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наставничества в МУ ДО «ЦДО» «Путь к мастерству»

Название 
программы

Программа наставничества муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» «Путь к мастерству» (далее - Программа)

Нормативное 
обеспечение 
программы

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»
-Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам;
-Распоряжение Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 25 декабря 2019 г. №р-145 «Об 
утверждении методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего
профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися»;
- Приказ министерства образования Ставропольского
края от 03 марта 2022 года, №337-пр «О системе 
(целевой модели) наставничества педагогических 
работников в образовательных организациях
Ставропольского края»;
- письмо министерства образования Ставропольского 
края от 06.05.2020 года № 03-25/2501

Авторы 
программы

Косилова Е.П., директор муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования»
Гостюнина Е.Н. заместитель директора муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования»
Сидельникова Е.В., педагог дополнительного 
образования муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования»

Цель программы Успешное закрепление молодых специалистов или



специалистов прибывших в профессию в должности 
педагога дополнительного образования МУ ДО «ЦДО»

Задачи 
программы

Раскрытие личностного и творческого потенциала 
педагога;
Формирование интереса к педагогической деятельности 

ювышение профпотенциала педагога;
Создание комфортной профессиональной среды для 

реализации актуальных педзадач на высоком уровне
Функции 

программы
Целеполагание, процессуальная, оценочная

Г од разработки 
программы

2022

Сроки 
реализации 
программы

2022-2025

Исполнители 
программы

Педагогические работники, учащиеся МУ ДО «ЦДО» 
(от 7 до 17 лет), представители заинтересованных 
некоммерческих организаций

Прогнозируемые 
результаты

Для наставляемых (педагогов)
-повышение профессиональной компетентности
педагогов в области педагогики и психологии 
-приобретение практических, индивидуальных,
самостоятельных навыков преподавания;
-появление собственных продуктов педагогической 
деятельности (методических разработок, дидактических 
материалов)
- участие в профессиональных конкурсах, фестивалях. 
Для педагогов-наставников
- достижение более высокого уровня профессиональной 
компетенции;
- приобретение нового способа профессиональной 
самореализации;
- участие в профессиональных конкурсах, фестивалях. 
Для МУ ДО «ЦДО»
- повышение качества эффективности образовательного 
процесса;
- успешная адаптация молодых специалистов.

Общие положения.
Наставничество - универсальная технология передачи знаний, опыта, 

формирование навыков, ценностей и компетенций, неформальное общение 
основанное на доверии.

Во все времена философы пытались определить основные задачи 
деятельности наставника. Считается что понятие «наставничество» приняло 
свое современное значение середине 60-х годов XX века.



Концептуальные основы программы.
Наиболее перспективными подходами успешной реализации 

Программы считаем следующие подходы:
- системный подход. Целесообразность его применения при реализации 

Программы объясняется следующим: личность должна развиваться в 
целостном педагогическом процессе, в котором все компоненты 
взаимосвязаны; для успешной реализации необходимо объединение всех 
субъектов образовательного процесса; он позволяет моделировать условия 
для самореализации и самовыражения личности, что способствует 
творческому и личностному росту, а также оптимальному использованию 
кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов;

- личностно-ориентированный подход. Он позволяет содействовать 
развитию индивидуальности педагога, проявлению их субъектных качеств.

Эти подходы обуславливают основные принципы наставничества.
Принцип научности, предполагающий в ходе реализации программы 

только научно-обоснованные и проверенные технологии.
Принцип системности предполагает разработку и реализацию 

программы с максимальным охватом всех необходимых компонентов.
Принцип целостности определяет единую целостную стратегию 

реализации программы.
Принцип легитимности: деятельность по реализации Программы 

должна соответствовать законодательству Российской Федерации и нормам 
международного права.

Принцип обеспечения равенства и суверенных прав личности 
предполагает открытость и честность взаимоотношений , реализацию 
программы среди людей, имеющих разные культурные, национальные, 
религиозные и другие особенности, избежание риска нанесения вреда как 
наставляемому так и наставнику.

