
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
детский оздоровительно - образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
(ГБОУ «Балтийский берег»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Санкт-Петербург

« «V » У/_____ 2022 года

О назначении наставниками и утверждении программ наставничества 
педагогических работников

В целях повышения качества педагогической деятельности, оказания 
помощи педагогическим работникам образовательной организации в их 
профессиональном становлении, руководствуясь Письмом Министерства 
просвещения России N АЗ-1128/08, Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ N 657 от 21.12.2021 «Методические рекомендации 
по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества 
педагогических работников в образовательных организациях», а также в 
целях повышения профессионального мастерства специалистов 
дополнительного образования:

1. Назначить наставниками педагогических работников ГБОУ 
«Балтийский берег» согласно перечню наставников и наставляемых 
(Приложение!).

2. Утвердить программы наставничества педагогических работников 
ГБОУ «Балтийский берег» (Приложения 2-5).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя генерального директора по учебно-методической работе Д.А. 
Русакова.

И. о. генерального директора В.В. Грибанов



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег»

от «// » YY 2022 года
(Приложение!)

Перечень наставников и наставляемых педагогических работников 
ГБОУ «Балтийский Берег»

№ Ф.И.О. Должность Статус Ф.И.О. Должность Статус

ГорСЮТур
1 Асосков

Артём 
Евгеньевич

педагог 
дополнитель 

ного 
образования

Наставник Асоскова 
Надежда 
Артемьевна

педагог 
дополнительно 
го образования

Наставляемый

2 Бештенко
Антон 
Владиленови 
ч

педагог- 
организатор

Наставник Акилов
Александр 
Юрьевич

педагог 
дополнительно 
го образования

Наставляемый

3 Буднецкий
Константин 
Николаевич

методист Наставник Асокова
Александра 
Евгеньевна
Асосков
Кирилл 
Евгеньевич

педагог 
дополнительно 
го образования

Наставляемый

4 Михайлова 
Светлана 
Владимировн 
а

педагог 
дополнитель 

ного 
образования

Наставник Гаврилов 
Евгений 
Александро 
ВИЧ

педагог 
дополнительно 
го образования

Наставляемый

5 Морозова 
Екатерина 
Андреевна

педагог 
дополнитель 

ного 
образования

Наставник Милов
Степан 
Владимиров 
ич

педагог 
дополнительно 
го образования

Наставляемый

6 Партамян
Артем 
Хачикович

педагог- 
организатор, 

методист

Наставник Петряков 
Михаил 
Валентинов 
ич

педагог 
дополнительно 
го образования

Наставляемый

7 Штутина
Мария 
Владимировн 
а

педагог- 
организатор

Наставник Ожеред
Олеся
Сергеевна

педагог 
дополнительно 
го образования

Наставляемый

сдюсш
8 Ельцовгт

Ольга
Борисовна

тренер- 
преподавате 
ль

по 
спортивному 
ориентирова 

НИЮ

Наставник Суворкина
Татьяна 
Павловна

тренер- 
преподаватель 

по 
спортивному 

ориентировани 
ю

Наставляемый



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег»

от « / / » У/ 2022 года №
(Приложение 2)

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА

Наставник: Ельцова О.Б., тренер-преподаватель по спортивному ориентированию 
Наставляемый: Суворкина Т.П., тренер-преподаватель по спортивному ориентированию

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Описание проблемы, на решение которой направлена программа наставничества/ 
Профессионального запроса педагога
Повышение компетенций в области набора и формирования группы начальной 
подготовки.

Цель программы:
Формирование и развитие профессиональных знаний и навыков педагога для набора в 
группу начальной подготовки.

Задачи программы:
- определить и разработать критерии, по которым планируется производить набор в 
группу начальной подготовки.
- освоить методы выявления наиболее мотивированных детей для последующего 
зачисления в группу начальной подготовки.

Содержание и формы организации деятельности:
Беседы, проведение совместных занятий, проведение занятий для детей из школьного 
кружка.

