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№п/п Направление мероприятия 

 

Сроки Участники Ответственные 

1. Организационно-методическое сопровождение 

 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий на 2022-

2023 уч. г. 

Июнь – август 

2022 г. 

ИМЦ ГБОУ ДППО 

«Информационно 

методический 

центр» 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга (далее -

ИМЦ) 

2 Актуализация планов работы кураторов наставничества в 

ОО: 

Август-сентябрь 

2022 г. 

 

Кураторы наставничества 

ОО  

 

ИМЦ, ОО 

1) Подготовка условий для реализации системы 

«педагогического» наставничества: 

-подготовка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов ОО (приказ «Об утверждении положения 

о системе наставничества педагогических работников в 

ОО»; план мероприятий («Дорожная карта») по 

реализации положения о системе наставничества 

педагогических работников в ОО»; приказ(ы) о 

закреплении наставнических пар/групп; подготовка 

персонализированных программ наставничества) 

 

 

 

 

Август-сентябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

Кураторы наставничества 

ОО 

 

 

 

 

ИМЦ, ОО 

2) Формирование банка наставляемых: 

-сбор информации о профессиональных запросах 

педагогов; 

-формирование банка данных наставляемых, обеспечение 

согласий на сбор и обработку персональных данных 

 

 

 

Сентябрь 2022 г. 

 

 

 

 

Кураторы наставничества 

ОО 

 

 

ОО 

3) Формирование банка наставников: 

-проведение анкетирования среди потенциальных 

наставников в ОО; 

-формирование банка наставников, обеспечение согласий 

Сентябрь 2022 г. Кураторы наставничества 

ОО 

ОО 



на сбор и обработку персональных данных 

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, консультации 

среди наставников) 

 

 

 

Сентябрь 2022 г. 

 

 

 

Кураторы наставничества 

ОО, наставники ОО 

 

 

 

 

ОО 

5) Реализация программы наставничества: 

-формирование наставнических пар/групп 

-разработка и утверждение персонализированных 

программ для каждой пары/группы 

-организация психолого-педагогической поддержки 

сопровождения наставляемых 

Сентябрь/октябрь-

май 2023 г. 

 

 

 

В течение года 

Кураторы наставничества 

ОО, наставники и 

наставляемые педагоги, 

психологи ОО 

ОО 

 6) Мониторинг качества реализации 

персонализированных программ наставничества 

(анкетирование) 

Май 2023 Наставники и 

наставляемые педагоги, 

психологи ОО 

Кураторы 

наставничества ОО 

7) Завершение персонализированных программ 

наставничества  

-проведение итогового мероприятия (конференция или 

семинар) на уровне ОО 

 

Май 2023 

Наставники и 

наставляемые педагоги, 

психологи ОО 

Кураторы 

наставничества ОО 

3 Совещание с кураторами наставничества ОО «Тенденции 

развития наставничества в 2022-2023 уч. г.» 

 

Сентябрь 2022 г. 

 

Кураторы наставничества 

ОО  

 

Куратор 

наставничества в 

районе (ИМЦ) 

4 Разработка методических рекомендаций для ДОО по 

организации наставничества в образовательной 

организации (образцы локальных нормативных актов, 

программ наставничества, образца страницы 

наставничества на сайте ДОО) 

Сентябрь 2022г. Администрация ДОО Куратор 

наставничества в 

районе (ИМЦ) 

5 Обсуждение вопроса наставничества в ДОО в рамках 

РМО 

 

Сентябрь 2022 г. Методическая служба ДОО Куратор 

наставничества в 

районе (ИМЦ) 

6 Консультации по вопросам организации наставничества в В течение 2022- Кураторы наставничества Куратор 



ДОО 2023 уч. г. ДОО наставничества в 

районе (ИМЦ) 

7 Организация опорных пунктов наставничества ДОО 

Василеостровского района 

Октябрь 2022 г. ГБДОУ детский сад № 6 

Василеостровского района 

ГБДОУ детский сад № 28 

Василеостровского района  

ГБДОУ детский сад № 30 

Василеостровского района 

ГБДОУ детский сад № 43 

Василеостровского района  

ИМЦ 

8 Семинар "Психолого-педагогическое сопровождение: 

модель наставничества "педагог-педагог" 

28.10.2022 г. 

 

Кураторы   наставничества, 

педагоги ОО 

Василеостровского района 

 

ГБОУ гимназия № 

586 

Василеостровского 

района 

 

9 Мониторинг создания страниц на сайтах ДОО, 

посвященных вопросам наставничества, публикации 

пакета документов о наставничестве 

Ноябрь 2022 г. Все ДОО Куратор 

наставничества в 

районе (ИМЦ) 

10 Анализ ЛНА и программ наставничества 

образовательных организаций, разработка адресных 

рекомендаций ДОО. 

