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 «Дорожная карта» (план мероприятий) по реализации целевой модели наставничества  

в  МБУДО Борисоглебском центре внешкольной работы Борисоглебского городского округа  
на 2022–2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Этап Мероприятия Содержание мероприятий Сроки Ответственные 
 

1 Подготовка 
условий для 
реализации 
системы 
наставничества 

Подготовка и 
принятие локальных 
нормативных 
правовых актов 
 

1. Изучение и систематизация имеющихся 
федеральных, региональных материалов по 
проблеме наставничества. 
2. Издание приказа о внедрении системы 
(целевой модели) наставничества. 
3. Разработка и утверждение Положения о 
наставничестве. 
4.  Разработка и утверждение дорожной карты 
внедрения системы наставничества 
5. Назначение куратора внедрения целевой 
модели наставничества и реализации 
программ наставничества. 
6.  Проведение мониторинга по выявлению 
предварительных запросов от потенциальных 
наставляемых и от 
заинтересованных в наставничестве 
педагогов Учреждения. 
7. Подготовка персонализированных 
программ наставничества (при наличии в 

Август - 
сентябрь, 
2022 г. 
 

Директор, 
куратор,  
методисты 
 



организации наставляемых) 
Информирование 
педагогов о 
возможностях и 
целях системы 
(целевой модели) 
наставничества 

Проведение педагогического совета 
Размещение необходимой информации о 
внедрении системы наставничества на сайте 
Учреждения 
 

Сентябрь, 
2022 г. 
 

Директор, 
куратор,  
методисты 
 

Выбор форм и 
программ 
наставничества 
исходя из 
потребностей 

1. Проведение совещания по вопросам 
реализации целевой модели наставничества. 
2. Выбор форм и программ наставничества. 
 

Сентябрь, 
2022 г. 
 

Директор, 
куратор,  
методисты 

2 Формирование 
банка 
наставляемых 

Сбор данных о 
наставляемых 

Сбор информации о профессиональных 
запросах  педагогов (опрос, анкетирование, 
изучение личных дел, анализ методической 
работы, рекомендаций аттестаций и т.д.) 

Сентябрь, 
2022 г. 
 

Куратор 
 

Формирование 
базы 
наставляемых 

1. Формирование банка данных наставляемых 
2. Сбор согласий на сбор и обработку 
персональных данных 

3 Формирование 
банка 
наставников 

Сбор данных о 
наставниках  

Проведение опроса (анкетирования) среди 
потенциальных наставников, желающих 
принять участие в персонализированных 
программах наставничества 

Сентябрь, 
2022 г. 
 

Куратор 

Формирование базы 
наставников 

Формирование банка данных наставников 
Сбор согласий на сбор и обработку 
персональных данных 

4 Отбор и 
обучение 

Выявление 
наставников, 
входящих в базу 
потенциальных 
наставников 

Анализ банка наставников и выбор 
подходящих для конкретной 
персонализированной программы 
наставничества педагога/группы педагогов. 

Сентябрь, 
2022г. 

Куратор, 
наставники 



Обучение 
наставников для 
работы с 
наставляемыми 
 

1. Подготовка методических материалов для 
сопровождения наставнической 
деятельности. 
2. Проведение консультаций, организация 
обмена опытом среди наставников. 

5 Формирование 
наставнических 
пар/групп 

Отбор наставников и 
наставляемых 
 

1. Организация групповой встречи 
наставников и наставляемых. 
2.  Формирование и утверждение 
наставнических пар/групп. 

Сентябрь, 
2022 
 

Куратор, 
наставники,  
директор 

Закрепление 
наставнических пар, 
групп 
 

1. Составление планов индивидуального 
развития наставляемых, индивидуальные 
траектории обучения. 
2. Разработка персонализированных 
программ наставничества для каждой 
пары/группы. 

Сентябрь, 
2022 
 

Куратор, 
наставники, 
наставляемые 

6 Организация и 
осуществление 
работы 
наставнических 
пар, групп 

Организация 
комплекса 
последовательных 
встреч наставников и 
наставляемых 
 

1. Проведение встречи-планирования 
рабочего процесса в рамках программы 
наставничества наставником и наставляемым. 
2. Регулярные встречи наставника и 
наставляемого. 
3. Проведение заключительной встречи 
наставника и наставляемого 

В течение 
2022-2023 
учебного 
года 
 

Куратор, 
наставники, 
наставляемые 

Организация 
текущего контроля 
достижения 
планируемых 
результатов 
наставниками  

Формирование анкет обратной связи для 
промежуточной оценки 

Январь, 
2023 г. 

Куратор, 
наставники 

7 Завершение 
персонализиров
анных 

Отчеты по 
планам работы 
направлений 

1.  Проведение мониторинга личной 
удовлетворенности участием в направлении 
наставничества. 

Апрель - 
май, 
2023 

Куратор, 
наставники 



программ 
наставничества 
 

наставничества 
 

2. Проведение мониторинга качества 
реализации персонализированных программ 
наставничества. 
3.  Мониторинг и оценка влияния 
мероприятий (дорожной карты) на всех 
участников. 
4. Проведение итогового мероприятия 
(педсовета, круглого стола, или семинара) по 
выявлению лучших практик наставничества; 
пополнение методической копилки 
педагогических практик наставничества. 

 

8. Информационн
ая 
поддержка 
системы 
наставничества 

Освещение 
мероприятий 
дорожной 
карты 
 

Размещение соответствующей 
информации на сайте МБУДО БЦВР БГО 
 

В течение 
учебного 
года 
 

Куратор, 
наставники 

 
 
 


