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Персонализированная программа наставничества 

на 2022-2023 учебный год (многопрофильное отделение "Радуга") 

 

1. Общие положения программы наставничества 

Программа наставничества (далее — Программа) является частью системы адаптации и 

обучения молодого специалиста образовательной организации, призванная облегчить 

вхождение в новые профессиональные и социально - психологические условия труда. 

Специалист, прошедший обучение под руководством наставника, более широко проявляет 

свои способности и несет ответственность за выполнение производственных задач перед 

образовательной организации, наставником и коллегами. 

Программа разработана на основе: 

1. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года №3273-

р «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста. 

2. Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 

года №Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися». 

3. Приказа департамента образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса «О внедрении и реализации системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в Лангепасских городских муниципальных автономных 

образовательных учреждениях» от 24.05.2022 №191. 

4. Статьи 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» 

Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях организации целенаправленной помощи молодым специалистам ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

их адаптации в приобретении практического опыта, создания условий для профессионального 

развития молодых специалистов. 

5. Положения об организации  наставничества в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» от 12.05.2022 

№155. 

6. Устава Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения «Детская школа искусств». 

 

2. Определение основных понятий 

 Наставничество представляет собой целенаправленную деятельность руководителя 

структурных подразделений, наиболее опытных работников этих подразделений, по оказанию 

помощи лицам, в отношении которых осуществляется наставничество, в профессиональном 

становлении и развитии, по адаптации к исполнению должностных обязанностей, по 

самостоятельному выполнению служебных обязанностей, по повышению заинтересованности 

в высокой результативности профессиональной служебной деятельности. 

 Наставник - профессионально компетентный работник, показавший высокие 

результаты служебной деятельности, проявивший способность к образовательной и 

воспитательной работе, имеющий практические навыки осуществления должностных 

(служебных) обязанностей. 

 Наставляемый - это новый сотрудник, участник программы наставничества, который 

через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные 

профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает навыки и компетенции.  

 Профессиональная адаптация - это система мероприятий, направленная на 

трансляцию молодому специалисту стандартов и правил организационной культуры 

образовательной организации, а также передачу профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для успешного выполнения функциональных обязанностей. 

3. Цель Программы: способствовать раскрытию потенциала личности наставляемого, 



необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в новых условиях 
освоения профессии, а также создать условия для формирования эффективной системы 

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации  молодых специалистов, 

приступивших к работе в учреждении.  

4. Задачи Программы: 

 Спланировать систему мероприятий для передачи навыков, знаний, формирования 

ценностей у  молодого специалиста с целью  повышения личностного и профессионального 

его уровня. 

 Сократить срок профессиональной адаптации молодого специалиста.  

 Развить способность у наставляемого самостоятельно и качественно выполнять 

должностные обязанности. 

 Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности 

наставляемого  специалиста. 

 Оценить результаты программы и ее эффективность. 

5. Участниками программы являются: 

 Наставляемый – педагог-организатор-сотрудник принятый на педагогическую 

должность с 01.11.2022. в многопрофильное отделение "Радуга" ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" 

 Наставник - Заведующий социально-педагогическим отделом многопрофильного 

отделения "Радуга" ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"   

 Куратор программы - Заместитель директора по учебной части многопрофильного 

отделения "Радуга" ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"   

 Представитель отдела кадров, осуществляющий организационное и 

документационное сопровождение процесса наставничества. 

6. Срок реализации Программы: с 01.11.2022 по 10.06.2023 год 

7. Методы Программы: 

 инструктаж: передача знаний, технологий безопасной работы, 

 профессиональное обучение: ознакомление с педагогическими технологиями, 

реализуемой воспитательной программой, действующими нормативами,  

 формирование умений выполнения образовательных задач, 

 метод усложняющихся заданий, направленный на приобретение опыта, 

решение педагогических кейсов, 

 метод делегирования, 

 практическое обучение. 

8. Критерии оценки эффективности программы: 

 на основании оценки заместителя директора по учебной части итогов работы 

педагога-организатора-наставляемого 

 на основании оценки качества работы заведующего социально-педагогическим 

отделом-наставника 

Оценку эффективности работы Программы осуществляет заместитель директора по 

учебной части. Результаты оценки отражаются в отчете по самообследованию. Оценка 

эффективности мероприятий Программы наставничества производится на основании данных, 

полученных в результате оценки профессиональных знаний и результатов прохождения 

адаптации молодым специалистом. Приложение 1 

9. Порядок формирования наставничества: 

Назначение наставника в образовательном учреждении осуществляется на добровольной 

основе с обязательным письменным согласием лица, назначаемого наставником. Утверждение 

кандидатуры наставника осуществляется приказом руководителя. В случаях увольнения 

наставника, перевода на другую работу наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество, продолжительной болезни или длительной командировки 

наставника, замена наставника оформляется приказом руководителя. При этом период 

осуществления наставничества не изменяется. Замена наставника осуществляется приказом 

руководителя по письменной просьбе наставника или лица, в отношении которого 

осуществляется наставничество: 

 при прекращении наставником трудовых отношений; 



 при переводе (назначении) наставника или работника, в отношении которого 

осуществляется наставничество, в другое структурное подразделение или на иную должность; 

 при неисполнении наставником своих обязанностей; 

 по просьбе наставника или лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество; 

 по иным основаниям при наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению 

процесса профессионального становления работника, в отношении которого осуществляется 

наставничество. 

