


2 
 

 
Цель: реализация федерального проекта «Успех каждого ребёнка», Региональной 

системы наставничества педагогических работников (РСНПР) через создание системы 

правовых, организационно-педагогических, учебно-методических, управленческих, 

финансовых условий и механизмов развития наставничества для обеспечения 

непрерывного профессионального роста и профессионального самоопределения 

педагогических работников, самореализации и закрепления в профессии, включая 

молодых/начинающих работников. 

 
№п/п Мероприятие Ответственный Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат 

 

Кадровые условия реализации СНПР 

 

1.  Назначение: 

-  куратора реализации 

СНПР; 

-наставников - пед. 

работников, имеющих 

подтверждённые 

результаты 

педагогической 

деятельности и 

демонстрирующие 

образцы лучших 

практик преподавания, 

профессионального 

взаимодействия с 

коллегами 

 

Директор, зам. 

дир. по УВР 

Стеценко Л.Е. 

В течение 

всего 

периода 

Назначен куратор 

СНПР – зам. 

директора по НМР 

Ванифатьева Т.Л., 

определены 

наставнические  

пары «Педагог-

педагог» 

Организационно-педагогические и организационно-методические условия 

реализации СНПР 

 

2.  Приказ директора по 

назначению куратора 

СНПР в МБУДО 

«ЦРТ» 

Директор Кирина 

Н.В., куратор 

СНПР – зам. 

директора по 

НМР 

Ванифатьева Т.Л. 

январь 

2023г. 

приказ  

3.  Разработка Положения 

о системе 

наставничества 

педагогических 

работников (СНПР) в 

МБУДО «ЦРТ» 

Стеценко Л.Е., 

зам. директора по 

УВР 

январь 

2023г. 

Положение  

4.  Приказ директора по 

назначению 

наставнических пар 

«Педагог-педагог» с 

письменного согласия 

их участников на 

Директор Кирина 

Н.В. 

январь 

2023г. 

приказ  
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возложение на них 

дополнительных 

обязанностей, 

связанных с 

наставнической 

деятельностью  

5.  Установление 

контактов с 

различными 

структурами и ОО 

СГО: заключение 

договоров о 

сотрудничестве, 

проведение 

координационных 

совещаний, семинаров 

и т.п. 

Директор, 

зам.дир. по УВР 

Стеценко Л.Е. 

Январь-

февраль 

2023г. 

Договора о 

сотрудничестве 

6.  Разработка и 

реализация 

персонализированных 

программ 

наставничества, 

включающие в себя: 

-методика обучения и 

преподавания; 

- воспитательная 

деятельность, 

-работа с родителями и 

т.д. 

Зам.директора по 

НМР 

Ванифатьева 

Т.Л., педагоги-

наставники 

январь 

2023г. 

персонализированные 

программы 

наставничества с 

указанием 

конкретных 

направлений 

деятельности и 

сроков их реализации 

7.  Оформление Галереи 

педагогов-наставников 

на официальном сайте 

МБУДО «ЦРТ» во 

вкладке 

«Наставничество» 

 

Ванифатьева 

Т.Л., зам. дир. по 

НМР, 

Иванова Е.В., 

ответственный 

администратор 

сайта 

февраль  

2023г. 

Оформленная 

Галерея педагогов- 

наставников 

8.  Проведение 

мониторинга 

внедрения и 

функционирования 

СНПР в МБУДО 

«ЦРТ» и ОО СГО и 

предоставление 

результатов в 

управление 

образования СГО 

Зам. дир. по УВР 

Л.Е. Стеценко 

Ноябрь-

декабрь 

2023г. 

Аналитическая 

справка о результатах 

мониторинга  

Материально-технические условия реализации СНПР 

 

9.  Разработка механизма 

материального 

стимулирования СНПР 

через включение СНПР 

Стеценко Л.Е., 

зам. директора по 

УВР 

январь 

2023г. 

Положение  
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в Положение о 

стимулирующей части 

оплаты труда в 

Коллективном 

договоре МБУДО 

«ЦРТ» 

10.  Создание 

рекреационной зоны 

(комнаты отдыха) для 

проведения 

индивидуальных и 

групповых встреч 

наставников и 

наставляемых 

Зам.дир. по АХЧ 

Тынянский А.В. 

Январь-

февраль 

2023г. 

Рекреационная зона 

11.  Создание доски 

объявлений для 

размещения открытой 

информации по 

наставничеству 

пед.работников 

Педагоги-

организаторы 

Штатная Т.Н., 

Иванова Е.В. 

