
 
 



 

 

 Невского района Санкт-Петербурга 

на базе СПб АППО  

  наставничества на уровне ОУ и 

Невского района 

 

1.4. Организация курсов повышения 

квалификации участников 

Ассоциации педагогов-наставников 

Невского района Санкт-Петербурга 

на базе ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» 

В течение 

года 

Члены Ассоциации 

педагогов-

наставников 

Совершенствование 

методической компетентности 

педагогов-наставников в сфере 

сопровождения системы 

наставничества на уровне ОУ и 

Невского района 

ГБУ ИМЦ 

1.5. Брифинг с представителями 

Ассоциации наставников. 

Знакомство с Концепцией и 

Дорожной картой проекта 

Ноябрь  

2022 

 

Члены Ассоциации 

педагогов-

наставников 

Концептуальные, целевые, 

методические решения по 

реализации целевой модели 

наставничества в Невском 

районе 

ГБУ ИМЦ 

1.6. Разработка локальных нормативных 

правовых актов по внедрению и 

развитию Целевой модели в ОУ 

Невского района 

В течение 

года 

Члены Ассоциации 

педагогов-

наставников 

Сформирована нормативно-

правовая база реализации 

Целевой модели 

наставничества  

ГБУ ИМЦ 

1.7. Заседание членов Ассоциации 

педагогов-наставников Невского 

района 

В течение 

года 

Члены Ассоциации 

педагогов-

наставников 

Организационные решения по 

сопровождению реализации 

целевой модели 

наставничества. 

ГБУ ИМЦ 

1.8. Организация мероприятий по 

информированию педагогической 

общественности о новых 

тенденциях и эффективных 

практиках реализации Целевой 

модели наставничества в ОУ 

(семинары, вебинары, круглые 

столы и др.) 

В течение 

года 

Члены Ассоциации 

педагогов-

наставников 

Формирование эффективной 

системы Целевой модели 

наставничества 

ГБУ ИМЦ 

1.9 Выпуск альманаха о выдающихся 

педагогических работниках района, 

посвятивших свою жизнь служению 

на ниве просвещения в рамках 

августовского педагогического 

совета 

Октябрь 

2023 

Члены Ассоциации 

педагогов-

наставников 

Формирование сборника по 

материалам районного  

литературного конкурса эссе 

«Профессия дальнего действия 

-главное на Земле», интервью с 

ветеранами педагогического 

труда, архивные материалы 

 



 

1.10 Стратегическая сессия для 

представителей районной 

ассоциации наставников «Итоги, 

перспективы, задачи» 

Ноябрь  

2023 

Члены Ассоциации 

педагогов-

наставников 

Анализ достижения 

концептуальных задач целевой 

модели наставничества 

Перспективы развития. 

ГБУ ИМЦ 

1.11 Разработка и публикация 

методических рекомендаций по 

реализации целевой модели 

наставничества 

В течение 

года 

Руководители, 

кураторы целевой 

модели 

наставничества в 

ГБДОУ 

ГБОУ 

ГБУ ДО 

Банк методических 

рекомендация и шаблонов 

документов по реализации 

целевой модели 

наставничества 

ГБУ ИМЦ 

2. Организационно-методическая поддержка деятельности учреждений на основе лучших практик  

2.1. Формирование банка актуальных и 

лучших практик наставничества в 

ОУ Невского района  

В течение 

года 

ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ 

ГБОУ 

ГБУ ДО 

Перечень ОУ Невского района 

демонстрирующих лучший 

опыт 

ГБУ ИМЦ 

2.2. Анализ практик по организации 

наставнической деятельности 

Санкт-Петербурга и регионах 

Российской Федерации  

В течение 

года 

ГБДОУ 

ГБОУ 

ГБУ ДО 

Систематизация опыта 

районного и регионального 

опыта 

ГБУ ИМЦ 

2.3. Поиск учреждений-партнеров по 

направлению внедрения и 

реализации целевой модели 

наставничества и заключение 

соглашений 

В течение 

года 

ГБУ ИМЦ 

 ГБДОУ 

 ГБОУ 

 ГБУ ДО 

Перечень учреждений-

партнёров по направлению, 

соглашения  

ГБУ ИМЦ 

2.4. Разработка и реализация программ 

наставничества, в том числе 

реализуемых в сетевой форме 

В течение 

года 

ГБДОУ 

 ГБОУ 

 ГБУ ДО 

Формирование банка 

программ наставничества  

ГБУ ИМЦ 

2.5. Систематизация и освещение Банка 

лучших практик наставничества  

В течение 

года 

ГБДОУ 

ГБОУ 

ГБУ ДО 

Общедоступный банк практик 

ОУ Невского района по 

наставничеству 

ГБУ ИМЦ 

2.6 Формирование банка конкурсных 

мероприятий по реализации 

Целевой модели  наставничества 

В течение 

года 

Информационные 

ресурсы разного 

уровня 

Определение перечня 

конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, чемпионатов 

разного уровня 

ГБУ ИМЦ 



 

