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Щель: создать условия лля формироtsаFIия осознанного сотрудничества пелагогов в рамках
программы <<Наставн ичество).

Хол рабtлты:
Вступительное слово tsедущего
Система образования на современном э,гагIе разви] ия обш{ес,гва прстерilевас-г
суlцественн ые изменен ия, HacTaBIi 1] чсство,.

Ytt раsrc н е tl lte к М 0 ч tl Mt al d il tt rtя ss

Тема сегодняшJнего 0еминара <<Наставничество: молный трегlл илt,l ()сOз}{анt]ая

необходимость'?>, [Iрежде чем приступить к работ,е, хотслось бы узна"гь, что Bbl ,t',jlt]l-c 0т,

ССГОДНЯшНеГО Обсркдсния. Расскажtlте о сво}]х о)tiLIданl.iях (участнлtкt1 lIo Kpyгy
высказываrотся ),

Я надеюсь, что сеголняlilнее заня,гие булет сгtособствов;lть реlllсliию неко,горых проб:tсrl,

Анкетирование педагогOв ItacTaBH lrKoB
Педагоги наставники отвечают индLIвидуальFI0 на вогIросьi aHKeTbi :

1. Какие осI{овные направления деrIтель}jости педагога-наставника t]

общеобразовател ьном учреlклен иrr'?

2. Какими навыка]\,lи, на Ваш взгляJ{, дiо.|t)tit--tI об.;lа.,l;rlь llелаl tlI,-}lас,гrtвник']

3. Умеете ли Вы Rыслуш}{вать собеседtiик;1, tlc гiсребивая e1,o'/

4, ВЫ ПРедпОчитаете дава],ь соt]еты llrll.] Ilокi}:]ываетс прави.цьr{Oе реLцсtlис Ila ctjOc\1

примере?

5. Каким образом Вы соверtлснстl]уете cBoii гlрофсссlrоналltзпt']

Экспресс-оп рос м оJIоды х сlIеци ajl и ст,tllз << Ко"цесо балалlса>>
Любой человек, начиi,tающий cBor,i профессиона,lьный I]ylb, 1.1сгlьIl,ыl]ает за1}lудIlеtJilя.
проблемы из-за отс}тствI4я необходимоtо огl1,Itа. (Jценлtгс ii0 шIкаJlс li,t, l ло 10 cTclicttb
ТрУДНосТеЙ в разлlлчных сферах и областях своеЙ ltро(lессионilльноii деятель}{ост}t t]

ПерВое Время. Сферы представлеt{ы на бланке KKo;lcco ба,ilанса>> (гtри,ltожение l),
Сфеш,r;
- Ориентация в простра}lстве школы (поиск кабиtlет,ов IIо рilспtJсаIlию, tltlл14чие/отсуtс-гtзt.tс
своего кабинета, оргаFIизацltя рабочего ьлесrа);
- документация (залол нен ие x(ypllatrioв, рабо ч ис п р()г,раNl ]\l bI )

- дисt_li4плина на )?оке;
- взаимодействие с родителямl.{l
- МеТ'ОДИЧеСкИе ТрУДНости (выбор форм организацt4I,1, технологлtй, r,,tетолов и т.гr.)
- КОММУНИКаТИВНые (Общение с коJIлегаN,Iи, уN{ение усl,анав,qi{вать когt-гакты)
- приспособление к новым услоtsиям и требованлtям
- другое,

А н а.ц из резуJI ь t,атов,}ксrtресс-$1д pq}g,t к Ko;l ectl ба;l а il са>>



f{ля выполнения следующего задания попроLl]у Iиололых спеtI.иалистов объе;ttlн}{ться t]

пары со своими пелагогами настаtsниками. BMecтc гlроанализrlруГlте и обсулliтс

результатЫ этогО теста' молодые специzulriСтьl IlрокоМментируii,r,е cBol{ оценкИ каlкдоir

с(lеры.

после работы в парах педагоги-наставники отвечают на вопросы:

- Насколько колlфорпшrl бьtltо рабсlmаmь в паре?

_ KaKyro uнфорлtацuк) о CBoe.It пеОааоlе (]I)I пo.|l),чl1,1ttt, б.,tuаttdаРr' o5gY,l1t:t)etttltcl'?

- Какъtе профессtlОнапьные с:(hеры )'tte?rl в iecPutlttпta'/ B,ta,y,t пlрr-dttrlсtпu'?

