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№ 

п/п 

Наименование этапа Содержание деятельности Срок 

реализации 

Ответственный 

1. Нормативное регулирование 

реализации системы 

наставничества в Центре 

«Олимпия» 

1. Утверждение состава рабочей 

группы по внедрению системы 

наставничества. 

2. Разработка и утверждение 

локальных нормативных правовых 

актов (приказ об утверждении 

положения о наставничестве в 

муниципальном учреждении  

дополнительного образования 

«Центр «Олимпия» Дзержинского 

района Волгограда», плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

реализации Положения о 

наставничестве в муниципальном 

учреждении дополнительного 

образования «Центр «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 

на 2021-2022 учебный год, о 

назначении куратора, Положение о 

наставничестве в муниципальном 

учреждении дополнительного 

образования «Центр «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда», 

План мероприятий (дорожная карта) 

по реализации Положения о 

наставничестве в муниципальном 

учреждении дополнительного 

Апрель 2022 г. Одинокова О.Д., зам. 

директора по УВР, 

Хомутецкая Е.С., 

методист 



образования «Центр «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда» 

на 2021-2022 учебный год). 

3. Разработка и утверждение 

индивидуальных планов работы 

наставников с наставляемыми.  

2.  Реализация системы 

наставничества в Центре 

«Олимпия» 

1. Формирование банка 

наставляемых, сбор информации о 

профессиональных запросах 

педагогических работников Центра 

«Олимпия». 

2.  Формирование банка наставников. 

3. Подготовка методических 

материалов для сопровождения 

наставнической деятельности. 

4. Проведение консультаций, 

установочных сессий среди 

наставников. 

5. Формирование наставнических 

пар/групп; разработка 

индивидуальных планов 

наставничества, работа по их 

реализации. 

Апрель – август 

2022 г. 

Одинокова О.Д., зам. 

директора по УВР, 

Гаврилова А.О., 

куратор  

3. Мониторинг и оценка 

эффективности внедрения 

системы наставничества 

Разработка и проведение 

мониторинга качества реализации 

индивидуальных планов и программ 

по наставничеству. 

Август 2022 г. Гаврилова А.О., 

куратор 

4. Информационная поддержка 

системы наставничества  

Освещение мероприятий дорожной 

карты на сайте Центра «Олимпия» и 

в социальных сетях 

Апрель – август 

2022 г. 

Одинокова О.Д., зам. 

директора по УВР 
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