2.7 Анкетирование по оценке 

результативности мероприятий, 

реализованных в рамках 

функционирования Ассоциации 

наставничества 

В течение 

года 

ГБУ ИМЦ 

 ГБДОУ 

 ГБОУ 

 ГБУ ДО 

Корректировка Дорожной 

карты  реализации Целевой 

модели наставничества  

ГБУ ИМЦ 

3. Методическое сопровождение, развитие и совершенствования практик работы педагогических работников руководителей учреждений 

(проведение совещаний, семинаров, консультаций, встреч, защит и др.) 

3.1. Трек «Пространство цифровизации и информатизации» (Цифровая школа) 

3.1.1. Формирование банка 

образовательных учреждений 

Невского района с развитой ИКТ-

средой 

В течение 

года 

ГБУ ИМЦ 

 ГБДОУ 

 ГБОУ 

ГБУ ДО 

Банк школ с развитой ИКТ-

средой (школа-наставник), 

банк организаций-партнеров 

ГБУ ИМЦ 

3.1.2. Дискуссионная сессия «БудУчи 

педагогом» от образовательной 

платформу Учи.ру 

Декабрь  

2022 

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ 

Применение ресурсов 

образовательной платформы 

на уроках, во внеурочной 

деятельности, дополнительном 

образовании 

ГБУ ИМЦ 

3.1.3. Дискуссионная сессия «БудУчи 

педагогом» от образовательной 

платформу Учи.ру 

Декабрь  

2022 

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ 

Применение ресурсов 

образовательной платформы 

на уроках, во внеурочной 

деятельности, дополнительном 

образовании 

ГБУ ИМЦ 

3.1.4. Ателье успешных практик 

цифровизации 

Апрель 

20223 

ГБУ ИМЦ 

 ГБДОУ 

 ГБОУ 

ГБУ ДО 

Повышение ИКТ-компетенций 

и методических компетенций 

применение ИКТ-технологий в 

образовательной и 

управленческой деятельности 

ГБУ ИМЦ 

3.1.5. Форсайт сессия по цифровой среде в 

области наставничества 

Апрель 2023 ГБУ ИМЦ 

 ГБДОУ 

 ГБОУ 

ГБУ ДО 

Представление лучшего опыта 

в рамках применения ИКТ-

компетенций в наставнической 

деятельности 

ГБУ ИМЦ 

3.2. Трек «Пространство управления и качества» (Школа качества, Пространство инноваций, Школа руководителя) 

3.2.1. Вебинар «Тенденции и перспективы 

развития наставничества в  2022-

2023 учебном году» при участии 

Зайцевой К.С., заведующей Центра 

Сентябрь 

2022 

Руководители, 

кураторы целевой 

модели 

наставничества в 

ГБДОУ 

Информирование ОУ об 

организации системы 

наставничества и перспективах 

развития  

ГБУ ИМЦ 



 

развития наставничества СПб 

АППО 

ГБОУ 

ГБУ ДО 

3.2.2. Вебинар «Внедрение целевой 

модели 

наставничества в образовательных 

учреждениях Невского района. 

Актуальные практики» 

Октябрь  

2022 

Кураторы, педагоги-

наставники  

ГБДОУ 

ГБОУ 

ГБУ ДО 

Повышение организационно-

управленческих компетенций 

по внедрению целевой модели 

наставничества на основе 

актуальных практик ОУ 

Невского района 

ГБУ ИМЦ 

3.2.3. Встреча рабочей группы по 

реализации межсетевой 

модели наставничества 

«Заместитель директора по 

воспитательной работе – 

заместителю директора по 

воспитательной работе» 

Ноябрь  

2022 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе  

ГБОУ 

Создание модели межсетевого 

взаимодействия. 

