
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НАСТАВЛЯЕМЫХ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА В РАЗРЕЗЕ ФОРМ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 
 

Форма наставничества: «Опытный педагог - обучающийся» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

 

Форма наставничества: «Опытный педагог - обучающийся». Ролевая модель: «Опытный 

педагог - неуспевающий обучающийся». 

Ф.И.О., группа наставляемого____________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность наставника 

_____________________________________________________________________________ 

Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20___ г. 

 

№ 

 

Проект, задание Срок 

 

Планируемый 

результат 

Фактический 

результат
1
 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести 

диагностическую/развивающую 

беседу с наставником, для 

уточнения зон развития  

 Определен 

перечень 

дефицитных 

компетенций, 

требующих 

развития; 

сформулирован 

перечень тем 

консультаций с 

наставником 

  

1.2. Разработать меры по 

преодолению трудностей (в 

учебе, развитии личностных 

компетенция, достижении 

спортивных результатов, 

подготовки и реализации 

проекта и др.) с учетом тем 

мероприятий раздела 2. 

 Разработаны 

меры 

преодоления 

трудностей и 

ожидаемые 

результаты по 

итогам его 

реализации 

  

Раздел 2. Направления развития обучающегося 

2.1. Познакомиться с основной и 

дополнительной литературой, 

тематическими интернет-

ресурсами по направлению, 

которое вызывает затруднения 

 Определен перечень 

литературы, интернет-

сайтов для изучения, 

изучены …  (перечень) 

  

2.2. Перенять успешный опыт 

наставника по подготовке 

домашнего задания (написания 

доклада, выполнения 

 Сформировано понимание 

на основе изучения опыта 

наставника, как успешно 

подготовить домашнее 

  

                                                           
1
 Если фактический результат совпадает с запланированным, то следует отметить «результат 

достигнут в полной мере»; если фактический результат не выполнен, указывается «результат 

достигнут не в полной мере» или «результат не достигнут»; если превысил запланированный, то 

необходимо это описать. 



упражнений, и т.д.)/ 

подготовки к контрольным 

работам/ самостоятельных 

тренировок/разработки проекта 

и пр. 

задание (написать доклад, 

выполнить упражнения, и 

т.д.) 

2.3. Сформировать правила 

поведения на уроке (как вести 

конспект, запоминать 

информацию, выступать с 

докладом и пр.); тренировке, 

общественной, проектной 

деятельности и др. для 

повышения результативности 

 Сформировано понимание, 

как повысить 

результативность 

(успеваемость) на уроке, 

тренировке, проведении 

общественного 

мероприятия и др. 

  

2.4. Освоить эффективные подходы 

к планированию учебной 

(спортивной, тренировочной, 

проектной, общественной и 

др.) деятельности  

 Освоены навыки 

планирования учебной 

(спортивной, 

общественной) 

деятельности (указать), 

определены приоритеты 

  

2.5. Познакомиться с успешным 

опытом (указать авторов) 

учебной деятельности, 

тренировочного процесса, 

подготовки и проведения 

публичных выступлений, 

подготовки проектов, участия в 

олимпиадах и конкурсах и др.  

 Изучен успешный опыт по 

выбранному направлению 

развития, определено, что 

из изученного опыта 

можно применить на 

практике для повышения 

результативности учебной 

(спортивной, 

общественной) 

деятельности 

  

2.6. Принять участие в олимпиаде, 

конкурсе, соревнованиях с 

последующим разбором 

полученного опыта 

 По итогам участия в 

олимпиаде/конкурсе 

(указать, каких) занято  

место/получен статус 

лауреата 

  

2.7. Выступить с докладом об 

ученическом проекте на … 

 Доклад представлен на 

муниципальной 

конференции «…» 

  

2.8.  Сформировать понимание 

эффективного поведения при 

возникновении конфликтных 

ситуаций в ОО, познакомиться 

со способами их профилактики 

и урегулирования 

 Определены действенные 

методы поведения и 

профилактики в 

конфликтных ситуациях в 

классе 

  

2.9. Записаться в кружок, 

спортивную секцию, клуб по 

интересам и др. с учетом 

выбранного направления 

развития 

 Стал участником 

спортивной секции, 

кружка, клуба по 

интересам, волонтером и 

др. 

  

 

Подпись 

наставника___________________________ 

                                  «____» _________ 20__г. 

Подпись наставляемого 

сотрудника_______________________ 

«____» _________ 20__ г. 