 Порядок проведения Программы: 

 Директор учреждения назначает новому сотруднику наставника в первую неделю 

выхода на работу; у одного наставника может быть только один наставляемый. В течение 1-й 

рабочей недели новый сотрудник работает под руководством наставника. Наставник 

осуществляет профессиональное обучение нового сотрудника - передача теоретических 

знаний и практического опыта на рабочем месте. 

 в течение 2-х рабочих недель наставник осуществляет инструктаж и полный контроль 

выполнения непосредственных функциональных обязанностей, формирует умения, 

отслеживает и обсуждает ошибки, повторяет теоретическую основу. 

 до окончания испытательного срока заместитель директора по учебной части 

контролирует и отслеживает работу наставника с молодым специалистом: соблюдение 

методики, изучение нормативно-правовой базы и воспитательной программы, педагогических 

технологий, анализ наличия/отсутствия ошибок, причин ошибок. Еженедельно в 1-й месяц 

работы и далее по окончании 2-ого и 3-его месяца работы запрашивает обратную связь у 

педагога-организатора и наставника. 

10. Контроль качества работы наставника осуществляет заместитель директора по 

учебной части на основании: 

 анализа работы наставника (эффективность и своевременность оказания 

профессиональной и социально-психологической поддержки) 

 выявления уровня профессиональной подготовки молодого специалиста; 

 получения обратной связи от сотрудника по качеству и эффективности работы 

наставника. 

Результаты оценки заместитель директора доводит до наставника в форме обратной 

связи не реже 1 раза в каждый месяц работы с педагогом-организатором.  

 Оценку деятельности молодого специалиста осуществляет заместитель 

директора по учебной части и наставник на    основании: 

 качества выполняемого функционала и должностной инструкции,  

 продвижения в освоении ключевых компетенций занимаемой    должности, 

 успешности  становления в коллективе, 

 результатов деятельности. 

11. Ответственность: 

 За качество работы наставника - заместитель директора по учебной части. 

 За организацию и качество передачи теоретических и профессиональных  навыков, за 

качество работы сотрудника, предотвращение ошибок – наставник. 

 За   плановый   контроль   прохождения   адаптации   нового   сотрудника -  

заместитель директора по учебной части. 

 За достоверность и своевременность информации о премиальном фонде  наставников 

–заведующий отделом.  

 За распределение премий за работу наставников - директор. 



Персонализированная программа наставничества ЛГ МАОУ ДО ДШИ»   

Период реализации  с 01.11.2022 по 10.06.2023 год 

План индивидуального наставничества по адаптации к профессии Наничкиной Н.А., 

педагога-организатора на 2022-2023 учебный год 
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Оказание помощи в 

осуществлении качественного 

планирования (учет ключевых 

тем, рациональное распределение 

времени на изучение 

воспитательной и 

организационной работы)  

Консультативная помощь 

по разработке 

воспитательных 

программ, планов  

 

В течение года 

согласно плану работы 

Отчет социально-

педагогического 

отдела за четверть 

Разработка 

помесячного плана 

воспитательной 

работы  

 

Своевременный сбор 

информации по 

направлению  

деятельности, разработка 

сценариев, образцов 

конспектов 

В течение года 

согласно плану работы 

Отчет социально-

педагогического 

отдела за четверть 

Разработка 

конспектов 

сценариев, 

наглядных 

материалов. 

Использование 

выбранной 

методики 

обучения и 

воспитания, 

учебные пособия, 

материалы, 

учебники, статьи, 

ссылки. 

 

Оказание помощи по организации 

качественной работы с 

документацией по учебной 

деятельности 

Помощь в организации работы 

- виды направления деятельности 

-подготовка итоговой 

информации  

-подготовка отчета 

Консультация и контроль 

выполнения помесячных 

планов работы 

Ежемесячно Справка по 

мероприятиям по 

четвертям 

Подготовка итоговой 

информации по 

запланированным 

мероприятиям  на сайт 

учреждения 

 



Помощь в работе с 

отчетными документами 

педагога-организатора 

(итоговые справки по 

четвертям и полугодиям) 

1 раз в четверть Отчет социально-

педагогического 

отдела за четверть 

Подготовка итоговой 

справки  

(по четвертям) 

  Помощь в подготовке 

отчетов по запросам 

ДОМП (мониторинг 

численности значимых 

мероприятий) 

Ежемесячно 

(далее по запросу) 

Подготовка отчетов Подготовка отчетов 

  Организация деятельности по 

повышению качества 

организации воспитательной 

работы 

Посещение и анализ 

организуемых 

мероприятий  

В течение года 

согласно плану работы 

Отчет социально-

педагогического 

отдела за четверть 

Обладание техникой и 

приемами общения с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

собеседников; 

техникой и приемами 

вовлечения в 

деятельность и 

поддержания интереса 

к ней. 

   Консультация по 

разработке 

дидактического и 

наглядно-

демонстративного 

материала. 

В течение года 

согласно плану работы 

Отчет социально-

педагогического 

отдела за четверть 

Знание основных 

правил и технических 

приемов создания 

информационно-

рекламных материалов 

(листовок, буклетов, 

плакатов, баннеров, 

презентаций) на 

бумажных и 

электронных 

носителях; 
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