Наставничество как 

инструмент решения проблем 

адаптации заместителя 

директора по воспитательной 

работе. Технология peer-to-

peer (равный-равному) 

взаимодействия заместителей 

директора по воспитательной 

работе в рамках реализации 

целевой модели 

наставничества 

ГБУ ИМЦ 

3.2.4. Встреча рабочей группы по 

реализации межсетевой 

модели наставничества 

«Заместитель директора по 

воспитательной работе – 

заместителю директора по 

воспитательной работе» 

Май 2023 Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе  

ГБОУ 

Создание модели межсетевого 

взаимодействия. 

Наставничество как 

инструмент решения проблем 

адаптации заместителя 

директора по воспитательной 

работе. Технология peer-to-

peer (равный-равному) 

взаимодействия заместителей 

директора по воспитательной 

работе в рамках реализации 

целевой модели 

наставничества 

ГБУ ИМЦ 



 

3.2.5. Воршкоп «Наставничество как 

ресурс формирования 

корпоративной культуры 

образовательного 

учреждения»  

Ноябрь  

2022 

Руководители, 

кураторы целевой 

модели 

наставничества 

ГБДОУ 

ГБОУ 

Повышение организационно-

управленческих компетенций 

по поддержке корпоративной 

культуры ОУ на основе 

совершенствования целевой 

модели наставничества на 

примере актуальных практик 

ГБДОУ №5, ГБОУ №№ 329, 

458 

ГБУ ИМЦ 

 

ГБДОУ №5 

ГБОУ №329  

ГБОУ №458 

 

3.2.6. Встреча рабочей группы по 

реализации межсетевой модели 

наставничества «Заместитель 

директора по УВР – заместителю 

директора по УВР – в контексте 

разработки системы оценки качества 

в условиях обновленных ФГОС» 

Февраль 

2022 

Заместители 

директора по УВР 

Повышение организационно-

управленческих компетенций 

по разработке системы оценки 

качества в условиях 

обновленных ФГОС 

ГБУ ИМЦ 

3.2.7. «Педагогический мост» между 

руководителями школ с высокими 

образовательными результатами и 

школами с низкими 

образовательными результатами 

Март-апрель 

2023 

Руководители  

ГБОУ 

Повышение организационно-

методических компетенций 

руководителей на основе 

управления данными 

ГБУ ИМЦ 

3.2.8. Интеллектуальный бой для 

руководителей образовательных 

учреждений на тему «Мотивация 

сотрудников на участие в 

конкурсном движении» 

Май 2023 Руководители  

ГБДОУ 

ГБОУ 

Повышение организационно-

методических компетенций 

руководителей в области 

организации 

конкуретноспособности 

педагогических сотрудников 

ГБУ ИМЦ 

3.3. Трек «Пространство роста и развития» (Школа для учителя, Школа тьюторов) 

3.3.1. Городской мастер-класс «Человек-

проект»  

Сентябрь 

2022 

Кураторы, педагоги-

наставники ГБДОУ, 

ГБОУ, ГБУ ДО 

Повышение методической 

компетентности применения 

инструментов исследования 

личностных потенциалов в 

системе наставничества 

ГБУ ИМЦ 

3.3.2. Фокус-группа «Практика 

осуществления наставничества в 

дошкольных образовательных 

учреждениях» 

Октябрь  

2022 

Кураторы целевой 

модели 

наставничества 

ГБДОУ 

Повышение организационно-

управленческих компетенций 

по внедрению целевой модели 

наставничества на основе 

ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ №35 



 

актуальной практики ГБДОУ 

№35 Невского района 

3.3.3. Тренинг «Конкурсное движение, 

секреты успеха» 

Ноябрь  

2022 

Педагогические 

работники, кураторы 

за реализацию 

целевой модели 

наставничества в ОУ 

Повышение психолого-

педагогических компетенций 

на основе представления опыта 

победителей городских 

конкурсов, развитие 

конкурентоспособности 

участников 

ГБУ ИМЦ 

3.3.4. Семинар «Неформальный процесс 

обмена знаниями в контексте 

наставничества в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Ноябрь  

2022 

Педагогические 

работники, кураторы 

за реализацию 

целевой модели 

наставничества в ОУ 

Повышение методической 

компетентности применения 

инструментов исследования 

личностных потенциалов в 

системе наставничества 

ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ №116 

3.3.5. Флеш-наставничество «PRO идеи» Январь  

2023 

Педагогические 

работники 

ГБДОУ 

ГБОУ 

Повышение методических и 

психолого-педагогических 

компетенций наставников и 

наставляемых в формате 

эксперт-сессии по 

представлению успешных 

практик  наставничества, 

реализуемых в 

образовательном учреждении. 