Принцип индивидуализации и индивидуальной адекватности 
направлен на сохранение индивидуальных приоритетов в создании для 
наставляемых собственной траектории развития.

Типы, формы наставничества.
Познакомившись с многообразием типов наставничества, 

считаем наиболее приемлемыми для реализации Программы следующие:
- традиционное личное наставничество, которое подразумевает 

наставничество одного наставляемого одним наставником;
- групповое наставничество, подразумевает работу одного наставника с 

группой;
Реализация программы предполагает следующую форму 

наставничества: «педагог-педагог» (по типу личностное наставничество). Эта 
форма предполагает взаимодействие молодого педагога (с опытом до 5 лет) 
или нового специалиста (при смене места работы) с опытным педагогом, 
оказывающему первому разностороннюю помощь и поддержку.



Молодые специалисты в начале профессионального развития , а также 
педагоги с опытом, пришедшие из других образовательных учреждений 
нуждаются одновременно в профессиональной и личностной поддержке.

Цель такой формы наставничества - успешное закрепление молодого 
специалиста или педагога, пришедшего из другого учреждения в должности 
специалиста дополнительного образования в МУ ДО «ЦДО», повышение его 
профессионального уровня, раскрытие творческого потенциала, а также 
создание комфортной среды внутри Учреждения, позволяющей 
реализовывать актуальные задачи, стоящие перед педагогическим 
коллективом на высоком уровне.

Основные задачи взаимодействия наставляемого с наставником:
- привить интерес к педагогической деятельности в целях его 

закрепления в Учреждении;
способствовать формированию способности анализировать 

результаты своей деятельности и планировать на основе этого анализа;
ориентировать наставляемого на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности.
Результатом правильной организации работы наставника и 

наставляемого будут:
-высокий уровень включенности наставляемого в образовательный 

процесс МУ ДО «ЦДО»;
- развитие педагогического, творческого и личного потенциала;
- закрепление уверенности в собственных силах.
Наставляемые получат необходимые компетенции. Рекомендации и 

советы, а также мощный стимул для становления и развития.

Содержание и механизм реализации программы
Содержание Программы состоит из внешних и внутренних факторов. 

Внешний - социальное партнерство с заинтересованными учреждениями и 
организациями.

Этапы внутреннего фактора:
1. Подготовка условий для запуска Программы (октябрь-ноябрь 2022 г.)
2. Формирование наставнических групп ( ноябрь-декабрь 2022 г.)
3. Завершающий этап (итоги реализации Программы, 2024 г.)

№ Мероприятие Сроки 
выполнения

1. Диагностика профессиональных проблем
молодого специалиста или педагога, пришедшего 
из другого учреждения.

В течение 
всего 
периода

2. Помощь в изучении нормативно-правовой базы, 
ведении документации

3. Совместное освоение современных
педагогических технологий

4. Методическая помощь в организации и 
проведении занятий



5. Взаимопосещение занятий В течение 
всего 
периода

6. Помощь в подготовке учащихся к участию в 
массовых мероприятиях, конкурсах и др.

7. Помощь в организации массового мероприятия д
8. Мониторинг

Мониторинг результатов
Под системой мониторинга результатов Программы понимается 

система сбора, обработки и хранения информации о ее реализации. 
Программа предусматривает мониторинги «Удовлетворенность 
профессией» (для молодых специалистов), «Удовлетворенность 
работой наставляемых» (для педагога-наставника).



Приложение

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА

Форма наставничества: «педагог-педагог».
Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника

Ф.И.О. и должность наставника

Срок осуществления плана: с «____»__________ 202__ г. по «____ »_____________202__г.

№ Проект, задание Срок Планируемый 
результат1

Фактичес 
кий 

результат
2

Предложения 
наставника

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления
1.1 Провести 

самодиагностику на
предмет определения 
приоритетных 
направлений 
профессионального 
развития

Определен перечень
дефицитных компетенций,
требующих развития;
сформулирован перечень тем
консультаций с наставником

1.2 Провести 
диагностическую/разви 
вающую беседу с 
наставником, для
уточнения зон
профессионального 
развития

1.3 Разработать меры по 
преодолению 
профессиональных 
трудностей.

