
 

Информационная карта  

о реализации модели наставничества  

(из опыта образовательной организации) 

 

Образовательная организация (наименование, населённый пункт) МБУ ДО «ДДТ», г.Невинномысска 

Куратор реализации программы наставничества (ФИО, должность) Сылка Светлана Владимировна, старший методист 

Наставник (ФИО, должность) Сылка С.В., старший методист 

Наставляемый (ФИО, должность) Алексеенко Сергей Александрович, педагог дополнительного образования 

Статус наставляемого (молодой педагог, только пришедший в профессию; опытный педагог, испытывающий потребность 

в освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в коллективе; педагог, имеющий 

непедагогическое профильное образование) новый педагог в коллективе 

№ 

п/п 
Выявленные 

профессиональные 

затруднения 

Форма диагностики 

профессиональных 

затруднений 

Форма 

наставничества 

Сроки 

реализации 

Перечень мероприятий, 

нацеленных на устранение 

выявленных 

профессиональных 

затруднений 

Ссылка на 

размещённый в 

сети Интернет 

отчёт о 

проведённых 

мероприятиях 

 Заполнение журнала 

педагога 

дополнительного 

образования 

собеседование учитель-учитель До октября Очные консультации, 

совместное заполнение 

журнала 

- 

 Написание 

образовательной 

программы и планов 

Собеседование, 

наблюдение 

учитель-учитель До декабря Очные консультации, 

изучение методических 

рекомендаций, изучение 

типовых программ и 

программ педагогов, 

работающих в этом 

направлении. 

- 

 

 

 



Информационная карта  

о реализации модели наставничества  

(из опыта образовательной организации) 

 

Образовательная организация (наименование, населённый пункт) МБУ ДО «ДДТ» г.Невинномысска______________ 

Куратор реализации программы наставничества (ФИО, должность) Сылка С.В., старший методист__________________ 

Наставник (ФИО, должность) Усачева Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 

Наставляемый (ФИО, должность) Волгина Юлиана Сергеевна, педагог дополнительного образования_______________ 

Статус наставляемого (молодой педагог, только пришедший в профессию; опытный педагог, испытывающий потребность 

в освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в коллективе; педагог, имеющий 

непедагогическое профильное образование) молодой педагог, только пришедший в профессию_______________________ 

 

№ 

п/п 
Выявленные 

профессиональные 

затруднения 

Форма диагностики 

профессиональных 

затруднений 

Форма 

наставничества 

Сроки 

реализации 

Перечень мероприятий, 

нацеленных на устранение 

выявленных 

профессиональных 

затруднений 

Ссылка на 

размещённый в 

сети Интернет 

отчёт о 

проведённых 

мероприятиях 

1 Составление 

программы 

собеседование Учитель- учитель 01.09-

16.09.2022 

Очные консультации, 

изучение методических 

рекомендаций, беседы 

 

2 Составление 

перспективного плана 

собеседование Учитель- учитель 01.09-

16.09.2022 

Очные консультации,   

3 Заполнение журнала Проверка журналов, 

беседа 

Учитель- учитель 01.09-

21.10.2022 

Очные консультации, 

беседы 

 

4 Работа с родителями диагностика Учитель- учитель 01.09-

15.05.2023 

Консультации, беседа  

5 Построение занятия Посещение занятий  Учитель- учитель 01.09-

19.05.2023 

Посещение занятий 

опытных педагогов, ГМО,  

семинаров 

 

 

 



Информационная карта  

о реализации модели наставничества  

(из опыта образовательной организации) 

 

Образовательная организация (наименование, населённый пункт) Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска 

Куратор реализации программы наставничества (ФИО, должность) Сылка Светлана Владимировна, старший методист 

Наставник (ФИО, должность) Герасименко Ася Алексеевна, методист 

Наставляемый (ФИО, должность) Суслова Майя Александровна, педагог дополнительного образования 

Статус наставляемого (молодой педагог, только пришедший в профессию; опытный педагог, испытывающий потребность 

в освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в коллективе; педагог, имеющий 

непедагогическое профильное образование) молодой педагог, только пришедший в профессию, новый педагог в коллективе 

 

№ 

п/п 
Выявленные 

профессиональные 

затруднения 

Форма диагностики 

профессиональных 

затруднений 

Форма 

наставничества 

Сроки 

реализации 

Перечень 

мероприятий, 

нацеленных на 

устранение 

выявленных 

профессиональных 

затруднений 

Ссылка на 

размещённый в 

сети Интернет 

отчёт о 

проведённых 

мероприятиях 

 Затруднения в 

организации 

занятия (логически 

выстроенные этапы, 

грамотное 

распределение 

учебного времени) 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов на 

основании 

оценочных 

процедур, в том 

числе 

стандартизированн

ых; 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов на 

Учитель – 

Учитель 

до 31 мая 

2023 года 

-диагностика 

профессиональных 

дефицитов; 

-составление плана 

по коррекции 

затруднений 

педагогов; 

- разработка 

индивидуального 

плана 

профессионального 

развития педагога; 

 



основании 

экспертной оценки 

практической 

деятельности 

педагогических 

работников 

- организация 

методической 

работы по данному 

направлению; 

- обеспечение 

психолого-

педагогической 

подготовленности 

учителей в 

соответствии с 

современными 

требованиями; 

- развитие, 

обновление и 

обеспечение 

доступности 

информации для 

педагогов. 

 

 Недостаточно 

высокий уровень 

владения методикой 

преподавания 

предмета 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов на 

основании 

оценочных 

процедур, в том 

числе 

стандартизированн

ых; 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов на 

основании 

экспертной оценки 

практической 

Учитель – 

Учитель 

до 31 мая 

2023 года 

-диагностика 

профессиональных 

дефицитов; 

-составление плана 

по коррекции 

затруднений 

педагогов; 

- разработка 

индивидуального 

плана 

профессионального 

развития педагога; 

- организация 

методической 

работы по данному 

 



деятельности 

педагогических 

работников 

направлению; 

- обеспечение 

психолого-

педагогической 

подготовленности 

учителей в 

соответствии с 

современными 

требованиями; 

- развитие, 

обновление и 

обеспечение 

доступности 

информации для 

педагогов. 

 

 Недостаток 

практических 

навыков в учебно-

воспитательной 

работе. 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов на 

основании 

оценочных 

процедур, в том 

числе 

стандартизированн

ых; 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов на 

основании 

экспертной оценки 

практической 

деятельности 

педагогических 

работников 

Учитель – 

Учитель 

до 31 мая 

2023 года 

-диагностика 

профессиональных 

дефицитов; 

-составление плана 

по коррекции 

затруднений 

педагогов; 

- разработка 

индивидуального 

плана 

профессионального 

развития педагога; 

- организация 

методической 

работы по данному 

направлению; 

- обеспечение 

психолого-

 



педагогической 

подготовленности 

учителей в 

соответствии с 

современными 

требованиями; 

- развитие, 

обновление и 

обеспечение 

доступности 

информации для 

педагогов. 

 

 Затруднения в 

заполнении 

необходимой 

документации  

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов на 

основании 

экспертной оценки 

практической 

деятельности 

педагогических 

работников 

Учитель – 

Учитель 

до 15 

декабря 

2022 года 

-диагностика 

профессиональных 

дефицитов; 

-составление плана 

по коррекции 

затруднений 

педагогов; 

 

 

 


