
План 

реализации наставнической деятельности  

форма «Педагог - педагог» 

наставник Бобровская И.В., наставляемый Попова А.Ю. 

 

 Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Продукт, 

ожидаемый 

результат 

1. Консультации:    

В написании и оформлении 

программы 

Сентябрь - 

октябрь 

Бобровская И.В. Готовая 

программа  

По взаимодействию с детьми 

разного возраста 

В течение 

года по 

запросу 

Контакт с детьми 

По методике проведения занятий с 

учетом возрастных особенностей 

детей 

В течение 

года по 

запросу 

Бобровская 

И.В.,  

Попова А.Ю. 

 «Методическая 

разработка  по 

данному 

вопросу» 

По работе с родителями В течение 

года по 

запросу 

Бобровская И.В.  

По оформлению центра В течение 

года по 

запросу 

Бобровская 

И.В., Попова 

А.Ю. 

 

2. Посещение  занятий  Поповой 

А.Ю.в студии «АРХиП» 

В течение 

года 

постоянно 

Попова А.Ю. Посещение 

занятий 

Замещение  по заранее 

намеченному плану 

Октябрь, 

ноябрь 

Проведение 

занятий 

4. Совместное проведение мастер-

классов: 

 Бобровская 

И.В., Попова 

А.Ю. 

- Подготовка: 

Подбор 

методических и 

наглядных 

материалов, 

приобретение 

раздаточного 

материала и т. д.  

– Совместное 

проведение 

мастер-классов 

«Арбузник» сентябрь 

«Ко дню матери» ноябрь 

«Новогодний сувенир» январь 

«К дню защитника Отечества» февраль 

«Для мам и бабушек» март 

«Пасхальныйй сувенир» апрель 

«Яблочко от яблоньки» май 

Мастер-классы на летней 

пленэрной практике: 

- Рамка для Летней фотографии 

- Коробочка радости в морском 

стиле 

- Игрушка из джинсы 

- Ловец снов 

июнь 

5. Попова А.Ю. провела 

самостоятельно  Мастер-классы с 

предварительной консультацией: 

 Попова А.Ю. После 

проведения – 

анализ занятия. 

Ко дню Матери  в студии «АРХиП»  

(дети разного возраста, 30 человек) 

ноябрь 

«Символ года»  в «Гамбите» (35 

человек, дети и родители) -  

декабрь 



декабря 

 «Новогодний сувенир» в 

«АРХиПке» (дети и родители, 2 

группы) - 11 декабря 

6.  Творческие  педагогические 

мастерские «Новогодний сувенир», 

«Символ года», «Освоение  

печатной техники », «Работа с 

новыми изобразительными и 

декоративными материалами» 

Декабрь, 

май, июнь 

Бобровская И.В. 

Попова А.Ю. 

 

7.  Социально значимая деятельность:  В течение 

года 

Бобровская И.В. 

Попова А.Ю. 

 

«Проведение мероприятий в рамках 

проекта «Подари улыбку детям»: 

- сбор «Коробочки радости» 

- Мастер-классы для детей и 

родителей «Яблочко от яблоньки» 

(подарки для детей в больницу 

имени Пиотровича) 

8. Совместное проведение пленэрной 

практики  «АРХЛЕТО» 

июнь Бобровская И.В. 

Попова А.Ю. 

 

9. Участие в работе Жюри и отборе 

работ на конкурсы 

В течение 

года 

Бобровская И.В. 

Попова А.Ю. 

 

10. Помощь в оформлении центра 

«Восхождение» к праздникам  

В течение 

года 

Попова А.Ю.  

 

 