Разработаны меры
преодоления 
профессиональных 
трудностей

Раздел 2. Вхождение в должность2 3

2Если фактический результат совпадает с запланированным, то следует отметить «результат 
достигнут в полной мере»; если фактический результат не выполнен, указывается «результат 
достигнут не в полной мере» или «результат не достигнут»; если превысил запланированный, то 
необходимо это описать.
3 Данный раздел заполняется исключительно для вновь принятых педагогов

'В описании планируемого результата можно ссылаться на применение различных форм 
взаимодействия наставника с наставляемым, например: получена консультация; осуществлен 
обмен опытом в определенной области, взаимное посещение мероприятий/занятий ; совместно 
подготовлена конкурсная документация/статья/методическая разработка (указать название); 
совместно с наставником подготовлено выступление на конференции/совещании/Педсовете; 
составлен индивидуальный перечень литературы для изучения и пр.



2.1 Познакомиться с ОО, 
ее особенностями,
направлениями работы, 
Программой развития и 
др.

Осуществлено знакомство с 
особенностями и
направлениями работы ОО в 
области
изучена Программа развития 
ОО

2.2 Изучить помещения
ОО (основные
помещения, правила
пользования и пр.): 
учебные кабинеты,
актовый и
хореографические залы 
и пр.

Хорошая ориентация в
здании ОО, знание
аварийных выходов,

2.3 Познакомиться с
коллективом и
наладить 
взаимодействие с ним: 
руководство ОО,
педагоги 
дополнительного 
образования; педагоги- 
психологи, кадровая
служба, бухгалтерия, 
заместитель по АХР и 
пр.

Совместно с наставником 
нанесены визиты-
знакомства, во время визитов 
обсуждены направления
взаимодействия и
сотрудничества

2.4. Изучить сайт ОО, странички ОО в 
социальных сетях, правила
размещения информации в Интернете 
о деятельности ОО

Хорошая ориентация по сайту, на стра
ницах ОО в соцсетях « » и
« », изучены правила
размещения информации в Интернете

2.5. Изучить Кодекс профессиональной 
этики педагога ОО (взаимодействие с 
родителями, коллегами,
обучающимися и пр.)

Применяются правила Кодекса
профессиональной этики педагога

2.6. Сформировать понимание о
правилах безопасности при
выполнении своих должностных 
обязанностей

Соблюдаются правила безопасности при 
выполнении должностных обязанностей

2.7. Изучить методику построения и 
организации результативного
учебного процесса

Организован результативный учебный 
процесс по дисциплине

2.8. Научиться анализировать
результаты своей профессиональной

Изучены и внедрены методы анализа 
планов деятельности педагога,



деятельности применяемых методов обучения

]’аздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника4
3.1. Изучить психологические и

возрастные особенности
обучающихся (указать возрастную 
группу)5

Изучены психологические и возрастные 
особенности обучающихся (возраст), 
которые учитываются при подготовке к 
занятиям

3.2. Освоить эффективные подходы к 
планированию деятельности
педагога

Освоены такие эффективные подходы к 
планированию деятельности педагога, 
как SMART-целеполагание,

3.3. Познакомиться с успешным опытом 
организации деятельности в
повышении

Изучен успешный опыт организации 
таких мероприятий, как проекты, 
тематические экскурсии, КВН и пр.

обучающихся
3.4. Изучить успешный опыт

организации работы с родителями (в 
т.ч. - подготовка и проведение 
родительских собраний; вовлечение 
их во внеурочную деятельность)

Совместно с наставником подготовлены 
и проведены (кол-во) род. собрания, 
мероприятия с родителями
(иеречислшиь)

4 Перечень и темы заданий определяются наставником на основе анализа потребности в развитии 
наставляемого, а также на основании его личных запросов
5В рамках каждой темы целесообразно обсуждать эффективные приемы работы, что должно быть 
объектом особого внимания педагога, возможные проблемные ситуации, которые могут 
возникнуть и способы их преодоления


