
 



2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР/ГРУПП 

 

 2.1.Наставничество в форме «педагог-педагог» 

2.1.1. Мероприятия «Школы молодого педагога» 

(наставляемые 7 педагогов со стажем до 3-х лет - 

наставники Четверикова Н.А., Алексеева В.А.) по 

проблеме «адаптация к профессии, рабочему месту» 

Март-

август 2021 

Четверикова Н.А. План «Школы молодого педагога» 

2.1.2. Наставляемые Пушкарева Т.С., Елькина К.В./ наставник 

Санникова Т.Ю. по проблеме «освоение 

профессиональных функций педагога при работе в 

детском лагере» 

Май-июнь Ганичева Т.А. Программа лагеря «Звездный» 

2.1.3. Наставляемые Кузнецова А.А./ наставник Домнина Е.Я. 

по проблеме «освоение профессиональных функций 

методиста при организации конкурсных мероприятий» 

март- 

август 2021 

Домина Е.Я. План деятельности ЦДЭО 

2.1.4 Наставляемые Гранкина Е.А./ наставник Демшина Н.В. 

по проблеме «освоение профессиональных функций 

методиста при проведении мониторингов и аналитики 

системы дополнительного образования детей» 

 март- 

август 2021 

Солянинова С.Б. План деятельности РМЦ 

2.1.5 Наставляемый Солянинова С.Б./ наставник  Родыгина 

Ж.В.  по проблеме  «организационно- управленческие 

механизмы внедрения Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования 

детей» 

март- 

август 2021 

Родыгина Ж.В. План деятельности РМЦ 

2.1.6 Наставляемый Матушкина Е.Г./ наставник Кудинова 

С.В. по  проблеме «организация и управление 

образовательным процессом в учреждении» 

 март- 

август 2021 

Кудинова С.В.  Образовательная программа Дворца 

 2.2.Наставничество в форме «педагог-учащийся» 

2.2.1. Мероприятия на данный период не планируются (в 

стадии осмысления имеющегося опыта и доработки 

ДОП) 

апрель-

август 2021  

ПДО, 

Кудинова С.В., 

Матушкина Е.Г. 

ДОП 

 2.3.Наставничество в форме «студент – учащийся» 

2.3.1. В условиях пандемии не планируется    

 2.4.Наставничество в форме «учащийся – учащийся» 

2.4.1. Мероприятия на данный период не планируются (в 

стадии осмысления имеющегося опыта и доработки 

ДОП) 

апрель-

август 2021  

ПДО, 

Кудинова С.В., 

Матушкина Е.Г. 

ДОП 



 2.5.Наставничество в форме «работодатель (представитель профессии) – учащийся (студент)» 

2.5.1. Профессиональные пробы (наставники: специалисты 

подразделений УИВД по г. Кирову; наставляемые – 20 

учащихся клуба «Фемида») по проблеме 

«профессиональное самоопределение» 

Июнь 2021  Тарасенко Е.В. ДОП специализированного клуба «Фемида» 

1. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

3.1. Подведение итогов наставнической деятельности и 

выполнения программы развития наставничества на 

2020-2021 учебный год 

Август 

2021 г. 

Малюгина А.В. - Аналитическая справка к протоколу 

административного совещания 

- База наставничества за апрель-август 2021 г. 

- Описание, презентация опыта, пополнения 

Банка лучших практик в системе ПФДО 

 

 

 