январь 

2023г. 

Доска объявлений с 

постоянно 

обновляющейся 

информацией 

Психолого-педагогические условия реализации СНПР 

 

12.  Мероприятия по 

созданию 

психологического 

комфорта и доверия, 

взаимопомощи и 

уважения в коллективе 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Л.Е. Стеценко, 

педагог-

организатор 

Штатная Т.Н. 

В течение 

всего 

периода,  по 

плану СНПР 

психолого-

педагогические 

семинары, 

- коммуникативные 

тренинги, 

- беседы, 

-консультации и т.п. 

Основные мероприятия 

 

13.  Муниципальный  

семинар в рамках 

деятельности МОЦ 

«Наставничество 

молодых  педагогов в 

системе  

дополнительного 

образования  детей. 

Этапы воплощения 

призвания», 

посвящённый   

Международному Дню  

наставничества 

Зам.дир. по УВР 

Стеценко Л.Е., 

Салаева И.С., 

педагог-

наставник, 

Сорокина А.А., 

ПДО 

 

январь  

2023г. 

Размещение 

материалов 

совещания на 

официальном сайте 

ЦРТ (МОЦ), в СМИ, 

издание буклетов, 

подготовка справок 

для участников 

семинара 

14.  Проведение Недели 

интегрированных  

(открытых) занятий в 

рамках Года педагога и 

наставника в МБУДО 

«ЦРТ», посвящённого 

200-летнему юбилею 

Ванифатьева 

Т.Л., Стеценко 

Л.Е., зав. стр. 

п/ми,  

педагоги-

наставники и 

наставляемые, 

март 

2023г. 

Занятия, 

круглый стол в 

дискуссионном 

формате, издание 

буклетов  по итогам 

Месячника, 

публикации в СМИ, 
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Г.Д. Ушинского ПДО на  сайте ЦРТ 

15.  Участие в 

региональном медиа - 

конкурсе «Наставник в 

лицах», 

организованном 

Отделом общественной 

связи филиала  

Концерна 

Росэнергоатом 

«Дирекция строящейся 

Балтийской АЭС»    

 

ПДО 

Ванифатьева 

Т.Л.,  

Сорокина А.А., 

Салаева И.С. 

март-апрель 

2023г. 

Участие, обобщение 

результатов конкурса 

в СМИ, на  сайте 

ЦРТ, на ТВ  

16.  Премьера спектакля 

«Довоенное детство», 

посвящённая Дню 

Победы (совместная 

работа Школы 

социального актива и 

т/ст  «Иная 

возможность») 

ПДО Салаева 

И.С., Сорокина 

А.А., педагог-

организатор 

Штатная Т.Н. 

май 2023г. видеосъёмка 

спектакля с 

последующим 

показом широкой 

аудитории в ОУ 

17.  Совместный 

наставнический проект 

театральная гостиная 

"МАСКА НОВОГО 

ВРЕМЕНИ", 

посвящённая новым 

формам театральной 

педагогики 

Ванифатьева 

Т.Л., зам. дир. по 

НМР, ПДО 

Салаева И.С., 

Сорокина А.А., с 

привлечением 

выпускников 

образцовой т/ст 

«Иная 

возможность», 

создавших свои 

коллективы по 

профилю 

обучения 

январь-май 

2023г.,  

каждая 

вторая 

суббота 

видеоролики с 

записью мероприятий 

18.   Игровая научно-

исследовательская  

лаборатория «Хочу все 

знать!» в рамках 

работы летнего 

оздоровительного 

лагеря 

(естественнонаучная 

смена  «Путешествие в 

мир науки») 

 

ПДО Салаева 

И.С., Сорокина 

А.А., 

Климанова А.А.,  

педагог-

организатор 

Штатная Т.Н. 

июнь 2023г. издание брошюры по 

итогам смены, 

публикации в СМИ, 

на сайте ЦРТ 

19.  Патриотический 

Марафон «Наследники 

Победы» в рамках 

патриотической смены 

летнего лагеря 

ПДО Салаева 

И.С., Сорокина 

А.А.,  

Дмитриенко Т.Н., 

Чурилова А.П., 

педагог-

июль 2023г.  издание брошюры по 

итогам смены, 

публикации в СМИ, 

на сайте ЦРТ 
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организатор 

Штатная Т.Н. 

