
Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников  

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт  повышения 
квалификации» 

 
 
 
 

Программа мероприятия 
 

НЕДЕЛЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 
«РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 
24-28  января 2022 г. 

 
 
 

 
Майкоп, 2022 

  



Дата мероприятия: 24-28  января 2022 г. 
Место проведения: ЦНППМПР г. Майкоп, ул. Ленина 15 

(Лекторий 3 этаж) 
Цель мероприятия: поддержка молодых педагогов, 

направленная на оптимизацию процесса профессионального 
становления специалиста в образовательной организации 

Задачи мероприятия: 
- выявить проблемы адаптационного периода молодых 

специалистов;  
- определить наиболее эффективную модель 

взаимодействия «наставник – наставляемый»; 
- формировать мотивацию к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самореализации; 
- представить основные направления работы педагога-

предметника и воспитателя ДОО по формированию у 
обучающихся функциональной грамотности; 

- научить построению и выполнению заданий формата 
международных исследований 
 
24.01.2022  г. Первая группа. Учителя начальных классов 
 
10.00 – 10.20 Игра-тренинг «Эффективное наставничество» 

(Филиппов А.В., замдиректора ЦНППМПР) 
10.20 – 10.40 Формирование функциональной грамотности. 

«Учимся для жизни» (Рахматулина Б.Р., старший 
преподаватель ЦНППМПР) 

10.40 – 11.00 Структура заданий в формате международных 
исследований. «Учимся учить» (Герасимов С.А., 
методист ЦНППМПР) 

11.00 – 11.40 Развитие читательской грамотности. Практикум 
(Казаков О.А., методист ЦНППМПР) 

11.40 – 12.00  Рефлексия 
 
26.01.2022 г. Вторая группа. Учителя истории, обществознания, 
музыки 
 
10.00 – 10.20 Игра-тренинг «Эффективное наставничество» 

(Филиппов А.В., зам. директора ЦНППМПР) 
10.20 – 10.40 Формирование функциональной грамотности. 

«Учимся для жизни» (Рахматулина Б.Р., старший 
преподаватель ЦНППМПР) 

10.40 – 11.00 Структура заданий в формате международных 



исследований. «Учимся учить» (Герасимов С.А., 
методист ЦНППМПР)  

11.00 – 11.40 Развитие читательской грамотности. Практикум 
(Казаков О.А., методист ЦНППМПР) 

11.40 – 12.00  Рефлексия 
 
26.01.2022 г. Третья группа. Тьюторы, педагоги-психологи, учителя-
логопеды, социальные педагоги 
 
13.00 – 13.20 Игра-тренинг «Эффективное наставничество» 

(Филиппов А.В., замдиректора ЦНППМПР) 
13.20 – 13.40 Формирование функциональной грамотности. 

«Учимся для жизни» (Рахматулина Б.Р., старший 
преподаватель ЦНППМПР) 

13.40 – 14.00 Структура заданий в формате международных 
исследований. «Учимся учить» (Герасимов С.А., 
методист ЦНППМПР) 

14.00 – 14.40 Развитие креативного мышления. Практикум 
(Казаков О.А., методист ЦНППМПР) 

14.40 – 15.00 Рефлексия 
 
27.01.2022 г. Четвертая группа. Учителя русского языка, 
литературы, английского языка 
 
10.00 – 10.20 Игра-тренинг «Эффективное наставничество» 

(Филиппов А.В., замдиректора ЦНППМПР) 
10.20 – 10.40 Формирование функциональной грамотности. 

«Учимся для жизни» (Рахматулина Б.Р., старший 
преподаватель ЦНППМПР) 

10.40 – 11.00 Структура заданий в формате международных 
исследований. «Учимся учить» (Герасимов С.А., 
методист ЦНППМПР) 

11.00 – 11.40 Развитие читательской грамотности. Практикум 
(Казаков О.А., методист ЦНППМПР) 

11.40 – 12.00  Рефлексия 
 
27.01.2022 г. Пятая группа. Учителя биологии, географии, 
математики, информатики, физики 
 
13.00 – 13.20 Игра-тренинг «Эффективное наставничество» 

(Филиппов А.В., замдиректора ЦНППМПР) 
13.20 – 13.40 Формирование функциональной грамотности. 



«Учимся для жизни» (Рахматулина Б.Р., старший 
преподаватель ЦНППМПР) 

13.40 – 14.00 Структура заданий в формате международных 
исследований. «Учимся учить» (Герасимов С.А., 
методист ЦНППМПР) 

14.00 – 14.40 Развитие читательской грамотности. Практикум 
(Казаков О.А., методист ЦНППМПР) 

14.40 – 15.00 Рефлексия 
 
28.01.2022 г. Шестая группа. Воспитатели ДОО 
 
10.00 – 10.20 Игра-тренинг «Эффективное наставничество» 

(Филиппов А.В., замдиректора ЦНППМПР) 
10.20 – 10.40 Формирование функциональной грамотности. 

«Учимся для жизни» (Рахматулина Б.Р., старший 
преподаватель ЦНППМПР) 

10.40 – 11.00 Структура заданий в формате международных 
исследований. «Учимся учить» (Герасимов С.А., 
методист ЦНППМПР) 

11.00 – 11.40 Развитие креативного мышления. Практикум 
(Казаков О.А., методист ЦНППМПР) 

11.40 – 12.00  Рефлексия 
 
28.01.2022. Седьмая группа. Воспитатели ДОО 
 
13.00 – 13.20 Игра-тренинг «Эффективное наставничество» 

(Филиппов А.В., замдиректора ЦНППМПР) 
13.20 – 13.40 Формирование функциональной грамотности. 

«Учимся для жизни» (Рахматулина Б.Р., старший 
преподаватель ЦНППМПР) 

13.40 – 14.00 Структура заданий в формате международных 
исследований. «Учимся учить» (Герасимов С.А., 
методист ЦНППМПР) 

14.00 – 14.40 Развитие креативного мышления. Практикум 
(Казаков О.А., методист ЦНППМПР) 

14.40 – 15.00 Рефлексия 
 
  



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Адрес: г. Майкоп, ул. Ленина, 15 
Телефон: +7 (8772) 52-98-97 
Электронная почта: mpadygea@yandex.ru 
Сайт: mp01.ru 
Instagram: @mp_adygea 
 
Публикуйте фотографии с вашим участием в наших 
мероприятиях в своих соцсетях под хэштегами: 
 
#неделянаставничества 
# неделя_наставничества 
#яучусь 
# я_учусь 
#mp_01 
#mp_adygea 

 
Отмечайте нас на фото в Instagram 

 

 