Форма наставничества: «Педагог - педагог» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

Форма наставничества: «Педагог - педагог». Ролевая модель: «Опытный педагог - 

молодой специалист». 

Ф.И.О. и должность наставляемого сотрудника 

_______________________________________ 

Ф.И.О. и должность наставника_____________________________________ 

Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20__ г. 
 

№ 

 

Проект, задание Срок 

 

Планируемый 

результат
2
 

Фактический 

результат
3
 

Оценка 

наставника 

Раздел 1. Анализ профессиональных трудностей и способы их преодоления 

1.1. Провести самодиагностику на 

предмет определения 

приоритетных направлений 

профессионального развития 

 Определен 

перечень 

дефицитных 

компетенций, 

требующих 

развития; 

сформулирован 

перечень тем 

консультаций с 

наставником 

  

1.2. Провести 

диагностическую/развивающу

ю беседу с наставником, для 

уточнения зон 

профессионального развития 

   

1.3. Разработать меры по 

преодолению 

профессиональных 

трудностей с учетом тем 

мероприятий раздела 2. 

 Разработаны 

меры 

преодоления 

профессиональ

ных 

трудностей  

  

Раздел 2. Вхождение в должность
4
 

2.1. Познакомиться с ОО, ее 

особенностями, 

направлениями работы, 

Программой развития и др. 

 Осуществлено знакомство с 

особенностями и 

направлениями работы ОО в 

области …, изучена 

Программа развития ОО 

  

2.2. Изучить помещения ОО 

(основные помещения, 

правила пользования и пр.): 

учебные кабинеты, актовый и 

 Хорошая ориентация в здании 

ОО, знание аварийных 

выходов, … 

  

                                                           
2

В описании планируемого результата можно ссылаться на применение различных форм 

взаимодействия наставника с наставляемым, например: получена консультация; осуществлен 

обмен опытом в области ...; взаимное посещение мероприятий/уроков ... (указать название); 

совместно подготовлена конкурсная документация/статья/методическая разработка (указать 

название); совместно с наставником подготовлено выступление на 

конференции/совещании/Педсовете; составлен индивидуальный перечень литературы для 

изучения и пр.  

3
Если фактический результат совпадает с запланированным, то следует отметить «результат 

достигнут в полной мере»; если фактический результат не выполнен, указывается «результат 

достигнут не в полной мере» или «результат не достигнут»; если превысил запланированный, то 

необходимо это описать. 
4
 Данный раздел заполняется исключительно для вновь принятых педагогов 



физкультурный зал, 

библиотека, столовая и пр. 

2.3. Познакомиться с коллективом 

и наладить взаимодействие с 

ним: руководство ОО, 

педагоги-предметники; 

педагог-психолог, 

документовед, бухгалтерия, 

завхоз и пр. 

 Совместно с наставником 

нанесены визиты-знакомства, 

во время визитов обсуждены 

направления взаимодействия 

и сотрудничества 

  

2.4. Изучить сайт ОО, страничку 

ОО в социальных сетях, 

правила размещения 

информации в Интернете о 

деятельности ОО 

 Хорошая ориентация по 

сайту, на стра-ницах ОО в 

соцсетях «..» и «…», изуче-

ны правила размещения 

информации в Интернете 

  

2.5. Изучить Кодекс этики и 

служебного поведения 

сотрудника ОО 

(взаимодействие с 

родителями, коллегами, 

учащимися и пр.) 

 Применяются правила 

Кодекса этики и служебного 

поведения 

  

2.6. Сформировать понимание о 

правилах безопасности при 

выполнении своих 

должностных обязанностей 

 Соблюдаются правила 

безопасности при 

выполнении должностных 

обязанностей 

  

2.7. Изучить методику 

построения и организации 

результативного учебного 

процесса 

 Организован результативный 

учебный процесс по 

дисциплине «Основы 

финансовой грамотности» 

  

2.8. Научиться анализировать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

 Изучены и внедрены методы 

анализа планов деятельности 

педагога, применяемых 

методов обучения… 

  

Раздел 3. Направления профессионального развития педагогического работника
5
 

3.1. Изучить психологические и 

возрастные особенности 

обучащихся (указать 

возрастную группу)
6
 

 Изучены психологические и 

возрастные особенности 

обучащихся , которые 

учитываются при подготовке 

к занятиям 

  

3.2. Освоить эффективные 

подходы к планированию 

деятельности педагога  

 Освоены эффективные 

подходы к планированию 

деятельности педагога 

  

3.3. Познакомиться с успешным 

опытом организации 

внеклассной деятельности в 

повышении финансовой 

грамотности обучающихся 

 Изучен успешный опыт 

организации таких 

мероприятий, как фестиваль 

проектов, тематические 

экскурсии. и т.д. 