20.  Презентация опыта 

работы по 

наставничеству в 

МБУДО «ЦРТ» на  

августовской  пед. 

конференции 

Зам. дир. по УВР 

Л.Е. Стеценко, 

зам. дир. по НМР 

Т.Л. 

Ванифатьева, 

ПДО Салаева 

И.С., 

Дмитриенко Т.Н. 

август 

2023г. 

публикации в СМИ, 

на  сайте ЦРТ, на ТВ, 

издание буклетов 

21.   День Наставника  

«Звёздный Дом» (День 

открытых дверей)- 

блок выпускников. 

Лозунг «Звёзды, 

которые мы 

зажигаем!» 

Зам. дир. по УВР 

Л.Е. Стеценко, 

зам. дир. по НМР 

Т.Л. 

Ванифатьева, 

педагоги-

наставники 

сентябрь 

2023г. 

публикации в СМИ, 

на  сайте ЦРТ, 

программа на СТТВ 

22.  День учителя 

Концертная программа 

«Спасибо тебе, 

Педагог!»  

 

педагог-

организатор 

Штатная Т.Н., 

ПДО  

октябрь 

2023г. 

концерт  

23.  Конкурс рисунков и 

ДПИ «Моя мама – 

главный наставник!», 

посвящённый Дню 

матери 

Дмитриенко 

Т.Н.(педагог-

наставник), ПДО 

 

ноябрь 

2023г. 

выставка ИЗО и ДПИ 

24.  Проведение 

заключительной 

муниципальной  

видеоконференции 

«Наставничество-это 

судьба!» 

Зам. дир. по УВР 

 Л.Е. Стеценко, 

зам. дир. по НМР 

Т.Л. 

Ванифатьева,  

педагоги-

наставники 

 

декабрь 

2023г.  

 

публикации в СМИ, 

на  сайте ЦРТ, 

программа на СТТВ, 

издание сборника по 

итогам проекта 

СНПР 

Реализация индивидуальных программ наставничества 

 

25.  Выявление 

профессиональных 

проблем и 

образовательных 

запросов 

наставляемого 

педагога 

зам. дир. по НМР 

Т.Л. 

Ванифатьева,  

педагоги-

наставники 

январь 

2023г. 

Анкетирование, 

собеседование 

26.  Представление опыта 

работы на заседании 

структурного 

подразделения 

художественной 

направленности 

зав. стр. п\ем 

Какорина В.С., 

ПДО 

январь 

2023г. 

Подготовка 

сообщения, 

проведение мастер-

класса 
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27.  Индивидуальные 

консультации 

педагоги-

наставники 

по запросу Разработка плана 

индивидуального 

профессионального 

сопровождения 

педагога 

28.  Проведение мастер-

класса «Дети – детям» 

педагоги-

наставники, 

обучающиеся 

февраль 

2023г. 

Творческие задания 

29.  Проведение 

интегрированного 

открытого занятия 

педагоги-

наставники, 

молодые ПДО 

март 

2023г. 

Консультирование 

наставника 

30.  Взаимопосещение 

занятий 

педагоги-

наставники, 

молодые ПДО 

апрель 

2023г. 

Оказание помощи 

31.  Вахта Памяти ко Дню 

Победы 

педагоги-

наставники, 

молодые ПДО 

май 

2023г. 

Тематическая 

экскурсия 

32.  Игровая программа в 

рамках работы летнего 

оздоровительного 

лагеря 

педагоги-

организаторы, 

ПДО 

июнь 

2023г. 

Разработка сценария 

33.  Выставка творческих 

работ в рамках летнего 

оздоровительного 

лагеря 

педагоги-

наставники, 

молодые ПДО 

июль 

2023г. 

Разработка сценария 

34.  Представление опыта 

работы по 

наставничеству в 

МБУДО «ЦРТ» на 

августовской 

педагогической 

конференции 

педагоги-

наставники, 

молодые ПДО 

август 

2023г. 

Подготовка 

сообщения, 

проведение мастер-

класса 

35.  Психолого-

педагогические основы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

зам. дир. по УВР 

Л.Е. Стеценко, 

ПДО 

сентябрь 

2023г. 

Круглый стол 

36.  Создание портфолио 

наставляемого 

педагоги-

наставники, 

молодые ПДО 

октябрь 

2023г. 

Подбор материала 

37.  Подведение итогов 

работы  

 

педагоги-

наставники, 

молодые ПДО 

декабрь 

2023г. 

Круглый стол:  

презентация, отчет 
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