б. также 

является муниципальным педагогом-наставником (распоряжение департамента 

образования администрации Города Томска от 18.06.2019 № 536 р). 

Также за два года 3 наставника стали победителями регионального конкурса 

«Лучшие практики наставничества». 

В-одиннадцатых, часть вновь пришедших педагогов, пройдя год обучения в рамках 

модуля «Первый шаг», уходят из школы, мотивируя это тем, что им не нравится 

заниматься таким содержанием образования, как организация совместной деятельности с 

детьми, и они совершенно осознанно делают свой выбор. За три года таких педагогов 

было 4 человека. Это позволяет управлению школы экономить ресурсы на становлении 

педагогов-профессионалов и, одновременно, привлекать и оставлять в Школе тех 

педагогов, которым соприродны ценности совместности. 

Также о результатах работы по наставничеству можно судить по итоговому 

анкетированию педагогов (май2020г), которое было посвящено проявлению 

результативных форм, механизмов и направлений организации инновационной 

деятельности в Школе. Всего было опрошено 38 человек. В качестве таковых форм 

педагоги выделили: консультирование – 82 % (в том числе консультации наставников и 

подопечных); общешкольный методический день по проявлению учебных затруднений 

детей – 34%, семинары по наставничеству – 21%; организация педмастерских и мастер-

классов – 21%. В качестве управленческих механизмов обеспечения инновационной 

деятельности педагогами были выделены: стимулирующая оплата – 45%; организация 

наставничества в Школе – 37%; оформление и реализация технических заданий – 32%; 

организация работы методических объединений (МО) – 26%; работа в инновационной 

программе или проектно-исследовательской группе – 24%; участие во внутришкольных 

мастерских и мастер-классах – 18%; участие в семинарах разного уровня – 16%. Педагоги 

выделили несколько направлений, в которых продвинулась Школа. Это: работа с 

образовательным портфолио – 45%; обучение детей проектной и исследовательской 

деятельности – 42%; организация наставничества – 39%; организация работы МО, связь 

https://drive.google.com/drive/folders/19qed3R6J6lTnWJ2tSaYrtnOUbYhcUNvA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T8AONkC_xciXa5iL1L7J28o9l9wr_22Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vye3CxFhlw7FfV7r3lErmjIKJ0CwVfKQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16a1xRXd3vs9wdI_hheMZfF-6P6ALx8TH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16a1xRXd3vs9wdI_hheMZfF-6P6ALx8TH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x1NlBFpFq--Hh31yus-t_LRXv28XbgtG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1x1NlBFpFq--Hh31yus-t_LRXv28XbgtG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17gLIKXlXhROwqxUqxH85vT0XURkE6uZ_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17gLIKXlXhROwqxUqxH85vT0XURkE6uZ_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xrsSH6Ps2hgpvq7yI9V_Zd31mCnLesq7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14eXhq_CuNadnox16crKzCNnBA1RPr0aV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kPdXVHQ42xYMJwNy1Nay2vlMrkh3yrU8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kPdXVHQ42xYMJwNy1Nay2vlMrkh3yrU8?usp=sharing
http://imc.tomsk.ru/?page_id=4445


 

школы с местным сообществом и формирование и диагностика УУД – по 21% 

соответственно. 

Как видно из приведенных ответов, наставничество выделяется всеми педагогами 

Школы не только в качестве актуального направления в развитии Школы как 

инновационного учреждения, но и как некоторая «сквозная линия» организации научно-

методической работы в Школе.  

Данная тенденция сохранилась и по итогам анкетирования педагогов и 

управленцев в мае 2021 года. Из 34 опрошенных педагогов в качестве управленческих 

механизмов, обеспечивающих инновационную деятельность, педагоги выделяют: 

наставничество - 12 чел. (35,3%), организацию работы МО, педмастерские и мастер-

классы, работу проектно-исследовательских групп (ПИГ) по 8 человек (23,5%) 

соответственно, общешкольные семинары и стимулирующая оплата по 7 чел. (20,6%). В 

качестве направлений, в которых Школа продвинулась, педагоги выделяют работу с 

учебными затруднениями – 19 чел. (55,9%), освоение дистанционных технологий – 17 чел. 

(50%), работу с УУД – 11 чел. (32,4%), наставничество – 10 чел. (29,4%), обучение детей 

проектной и исследовательской деятельности – 8 чел. (23,5%). 

