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ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ) 
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№ 
п/п 

Наименование 
этапа 

Мероприятия Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Условия для 

запуска 

программы 

наставничества 

Систематизация 

имеющихся 

материалов по 

проблеме 

наставничества 

Изучение материалов по проблеме наставничества: 

- методических рекомендаций Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 21 декабря 

2021 года № АЗ -1128/08 «О направлении 

методических рекомендаций по разработке и 

внедрению системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях»; 

- приказа министерства образования Тульской 

области от 29 декабря 2021 года «Об утверждении 

Региональной модели института наставничества для 

образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 
расположенных на территории Тульской области» 

май, 

сентябрь 

Директор, 

заместители 

директора, 

методисты 



Анализ и подготовка 

нормативной базы 

реализации системы 

(целевой модели) 

наставничества    в 

МБУДО «ДДТ» 

1. Издание приказа «Об организации работы 

по внедрению целевой модели наставничества в 

МБУДО «ДДТ» 

2. Разработка и утверждение Положения о системе 

наставничества педагогических работников в 

МБУДО «ДДТ» 

3. Разработка и утверждение «дорожной карты» 

реализации системы наставничества в МБУДО 

«ДДТ» 

4. Назначение куратора внедрения целевой 

модели наставничества 

август, 

сентябрь 

 

  Выбор форм и 

программ 

наставничеств

а исходя из 

потребностей 

образовательн

ой 

организации 

5. Проведение мониторинга по выявлению 

предварительных запросов от потенциальных 

наставляемых и о заинтересованных в 

наставничестве аудитории внутри МБУДО 

«ДДТ». 
6. Проведение совещания при директоре по 

вопросам реализации целевой модели 
наставничества. Выбор форм и программ 
наставничества. 

7. Формировать банк программ по выбранным 
формам наставничества. 

сентябрь-

октябрь 

Директор, куратор, 

методисты  

Информирование о 

возможностях и 

целях целевой 

модели 
наставничества 

8. Проведение педагогического совета. 

9. Информирование на сайте МБУДО «ДДТ». 

10. Информирование внешней среды. 

август, 

сентябрь 

Директор, куратор, 

методисты, 

педагоги 



2
. 

Формирован

ие базы 

наставляемы

х 

Сбор 

данных о 

наставляемы

х 

11. Проведение анкетирования среди                             педагогов,  

желающих принять участие в программе  

наставничества. 

12. Сбор согласий на обработку персональных 

данных от участников программы. 

13. Сбор дополнительной информации о 

запросах наставляемых педагогов из личных 

дел, анализа методической работы,  анкет. 

14. Проведение мероприятия по выявлению  

желающих быть в роли наставляемых. 

сентябрь Куратор, педагоги 

  Формирование 
базы 
наставляемых 

15. Формирование базы данных наставляемых 

из числа педагогов. 

16. Формирование базы данных наставляемых 

из числа обучающихся. 

  

3. Формирован

ие базы 

наставников 

Сбор 

данных о 

наставниках 

17. Проведение анкетирования

среди потенциальных наставников, желающих 

принять участие в программе наставничества. 

18. Сбор согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

19. Проведение мероприятия (методическое 

объединение) для информирования и 

вовлечения потенциальных наставников. 

сентябрь Куратор, 

методисты, 

педагоги 

Формирование 
базы наставников 

20. Формирование базы данных наставников из 

числа педагогов. 
21. Формирование базы данных наставников из 

числа обучающихся. 

сентябрь, 

октябрь 

Куратор 

4. Отбор и 

обучение 

наставник

ов 

Выявление наставников, 

входящих в базу 

потенциальных 

наставников 

22. Провести анализ базы наставников и выбрать 

подходящих для конкретной формы. 

сентябрь, 

октябрь 

Куратор 

Обучение наставников 
для работы с 

наставляемыми 

23. Подготовка методических материалов
для обучения наставников и их 

сопровождения. 
24. Организация процесса наставничества 

сентябрь, 

октябрь 

Куратор, 

методисты, 

педагоги 



5. Формирован

ие 

наставническ

их пар / групп 

Отбор наставников и 

наставляемых 

25. Анализ заполненных анкет потенциальных 

наставников и сопоставление данных с 

анкетами наставляемых. 

26. Организация групповой встречи наставников 

и наставляемых. 

27. Проведение анкетирования на предмет 

предпочитаемого наставника/наставляемого 

после                       завершения групповой встречи. 

28. Анализ анкет групповой встречи и 

соединение наставников и наставляемых в 

пары/ группы. 

сентябрь, 

октябрь 

Куратор, 

методисты, 

педагоги 

  Закрепление 

наставнических пар / 

групп 

  29. Издание приказа «Об утверждении            наставнических 

пар/групп». 

 30. Составление планов индивидуального развития 

наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 

  31. Организация психологического  сопровождения 

сентябрь, 

октябрь 

Директор, куратор, 

наставники, 

наставляемые, 

педагоги-психологи 

6. Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар /групп 

Организация 

комплекса 

последователь

ных  встреч 

наставников и 

наставляемых 

  32. Проведение встречи-планирования рабочего 

процесса в рамках программы наставничества. 

  33. Проведение итоговой встречи по результатам 

рабочего процесса в рамках программы            наставничества 

сентябрь, 

октябрь 

Куратор, 

наставники, 

наставляемые 

Организация текущего 

контроля достижения 

планируемых 

результатов 
наставниками 

34. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи 

для промежуточной оценки 

декабрь Куратор, 

наставники, 

наставляемые, 

методисты 

7. Завершение 

наставничества 

Отчеты по итогам 

наставнической 

программы 

  35. Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в программе 

наставничества. 

  36. Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества. 

  37. Мониторинг и оценка влияния программ на всех 

участников. 

май Куратор, 

наставники, 

наставляемые, 

методисты 



Мотивация и поощрения 

наставников 

  38. Приказ о поощрении участников         

наставнической деятельности. 

  39. Благодарственные письма партнерам. 

май Директор, куратор 

 