ГБУ ИМЦ 

3.3.6. Блиц «Педагогический дуэт» Февраль  

2023 

Педагогические 

работники 

ГБДОУ 

ГБОУ 

Повышение методических и 

психолого-педагогических 

компетенций наставников и 

наставляемых на основе 

решения кейс-заданий 

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ №693 

3.3.7. Семинар «Развитие 

исследовательских компетенций 

современного учителя в рамках 

реализации целевой модели 

наставничества» 

Апрель 2023 Педагогические 

работники 

ГБДОУ, 

ГБОУ 

Развитие исследовательских 

компетенций педагогов-

наставников. Повышение 

результативности 

наставнических практик. 

Развитие умения 

анализировать собственные 

наставнические практики и 

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ №458 



 

создавать точки роста и 

дальнейшего развития. 

3.3.8. Круглый стол «Конкурсное 

движение. Секреты успеха» 

Апрель 

2023 

Педагогические 

работники, кураторы 

за реализацию 

целевой модели 

наставничества в ОУ 

Повышение лидерских качеств 

педагогических сотрудников, 

популяризация идеи 

наставничества, развитие 

конкурентоспособности 

участников  

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ №707 

3.3.9.  Коворкинг «Педагогические кейсы» Апрель 

2023 

Педагогические 

сотрудники,  

студенты 

Повышение методических и 

психолого-педагогических 

компетенций наставников на 

основе применения кейс-

технологии 

ГБУ ИМЦ 

ГБПОУ 

Некрасовский 

педколледж № 1 

3.3.11. Ярмарка современных технологий 

«Успешный успешному» 

Октябрь 2023 Педагогические 

работники  

ГБДОУ 

Повышение психолого-

педагогических компетенций 

на основе диссеминации опыта 

образовательных учреждений 

ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ №104 

ГБОУ №347 

3.3.12. Педагогическая  игра «Ключи к 

успеху»  

Октябрь 2023 Педагогические 

сотрудники 

ГБДОУ 

ГБОУ 

Повышение психолого-

педагогических компетенций, 

навыков коммуникации, 

управления, мотивирования, 

обучения. Отрабатываются 

навыки принятия решений в 

условиях взаимодействия 

наставника и наставляемого с 

целью формирования  системы 

эффективного наставничества. 

ГБУ ИМЦ 

3.3.13. Образовательная сессия «Стратегия 

успеха – модели преемственности 

сад – школа»  

Ноябрь 2023 Педагогические 

сотрудники 

ГБДОУ 

ГБОУ 

Повышение методической и 

психолого-педагогической 

компетенций в области 

организации преемственности 

двух ступеней общего 

образования на основе 

социального партнерства 

ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ №109 

ГБОУ №347 

ГБОУ №458 

3.3.14. Цикл мероприятий от участников 

«Пять составляющих успешного 

внедрения менторинга от 

Декабрь 2022 

-май 2023 

Педагогические 

сотрудники 

ГБДОУ 

Повышение компетенций 

педагогических работников в 

ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ № 1 

ГБДОУ № 34 



 

выпускников Школы молодого 

лидера» 

рамках реализации целевой 

модели наставничества  

ГБДОУ № 49 

ГБДОУ №100 

ГБДОУ №143 

ОДОД ГБОУ № 574 

3.4. Трек «Пространство воспитания и социализации» (Библио-актив, Современный музей, Вместе) 

3.4.1. Районный семинар «Музеи как 

средство воспитания петербуржца» 

 

 

Ноябрь 2022 Педагогические 

работники  

ГБДОУ 

Развитие методических 

компетенций наставляемых в 

области применения музейной 

педагогики в парадигме 

реализации программы 

воспитания 

ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ №130 

3.4.2. Педагогическая мастерская «Новые 

музейно-образовательные практики 

школьных музеев Невского района: 

кейс 2022-2023» 

Декабрь 

2022 

Педагогические 

работники  

ГБОУ 

Развитие методических 

компетенций наставляемых в 

области применения музейной 

педагогики в пространстве 

школьного музея 

ГБУ ИМЦ 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

3.4.3. Районный семинар «Воспитание 

юного гражданина и патриота 

посредством мини-музея» 

Декабрь 2022 Педагогические 

работники  

ГБДОУ 

Развитие методических 

компетенций наставляемых в 

области применения музейной 

педагогики в пространстве 

дошкольного 

образовательного учреждения 

ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ №100 

3.4.4. Круглый стол «Современные 

писатели детям» 

Февраль 2023 Педагогические 

работники  

ГБДОУ,  

ГБОУ,  

представители Совета 

молодых литераторов 

Развитие методических 

компетенций наставляемых в 

области организации культуры 

детского чтения на основе 

литературного мероприятия 

современных писателей 

ГБУ ИМЦ 

ГБОУ №334 

3.4.5. Семинар-практикум «Учим детей 

читать: для чего и как?» 

