
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНР1Я 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о ? /

г. Первоуральск

О проведении городского Круглого стола для наставников, 
тьюторов молодых педагогов

«Наставничество как форма поддержки и развития молодого педагога»

В соответствии с распоряжением Управления образования от 19.07.2021 г. № 744 «Об 
утверждении плана мероприятий по поддержке молодых педагогов, развития наставничества в 
городском округе Первоуральск на 2021/2022 учебный год»:

1. Отделу информационно-методической и профилактической работы МКУ ЦХЭМО 
(Парпура Т.С.) провести городской Круглый стол для наставников, тьюторов молодых педагогов 
«Наставничество как форма поддержки и развития молодого педагога» 03 декабря 2021 года.

2. Утвердить положение городского Круглого стола для наставников, тьюторов молодых 
педагогов «Наставничество как форма поддержки и развития молодого педагога» (Приложение).

3. Утвердить оргкомитет проведения Круглого стола в составе:
- Парпура Т.С., начальник отдела информационно-методической и профилактической 

работы МКУ ЦХЭМО, тел. 66-80-32 - председатель;
- Агапова У.С., методист отдела информационно-методической и профилактической работы 

МКУ ЦХЭМО, тел. 66-80-41;
- Грунская М.И., куратор работы Совета Молодых Педагогов Первоуральской организации 

Профсоюза работников образования, тел. 8912-264-28-98;
- Кропачева Я.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 2», руководитель 

ГМО молодых педагогов.
4. Ковалевой М.П., директору МАОУ «СОШ № 5 с УИОП» 03 декабря 2021 года создать 

условия для организации и проведения на базе школы городского Круглого стола для наставников, 
тьюторов молодых педагогов «Наставничество как форма поддержки и развития молодого 
педагога».

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций инициировать педагогов- 
наставников (тьюторов) для зд1астия в Круглом столе. Подать заявку на участие по прилагаемой 
форме на электронный адрес отдела информационно-методической и профилактической работы 
МКУ ЦХЭМО до 24.11.2021 года (Приложение N° 1-4 к Положению о городском Круглом столе).

6. Участникам Круглого стола предоставить доклады на электронный адрес отдела 
информационно-методической и профилактической работы МКУ ЦХЭМО до 24.11.2021 года 
(Приложение № 1-4 к Положению о городском Круглом столе).

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Ахахлину Г.Е., 
заместителя начальника Управления образования городского округа Первоуральск.

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск И.В. Гильманова



Приложение к 
Распоряжению Управления образования 

городского округа Первоуральск 
№ от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского Круглого стола для наставников, тьюторов

молодых педагогов
«Наставничество как форма поддержки и развития молодого педагога»

1.0бщие положения
Настоящее положение определяет содержание, цели и задачи, порядок 

проведения городского круглого стола для наставников, тьюторов «Наставничество 
как форма поддержки и развития молодого педагога» (далее -  Круглый стол).

Организаторы Круглого стола:
- Управление образования городского округа Первоуральск;
- отдел информационно-методической и профилактической работы МКУ 

ЦХЭМО;
- Первоуральская организация Профсоюза работников образования.
Место и сроки проведения; 03 декабря 2021 года в 14.30 часов в МАОУ 

«СОШ № 5 с УИОП» г. Первоуральск.
Участники;
К участию в работе Круглого стола приглашаются руководители, 

педагогические работники общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций 
выполняющих функции педагогов-наставников, тьюторов молодых специалистов.

2. Цель и задачи проведения Круглого стола
Цель; выявление, систематизация и распространение практического опыта в 

сфере организации наставничества, продвижение новых педагогических практик и 
образовательных технологий, содействие внедрению новых форм педагогического 
наставничества и тьюторства в образовательных организациях городского округа 
Первоуральск.

Задачи:
- повышение и укрепление статуса “Наставник” в образовательной

организации;
- активизация профессионального общения, обмена опытом между

педагогами-наставниками;
- формирование банка лучших практик наставничества;
- укрепление института наставничества в городском округе Первоуральск.

3. Основные вопросы для обсуждения
В работе круглого стола планируется обсуждение вопросов по следующим 

направлениям:
- система работы с молодыми специалистами в школе;
- формы профессиональной адаптации молодых педагогов;



- организация конкурсов для- молодых специалистов, как возможность 
адресной работы с "подопечным” в процессе подготовки его к конкурсным 
испытаниям;

- опыт организации педагогического наставничества в образовательной 
организации;

- индивидуальный образовательный маршрут, как форма сопровождения 
молодого специалиста. Проблемы и их решения;

- мотивация и результативность работы пары “наставник-наставляемый”.

4. Порядок подготовки и проведения Круглого стола
4.1. Круглый стол проводится в один день в очной форме.
4.2. Для проведения Круглого стола формируется Оргкомитет, который 

разрабатывает положение, осуществляет информационное обеспечение 
мероприятия, принимает заявки на участие в работе Круглого стола, оформляет 
необходимые документы для проведения Круглого стола, формирует программу 
работы, согласовывает докладчиков по заявленным темам и порядок выступлений 
участников.