Срок реализации программы: 3 месяца.

Режим работы: очный, 2 раза в месяц.

Условия реализации программы:
Наставнические отношения формируются на условиях добровольности, взаимного 
согласия и доверия, общности профессиональных интересов, взаимной 
заинтересованности и симпатии, уважения и доверия, мотивация к профессиональному 
росту и развитию.

Планируемые результаты:
наставляемый уверенно формулирует критерии отбора, применяет методы, 

направленные на выявление детей, соответствующих данным критериям.
- наставляемый набирает и формирует группы начальной подготовки.

II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п Наименование мероприятия Форма проведения Срок реализации

1 Обсуждение концепции Беседа 10.02.2023



2 Создание предварительного 
набора критериев Очно/заочное 

обсуждение 24.02.2023

О J Совместное проведение занятия с 
учащимися школьного кружка Занятие 10.03.2023

4 Обсуждение итогов занятия, 
корректировка критериев, при 

необходимости Беседа 24.03.2023

5 Создание итогового списка 
критериев Занятие 07.04.2023

6 Проведение отбора детей для 
последующего зачисления в 

группу начальной подготовки Занятие 21.04.2023



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег» 

от « » // 2022 года №
(Приложение ь)

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА

Наставник Асосков Артем Евгеньевич, педагог дополнительного образования 
Наставляемый Асоскова Надежда Артемьевна, педагог дополнительного образования

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Описание проблемы, на решение которой направлена программа наставничества/ 
Профессионального запроса педагога
Адаптация начинающего педагога к условиям осуществления профессиональной 
деятельности, а также запрос наставляемого на повышение своего профессионального 
уровня по следующим направлениям педагогической деятельности: туристско- 
краеведческое, воспитательная и внеурочная деятельность, работа с родителями, методика 
обучения и преподавания, психолого-педагогическое сопровождение наставляемого.
Цель программы
Повышение уровня профессиональных компетенций в сфере туристско-краеведческой 
направленности, воспитательной и внеурочной деятельности, работы с родителями и 
методики обучения и преподавания.

Задачи программы
Выявить профессиональные дефициты и затруднения в педагогической практике и 
устранить их путём знакомства наставляемого с современными методиками и 
эффективными формами индивидуальной работы и работы в коллективе, направленными 
на развитие их способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них 
должностные обязанности, повышать свой профессиональный уровень и мастерство.

Содержание и формы организации деятельности
Диагностика профессиональных затруднений наставляемого; организация посещения 
курсов повышения квалификации и практических семинаров; организация 
целенаправленной и контролируемой работы педагога по самообразованию, вовлечение 
педагога в конкурсную и практическую деятельность: совместная разработка отчётных 
материалов, подаваемых на конкурсы; организация педагогической поддержки в 
подготовке и проведение занятий.
Формы организации наставнической деятельности: беседы, тренинги, консультации, 
встречи с опытными педагогами, семинары, посещение и взаимопосещение занятий.

Срок реализации программы
Срок реализации программы: 9 месяцев.

Режим работы
Очный, регулярный.

Условия реализации программы

Наставнические отношения формируются на условиях добровольности, взаимного 
согласия и доверия, взаимообогащения и открытого диалога.
У наставляемого организована возможность участия в педагогическом процессе 
наставника.



