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(целевой
модели)
наставничества
педагогических
работников
в
образовательных организациях.
2.1 Разработка и утверждение «дорожной
2. Подготовка
реализации
программы
нормативной базы карты»
наставничества в ГБДОУ детский сад № 90
реализации
Приморского района Санкт-Петербурга.
целевой модели
2.2 Разработка «Положения о системе
наставничества в
наставничества педагогических работников
ГБДОУ детский
в ГБДОУ детский сад № 90 Приморского
сад № 90
района Санкт-Петербурга»
Приморского
2.3 Назначение куратора программы
района Санктнаставничества ГБДОУ детский сад № 90
Петербурга
Приморского района Санкт-Петербурга.
2.4 Обучение куратора.
2.5. Создание программы наставничества.

Формирование
банка
наставляемых

3.
Информирование
педагогического
коллектива,
о
целевой модели
наставничества;
поиск
потенциальных
наставников

3.1
Ознакомление,
обсуждение
и
утверждение
документов
на
Педагогическом совете:
- «Положения о системе (целевой модели)
наставничества
педагогических
наставничества педагогических работников
в ГБДОУ детский сад № 90 Приморского
района Санкт-Петербурга»;
- Программы наставничества.
3.2 Создание рубрики «Наставничество» на
официальном сайте ГБДОУ детский сад №
90 Приморского района Санкт-Петербурга.
1. Анкетирование педагогов, желающих
принять
участие
в
программе
наставничества. 2. Формирование банка
данных
наставляемых,
обеспечение
согласий
на
сбор
и
обработку
персональных данных.

2. Приказ об утверждении:
2.1«Положения
о
системе
наставничества
педагогических
работников в ГБДОУ детский сад
№ 90 Приморского района СанктПетербурга»;
2.2«Дорожной карты» реализации
программы наставничества в
ГБДОУ детский сад № 90
Приморского района;
2.3«Программы
наставничества
ГБДОУ детский сад № 90
Приморского
района
СанктПетербурга»;
2.4
Протокол
заседания
Педагогического совета ГБДОУ
детский сад № 90 Приморского
района Санкт-Петербурга.

Банк данных о наставляемых

Август –
сентябрь
2022 г.

Заведующий
ГБДОУ
Макарьина О.В.
Старший
воспитатель
Ожгихина В.И.

Август –
сентябрь
2022 г.

Заведующий
ГБДОУ
Макарьина О.В.
Старший
воспитатель
Ожгихина В.И.
Документовед
Дмитриева Н.О.

Сентябрь
2022
В течении
2022-2023
учебного
года

Старший
воспитатель,
куратор

Формирование
банка
наставников
Организация
и Отбор и обучение
осуществление
работы
наставнических
пар
Завершение
персонализированных
программ
наставничества

1. Проведение анкетирования среди
потенциальных
наставников
в
образовательной организации, желающих
принять участие в персонализированных
программах наставничества.
2.
Формирование
банка
данных
наставников, обеспечение согласий на сбор
и обработку персональных данных.
1. Анализ банка данных и выбор
подходящих
наставников
конкретной
персонализированной
программы
наставничества педагога.
2. Обучение наставников для работы с
наставляемыми:
- подготовка методических материалов для
сопровождения
наставнической
деятельности;
- проведение консультаций, организация
обмена опытом среди наставников.
1. Формирование наставнических пар.
2.
Разработка
персонализированных
программ наставничества для каждой пары.
3. Организация психолого-педагогической
поддержки сопровождения наставляемых,
не
сформировавших
пару
(при
необходимости),
продолжение
поиска
наставника.
1. Проведение мониторинга качества
реализации
персонализированных
программ наставничества (анкетирование).
2.
Проведение
педагогического
мероприятия или участие в районном
мероприятии по вопросам наставничества.
3. Проведение итогового мероприятия по
выявлению
лучших
практик
наставничества; пополнение методического
кабинета «Педагогическими практиками
наставничества».

Банк данных о наставниках

Сентябрь
2022

Старший
воспитатель,
куратор

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь
2022

Заведующий
Старший
воспитатель,
куратор

закреплении

в течении
2022-2023
учебного
года

Заведующий
Старший
воспитатель,
куратор

1.
Справка
по
результатам
мониторинга на конец учебного
года;
2.
Публикация
результатов
программы
наставничества
на
официальном
сайте
ГБДОУ
детский сад № 90

В течении
2022-2023
учебного
года

Заведующий ,
Старший
воспитатель,
Куратор.

1. Приказ о назначении
наставников.
2. Обучение наставников.

1.
Приказ
о
наставнических пар

Апрельмай 2023

