
Приложение № 2 

к приказу МАУДО «ЦДТ» 

от 30.08.2022 № 282 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МАУДО «ЦДТ»  

 (период реализации: август 2022 г. – май 2023 г.) 

 

№ 

этапа 

Наименование этапа Срок 

реализации 

Наименование мероприятия Результат 

 

Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение программы наставничества 

1 Подготовка условий 

для реализации 

системы 

наставничества 

до 28.08.22 Разработка Положения о 

системе наставничества 

педагогических работников в 

МАУДО «ЦДТ». 

Положение Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

до 31.08.22 Издание приказа об 

утверждении Положения 

системе о наставничестве. 

Приказ Директор 

до 28.08.22 Разработка дорожной карты по 

реализации Положения о 

системе наставничества 

педагогических работников в 

МАУДО «ЦДТ». 

Дорожная карта Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

до 31.08.22 Издание приказа об 

утверждении Дорожной карты 

по реализации Положения о 

системе наставничества 

педагогических работников в 

МАУДО «ЦДТ». 

Приказ Директор 



до 

20.09.2022 

Издание приказов о 

закреплении наставнических 

пар/групп с письменного 

согласия их участников на 

возложение на них 

дополнительных обязанностей, 

связанных с наставнической 

деятельностью. 

Приказ Директор 

до 

30.09.2022 

Разработка 

персонализированных программ 

наставничества. 

Программы Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

 

Информационно-разъяснительная работа 

2 Информационная 

поддержка системы 

наставничества 

30.08.2022 Информирование педагогов о 

разработанном Положении о 

системе наставничества в 

МАУДО «ЦДТ». 

 

Информирование 

педагогов на 

педагогическом 

совете.  

Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

до 01.06.22 Освещение мероприятий 

Дорожной карты на всех этапах 

на сайте МАУДО «ЦДТ», в 

группе в социальной сети 

ВКонтакте. 

Публикация Педагог-

организатор, 

методист 

Организационные условия для осуществления программы наставничества 

3 Формирование банка 

наставляемых и 

наставников  

до 20.09.22 Сбор информации о 

профессиональных запросах 

педагогов. 

Анкетирование Методист 

до 20.09.22 Проведение анкетирования Анкетирование Методист 



среди потенциальных 

наставников в МАУДО «ЦДТ», 

желающих принять участие в 

персонализированных 

программах наставничества. 

до 01.10.22 Формирование банка данных 

наставников и наставляемых. 

Банк данных  Методист, 

делопроизводитель 

03.10.22 Публикация базы наставников 

на сайте МАУДО «ЦДТ». 

Публикация Методист 

 

 

 

до 20.09.22 

 

до 09.10.22 

 

до 01.12.22 

Утверждение списка 

наставников и наставляемых в 

приказе о реализации 

программы наставничества в 

соответствии с ролевой 

моделью наставничества: 

- «педагог - педагог», 

«руководитель отдела, методист 

– педагог» (в части подготовки 

к конкурсам); 

- «педагог - ученик» (в части 

организации проектной 

деятельности учащихся); 

- «ученик - ученик». 

Список наставников и 

наставляемых  

Методист 

4 Обучение 

наставников 

В течение 

всего 

периода 

Участие в семинарах/вебинарах 

различного уровня по вопросам 

наставничества. 

Участие в семинарах 

и вебинарах 

Методист, 

наставники 

В течение 

всего 

Проведение семинаров, мастер-

классов по наставничеству. 

Участие в семинарах 

и мастер-классах 

Методист, 

наставники 



периода 

В течение 

всего 

периода 

Подготовка методических 

материалов для сопровождения 

наставнической деятельности, 

проведение консультаций, 

организация обмена опытом 

среди наставников. 

Участие Методист, 

наставники 

5 Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

групп/пар 

В течение 

всего 

периода 

Формирование наставнических 

пар/групп. 

Наставнические 

пары/группы 

Наставники и 

наставляемые 

В течение 

всего 

периода 

Разработка 

персонализированных программ 

наставничества для каждой 

пары/группы. 

Персонализированные 

программы 

Наставники 

В течение 

всего 

периода 

Организация методической 

поддержки сопровождения 

наставляемых, не 

сформировавших пару или 

группу, продолжение поиска 

наставника/наставников. 

Поддержка и 

сопровождение 

Заместитель 

директора, 

заведующие 

отделами, 

методисты, 

наставники 

При 

проведении 

Участие в научно-практической 

конференции. 

Участие в 

конференции 

Наставники и 

наставляемые 

(учащиеся) 

В течение 

всего 

периода 

Оформление и публикация 

лучших практик наставничества 

на сайте МАУДО «ЦДТ». 

Публикация Методист 

При 

проведении  

Участие в конкурсах по 

наставничеству на различных 

Участие в конкурсах Наставники 



уровнях. 

6 Завершение 

персонализированных 

программ 

наставничества 

до 31.12.22 Участие в региональном 

мониторинге внедрения 

системы наставничества 

педагогических работников. 

Мониторинг Методист 

По запросу Внесение данных о количестве 

участников программы 

наставничества в формы 

статистического наблюдения 

Представление 

данных 

Методист 

Апрель-май 

2022 

Проведение мониторинга 

качества реализации 

персонализированных программ 

наставничества. 

Анкетирование Методист 

апрель 2022 Проведение итогового 

мероприятия по выявлению 

лучших практик 

наставничества; пополнение 

методической копилки 

педагогических практик по 

наставничеству. 

Круглый стол Заместитель 

директора, 

заведующие 

отделами, 

методисты, 

наставники 
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