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Модераторы: 
 

🎓  Сасарина Екатерина Евгеньевна 

старший преподаватель центра образовательного менеджмента 

Института развития образования Ярославской области 

 

🎓  Валеева Наталия Ахатовна 

старший преподаватель кафедры методики преподавания 

истории и обществоведческих дисциплин 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  

Секция "Молодой педагог: модели наставничества и 
сопровождения профессионального становления" 
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Обсуждали вопросы: 
* Региональные и муниципальные модели сопровождения молодых 
педагогов: опыт крупных и малых городов. 
* Опыт сопровождения молодых педагогов дошкольных образовательных 
организаций: инновационные формы и психологическая поддержка. 
* Организация сопровождения молодых педагогов в условиях 
университетского комплекса и через взаимодействие школы и вуза 

 

 

 

Приняли участие:  33 чел. 
Из 9 регионов: Ярославская, 
Владимирская, Ленинградская, 
Ивановская, Ульяновская, 
Костромская, Тульская,  
Вологодская области,  
Ханты-Мансийский автономный округ 
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Выявили проблемы: 

• Как учитывать субъектную позицию молодого педагога в процессе наставничества и сопровождения?  

• Как оценивать результаты сопровождения молодых педагогов?  
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Поступили предложения: 

• поддержать лозунг работы секции 
«Со всеми вместе, персонально с 
каждым!», продолжив 
сотрудничество вне работы Форума;  

• создать онлайн-чат для 
неформального общения по 
вопросам наставничества и 
сопровождения профессионального 
развития молодого педагога; 

• обсудить проблемные вопросы, 
обозначенные на секции как точки 
роста 
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Контактная информация модераторов: 
 

🎓  Сасарина Екатерина Евгеньевна 

Адрес эл.почты: esasarina@mail.ru 

Телефон: 8-920-130-32-7 

 

🎓  Валеева Наталия Ахатовна 

Адрес эл.почты: akhatovna@mail.ru 

Телефон: 8-915-976-78-50 
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