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Индивидуальный план наставничества 

Наставник: Куканова Татьяна Валентиновна, педагог дополнительного 

образования, председатель методического объединения. 

Наставляемый: Чернышев Георгий Андреевич, педагог - организатор. 

Период наставничества 01.09.2022 – 31.05.2023 г. 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок исполнения Форма отчѐтности 

1. Проведение инструктажа по 

ОТ и ТБ и комплексной 

безопасности 

01.09.22 – 10.09.22 Промежуточные 

результаты 

2. Ознакомление с 

организационно – 

распорядительными 

документами учреждения 

01.09.22 – 10.09.22 Промежуточные 

результаты 

3. Изучение НПА в рамках 

профессиональной 

деятельности 

01.09.22 – 30.09.22 Промежуточные 

результаты 

4. Знакомство со спецификой 

работы по занимаемой 

должности 

01.09.22 – 31.05.23 Промежуточные 

результаты 

5. Знакомство с материально – 

технической базой 

учреждения и содействие в еѐ 

освоении (умении 

использовать) при 

осуществлении должностных 

обязанностей 

01.09.22 – 31.05.23 Промежуточные 

результаты, 

отзывы по итогам 

выполнения 

индивидуального 

плана.  

6. 

 

6.1. 

Оказание помощи 

наставляемому:  

в составлении планирования , 

циклограмм, расписания и т.д. 

01.09.22 – 15.09.22 Промежуточные 

результаты, 

отзывы по итогам 

выполнения 

индивидуального 

плана. 

6.2. Составление графика рабочего 

времени, заполнения и 

ведения журналов по 

направлению деятельности и 

01.09.22 – 15.09.22 Промежуточные 

результаты 



т.д. 

7. Обучение наиболее 

рациональным приѐмам и 

передовым методам работы по 

профессиональной 

деятельности. 

01.09.22 – 31.05.23 Промежуточные 

результаты 

8. Оказание помощи в 

подготовке к конкурсам 

профессионального 

мастерства (личного участия 

или опытных коллег) 

На период:  

- подготовки к 

конкурсу, 

- самого конкурса. 

Промежуточные 

результаты 

9. Контроль за исполнением 

наставляемым должностных 

обязанностей. 

01.09.22 – 31.05.23 Промежуточные 

результаты 

10. Контроль за 

дисциплинированностью, 

организованностью и 

культурой в работе. 

01.09.22 – 31.05.23 Промежуточные 

результаты 

11. Участие наставляемого в 

общественной жизни 

учреждения: культурно – 

массовых, спортивных, 

гражданско– патриотических. 

01.09.22 – 31.05.23 Промежуточные 

результаты, 

отзывы по итогам 

выполнения 

индивидуального 

плана. 

12. Оказание помощи в подборе 

материалов по 

самообразованию. 

01.09.22 – 31.05.23 Промежуточные 

результаты, план 

по 

самообразованию 

13. Совместная разработка 

запланированных 

мероприятий. 

В соответствии со 

сроками плана по 

самообразованию. 

Промежуточные 

результаты, план 

по 

самообразованию. 

14. Консультации по волнующим 

вопросам с наставником, 

коллегами. 

01.09.22 – 31.05.23 Промежуточные 

результаты 

14.1. Участие в педагогических 

советах, методических 

совещаниях, посещение 

занятий опытных коллег. 

01.09.22 – 31.05.23 Промежуточные 

результаты. 

14.2. Регулярное ознакомление с 

педагогической и 

методической литературой, 

интернет – сервисами, с 

сайтами коллег. 

01.09.22 – 31.05.23 Промежуточные 

результаты. 

14.3. Создание собственного 

портфолио (презентации) о 

самореализации и 

собственных достижений в 

период наставничества в 

учреждении. 

01.09.22 – 30.04.23 Отзыв по итогам 

выполнения 

индивидуального 

плана 

наставничества. 



14.4. Подведение итогов 

наставничества:  

- проведение открытого 

мероприятия, 

 - презентация. 

До конца периода 

наставничества. 

Отзыв по итогам 

выполнения 

индивидуального 

плана 

наставничества. 

 


