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Дорожная карта (план мероприятий) 

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в 

МБУДО «ДООЦ» 

на 2022-23 учебный год 

 

№№ 

п/п  

Наименование этапа Содержание деятельности и 

примерный план мероприятий 

Срок        

исполне-

ния 

Ответственный 

 

1.  Подготовка усло-

вий для реализации 

системы наставни-

чества  

1. Подготовка и принятие ло-

кальных нормативных право-

вых актов МБУДО «ДООЦ»:  

– приказ «Об утверждении 

положения о системе настав-

ничества педагогических ра-

ботников в МБУДО «ДООЦ»; 

 – приказ «Об утверждении 

Дорожной карты (плана ме-

роприятий) по реализации 

Положения о системе настав-

ничества педагогических ра-

ботников в МБУДО «ДО-

ОЦ»»; 

– приказ (ы) о закреплении 

наставнических пар/групп с 

письменного согласия их 

участников на возложение на 

них дополнительных обязан-

ностей, связанных с настав-

нической деятельностью. 

2. Подготовка персонализиро-

ванных программ наставниче-

ства.  

Март 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сен-

тябрь 

2022  

директор, 

заместители ди-

ректора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместители 

директора, 

наставники 

2.  Формирование 

банка наставляемых  

  

1. Сбор информации о профес-

сиональных запросах педаго-

гов.  

2. Формирование банка данных 

наставляемых, обеспечение 

согласий на сбор и обработку 

персональных данных.  

Апрель 

2022 

 

Май 2022 

 

заместители ди-

ректора 

заместители ди-

ректора 

 



3.  Формирование  

банка  наставников  

1. Проведение анкетирования 

среди потенциальных настав-

ников в МБУДО «ДООЦ», 

желающих принять участие в 

персонализированных про-

граммах наставничества.  

2. Формирование банка данных 

наставников, обеспечение со-

гласий на сбор и обработку 

персональных данных.  

Апрель 

2022 

 

 

 

Май 2022 

 

заместители ди-

ректора 

 

 

 

заместители ди-

ректора 

4.  Отбор и обучение  1. Анализ банка наставников и 

выбор подходящих для кон-

кретной персонализирован-

ной программы наставниче-

ства педагога/группы педаго-

гов.  

2. Обучение наставников для 

работы с наставляемыми:   

– подготовка методических 

материалов для сопровожде-

ния наставнической деятель-

ности; 

– проведение консультаций, 

организация обмена опытом 

среди наставников – «устано-

вочные сессии» наставников. 

Апрель-май 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

заместители ди-

ректора 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Организация и  

осуществление ра-

боты  наставниче-

ских пар/групп  

1. Формирование 

наставнических пар/групп.  

2. Разработка персонализи-

рованных программ 

наставничества для каж-

дой пары/группы.  

3. Организация психолого-

педагогической поддерж-

ки сопровождения настав-

ляемых, не сформировав-

ших пару или группу (при 

необходимости), продол-

жение поиска настав-

ка/наставников.  

 

Сен-

тябрь 

2022 

Сен-

тябрь 

2022 

в тече-

ние года 

 

замести-

тели ди-

ректора, 

наставники 

 

 

 

6.  Завершение персо-

нализированн ых 

программ настав-

ничества  

1. Проведение мониторинга 

качества реализации пер-

сонализированных про-

грамм наставничества (ан-

кетирование). 

2. Проведение целевой кон-

ференции или семинара.  

 

 

 

Апрель 

2023 

 

Апрель 

2023 

 

замести-

тели ди-

ректора 

 

методист 

 

 



 

3. Проведение итогового ме-

роприятия (круглого сто-

ла) по выявлению лучших 

практик наставничества; 

пополнение методической 

копилки педагогических 

практик наставничества.  

 

Май 

2023 

 

 

 

 

методист, 

замести-

тели ди-

ректора 

 

 

7.  Информационная  

поддержка системы 

наставничества  

Освещение мероприятий До-

рожной карты осуществляется 

на всех этапах на сайте МБУ-

ДО «ДООЦ» и социальных 

сетях, по возможности на му-

ниципальном и региональном 

уровнях.  

в тече-

ние года 

 

ответствен-

ный за офи-

циальный 

сайт учре-

ждения 
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