Пожелания педагогов по организации инновационной деятельности: продолжить 

наставничество – 10 чел. (29,4%), педмастерские, мастер-классы, обучающие семинары, 

работу ПИГ и методдни по 8 человек (23,5%). Также эффективность деятельности по 

наставничеству подтверждается   и результатами работы на базе Школы городской 

стажировочной площадки по наставничеству (2017-2019гг.). Они измерялись нами на 

основе анкетирования слушателей, посетивших наши открытые семинары. За три года 

семинары посетили 112 человек из 28 городских школ, 3-х сельских, 4-х техникумов и 2-х 

вузов (преподаватели и студенты). Анкетирование показало, что слушатели оценили 

семинары по наставничеству как достаточно эффективные и интересные –93%; 

подавляющее большинство опрошенных выделили наиболее эффективные формы работы 

на семинаре (открытые уроки молодых и вновь пришедших педагогов и их экспертиза -

81%) и разные формы наставничества, использующиеся в Школе -74%. В качестве 

главного результата большинство выделило модели совместной деятельности как новые 

формы организации урока и то, что именно модельные формы позволяют увидеть  

взаимодействие педагога и детей, наставника и наставляемого,  а также удачное 

соединение теории и практики в совместной деятельности (62%), более трети 

респондентов (35,6%) подчеркнуло,  что наставничество - это  целостная и четко 

организованная система сопровождения молодых специалистов, связанная с овладением 

ими моделями и технологиями организации совместной деятельности и с этим связана и 

специфика наставничества в Школе. Часть респондентов выделила, что наставничество в 

нашей Школе связано одновременно и с погружением педагога в инновационную 

деятельность (29,3%), отметили новизну самой идеи и то, что ее можно привнести в свои 

ОУ (27,6%), новизну представленного опыта (26,1%), систематизацию знаний по 

наставничеству, произошедшую в процессе работы семинара (25%), а также 

необходимость восстановления наставничества в своих школах (24,7%).  

Результативность работы Школы по наставничеству подтверждается и 

положительным отзывом городского департамента образования о работе стажировочной 

площадки и необходимости распространения представленного опыта (см. приложение 2). 

Завершая трехгодичный цикл работы стажировочной площадки, Школа выступила 

(совместно с отделом развития образования департамента образования администрации 

города Томска и городским информационным научно-методическим центром) одним из 

организаторов городского итогового рефлексивного круглого стола на тему 

«Организация наставнической деятельности в общеобразовательной школе как условие 

развития профессионализма педагога». На круглом столе присутствовало 36 человек из 

16 учреждений. Содержанием деятельности на круглом столе было проявление, 

обсуждение и выделение наиболее эффективных способов организации наставнической 

деятельности, положительно влияющих на профессиональное становление как 

подопечного, так и наставника. Остановимся лишь на обобщении результатов 



 

анкетирования участников данного мероприятия, выделенных проблемах и предложениях 

по дальнейшей организации работы. 

1. Результаты анкетирования позволяют зафиксировать определенную проблему, 

связанную с недостатком форм работы по проявлению и обмену опытом работы по 

наставничеству, по взаимообогащению идеями, формами организации такой работы. 

Одновременно респонденты указывают на важность такой работы, поскольку она 

позволяет проявлять разный опыт, обобщать и систематизировать его, оценивать свою 

работу и работу своего образовательного учреждения по данному направлению, получать 

представление о разнообразии идей, форм работы и ее результатах. Следовательно, нужно 

продумывать и организовывать презентационные, экспертные, рефлексивные, 

стажировочные и проектные формы, поскольку это позволяет участникам понимать, 

оценивать и проектировать собственную деятельность по наставничеству. 

2. Обращает на себя внимание и непроявленность респондентами того, почему 

одни выступления участников круглого стола им понравились больше, а другие - меньше, 

что может говорить об отсутствии «фокуса», через который участники обсуждения могли 

бы дифференцировать их. Ведущие круглого стола также обратили внимание на то, что в 

выступлениях были представлены, в основном, формы, в которых осуществляется 

наставничество и те образовательные технологии, которым обучают молодых педагогов, 

но ничего не говорилось о том, а чему обучают молодых? Другими словами, вопрос о 

содержании обучения молодежи, о содержании наставничества остался, по сути дела, 

закрытым. Соотнося это с вышесказанным, мы можем сделать осторожное предположение 

в отношении того, что вопрос о содержании наставничества остается пока «за кадром» и 

является «скрытой реальностью», с которой нужно разбираться. По большому счету такая 

работа может быть очень ресурсной, поскольку позволит проявить разные содержания 

наставнической деятельности и обозначить «точки и образовательные учреждения» на 

образовательной карте города, в которых сильными сторонами являются разные практики 

наставничества с разным содержанием, а, следовательно, можно было бы организовывать 

целенаправленное и эффективное обучение молодых, используя, например, сетевое 

взаимодействие и образовательные стажировки. 

