
 

 

 



 

 

ПЛАН  

инновационной деятельности МБУ ДО г.Ульяновска «ЦДТ №2» в статусе 

областная экспериментальная площадка по теме: «Система наставничества 

как ресурс повышения качества образовательного процесса в учреждения 

дополнительного образования»  

на 2022-2023 учебный год 

 
 Мероприятия 

 

Ответственные Срок Участники 

  

1 Издание приказа о 

реализации 

инновационного 

проекта (программы) 

в 2022-2023 уч. году 

Полянская Л.Р.. – 

директор, 

Чаевцева Л.Г. – 

научный 

руководитель, 

Агаджанова Э.Р. – 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

сентябрь 2022 г.  педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Размещение 

информации и 

документации на 

официальном сайте 

Учреждения 

Полянская Л.Р.. – 

директор 

сентябрь 2022 г.  педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Проведение 

методического 

совещания с 

творческой  группой 

педагогических 

работников по 

реализации 

инновационного 

процесса в 

Учреждении. 

Информирование 

педагогического 

сообщества 

образовательной 

организации о 

реализации 

программы 

наставничества 

через официальный 

сайт Учреждения, 

группу Вконтакте. 

Полянская Л.Р.. – 

директор, 

Агаджанова Э.Р. – 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

сентябрь 2022 г.  педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Проведение 

анкетирования 

среди 

педагогов, 

принимающих 

участие в проекте 

Полянская Л.Р.. – 

директор,   

Агаджанова Э.Р. – 

заместитель 

директора по 

научно-

Октябрь 2022 г.  педагоги 

дополнительного 

образования 



наставничества.  методической 

работе 

5 Обучение 

наставников: 

методические 

объединения, 

тренинги, 

дискуссии, 

консультации 

Полянская Л.Р.. – 

директор,   

Агаджанова Э.Р. – 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, Косяков 

В.Г. – заместитель 

директора по ВР, 

Новикова Н.Ю. 

педагог-психолог  

Ноябрь -декабрь  

2022 г. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Формирование 

реестра наставников 

и наставляемых. 

Полянская Л.Р.. – 

директор,   

Агаджанова Э.Р. – 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

декабрь 2022 г. педагоги 

дополнительного 

образования 

 

6 
• Анализ 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по 

профилю 

деятельности 

• Методическая 

помощь в 

подготовке занятий, 

составлении 

календарного 

учебного графика, 

подборе материалов 

для занятий, 

наглядных пособий, 

дополнительной 

литературы, а также 

в выборе форм 

проведения занятий, 

контроля знаний 

обучающихся 

• Ознакомление с 

инновационными 

формами проведения 

занятий 

• Посещение 

занятий молодого 

специалиста или 

Полянская Л.Р.. – 

директор,   

Агаджанова Э.Р. – 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, Косяков 

В.Г. – заместитель 

директора по ВР, 

Новикова Н.Ю. 

педагог-психолог  

Январь-апрель 

2023 г. 

педагоги 

дополнительного 

образования 



вновь принятого 

педагога с 

последующим 

анализом 

• Организация 

посещения занятий 

опытных коллег с 

последующим 

совместным 

анализом 

• Ознакомление с 

методикой обучения 

(структура, приемы 

и виды работы, 

организация 

самостоятельной 

работы) 

• Проведение 

мастер-классов на 

муниципальном и 

региональном 

уровне. 

• Организация 

семинаров для 

слушателей курсов 

повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВО  

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 

педагогов 

дополнительного 

образования 

7 Оценка участников-

наставников по 

заданным 

параметрам, 

необходимым для 

будущего 

сравнения и 

мониторинга 

влияния проекта на 

всех участников 

Полянская Л.Р.. – 

директор 

Агаджанова Э.Р. – 

заведующий 

информационно-

методического 

отдела, педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель 2023 г. педагоги 

дополнительного 

образования  

8 Анкетирование 

участников. 

Проведение 

мониторинга личной 

Полянская Л.Р.. – 

директор, 

Чаевцева Л.Г. – 

научный 

Май  2023 г. педагоги 

дополнительного 

образования 



удовлетворенности 

участием в проекте 

наставничества. 

руководитель, 

Агаджанова Э.Р. – 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

9 
Проведение 

мониторинга 

качества реализации 

проекта 

наставничества. 

 

 

 

 

 

Полянская Л.Р.. – 

директор, 

Чаевцева Л.Г. – 

научный 

руководитель, 

Агаджанова Э.Р. – 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Май  2023 г. педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 