Наличие методических пособий, виртуальных библиотек, тематические интернет-порталы 
дают возможность начинающему педагогу обогащаться методическим и тематическим 
материалом, а социальные сети и онлайн-сообщества позволяют лёгкого 
коммуницировать с наставником и обмениваться опытом с педагогами, имеющими 
многолетний стаж работы.
Наставник является авторитетным лицом для наставляемого, обладает достаточным 
профессиональным мастерством и компетенциями, педагогическим опытом и 
личностными характеристиками для удовлетворения профессионального запроса 
наставляемого.
Планируемые результаты
По завершению наставнической деятельности ожидается, что наставляемый будет 
обладать следующими знаниями и компетенциями: знание тематического и 
методического материала для составления и осуществления рабочей программы, 
способность сформировать план занятий и самостоятельно провести их, проявление 
готовности к решению конфликтных и нестандартных ситуаций, проявление 
эмоциональной удовлетворенности, улучшение поведения в группах наставляемого, 
способность организовать многодневное мероприятие в условиях природной и городской 
среды, демонстрация удовлетворенности собственной работой и уверенности в 
собственных силах, успешное участие в конкурсных проектах совместно с наставником.

II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п Наименование мероприятия Форма проведения Срок реализации

1. Подготовка к участию в конкурсе 
«По родной стране» Очная 20.11.2022

2. Подготовка и проведение 
мероприятий в природной среде Очная 19-20.11.2022

О Э. Изучение ведения полевого 
походного быта в зимний период Очная 3-4.12.2022

4. Изучение преподавания техники 
лыжного туризма Очная 9.12.2022

5. Организация массового спортивного 
мероприятия по ориентированию Очная 22.01.2023

6. Тренинг по медицине Очная 4-5.02.2023

7. Изучение методики ведения полевых 
исследований Очная 26.02-05.03.2023

8. Изучение методики преподавания 
управления снегоходом Очная 16.03.2023

9. Психологический тренинг на 
определение ролей в группе Очная 20.03.2023

10. Организация массового спортивного 
мероприятия по ориентированию Очная 23.04.2023

11.
Изучение методики преподавания 

управления водно-моторной 
техникой

Очная 1-15.05.2023

12.
Подготовка походного снаряжения 

по видам туризма (практические 
навыки)

Очная Июнь-август 2023г.



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег» 

от « Л/ » 2022 года №
(Приложение 4)

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА

Наставник: Бештенко Антон Владиленович, педагог-организатор 
Наставляемый: Акилов Александр Юрьевич, педагог дополнительного образования

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Описание проблемы, на решение которой направлена программа наставничества/ 

Профессионального запроса педагога.
У наставляемого остро ощущается дефицит практических знаний по организации и 

проведению массовых мероприятий в условиях природной среды, по использованию 
специального снаряжения и умений в работе по ремонту туристского снаряжения и 
использования специального инструмента.

Цель программы.
Повышение уровня профессиональных умений в работе по организации и проведению 

массовых мероприятий в условиях природной среды, по использованию специального 
снаряжения, ремонту туристского снаряжения и использования специального инструмента.

Формирование и развитие профессиональных знаний и навыков педагога в области 
столярного и слесарного дела, обучение работе с электро и бензо инструментом.

Задачи программы
- Выявление профессиональных дефицитов наставляемого.
- Организация и проведение массовых мероприятий в условиях природной среды.
- Использование специального снаряжения.
- Ремонт туристского снаряжения и использование специального инструмента.
- Конкретизация необходимых умений для лучшей организации образовательного 

процесса и приемы передачи полученных умений детям.

Содержание и формы организации деятельности
Проведение ознакомительной беседы, целью которой является выявление 

профессиональных дефицитов в областях: организация и проведение массовых мероприятий в 
условиях природной среды, использование специального снаряжения, ремонт туристского 
снаряжения и использование специального инструмента. Конкретизация необходимых умений 
для лучшей организации образовательного процесса и приемы передачи полученных умений 
детям.

Посещение наставником занятия проводимого наставляемым с целью более глубокого 
погружения в проблему.

Проведение Наставником мастер-классов для Наставляемого по организации и проведению 
массовых мероприятий в условиях природной среды, по их документальному сопровождению, 
работе с контролирующими гос. органами.

Проведение обучающих занятий по работе со слесарным и столярным инструментом, а 
также электро и бензо инструментом.

Вместе с Наставляемым подбор видео материалов по технике безопасности при работе с 
режущим инструментом а также электро и бензо инструментом для организации занятий в 
детской, туристской группе.

