
ПЛАН-КОНСПЕКТ СЕМИНАРА 

 

Название «Проект как метод наставничества для развития педагогической компетентности педагога» 

Цель Создание условий в применении методов и технологий на основе проектной деятельности. 

Задачи 

1. Выявить проблемы организации наставничества в общеобразовательных учреждениях; 

2. Познакомить с направлениями деятельности работы на учебный год. 

3. Применить проект как метод в формате мозгового штурма «Конструктор идей».  

Ожидаемый 

результат 

 Применение проекта как метода для работы с молодым педагогом. 

 Разработка проекта молодым педагогом со стажем работы до 3-х лет возрастом до 35 лет. 

Дата и время 

проведения 
30 ноября 2022 года 14:00 

Продолжительность 

тренинга: 
90 минут 

Целевая группа Наставки молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет возрастом до 35 лет 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Добрый день, коллеги! Рада Вас приветствовать на семинаре «Проект как 

метод наставничества для развития педагогической компетентности педагога». 

 

Из Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года №809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских  духовно - нравственных ценностей» 

«К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм,  гражданственность, служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы,  крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и  взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России».  

 

Проект – это деятельность, направленная на достижение определенного результата 

цели, создание определенного, уникального продукта или услуги, при заданных 

ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому 

уровню риска. 

Также можно дать определение понятию «Проект» - это «шесть П». 

1. Проблема - социально значимое противоречие, разрешение которой является 

прагматической целью проекта; 

2. Проектирование – процесс разработки проекта и его фиксации в какой – 

либо внешне выраженной форме; 

3. Поиск информации – сбор информации: обращение к уже имеющимся 

знаниям и жизненному опыту, работа с источниками информации, создание собственной 

системы хранения информации; 

4. Продукт проектной деятельности – конечный результат разрешения 

поставленной проблемы; 

5. Презентация – публичное предъявление результатов проекта; 

6. Портфолио (папка) проекта – подборка всех рабочих материалов проекта. 

 

Какие педагогические компетентности приобретаются при использовании формата 

«Проектная деятельность». 

К примеру: 

1. Познавательная компетенция (привлечение различных предметных знаний 

для решения какой – либо проблемы); 

2. Информационная компетентность (поиск, сбор, изучение, анализ, синтез, 

обобщение, оценка информации); 

3. Коммуникативная компетентность (использование различных форм 

обучения: работа в группе, обсуждение)4 

4. Организационная компетентность (планирование, проведение 

собственного исследования, организация исследовательской деятельности, 

нестандартность мышления). 



Какие виды проектов: 

1. Образовательный - способ организации занятий, предусматривающий 

комплексный характер деятельности всех его участников по получению образовательной 

продукции за определенный промежуток времени — от одного урока до нескольких 

месяцев; 

2. Профориентационный - проект, направленный на решение проблемных 

вопросов, возникающих у обучающихся в процессе профессионального 

самоопределения; 

3. Социальный -  продуманное и описанное решение (улучшение) социально 

значимой проблемы целевой группы указанными методами (действиями) за четко 

ограниченное время на конкретной территории. 

 

Структура проекта состоит из:  

1. Актуальность проекта; 

2. Цель проекта; 

3. Задачи проекта; 

4. План реализации проекта; 

5. Сроки реализации проекта; 

6. Целевая группа; 

7. Результаты проекта; 

8. Ресурсы; 

9. Команда проекта. 

 

Молодые педагоги могут принять участие в грантовых конкурсах:  

1. ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ( Грантовый конкурс для 

молодежи от 14 до 35 лет Красноярского края. Сумма грантовой поддержки:  до 50 

000 рублей); 

2. РОСМОЛОДЁЖЬ (Грантовый конкурс для молодежи от 14 до 35 лет по 

всей России. Сумма грантовой поддержки:   до 1 500 000 рублей); 

3. ПАРТНЕРСТВО (Грантовая программа для СО НКО Сумма грантовой 

поддержки:  до 2 000 000 рублей). 

 

Для написания проекта совместно с молодым педагогом в качестве формы 

взаимодействия можно использовать «Мозговой штурм». Молодому педагогу  дается 

задание написать любые идеи по выбранному ему виду проекта. В последующем 

молодому педагогу необходимо определить целевую аудиторию (для кого?) и  как может 

реализовать данные идеи, какие формы, методы будет использовать для достижения 

результата.  

Метод как «Мозговой штурм»: 

 помогает «выйти из зоны комфорта»; 

 создать эффективные решения; 

 развить командное взаимодействие.  



 

По завершению семинара «Проект как метод наставничества для развития педагогической компетентности педагога» 

наставниками по каждому виду проектов были предложены следующие идеи, форматы реализации: 

Виды проектов Идеи Форматы реализации Целевая 

аудитория 

Образовательный 1. Создание генеалогического древа 

своей семьи; 

2. Создание дискусионного  клуба; 

3. Создание театрального клуба; 

4. Мероприятия, направленные на 

образовательную деятельность.  

1. Внеурочные занятия, 

утренники; 

2. Фотовыставки; 

3. Уроки; 

4. постановка спектакля, 

создание сценария 

Школьники, 

воспитанники 

детских садов 

Профориентационный 1. Привлечение родителей и 

знакомство с их профессиями; 

2. День открытых дверей; 

3. Конкурсные движения; 

4. Профиклассы; 

5. Чемпионаты 

1. Экскурсии; 

2. Игры; 

3. Фестивали; 

4. Обучение; 

5. Конкурсные движения; 

6. Вебинары; 

7. Соревнования; 

8. Выставки; 

 

Школьники, 

воспитанники 

детских садов 

Социальный 1. Создание волонтерского движения; 

2. Создание движения по 

наставничеству; 

3. Помощь малоимущим семьям; 

4. Работа с трудными подростками; 

5. Доступная среда для детей с ОВЗ; 

6. Работа с опекаемыми семьями; 

7. Создание «Тимуровского движения» 

1. Акции; 

2. Семинары; 

3. Выездные школы; 

4. Тренинги; 

5. Практические занятия; 

6. Квесты; 

7. Концерты; 

8. Беседы 

Школьники, 

воспитанники 

детских садов, 

родители, педагоги, 

жители Ужурского 

района, малоимущие 

семьи, дети с 

деструктивным 

поведением 

 