Февраль 2023 Педагогические 

работники  

ГБДОУ 

Развитие методических 

компетенций наставляемых в 

области организации культуры 

детского чтения  

ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ №1 

Библиотека № 7 

Невская 

централизованная 

библиотечная 

система 



 

3.4.6. Презентация практики 

«Театрализованные зарисовки на 

экологическую тему» 

Апрель 2023 Педагогические 

работники  

ГБДОУ,  

ГБОУ 

Развитие методических 

компетенций наставляемых в 

области реализации 

театрализованной 

деятельности на основе 

экологических тем с 

применением ресурсов 

социального взаимодействия 

ГБУ ИМЦ 

 

3.5. Трек «Пространство самореализации и профессионального самоопределения» (Школа возможностей, Школа жизни) 

3.5.1 Проект от платформу Учи.ру. 

«БудУчи педагогом»  

Декабрь 

2022 

Педагогические 

работники  

ГБОУ 

Формирование в ОУ 

комплексной системы для 

организации цифрового урока 

с использованием 

верифицированного 

интерактивного контента  

ГБУ ДО 

Учи.ру 

3.5.2.  Организация совместных проектов 

взаимодействия педагогов 

«Профессиональное 

самоопределение детей на разных 

возрастных этапах» 

В течение 

года 

Педагогические 

работники  

ГБДОУ 

ГБОУ 

ГБУ ДО 

Повышение методических и 

психолого-педагогических 

компетенций в области 

организации вертикали 

развития профессиональных 

компетенций у обучающихся 

ГБУ ИМЦ 

3.5.3. Изучение возможности участия в 

грантовых проектах для 

обучающихся по программам 

профессионального 

самоопределения 

В течение 

года 

Педагогические 

работники  

ГБДОУ 

ГБОУ 

ГБУ ДО 

Повышение методических  

компетенций в области 

организации участия 

обучающихся в грантовых 

проектах для обучающихся по 

программам 

профессионального 

самоопределения 

ГБУ ИМЦ 

3.5.4. Дискуссионная сессия «БудУчи 

педагогом» от образовательной 

платформу Учи.ру 

Октябрь 

2023 

Педагоги-наставники 

и наставляемые  

ГБОУ 

Педагоги Невского района на 

дискуссионной сессии 

обмениваются опытом по 

использованию инструментов 

и сервисов Всероссийской 

образовательной платформы 

Учи.ру. Опытные педагоги 

представляют лучшие 

ГБУ ИМЦ 



 

практики применения ресурсов 

Учи.ру на уроках, во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании 

3.6. Трек «Пространство взаимодействия и сопровождения» (Школа здоровья, Ответственное родительство, Школа помощи, 

Семейное образование) 

3.6.1. Семинар-аквариум «Служба 

помощи в образовательной 

организации?» 

Февраль 2023 Педагогические 

работники  

ГБДОУ 

ГБОУ 

Развитие методических 

компетенций молодых 

педагогов в области 

организации взаимодействия 

со специалистами службы 

сопровождения 

ГБУ ИМЦ 

 

3.6.2. Дискуссионная площадка для 

молодых педагогов 

Февраль 2023 Педагогические 

работники  

ГБДОУ 

 ГБОУ 

Развитие методических 

компетенций молодых 

педагогов в области 

коммуникативных 

компетенций 

ГБУ ИМЦ 

 

3.6.3. Квест для молодых специалистов 

ГБДОУ (совместно со студентами) 

Апрель 2023 Педагогические 

работники 

ГБДОУ 

ГБОУ 

Развитие психолого-

педагогических и 

методических компетенций 

молодых педагогов в области 

организации  

ГБУ ИМЦ 

 

Диссеминация эффективного опыта  

 Представление опыта реализации 

системы наставничества в рамках 

Петербургского международного 

образовательного форума 

Март 

2023 

Педагогические 

работники, кураторы 

за реализацию 

целевой модели 

наставничества в ОУ 

Диссеминация актуальных 

практик наставничества 

ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ № 22 

ГБДОУ № 35 

ГБДОУ № 104 

ГБДОУ № 116 

ГБДОУ № 143 

4. Организационное сопровождение общедоступного навигатора событий педагогических сотрудников по направлению наставничества 

(проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей, слетов, форумов; защита проектов и др.) 

