
МИП  «Разработка и реализация новых образовательных практик в рамках регионального проекта"Учитель будущего" 

национального проекта Образование" 
 

План реализации проекта 
«Межфирменное наставничество как сетевая модель профессионального роста педагогов» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Форма 

проведения 
Ответственный Целевая 

аудитория 
Результат 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 

Размещение информации на сайте ДОУ о 

МИП. 

Размещение 

информации 

Ответственный за 

ведение сайта ДОУ 

Педагоги и 

родители 

Информирование общественности об 

инновационной деятельности ДОУ, 

обмен опытом 

2 Разработка нормативно-правовой базы: 

-Приказ об организации работы проекта на 

базе ДОУ. 

-Определение участников и руководителя 

проекта. 

-Распределение обязанностей в команде 

(творческой группе). 

Подбор материала Заведующий, 

творческая группа 

 

Участники 

творческой группы  

Разработка и утверждение локального 

акта. 

Обязанности распределены, утверждение 

обязанностей приказом. 

ОКТЯБРЬ 

1 Промежуточная диагностика уровня 

инновационного потенциала 

педагогического коллектива. 

Анкетирование, 

экспресс-

наблюдение 

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

Педагоги ДОУ Рефлексивный анализ хода первого года 

инновационной деятельности. 

Аналитическая справка по результатам 

мониторинга. 

Обобщение полученного материала, 

обработка результатов, планирование 

дальнейшей работы с педагогами. 

2 Заседание творческой группы (разработка и 

утверждение плана) 

Заседание 

творческой 

группы 

творческая группа 

 

Участники 

творческой группы  

Включение участников в активную 

деятельность по реализации программы 

проекта. 



НОЯБРЬ 

1 Заседание творческой группы (разработка 

инструментария, анкетирование педагогов, 

выявление дефицитов) 

Творческие 

группы 

Творческая группа, 

ст. воспитатель 

 

Педагоги ДОУ Инициализация, планирование и 

прогнозирование деятельности в рамках 

ознакомления с основной проблемой . 

2 Заседание рабочей группы ДОУ по 

результатам анализа анкетирования 

педагогов. 

Творческие 

группы ДОУ 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

Педагоги ДОУ Планирование работы с педагогами 

ДЕКАБРЬ 

 

1 Заседание творческой группы (разработка 

инструментария, для выявления педагогов 

наставников) 

Творческие 

группы 

Творческая группа, 

ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ Повышение квалификации педагогов  

 

2 Разработка тематического планирования, 

программ работы педагогов наставников 

(конспекты, вебинары, семинары и т.д.) 

Пополнение 

методической 

копилки 

Творческая группа, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Творческая группа, 

педагоги ДОУ 

Сбор материала, видеосборник. 

ЯНВАРЬ 

1 Заседание творческой группы (разработка 

материалов, программ) 

Заседание 

творческой 

группы 

 

Творческая группа, 

старший 

воспитатель, 

педагоги наставники 

Педагоги ДОУ Сбор материала, видеосборник. 

2 Разработка планов педагогов – наставников 

с педагогами МИП 

Творческие 

группы 

 

Творческая группа, 

старший воспитатель 

Педагоги ДОУ Повышение квалификации педагогов  

 



ФЕВРАЛЬ 

1 Разработка программ работы педагогов 

наставников, подбор средств и 

инструментария (конспекты, вебинары, 

семинары и т.д.) 

Заседание 

творческой 

группы 

Творческая группа, 

старший 

воспитатель, 

педагоги наставники 

Педагоги ДОУ Повышение квалификации педагогов  

 

2 Утверждение  планов педагогов – 

наставников с педагогами МИП 

Заседание 

творческой 

группы 

Творческая группа Педагоги ДОУ Сбор материала, видеосборник. 

МАРТ 

1 Семинар для педагогов наставников по 

организации работы МИП (3 семинара) 

Заседание 

творческой 

группы 

Творческая группа Педагоги ДОУ Разработана технологическая карта по 

проведению технологии  

2 Заседание творческой группы  Круглый стол Участники 

творческой группы 

Педагоги ДОУ Совместное проектирование  

АПРЕЛЬ 

1 Реализация программ работы педагогов 

наставников по плану 

Семинар 

 

Ст. воспитатель Педагоги ДОУ Формирование положительной 

мотивации участников инновационной 

деятельности к реализации поставленных 

задач. 

2 Тренинг на развитие  коммуникативных 

качеств у педагогов наставников МИП 

Тренинг Педагог-психолог Педагоги ДОУ Тренировка навыков уверенного 

общения. 

                                                           МАЙ  

1 Реализация программ работы педагогов 

наставников по плану 

Семинар 

 

Ст. воспитатель Педагоги ДОУ Повышен уровень профессиональной 

компетентности педагогов. 

2 Заседание творческой группы (анализ 

работы МИП  за 2020-2021 год) 

Заседание 

творческой 

группы 

Творческая группа Педагоги ДОУ  Подготовка отчетных документов об 

итогах инновационной площадки. 



 