Наблюдение за Наставляемым при применении полученных навыков в полевых условиях.
Помощь в организации муниципального тур слёта школьников.



Срок реализации программы
6 месяцев.

Режим работы
Смешанный.

Условия реализации программы
Наставник и Наставляемый давно знакомы и имеют доверительные отношения. Наставник 

является авторитетным лицом для наставляемого, обладает достаточным профессиональным 
мастерством и компетенциями, педагогическим опытом и личностными характеристиками для 
удовлетворения профессионального запроса наставляемого.

Планируемые результаты
В процессе наставничества Наставляемый получит знания и умения, необходимые для 

более эффективной работы, организации педагогического процесса в детской, туристской 
группе. Получит новые знания по организации и проведению массовых мероприятий и 
научится правильному оформлению необходимых для этого документов. Будет составлен видео 
сборник материалов для обучающихся по технике безопасности при работе с режущим 
инструментом, а также с электро и бензо инструментом. Добьется карьерного роста. Повысит 
свой технический потенциал. Откроет для себя новые возможности использования привычных 
вещей и материалов. Качественно подготовит и проведет муниципальный тур слет школьников.

Наставник получит новый педагогический опыт, приятное общение с умным человеком и в 
очередной раз почувствует, что его знания и опыт пригодились.

И. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ Наименование мероприятия Форма проведения Срок
(еализации

1 Ознакомительная беседа Очная Ноябрь.

2 Посещение Наставником занятий в детской, 
туристской группе Наставляемого.

Очная Ноябрь - март.

3 Проведение Наставником мастер-классов. Очная Декабрь - май.

4 Проведение Наставником обучающих занятий. Очная Декабрь - май.

5 Подбор видео материалов Онлайн Ноябрь - 
февраль.

6 Проведение выездов и практических занятий Очная Январь - май.

7 Совместная разработка программы и подготовка 
необходимых документов для проведения 
муниципального тур слета школьников.

Онлайн Март - май.



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег» 

от « Z/ » // 2022 года № “/(26
(Приложение 5)

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА

Наставник Буднецкий К. Н., методист
Группа наставляемых Лескова А. Е., Асосков К. Е., педагоги дополни тельного образования

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Описание проблемы, на решение которой направлена программа наставничества/ 
профессионального запроса педагога: С первого дня работы в учреждении 
дополнительного образования молодые специалисты имеют те же должностные 
обязанности и несут ту же ответственность, что и коллеги с многолетним стажем работы, 
а учащиеся и их родители, администрация образовательного учреждения ожидают от них 
безупречного профессионализма.

Между тем, молодой специалист требует к себе особого внимания и нуждается в 
помощи. Особое место в системе совершенствования образовательного процесса занимает 
организация методической помощи начинающему педагогу. Это связано с тем, что 
начинающие педагоги являются специалистами в какой-либо области знаний, но не имеют 
практического педагогического опыта. Поэтому начинающему педагогу следует 
оказывать особую систематическую и разностороннюю помощь.

Настоящая программа наставничества разработана в связи с необходимой помощью 
в подготовке к участию в профессиональных конкурсах и адаптации 
молодых/начинающих педагогов к условиям осуществления профессиональной 
деятельности.

Цель программы.
Повышение уровня профессиональных компетенций в сфере подготовки к участию в 
профессиональных конкурсах, формирование и развитие профессиональных знаний и 
навыков педагога в осуществлении профессиональной деятельности.

Задачи программы.

- Выявление профессиональных дефицитов и затруднений в педагогической 
практике и принятие мер по их устранению и минимизации.

- Раскрытие потенциала каждого наставляемого.
- Создание условий для повышения уровня знаний в сфере подготовки к участию в 

профессиональных конкурсах.
- Формирование ценностей и активной гражданской позиции наставляемого.
- Содействие в выработке навыков профессионального поведения педагогов в 

осуществлении профессиональной деятельности.