3. При формулировании собственного понимания наставничества, сложившегося в 

процессе работы у участников круглого стола,  обращает на себя внимание тот факт, что 

существует «разброс пониманий»: от традиционного «наставник – ориентир для 

молодого, тот, к кому может обращаться молодой педагог» до понимания, связанного с  

тем, что это особая системная  деятельность по сопровождению молодежи, особенностью 

которой является командная работа наставников,  «разнопредметность» наставников и 

наставляемых, разнообразие моделей организации наставничества. То есть мы можем 

зафиксировать, что происходят существенные изменения в понимании наставничества и 

его содержания: от традиционного «наставник - образец» - к наставничеству как 

совместной деятельности, командной работе по сопровождению молодого педагога, а 

разнопредметность (когда наставник и ученик преподают разные учебные предметы) в 

таком понимании может рассматриваться как особый ресурс. Именно с ситуацией 

перехода связано и то, что многие предпочли не отвечать на этот вопрос, поскольку само 

содержание неочевидно, оно «плывет». Именно поэтому такого рода переход еще больше 

обостряет необходимость экспертных, рефлексивных, исследовательских и проектных 

форм в наставнической деятельности, поскольку нужно рефлексировать, выделять, 

различать разные содержания и формы наставнической деятельности, ведь нам нужно 

растить «учителя будущего». 

4. С вышесказанным перекликается и скудность практических разработок в 

наставнической деятельности (а наставничеством сейчас не занимается только ленивый!). 

Мало того, что само создание разработок - это особый, несвойственный для педагогов 

жанр (зачастую, избыточный!), так еще и само их создание требует особой рефлексивной 

работы по пониманию того, что же такого «другого» я делаю, в чем ценность моей 

работы, моего опыта, каковы ее результаты? И если в ОУ таких форм мало и на уровне 

города их тоже нет, то появление такого рода разработок практически нереально. 



 

Выводы. Необходимо организовывать презентационные, экспертные, 

рефлексивные, проектные и исследовательские формы работы для педагогического 

сообщества, занимающегося наставничеством, с целью проявления, обобщения, 

систематизации и обогащения опыта наставничества, проявления разного содержания 

наставнической деятельности и ее результатов. Важно обобщать опыт наставнической 

деятельности и тиражировать его разными способами, в том числе и с помощью издания 

сборников. Слабым местом остается понимание результатов наставнической 

деятельности, которые должны отражать профессиональное развитие и наставника, и 

наставляемого, а также появление продуктивных форм наставнической деятельности. 

 

Уникальность практики: наличие уникальных элементов практики, которые 

выделяют ее среди других практик в данном направлении деятельности 

Говоря об уникальности практики, необходимо отметить, что все особенности 

наставничества и его организации связаны с особым предметом образования «педагогов-

учеников», которых мы обучаем организации совместной деятельности с детьми, поэтому 

и выстраиваем деятельностное сопровождение профессионального развития педагогов. К 

таковым особенностям мы относим: 

 - системность практики наставничества, т.е.: ее концептуальную обоснованность 

(ответ на вопрос «Чему учить?»); ресурсную оснащенность (ответ на вопрос: «Кому 

учить?»); выстроенность процесса обучения (ответ на вопрос: «Как учить?»); 

соответствующую средствиальную оснащенность (ответ на вопрос: «Чем учить?»); 

проявленность критериев оценки результативности (ответ на вопрос: «Каковы 

результаты?»); продуктность практики (ответ на вопрос: «Что производим?»); 

взаимосвязанность всех звеньев, обусловливающих деятельностное сопровождение 

педагога; 

-  организацию процесса наставничества: выбор наставника «педагогом-учеником»; 

возможность смены наставника; принципиальная «разнопредметность» наставника и 

наставляемого, что обеспечивает профессиональный рост  наставляемого и, как было 

показано ранее, - наставника; «плавающие наставники» - возможность подключения 

других наставников, помогающих педагогу овладеть конкретным приемом, средством, 

технологией, которые он хотел бы использовать в открытом уроке, занятии, событии; 

взаимообучение педагогов первого и второго года работы в групповых формах; 

возможности для проявления, оформления и реализации «педагогом-учеником» 

собственного профессионального интереса и создания «места личного присутствия» в 

инновационном пространстве Школы; 

-  управление наставничеством в Школе: все вновь пришедшие педагоги, 

независимо от стажа и профессиональных заслуг, проходят обучение по программе 

наставничества; нормативно обеспечен процесс наставничества соответствующими 

документами (положения, технические задания, приказ); стимулирование наставничества 

обеспечено и для наставников, и для «педагогов-учеников»; 

- отрефлексирована и описана практика наставничества в Школе в коллективной 

монографии. 