Декабрь 2022 г. Все ДОО Опорные пункты 

наставничества 

ДОО 

11 Фестиваль лучших методических разработок в области 

наставничества в ОО, ДОО  

Январь 2023 г. 

 

Кураторы   наставничества, 

наставники-педагоги   ОО, 

ДОО Василеостровского 

района 

 

ИМЦ 

12 Семинар "Наставничество- как инструмент наращивания 

профессиональных компетенций педагогов" 

16.02 2023 г. 

 

Кураторы   наставничества, 

педагоги ОО 

Василеостровского района 

 

ИМЦ 

13 Круглый стол "Формирование компетенций педагогов по 

развивающим технологиям для детей раннего возраста в 

модели "педагог-педагог" 

13.04.2023 г. 

 

Кураторы наставничества, 

старший воспитатели и 

воспитатели 

образовательных 

организаций, имеющих 

группы раннего возраста 

ГБДОУ детский сад 

№ 43 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

 



 

14 Фестиваль - конкурс педагогических идей и проектов 

«Образование для будущего» (номинация 

"Наставничество") 

Апрель-май 2023 

г. 

 

Кураторы наставничества, 

педагоги-наставники   ОО, 

ДОО Василеостровского 

района 

 

ИМЦ 

15 Консультирование кураторов наставничества по частным 

вопросам организации наставничества в ОО 

В течение года Кураторы наставничества 

ОО 

Куратор 

наставничества в 

районе (ИМЦ) 

16 Участие в городских мероприятиях, организованных 

Центром наставничества СПб АППО 

В течение года  Кураторы наставничества 

ОО, куратор 

наставничества района 

ИМЦ 

17 Выявление лучших практик наставничества, пополнение 

методической копилки педагогических практик 

наставничества 

В течение года Кураторы наставничества 

ОО, куратор 

наставничества района 

ИМЦ 

II. Реализация целевой модели наставничества в работе с молодыми специалистами ОО района 

 

18 Организация деятельности рабочей группы 

«Педагогическое волонтерство» в рамках работы с 

молодыми специалистами (наставничество методист 

(педагог-наставник) /молодой специалист) 

В течение года Молодые специалисты, 

педагоги-наставники, 

методисты ИМЦ 

ИМЦ, ОО 

- формирование рабочей группы август-сентябрь Молодые специалисты, 

педагоги-наставники, 

методисты ИМЦ 

ИМЦ, ОО 

- выбор наставников по направлениям деятельности 

группы 

сентябрь Молодые специалисты, 

педагоги-наставники, 

методисты ИМЦ 

ИМЦ, ОО 

-составление перспективного и календарного плана 

работы с молодыми специалистами 

сентябрь Молодые специалисты, 

педагоги-наставники, 

методисты ИМЦ 

ИМЦ, ОО 

 - создание условий для совершенствования 

педагогического/методического мастерства молодого 

учителя. 

октябрь -май Молодые специалисты, 

педагоги-наставники, 

методисты ИМЦ 

ИМЦ, ОО 

-демонстрация опыта успешной деятельности  декабрь, апрель Молодые специалисты, 

педагоги-наставники, 

ИМЦ, ОО 



методисты ИМЦ 

 -организация мониторинга эффективности деятельности май-июнь Молодые специалисты, 

педагоги-наставники, 

методисты ИМЦ 

ИМЦ, ОО 

19 Реализация программы районного наставничества с 

ассоциацией молодых педагогов. Проведение курсов 

повышения квалификации для молодых педагогов 

Профессиональная деятельность молодых специалистов: 

методическое сопровождение обучения и воспитания в 

условиях стандартов образования нового поколения, 72 

часа 

Сентябрь 2022- 

апрель 2023 

Члены ассоциации 

молодых педагогов района 

представители ДОО и 

ОДОД 

ИМЦ 

III. Информационное сопровождение 

 

20 Информирование педагогического сообщества через 

официальный сайт ИМЦ  

В течение года Педагогическое, 

ученическое родительское 

сообщества 

ИМЦ 

21 Информирование педагогического сообщества через 

официальные сайты образовательных организаций 

района  

В течение года Педагогическое, 

ученическое родительское 

сообщества 

ИМЦ, ОО 

22 Освещение мероприятий «Дорожной карты» ОО на всех 

этапах реализации целевой модели наставничества, в том 

числе «педагогической» через сайты и социальные сети 

В течение года Педагогическое, 

ученическое родительское 

сообщества 

ИМЦ, ОО 

 

https://imcvo.ru/upload/iblock/609/%D0%9F%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf
https://imcvo.ru/upload/iblock/609/%D0%9F%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf
https://imcvo.ru/upload/iblock/609/%D0%9F%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf
https://imcvo.ru/upload/iblock/609/%D0%9F%D0%9F%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%9E%D0%A3.pdf