Содержание и формы организации деятельности.
Диагностика профессиональных затруднений педагогов.
Вовлечение наставляемых педагогов в конкурсную деятельность.
Разработка перечня необходимых документов и материалов, отражающих качество и 
результативность образовательной деятельности детского коллектива.



Совместное оформление дополнительной общеобразовательной программы коллектива, в 
соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеобразовательных программ и создание методических разработок к дополнительной 
общеобразовательной программе.
Вовлечение наставляемых педагогов в деятельность, связанную с разработкой 
диагностических материалов к программе, характеризирующих результативность 
освоения программы обучающимися.
Организация целенаправленной и контролируемой работы педагога по сбору материалов, 
подтверждающих участие коллектива в социально-значимых мероприятиях, проектах, 
программах; материалов, подтверждающих инициативу коллектива в организации 
или проведении городских, региональных, всероссийских мероприятий.
Систематизация материалов и составление портфолио, содержащего отзывы участников 
образовательного процесса, отзывы на образовательную и творческую деятельность 
коллектива, программы выступлений, афиши, фотографии, альбомы, буклеты, другие 
материалы, иллюс грирующие деятельность детского творческого коллектива и копии 
дипломов и грамот победителей, лауреатов, дипломантов городских, региональных, 
всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, 
соревнований и т.д.
Совместное написание сценария видеофильма, отражающего различные аспекты 
организации образовательной и внеучебной деятельности коллектива.
Привлечение наставляемых к созданию «Цифровых следов», представленных в 
пространстве Интернет: публикации сведений, описания опыта, результатов, достижений 
на официальном сайте образовательной организации, в СМИ, социальных сетях, 
профильных информационно-методических, научных и др. электронных ресурсах.

Формы работы.
Беседы, собеседования, тренинги, консультации, внеклассные мероприятия, семинары, 
методические консультации, анкетирование, тестирование, участие в различных очных и 
дистанционных мероприятиях, тематические проекты, запись видеороликов и др.

Срок реализации программы.
3 месяца: ноябрь 2022 - январь 2023 г.г.

Режим работы.
Смешанный, периодичность (в соответствии с планом и по запросу).

Условия реализации программы.
Наставнические отношения формируются на условиях добровольности, взаимного 

согласия и доверия, взаимообогащения и открытого диалога.
Сохранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого 

индивидуальной траектории развития, информированность наставляемого о содержании 
работы.

Наличие методических пособий, виртуальных библиотек, доступ в интернет для 
видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, социальные сети и онлайн- 
сообщества, тематические интернет-порталы и пр.

Планируемые результаты.
В ходе реализации разработанной программы будут достигнуты:

- эмоциональная удовлетворенность от пребывания в роли наставляемого;
- изменения в знаниях;



- изменение поведения и способа действий в проблемных ситуациях.
В итоге наставляемые знают собственные профессиональные дефициты и какие 

принять меры по их устранению и минимизации.
Раскрыт потенциал каждого наставляемого, путём вовлечения их в подготовку к 

участию в конкурсе.
По итогам повышения уровня знаний наставляемые способны организовать сбор 

необходимой документации для участия в профессиональных конкурсах.
Проявляет готовность к проявлению активной гражданской позиции.
Содействие в выработке навыков профессионального поведения педагогов в 

осуществлении профессиональной деятельности.

И. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Форма проведения Срок реализации

1 Диагностика профессиональных 
затруднений педагогов

Проведение анкетирования Ноябрь

2 Вовлечение наставляемых педагогов 
в конкурсную деятельность

Подготовка заявки и 
приложений для участия в 
конкурсе

Ноябрь

3 Методическая поддержка Разработка перечня
необходимых документов и 
материалов, отражающих
качество и
результативность 
образовательной деятельности 
детского коллект ива

Ноябрь

4 Совместное оформление 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы коллектива, в 
соответствии с 
Методическими 
рекомендациями но 
проектированию 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и создание 
методических разработок к 
дополнительной 
общеобразовательной 
программе

Ноябрь

5 Вовлечение наставляемых
педагогов в деятельность, 
связанную с разработкой 
диагностических материалов к 
программе, 
характеризирующих 
результативность освоения
программы обучающимися

Ноябрь

6 Организация 
целенаправленной и
контролируемой работы
педагога по сбору материалов, 
подтверждающих участие

Декабрь



коллектива в социально
значимых мероприятиях,
проектах, программах;
материалов, подтверждающих 
инициативу коллектива в 
организации 
или проведении городских, 
региональных, всероссийских 
мероприятий

7 Систематизация материалов Составление портфолио Декабрь
8 Выбор различных аспектов 

организации образовательной и 
внеучебной деятельности 
коллектива

Совместное написание 
сценария видеофильма

Декабрь

9 Создание «Цифровых следов» Публикации сведений,
описания опыта, результатов, 
достижений на официальном 
сайте образовательной
организации, в СМИ.
социальных сетях,
профильных информационно
методических, научных и др. 
электронных ресурсах

Ежемесячно

10 Итоювый анализ деятельности Составление отчёта Январь



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег»

от « //» '/Y 2022 года
(Приложение 6)

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА

Наставник Михайлова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования 
Наставляемый / группа наставляемых Гаврилов Евгений Александрович, педагог 
дополнительного образования.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Описание проблемы, на решение которой направлена программа наставничества/ 
профессионального запроса педагога:

Наставляемый имеет профессиональное затруднение в разработке рабочей программы. 
Наставляемому необходима адаптация к условиям осуществления профессиональной 
деятельности. Подготовка молодого педагога к самостоятельной работе с детьми, 
подросткового возраста.

Цель программы
Повышение уровня профессиональных компетенций в разработке рабочих программ. 
Формирование и развитие профессиональных знаний и навыков педагога в 
профессиональной деятельности и непосредственно при работе с детьми, подросткового 
возраста (взаимодействие с ребенком, индивидуальный подход, решение конфликтных 
ситуаций, выявление проблем ребенка и последующая коррекция, выявление таланта 
ребенка и развитие его).

- Задачи программы
- Выявить профессиональные дефициты и затруднения в педагогической практике и 

принять меры по устранению и минимизации.
- Создать условия для повышения уровня знаний в сфере разработки рабочих 

программ.
- Содействовать в выработке навыков профессионального поведения педагога в 

непосредственной работе с детьми, подросткового возраста.
- Знакомить наставляемого с эффективными формами и методами индивидуальной 

работы и работы в коллективе, направленными на развитие их способности 
самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них должностные 
обязанности, повышать свой профессиональный уровень.

Содержание и формы организации деятельности
Диагностика профессиональных затруднений педагога.
Организация посещения методических событий, теоретических и выездных занятий 
наставляемого.
Организация целенаправленной и контролируемой работы педагога по самообразованию, 
вовлечение педагога в профессиональную деятельность.
Совместная разработка рабочей программы.
Организация педагогической поддержки в разработке теоретических занятий и маршрута 
похода выходного дня.

Формы работы.



Беседы, консультации, открытые занятия, семинары, посещение занятии, участие в 
различных мероприятиях.

Срок реализации программы.
7 месяцев.

Режим работы.
Очный.

Условия реализации программы.
Наставник является авторитетным лицом для наставляемого, обладает достаточным 
профессиональным мастерством и компетенциями, педагогическим опытом и 
личностными характеристиками для удовлетворения профессионального запроса, 
наставляемого. Наставнические отношения формируются на условиях добровольности, 
взаимного согласия и доверия, взаимообогащения и открытого диалога

Планируемые результаты
- эмоциональная удовлетворенность от пребывания в роли наставляемого;
- умеет разрабатывать рабочую программу;
- умеет разрабатывать маршрут похода выходного дня;
- способен взаимодействовать с ребенком подросткового возраста, находить 
индивидуальный подход;
- способен решать конфликтные ситуации с ребенком;
- способен выявлять проблемы ребенка и корректировать;
- способен выявить талант ребенка и развить его.