4.3. Ответственным лицом по вопросам проведения Круглого стола является 
Агапова Ульяна Сергеевна, методист отдела информационно-методической и 
профилактической работы МКУ ЦХЭМО, тел. 8/3439/66-80-41.

4.4. Общеобразовательные организации направляют в адрес оргкомитета 
заявки для участия и представления докладов по вопросам, рекомендованным для 
обсуждения (п.З настоящего Положения).

4.5. Ответственность за содержание представленных материалов 
организаторы Круглого стола не несут. Претензии, связанные с нарушением 
авторских прав, направляются непосредственно авторам работ.

4.6. Прршимая участие в Круглом столе, участники дают согласие на 
размещение лучших практик наставничества на сайте Управления образования 
городского округа Первоуральск в разделе "Конкурсы”, а также на использование 
материалов в ходе проведения конференций, выставок, презентаций и семинаров с 
обязательным указанием авторства.

4.7. В день проведения Круглого стола участники с докладом представляют 
свою тему, участвуют в обсуждении с другими участниками.

4.8. Формы участия в работе Круглого стола.
- участие в работе Круглого стола;
- участие в работе Круглого стола с докладом.
Регламент выступлений до 10 минут.
Выступления участников могут сопровождаться демонстрацией слайдов, 

видеофрагментов, презентаций и других визуальных средств.

5. Условия участия
Для участия в работе Круглого стола в очной форме необходимо: 
Представить в Оргкомитет до 24 ноября 2021 года по эл.почте

imc_perv(g)mail.ru следующие документы:
1. Заявка на участие по установленной форме согласно Приложениям 1, 2 к 

положению в формате Word и PDF (JPG) с названием: «Заявка на круглый стол 
Ф.И.О.» (например: «Заявка на круглый стол Иванов И.И.»);

2. Доклад участника -  отдельный файл с названием «Доклад на круглый стол 
Ф.И.О.» (например: «Доклад на круглый стол Петров И.И.»). При необходимости -



Презентация к докладу.- Отдельный файл с незнанием: «Презентация Ф.И.О.» 
(например: «Презентация Петров И.И.»);

3. Личное заявление участника (Приложение 3);
4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4).

6. Награждение участников
6.1. По итогам проведения Круглого стола все участники получают 

сертификат участника.
6.2. Участники, выступившие с докладом, получают благодарственные 

письма Управления образования.

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в городском круглом столе для наставников, тьюторов 

«Наставничество как форма поддержки и развития молодого педагога»

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы
Занимаемая должность
Контактный телефон
Электронный адрес участника
Наименование направляющей организации
ФИО руководителя организации

Подпись и печать руководителя направляющей организацгт



приложение 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в качестве докладчика

в городском круглом столе для наставников, тьюторов 
«Наставничество как форма поддержки и развития молодого

педагога»

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы
Занимаемая должность
Тема доклада
Время выступления (до 10 мин)
Необходимое оборудование для доклада
Контактный телефон
Электронный адрес участника
Наименование направляющей организации
ФИО руководителя организации

Подпись и печать руководителя направляющей организации



Приложение 3

Личное заявление

В оргкомитет городского Круглого стола 
для наставников, тьюторов молодых педагогов 

«Наставничество как форма поддержки и 
развития молодого педагога» 
От кого (ФИО, наименование 

образовательного учреждения, должность)

заявление.
Я, даю

согласие на участие в городском Круглом столе для наставников, тьюторов 

молодых педагогов «Наставничество как форма поддержки и развития молодого 

педагога» и на внесение сведений, указанных в материалах конкурса, в базу 

данных об участниках Круглого стола в некоммерческих целях для размещения в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, в буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской правки.

Дата Подпись



Приложение 4

Согласие на обработку персональных данных

20

(фамилия, имя отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу_

настоящим даю. согласие Управлению образования городского округа Первоуральск 
(далее - оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых 
третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 
соответствии со своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, 
направленных на оказание мне или другим лицам услуг по предоставлению документов в 
оргкомитет городского Круглого стола для наставников, тьюторов молодых педагогов 
«Наставничество как форма поддержки и развития молодого педагога» (далее - 
мероприятие для наставников/тьюторов) для обеспечения моего участия в мероприятии, и 
распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
день и место моего рождения, адрес, образование, профессия и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент 
оператору (далее - персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных”.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выще целей, включая - без ограничения - сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований 
действующего законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители 
и их хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 
предоставления данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 
числе, но не ограничиваясь, Минобразования РФ и т.д.), а равно как при привлечении 
третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме 
раскрыть для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 
мои персональные данные) таким третьим лицам.

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ.

Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 
оператору. В этом случае оператор прекращает обработку персональных данных, а 
персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 
основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации.

/
(подпись) (расщифровка подписи - ФИО)