  

                                                           
5
 Перечень и темы заданий определяются наставником на основе анализа потребности в развитии 

наставляемого, а также на основании его личных запросов 
6
В рамках каждой темы целесообразно обсуждать эффективные приемы работы, что должно быть 

объектом особого внимания педагога, возможные проблемные ситуации, которые могут 

возникнуть и способы их преодоления 



3.4. Изучить успешный опыт 

организации работы с 

родителями (в т.ч. - 

подготовка и проведение 

родительских собраний; 

вовлечение их во 

внеурочную деятельность) 

 Совместно с наставником 

подготовлены и проведены 

(кол-во) род.собраний, 

мероприятия с родителями 

(перечислить) 

  

3.5. Изучить документы и НПА, 

регулирующие 

деятельность педагога (в 

т.ч. - эффективный 

контракт, Положение по 

оплате труда, ВСОКО, 

должностная инструкция и 

пр.)  

 Изучено содержание 

эффективного контракта 

педагога, Положение…, … 

  

3.6. Освоить успешный опыт 

учебно-методической 

работы педагога 

(составление 

технологической карты 

урока; 

методрекомендацийпо … и 

пр.) 

 Составлены технологические 

карты уроков и конспекты 

тем по дисциплине «» 

  

3.7. Изучить опыт участия 

педагогов в проектной 

деятельности ОО 

 Изучены проекты ОО по 

профилю деятельности 

педагога и выявлена роль 

педагога 

  

3.8. Изучить перечень и порядок 

предоставления платных 

образовательных услуг в 

ОО 

 Документы изучены   

3.9. Перенять опыт оформления 

документации (перечень, 

шаблоны и правила), 

сопровождающей 

деятельность педагога  

 По формату подготовлены …   

3.10 Изучить успешный опыт 

организации 

профессионального 

развития педагога (в т.ч. - 

использование 

возможностей ресурсных 

центров, площадок, формы 

и направления 

профразвития) 

 На основе изучения 

успешного опыта 

организации профразвития в 

ОО выбраны формы 

собственного профразвития 

на следующий год 

(стажировка в …) 

  

3.11 Сформировать понимание 

эффективного поведения 

педагога при 

возникновении 

конфликтных ситуаций 

(между педагогом и 

родителем, педагогом и 

 Усвоен алгоритм 

эффективного поведения 

педагога при возникновении 

конфликтных ситуаций в 

группе учащихся и способов 

их профилактики 

  



коллегами и пр.), 

познакомиться со 

способами их профилактики 

и урегулирования 

3.12 Познакомиться с 

успешными практиками 

разработки и внедрения 

образовательных инноваций 

в практику пед. 

деятельности  

 Изучена практика разработки 

и внедрения игр по 

повышению финансовой 

грамотности 

  

3.13 Подготовить 

публикацию…/конкурсную 

документацию… 

 Подготовлена к публикации 

статья «…» 

  

      
 

Подпись 

наставника___________________________ 

                               «____» _________ 20__ г. 

 

Подпись наставляемого 

сотрудника_______________________ 

«____» _________ 20__ г. 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Договор 

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между  

ГБПОУ «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова» и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

 

г. Великий Новгород                                                                      «___»_____________20___г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский 

областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

директора Гладилиной Валентины Игоревны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Профильная организация», в лице_________________________________  

_____________________________, действующего на основании _______________________________, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем 

 

1. Предмет Договора 

1.1 Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки обучающихся 

Организации (далее - практическая подготовка). 

1.2 Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практической 

подготовки, согласуются Сторонами. 

1.2.1 Профильная организация принимает на практику обучающихся _____ курса (ов) Организации в 

количестве ______человек в период с «____»____________ 20___ г. до «____»_____________20___г. 

по специальности ______________________________________________________________________ 

Список обучающихся, проходящих практику прилагается. 

1.3 Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами, осуществляется 

в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами. 

1.4 Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора осуществляется 

Сторонами на безвозмездной основе. 