II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п Наименование мероприятия Форма проведения Срок реализации
1 Беседы с наставляемым Очно Ноябрь, декабрь
2 Выездные занятия: походы 

выходного дня наставляемого
Очно В течение учебного 

года 2022-2023 г.г.
3 Открытое занятие по 

ориентированию и первой 
помощи

Очно Февраль 2023 г.

4 Туристский поход 1 степени 
сложности по Ленинградской 

области

Очно 1-3 мая 2023 г.



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег»

от «/V » 1ЛТ1 года №
(Приложение 7)

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА

Наставник Морозова Екатерина Андреевна, педагог дополнительного образования 
Наставляемый / группа наставляемых Милов Степан Владимирович, педагог 
дополнительного образования.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Описание проблемы, на решение которой направлена программа наставничества/ 
профессионального запроса педагога:

Запрос наставляемого на повышение профессионального уровня в области туристско- 
краеведческой направленности дополнительного образования детей, а именно - в 
вопросах психологической подготовки обучающихся к многодневным полевым 
мероприятиям (туристским походам)

Цель программы.
Повышение уровня профессиональных компетенций наставляемого в сфере туристско- 
краеведческой направленности дополнительного образования, а также повышение уровня 
знаний наставляемого в сфере психологии и командообразования.

Задачи программы.
Создать условия для повышения уровня знаний наставляемого в сфере психологии и 
командообразования.
Содействовать в выработке навыков профессионального поведения педагога при 
проведении занятий, направленных на сплочение детского коллектива, в том числе 
разновозрастного.

Содержание и формы организации деятельности.
Содержание наставничества:
Организация посещений занятий, проводимых наставником; совместная и 
самостоятельная разработка занятия с использованием методов командообразования и 
элементов психологического тренинга; организация педагогической поддержки в 
подготовке, проведении и анализе занятия

Формы организации деятельности:
Беседы, тренинги, открытые уроки (занятия)

Срок реализации программы
3 месяца

Режим работы
Очный, периодичность по плану.

Условия реализации программы
Готовность наставляемого к росту и развитию как педагога, мотивированность на 
результат; инициативность и доверие к наставнику



Доступ в интернет (в том числе в электронные библиотеки) и социальные сети.
Наставник компетентен и обладает достаточными знаниями для удовлетворения запроса 
наставляемого

Планируемые результаты
Наставляемый:

- Знает упражнения командообразования и элементы психологического тренинга, 
направленные на сплочение подросткового коллектива

- Способен провести занятие, способствующее психологической подготовке 
обучающихся к многодневному туристскому мероприятию

- Проявляет дальнейшую готовность к профессиональному совершенствованию.

II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п Наименование мероприятия Форма проведения Срок реализации
1 Подготовка и проведение открытого 

занятия-тренинга на повышение 
сплоченности группы (проводит 

наставник)

Очная Декабрь 2022

2 Подготовка и проведение занятия с 
элементами психологического 

тренинга (проводит наставляемый)

Очная Январь 2023

3 Занятие с группой на тему 
«Психологическая подготовка перед 
категорийным походом в условиях 

Заполярья»(проводит 
наставляемый)

Очная Февраль 2023



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег»

от « иУ» // 2022 года №
(Приложение 8)

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА

Наставник Партамян А.Х., педагог-организатор, методист
Наставляемый: Петряков М.В., педагог доп. образования

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Описание проблемы, на решение которой направлена программа наставничества/ 
профессионального запроса педагога:

Недостаточно высокий уровень профессиональный компетентности нового педагога в 
области нормативно-правовых документов и современных требований к документации в 
сфере детско-юношеского туризма в системе дополнительного образования.