Данные «изюминки» нашей практики, как было показано выше, выделяем не 

только мы, но и те, кто посещает наши семинары по наставничеству. Для подтверждения 

данного тезиса дополнительно приведем данные анкетирования 38-ми человек, 

посетивших наши семинары в рамках стажировочной площадки в 2019 году, которые 

свидетельствуют о том, что: 

- системность практики наставничества выделил 61% респондентов 

(высказывания: «наставничество – целостная и четко организованная система 

сопровождения молодых специалистов, позволяющая им закрепиться в профессии», 

«выстроена система наставничества: этапы и формы взаимодействия…»); 

- особенности организации наставничества в части: необычности выстраивания 

самого процесса – 56% (высказывания: «…интересно выстроено», «модель 

наставничества подстраивается под учителя», «…совместная деятельность… наставника и 



 

подопечного»); особенностей взаимодействия наставника и подопечного – 40% 

(высказывания: «наставник – это не только учитель, но и ученик», «в наличии нескольких 

наставников у молодого учителя», «в сотрудничестве, сотворчестве, содружестве 

наставника и подопечного, в  работе в команде», «разнопредметность наставника и 

подопечного», «в выборе наставников» «в совместной деятельности наставника и 

подопечного», «в совершенствовании личностного потенциала наставника и 

подопечного», «в работе по освоению молодыми  моделей совместной деятельности, 

которая организуется наставником в соответствии с логикой разворачивания совместной 

деятельности, предусмотренной самой моделью»); нахождения педагогами «места 

личного присутствия – 24% (высказывания: «наставничество - помогает молодым и 

вновь прибывшим учителям погрузиться в инновационную систему Школы Совместной 

деятельности и найти здесь свое место», «…помогает молодым стать активным 

участником инновационной деятельности Школы»); взаимообучения педагогов первого и 

второго года работы -19%  (высказывания: «особенность в обучении друг друга 

молодыми учителями», «молодежь учит друг друга», «организация групповой работы для 

молодых»). 

Таким образом, участники семинара выделили, что наставничество – это 

система, основанная на обучении организации совместной деятельности, 

взаимодействию, в котором учатся оба участника, в инновационной школе – это гибкая 

система, которая адаптируется под особенности пришедших педагогов, это не только 

освоение профессии, но и погружение в инновационную деятельность Школы. 

И действительно, сейчас мы видим, как наши «изюминки» заинтересовали наших 

слушателей и просачиваются в другие практики, например, прием «плавающий 

наставник», сопровождение молодого учителя не одним, а несколькими наставниками, 

«разрывание» границ методических объединений, когда «ученика» может сопровождать 

педагог, преподающий другой учебный предмет, наличие целостных внутришкольных 

программ по обучению молодых специалистов и др. 

Это подтверждается и тем, что наш опыт наставнической деятельности востребован 

и на курсах повышения квалификации работников дошкольного и начального 

образования, организованных Томским государственным педагогическим университетом, 

о чем имеется соответствующий документ (см. приложение 3). 

Также результаты анкетирования свидетельствуют о том, что наша практика 

актуальна и интересна для слушателей стажировочной площадки, поскольку они 

предлагают нам продолжать сотрудничать. Выдержки из анкет: 

- любая тема семинара вами проводится интересно, с огромной пользой для 

педагогов, нужно планировать освоение моделей организации совместной деятельности 

на семинарах – 65% опрошенных; 

- продолжить, готовы посещать любые семинары по наставничеству в вашей 

школе, это интересно и необходимо, ждем приглашения на другие семинары, 

организовывайте стажировки для педагогов-наставников из других школ – 60% 

опрошенных;   

- важно, чтобы семинары посещала целевая группа, которая ознакомилась бы с 

системой наставничества – гибкой, подстраивающейся под имеющиеся условия – 55%; 

- хотелось бы понять, как вы организуете теоретические семинары для молодых – 

40%; 

- организовать круглый стол по обмену опытом работы из разных ОУ – 35%;   

- продолжить работу с документами, обеспечивающими организацию 

наставничества, и раскрыть подробнее про техническое задание – 30%.   

Таким образом, заказ слушателей связан с определением целевой группы, которая 

будет систематически изучать опыт Школы и использовать его элементы в своем ОУ, с 

проведением практической работы для слушателей по различению трех базовых моделей 

совместной деятельности. 

Заключение. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Модель организации наставничества в Школе Совместной деятельности 

 

 

 Формы работы 

 

                   Результаты 

 
 

 



 

 

Приложение 2 

 

Оценка учредителем результативности работы городской стажировочной площадки по 

наставничеству в Школе Совместной деятельности 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Тиражирование уникального опыта наставничества, накопленного в Школе Совместной 

деятельности 

 

 
 