4.1. Организационное сопровождение 

районного конкурса 

образовательных видеопродуктов 

«ВебПеликан» по номинации 

«Эффективные практики 

наставничества» 

Согласно 

положению о 

конкурсе 

ГБДОУ 

ГБОУ 

ГБУ ДО  

Участие ОУ Невского района и 

сопровождение до финальных 

мероприятий, наполнение 

Банка лучших практик 

наставничества 

ГБУ ИМЦ 



 

4.2. Организационное сопровождение 

районного конкурса педагогических 

достижений «Мир в твоих руках» по 

номинации «Наставник года» 

Согласно 

положению о 

конкурсе 

ГБДОУ  

ГБОУ 

ГБУ ДО  

Участие ОУ Невского района и 

сопровождение до финальных 

мероприятий, наполнение 

Банка лучших практик 

наставничества 

ГБУ ИМЦ 

4.3. Фестиваль открытых мероприятий 

победителей конкурса «Лучший 

воспитатель государственного 

дошкольного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» 

Ноябрь 2022 Воспитатели  

ГБДОУ  

 

Повышение методической 

компетентности на основе 

трансляции лучшего опыта 

проведения занятий с детьми 

дошкольного возраста на 

основе практики ГБДОУ №№ 

5, 14, 35, 101, ОДОД №569 

ГБУ ИМЦ 

4.4.  Фестиваль  идей «Лаборатория 

наставничества»  

Декабрь 2023 ГБДОУ  

ГБОУ  

ГБУ ДО 

Диссеминация лучших 

практик наставничества ОУ 

Невского района 

ГБУ ИМЦ 

5. Мониторинг и анализ деятельности образовательных учреждений  

5.1. Мониторинг актуальных и лучших 

практик наставничества в ОУ 

Невского района  

В течение 

года 

ГБУ ИМЦ 

ГБДОУ 

ГБОУ 

ГБУ ДО 

Перечень ОУ Невского района, 

демонстрирующих лучший 

опыт 

ГБУ ИМЦ 

6. Информационная деятельность (медиаплан) (освещение деятельности по направлению наставничества, ведение страницы сайта, группы в 

социальных сетях, публикация материалов и др.). 

6.1. Обновление и реорганизация 

страницы «Целевая модель 

наставничества» на официальном 

сайте ГБУ ИМЦ Невского района 

imc-nev.ru  

В течение 

года 

ГБДОУ 

ГБОУ 

ГБУ ДО  

 

Аккумуляция информации, 

материалов по результатам 

проведенных мероприятий на 

районном и городским уровнях 

ГБУ ИМЦ 

 

6.2. Сопровождение заполнения 

ответственными от ОУ Невского 

района страницы «Наставничество» 

на официальных сайтах 

В течение 

года 

ГБДОУ  

ГБОУ  

партнеры 

Аккумуляция информации о 

реализации целевой модели 

наставничества в ОУ 

ГБУ ИМЦ 

6.3. Создание сообщества Вконтакте, 

посвященного реализации целевой 

модели наставничества в Невском 

районе 

Ноябрь 

2022 

ГБДОУ 

ГБОУ 

ГБУ ДО  

 

Создание цифровой площадки 

для педагогического 

сообщества наставников и 

наставляемых Невского района 

ГБУ ИМЦ 

Ассоциация 

педагогов-

наставников 

Невского района 



 

6.3. Размещение в сообществе Вконтате 

наиболее часто задаваемых 

вопросов с возможностью их 

открытого обсуждения 

В течение 

года 

ГБДОУ 

ГБОУ  

партнеры 

Создание информационного 

пространства для 

распространения опыта 

наставников и наставляемых 

ГБУ ИМЦ 

Ассоциация 

педагогов-

наставников 

Невского района 

6.4. Запуск веб-челленджей по 

направлению наставничества в ОУ 

Невского района 

Декабрь 

2022 

ГБДОУ 

 ГБОУ  

партнеры 

Популяризация идеи 

наставничества в Невском 

районе 

ГБУ ИМЦ 

Ассоциация 

педагогов-

наставников 

Невского района 

6.5. Распространение лучших практик в 

сообществе ВКонтакте по 

результатам конкурсного движения  

В течение 

года 

Победители 

конкурсов по 

направлению 

наставничества 

Диссеминация лучшего опыта 

наставничества и 

популяризация идеи 

наставничества в Невском 

районе 

ГБУ ИМЦ 

 

 


