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1. Нормативное сопровождение и организация наставничества для 

педагогических работников (педагог-педагог)  

(отв. заместитель директора по УМР) 

1.  Организация отбора и обучения 

наставников: проведение обучающих 

консультаций 

сентябрь заместитель 

директора (УМР), 

методист 

 

2.  Определение кандидатов 

наставляемых и наставников в рамках 

 «Школы начинающего педагога» 

сентябрь заместитель 

директора (УМР), 

методист 

 

3.  Издание приказа о назначении 

наставников 

сентябрь заместитель 

директора (УМР), 

методист 

4.  Оформление согласий наставляемых 

и наставников 

сентябрь заместитель 

директора (УМР), 

методист 

5.  Разработка и согласование планов 

работы наставников  

октябрь заместитель 

директора (УМР), 

методист 

6.  Организация взаимодействия 

наставников и наставляемых 

(стажировка, картирование, устные, 

письменные, дистанционные 

консультации, мастер-классы, 

круглые столы и др.) 

в течении года заместитель 

директора (УМР), 

методист 

 

7.  Организация психологического 

сопровождения наставников и 

наставляемых 

в течение года педагог-психолог  

8.  Подведения итогов наставничества, в 

том числе публичное подведение 

итогов (популяризация практик) на 

заседании Метод 

ического совета 

май - июнь заместитель 

директора (УР), 

методист 

 

 

9.  Поощрение наставников через 

стимулирование деятельности 

в конце 

каждого 

квартала 

учебного года 

заместитель 

директора (УР),  

методист 

 

 

2. Нормативное сопровождение и организация наставничества для 

педагогических работников (педагог – студент)  

(отв. заместитель директора по УР) 

1.  Организация отбора и обучения 

наставников: проведение обучающих 

консультаций 

в теч.года 

заместитель 

директора (УР) 

2.  Определение кандидатов в теч.года заместитель 



наставляемых и наставников директора (УР)  

3.  Издание приказа о назначении 

наставников 

в теч.года заместитель 

директора (УР) 

4.  Оформление согласий наставляемых 

и наставников 

в теч.года заместитель 

директора (УР) 

5.  Разработка и согласование планов 

работы наставников  

в теч.года заместитель 

директора (УР) 

6.  Организация взаимодействия 

наставников и наставляемых (устные, 

письменные, дистанционные 

консультации, мастер-классы, 

круглые столы и др.) 

в теч. года заместитель 

директора (УР)  

7.  Организация психологического 

сопровождения наставников и 

наставляемых 

в течение года педагог-психолог  

8.  Подведения итогов наставничества, в 

том числе публичное подведение 

итогов (популяризация практик) на 

заседании педагогического совета 

май - июнь заместитель 

директора (УР) 

9.  Поощрение наставников через 

стимулирование деятельности 

в конце 

каждого 

квартала 

учебного года 

заместитель 

директора (УР),  

методист 

 

3. Нормативное сопровождение и организация наставничества для педагогических 

работников (студент – студент)  

(отв. заместитель директора по УВР) 

1.  Организация отбора и обучения 

наставников: проведение обучающих 

консультаций 

в теч.года 

заместитель 

директора (УВР) 

2.  Определение кандидатов 

наставляемых и наставников 
в теч.года 

заместитель 

директора (УВР)  

3.  Издание приказа о назначении 

наставников 

в теч.года заместитель 

директора (УВР) 

4.  Оформление согласий наставляемых 

и наставников 

в теч.года заместитель 

директора (УВР) 

5.  Разработка и согласование планов 

работы наставников  

в теч.года заместитель 

директора (УВР) 

6.  Организация взаимодействия 

наставников и наставляемых (устные, 

письменные, дистанционные 

консультации, мастер-классы, 

круглые столы и др.) 

в теч. года заместитель 

директора (УВР)  

7.  Организация психологического 

сопровождения наставников и 

наставляемых 

в теч. года педагог-психолог  

8.  Подведения итогов наставничества, в 

том числе публичное подведение 

май - июнь заместитель 

директора (УВР) 



итогов (популяризация практик) на 

заседании студенческого совета 
9.  Поощрение наставников  в конце 

периода 

наставничества 

заместитель 

директора (УВР) 

 

 

 


