
 

План мероприятий 

по организации  наставничества педагогических    работников 

 в МУДО «ЦДТ им.Г.С.Чесноковой» 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

 1 этап 

ПОДГОТОВКА УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
1.  Издание приказа об организации 

наставничества педагогических 

работников  в учреждении 

Сентябрь 2022 г.  Москвичева  Т.Н. 

2.  Закрепление наставничества   и 

письменного согласия их участников на 

возложение на них дополнительных 

обязанностей, связанных с наставнической 

деятельностью. 

Сентябрь 2022 г.  Москвичева  Т.Н. 

3.  Разработка и утверждение плана работы по  

организации наставничества в учреждении  

на учебный год 

Сентябрь 2022г.  Гавничева Н.Ф. 

4.  Формирование банка  наставляемых и 

наставников 

Сентябрь 2022 г.  Ганичева Н.Ф. 

5.  Рабочая встреча  по ознакомлению с 

наставническими парами. 

Сентябрь 2022 г.  Ганичева Н.Ф. 

6.  Анкетирование «Изучение затруднений 

начинающего педагога». 

Октябрь 2022 г.  Ганичева Н.Ф. 

 2 этап 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТЫ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР 

1.  Памятка для начинающих педагогов  «План  

самообразования педагога дополнительного 

образования» 

Сентябрь 

2022 г. 

Ганичева Н.Ф. 

2.  Памятка «Организация учебного процесса в 

дополнительном образовании» 

Сентябрь 

2022 г. 

Ганичева Н.Ф. 

3.  Определение темы самообразования   Октябрь 

2022 г. 

Педагоги- 

наставники 

4.  Работа в наставнических парах по 

составлению планов по самообразованию.  

Октябрь 

2022 г. 

Педагоги- 

наставники 

5.  Участие в работе методического 

объединения «Учебное занятие в системе 

дополнительного образования» 

10 октября 

2022 г. 

Ганичева Н.Ф. 

6.  Памятка «Учебное занятие  в системе 

дополнительного образования» 

Октябрь 

2022 г. 

Ганичева Н.Ф. 



7.  Участие в работе методического 

объединения «Организационно-

методическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников» 

23 января 

2023 г. 

Ганичева Н.Ф. 

8.  Групповая консультация для начинающих 

педагогов  «Единые подходы  к 

проектированию, содержанию и 

оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 

23 января 

2023 г. 

Ганичева Н.Ф. 

9.  Памятка « Методы и приемы в 

образовательном процессе дополнительного 

образования детей» 

Февраль 

2023 г. 

Ганичева Н.Ф. 

10.  Участие в работе методического 

объединения  «Образовательные  

технологии  в  практике  дополнительного 

образования» 

20 марта 

2022 г. 

Ганичева Н.Ф. 

11.  Памятка  для  педагога  «Образовательные 

технологии в работе педагога 

дополнительного образования» 

Март 

2023 г. 

Ганичева Н.Ф. 

12.  Индивидуальные консультации по 

проведению изучения уровня освоения 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих   программ 

Декабрь2022 г. 

Май 2023 г. 

Ганичева Н.Ф. 

Педагоги 

наставники 

13.  Посещение и анализ занятий наставляемых 

наставниками с целью совершенствования 

методики организации и проведения  

учебных занятий   

В течение года Педагоги 

наставники 

 Информационная поддержка системы наставничества 

14.  Информирование в рамках методического 

часа педагогов наставников и наставляемых   

о  нормативно –правовом обеспечениии 

системы дополнительного образования. 

В течение года Ганичева 

Н.Ф. 

 3 этап 

ЗАВЕРШЕНИЕ  ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

1.  Круглый стол  по результатам  

наставничества, определение 

перспектив дальнейшей  

наставнической деятельности 

в учреждении. 

«Анализ эффективности и 

результативности работы с 

начинающими 

специалистами.» 

Май 2023 г. Ганичева Н.Ф. 

 

 

 

               Директор  

        МУДО «ЦДТ им.Г.С.Чесноковой»                                             Т.Н.Москвичева 
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