Цель программы
Повышение уровня профессиональных компетенций в области нормативно-правовых 
документов и современных требований к документации в сфере детско-юношеского 
туризма в системе дополнительного образования.

Задачи программы.
- Выявить профессиональные дефициты и затруднения в практике и принять меры по 

устранению и минимизации.
- Создать условия для повышения уровня знаний нормативно-правовых документов и 

современных требований к документации в сфере детско-юношеского туризма в 
системе дополнительного образования.

- Обеспечить освоение алгоритмов действий при документальном оформлении рабочего 
процесса.

Содержание и формы организации деятельности
- Диагностика затруднений педагога и выбор форм организации обучения и воспитания; 

оказание необходимой помощи на основе анализа выявленных потребностей.
- Проверка документации педагога и выявление недостатков.
- Ознакомление педагога с нормативно-правовыми документами и современными 

требованиями к документации
- Организация мониторинга и рефлексии эффективности совместной деятельности.

Срок реализации программы
9 месяцев.

Режим работы
Очный, ситуационно по запросу

Условия реализации программы
Наставнические отношения формируются на условиях добровольности, взаимного 
согласия и доверия, взаимообогащения и открытого диалога, и общности 
профессиональных интересов, взаимной заинтересованности и симпатии, уважения и



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением ГБОУ «Балтийский берег»

от «,// » УД 2022 года № 7
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА

Наставник Штутина Мария Владимировна, педагог-организатор
Наставляемый Ожеред Олеся Сергеевна, педагог дополнительного образования.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Описание проблемы, на решение которой направлена программа наставничества/ 
профессионального запроса педагога:
Повышение профессионального уровня педагога при работе с обучающимися старших 
годов обучение по рабочей программе «Младшие инструктора туризма».

Цель программы
Повышение уровня профессиональных компетенций в сфере организации и проведения 
массовых мероприятий туристско-краеведческой направленности.

Задачи программы
Создать условия для повышения уровня знаний в сфере организации и проведения 
массовых мероприятий туристско-краеведческой направленности.
Выработать навыки необходимые для организатора мероприятий для обучающихся 
проводимых в природной среде.
Освоение педагогом методик проведения занятий с обучающимися по рабочей программе 
«Младшие инструктора туризма».

Содержание и формы организации деятельности
Привлечение педагога и его обучающихся к организации и проведению массовых 
мероприятий туристско-краеведческой направленности. Участие педагога в планировании 
программ мероприятий, организации дистанций мероприятий. Участие педагога в 
судейских семинарах, организационных встречах, в подведении итогов проведения 
мероприятий.

Срок реализации программы
б месяцев

Режим работы
Очный, в соответствии с планом и по запросу

Условия реализации программы
Сохранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого индивидуальной 
траектории развития, информированность наставляемого о содержании работы;
Наставник является авторитетным лицом для наставляемого, обладает достаточным 
профессиональным мастерством и компетенциями, личностными характеристиками для 
удовлетворения профессионального запроса наставляемого

Планируемые результаты
- приобретение уверенности в собственных силах при организации массовых 

мероприятий туристско-краеведческой направленности;



- формирование навыков и умений для организации массовых мероприятий туристско- 
краеведческой направленности;
- освоение методики преподавания по рабочей программе «Младшие инструктора 
туризма».

II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п Наименование мероприятия Форма проведения Срок реализации

1

Звездный лыжный поход
школьников Санкт-Петербурга,
посвященный снятию блокады 
Ленинграда

Беседа
Семинар 

Проведение 
мероприятия

Декабрь 2022 - январь 
2023

2
Региональные соревнования 
обучающихся на горном 
контрольном туристском маршруте

Беседа
Семинар 

Проведение 
мероприятия

Март 2023 - апрель
2023

3
Региональные соревнования 
обучающихся на комбинированном 
контрольном туристском маршруте

Беседа
Семинар 

Проведение 
мероприятия

Апрель 2023 - май
2023