- Чmо наво?О узнLL,lч о нё,м'/ Мож,еm быmь, OИKPlэlllLl d",tя себst Kallle-mo сmороIlы а?()

lччнrlс,mu'/

Упраrкнение ((Спектрокарты))

д теперь мы проверим, насколько психологически комфортно t]ы себя оtttуil{асгс t]

условиях наставничес,Iва: в роли молодого с1,1еLlи;U]l1сты и t] роJlи педагога tlacTaBH1,1Ka.

Ilеред вами метафорические карты. Я преллагаю ва]и выбрат,ь ollt{y из Htlх, которая

наиболее тOчно отражает ваше соотоянtlе в новой дJIя вас сLil,уаllи1,1 , Как вам в э"гсlli ролtr'.)

Рабоr,а п0 группам
3 группы по 3_4 человека. В гругlпе обязательttо долж}Iы бы'ГЬ Lt НаСТаВНИКI,t, tl |v{ОjlО;lЫС

специаJiисl,ь1.
опишите свои чувства, эмоции и состояние, которое соответствуют высраннои кар-гс.

Обсlryк;t eгtt.te рабоr,ы в i taX резю м llpyliTe результа,гы совместllой работы, Ll пt о п r l t t lt.,t tt'/

Увttdе1u'/ ()mмеmъшц'/ () че.лl заdl,л,tа.пъtсь? KaKt,le бQ|и{,llьlе уо,ltеllп,lы Gьlос."lu:tu'?

Уп paircHerl и е <<fi,a ю-пOлyч а ю))

Учас,rники делятся на 3 груllгtы - АJ{мltнисr,рац1,1яl t]acтaBllиK1,1 : l\,Iojloilll9

специалисты. Все вы. так или tlHalie, вклюLlеньI в проtlссс работы в ра]\{ках llрогр;lNI\1ы

<<}{аставничества), П,роанализируйте каждыli ссl своейl гI0,]ltциtt (it"lпlинистраlt}lя lllKOjIы"

молодые специа"Jlисты, педагоги Itас,гавники) t что вы гjкладывасте В')ГОТ ПРОl{еСС (/{AtO)

и какие преимущества и выгоды полуqзg1. в резуrIь,гаr,е (ПОJlучАIо)

А нал из результатов atl кеl,ирова н и я п едагоI,ов tt ас,гrlв tIи к0 li
В результате анализа ответов респонде}-tтов, были по,lучеtlы следуlоlцliс данные.,,,

кOткрытый шrикрофон>

тема сегодняшнего семинара обозначена как вопрос - <<l-iаставt{11чество: моilttый тренл

или осознанная необходимость'/> В конце мероприятлlя, посJlе совN4естноii работ,ы

хотелось бы узнать ваше MHSH1.1e по этоN,lу вопросу, Обсужление учL]сl,никаN41,1 гlроl]схOд1,1"г

в форме открытогО микрофона.ДлЯ участиЯ в дискуссИи испо_rlь:]у9тсЯ очсr]Ь уjlобная

формула дJlя построения cBoeI,,o высказыва}lия - ПОilС',

CTpylcTypa форvrу,",lы fi 0ПС :

П - позиция. кЯ счlлlпаю, чпл0,,,l, кНа M.oil B}Z,|lяi), 'lпtа ttробltемп ,J[lcjl,|1)t{ltТ{letlt / tte

засrlJl,жuвgеm внuманl4я>, кЯ со?.гlQсеIl с...)).

о - обоснование, объясненис своей позициt1, <По,гопtу ч,го...)) илtt кТак как...)).
П - примеры. кНаприN{ер...))о ((Я могу доказаl,ь это на IIрип,Iере...)).



С следствие (сухtдение или умоl]аключение), <<Таким tlбразоп,l...>>, <<Подвоllri итOг,".))!
<Поэтому.".>>, <<Исходя из ска]анноr,0, я делак} вывOд о,гом, что,".)).

Заключительное слово ведущего
Для оценки эффективности проведённог,о меропрtlятия можно использ0I]ать ,ц1.1с,г

рефлексии (приложение 2)
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При;lожеtлие 1.

<<Колесо ба;tанса>

приспособление
к IJовыN,{

условI,1я]чt l,i

трсбован и ri l,t

ориеl{тация в

простра},lс,гве

школы

методические

трудности

умен t]c

устанавливilть
контакты 0

коJlлегами
,1 

ý

f{окумсttт,ацttя
(;курна.ltы.

рабочие
програмrплы)

дl]уг,ое

взаимодействие
с родителяfulи
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