
Приложение №2  

к приказу МОДО «Дом детского 

творчества  г.Козьмодемьянска» 

от 16.01.2023г. №6-п 

 

План мероприятий по реализации положения о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» на 2023 год 

 

 

№ Наименование 

этапа 

Содержание 

деятельности и план 

мероприятий 

Срок  Ответственный  

1 Подготовка 

условий для 

реализации 

системы 

наставничества 

Подготовка и принятие 

локальных 

нормативных 

правовых актов 

образовательной 

организации: 

- приказ «Об 

утверждении 

положения о системе 

наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательной 

организации»; 

- приказ об 

утверждении куратора 

реализации программ 

наставничества; 

- план мероприятий по 

реализации Положения 

о системе 

наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательной 

организации; 

- приказ о закреплении 

наставнических 

пар/групп с 

письменного согласия 

их участников на 

Январь  Инзорова М.И. 



возложение на них 

дополнительных 

обязанностей, 

связанных с 

наставнической 

деятельностью; 

- подготовка 

персонализированных 

программ 

наставничества (при 

наличии в организации 

наставляемых); 

2 Формирование 

банка 

наставляемых и 

наставников 

-проведение 

мониторинговых 

исследований 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

-анализ данных 

результатов 

мониторинга и сбор 

информации о 

профессиональных 

запросах педагогов; 

-формирование банка 

данных наставляемых, 

обеспечение согласий 

на сбор и обработку 

персональных данных; 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

В 

течение 

года  

Зиновьева Е.Е. 

 

 

 

 

 

Куратор  

 

 

 

 

 

Куратор  

4 Отбор и обучение -анализ банка 

наставников и выбор 

подходящих для 

конкретной 

персонализированной 

программы 

наставничества 

педагога /группы 

педагогов; 

-обучение наставников 

для работы с 

наставляемыми; 

-подготовка 

методических 

материалов для 

сопровождения 

В 

течение 

года 

Куратор  



наставнической 

деятельности; 

-проведение 

консультаций для 

наставников; 

-организация обмена 

опытом среди 

наставников; 

5 Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар/групп 

-формирование 

наставнических 

пар/групп; 

-уточнение 

разработанных 

персонализированных 

программ 

наставничества для 

каждой пары/группы; 

-организация 

совместной работы 

групп в соответствии с 

перечнем 

мероприятий; 

В 

течение 

года 

Куратор, 

наставники 

6 Завершение 

программ 

наставничества 

-проведение 

мероприятия по 

предъявлению 

полученного опыта 

наставляемым 

(открытый урок, 

практикум, 

выступление на 

научно-методическом 

совете и т. д.); 

-представление 

наставляемым 

методическому совету 

анализа проведенного 

мероприятия; 

-проведение 

мониторинговых 

исследований по 

определению у 

наставляемого уровня 

достижения 

планируемого 

результата программы 

В 

течение 

года 

Куратор, 

наставники, 

наставляемые 



наставничества; 

-проведение итогового 

мероприятия по 

выявлению лучших 

практик 

наставничества; 

7 Информационная 

поддержка 

системы 

наставничества 

информирование о 

мероприятиях системы 

наставничества 

педагогов Дома 

детского творчества 

В 

течение 

года 

Куратор, 

программист 
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