  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту 

образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством 

практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки 

при реализации компонентов образовательной программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- проводит инструктаж практикантов по технике безопасности; 



- производит записи о проведении инструктажа в Журнале регистрации инструктажа с            

обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего;  

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-х дневный срок сообщить об этом 

Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 

2.2.2 заключить договор на организацию и проведение практики; согласовать программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики, задание на практику;  

2.2.3 назначить наставника, соответствующего требованиям трудового законодательства Российской 

Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной организации, 

которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки со стороны Профильной организации; 

2.2.4 при смене наставника, указанного в пункте  2.2.3 , в 3-х дневный срок сообщить об этом 

Организации; 

2.2.5 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.6 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю 

Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.7 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации, иными локальными нормативными актами; 

2.2.8 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять 

надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.9 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации 

возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами, а 

также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.10 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации; 

2.2.11 не допускать выполнение работ не предусмотренных программой практики.  

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и 

объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
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2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, 

предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей 

разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении 

конкретного обучающегося; 

3. Ответственность сторон 

3.1 За невыполнение своих обязанностей по настоящему договору Стороны несут ответственность 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

3.2 Организация не несет ответственности за вред, который может наступить вследствие действий, 

совершенных практикантами, по разглашению конфиденциальной информации Профильной 

организации, а также за нарушение интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав. 

 

4. Срок действия договора 

4.1 Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

  

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2 Несчастный случай, произошедший с обучающимися в период прохождения практики в 

Профильной организации, совместно расследуется и учитывается администрациями Сторон, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в 

виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

  

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

  

 Профильная организация:                  Организация: 

________________________________  Государственное бюджетное профессиональное 

________________________________  образовательное учреждение «Новгородский 

________________________________  областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова»,  

 (полное наименование)  

 

Адрес:___________________________        Адрес: 173014, Великий Новгород, ул. Большая 

_________________________________        Московская, д. 70 

     

  ___________________/           /  _________________/Гладилина В.И./ 

            

  

           

   М.П.                       М.П.   



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Согласие на обработку  персональных данных 

Фамилия   Гражданство  

Имя              

Отчество   Дата рождения    .  

 

Адрес места жительства:     

Наименование субъекта РФ  

Район  

Город, населенный пункт   

Улица, проспект, переулок  

Дом    Корпус   Квартира  

 

Паспортные данные:              Дата выдачи        

 

Кем выдан:   

 

Контактные телефоны: 

Домашний  

Рабочий   E-mail   

Мобильный  

Согласно федеральному закону от 27.07.2006 г. «О персональных данных » № 152-ФЗ я даю 

согласие моему работодателю - Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению  «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова» (173014 г. Великий 

Новгород, ул. Большая Московская, д.70) на  обработку моих персональных данных путем 

осуществления следующих действий,   совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование,  передачу следующим организациям: 

Министерство культуры РФ; Министерство образования и науки РФ; Правительство Новгородской 

области, Администрация Великого Новгорода; Министерство культуры Новгородской области; 

Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода; Министерство 

образования Новгородской области; Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода; 

Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области; ГУ МЧС России по 

Новгородской области; УФК по Новгородской области; УФМС России по Новгородской области; 

УФНС России по Новгородской области; ГУ-ОПФ РФ по Новгородской области; ГУ- Новгородское 

региональное отделение Фонда соцстраха РФ; Военный комиссариат Новгородской области; 

Новгородское отделение № 8629 ОАО «Сбербанк России»; ГОАУ ДПО «РИПР»; сайты; СМИ; а также 

на представление, доступ и запросы правоохранительным и судебным органам; обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,  а именно совершение действий 

предусмотренных п.3 ст.3 ФЗ  «О персональных данных» (в исключительных случаях данные 

передаются в другие организации по дополнительному согласию).  

Цель обработки: заключение трудовых, социальных и финансовых отношений; обеспечение 

личной безопасности работников и обеспечение сохранности имущества.  

Перечень персональных данных: ФИО, дата рождения, паспортные данные, трудовая книжка, 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, документы воинского учета, 

документ об образовании, ИНН, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, 2НДФЛ, фото,  

банковская  карта Сбербанка России, реквизиты, справка о судимости, учетные карточки формы Т-2.  

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва в письменной форме, если  

сохранение персональных данных более не требуется  для целей обработки персональных данных п. 5 

ст.21 ФЗ «О персональных данных». 

 

            _____________/                                    

«___»____________20____ г.                            

                     Подпись           расшифровка подписи Заявителя   

 


