
Дорожная карта 
реализации системы наставничества  

в  МБУДО «Дворец детского творчества»  

на 2022-2023 учебный год 
 

Этапы 
реализации 

Мероприятия Содержание деятельности Сроки 
Ответст-
венные 

 

1. Подготовка ус-
ловий для запуска 
программы на-
ставничества 

 

Изучение и 
систематиза-
ция 
имеющихся 
материалов 
попроблеме 
наставничества 

 

Изучение Распоряжения Министер-
ства просвещения Российской Фе-
дерации от 23.01.2020 N МР-42/02 
«О направлении целевой модели 
наставничества и методических ре-
комендаций» (вместе с «Методиче-
скими рекомендациями по внедре-
нию методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по об-
щеобразовательным, дополнитель-
ным общеобразовательным и про-
граммам среднего профессиональ-
ного образования, в том числе с 
применением лучших практик об-
мена опытом между учащимися»). 
Подготовка системных папок по 
проблеме наставничества. 
Ознакомление с шаблонами доку-
ментов для реализации системы на-
ставничества. 

 

Август 2022 
года 
 
 

 
Директор, 
администра-
ция  

Подготовка 
нормативной 
базы реализа-
ции системы-
наставничества  
 
 
 
 

Издание приказа «Внедрение сис-
темы наставничества». 
Разработка и утверждение Положе-
ния о наставничестве. 
Разработка и утверждение «Дорож-
ной карты» внедрения системы на-
ставничества. 
Назначение куратора внедрения 
системы наставничества (издание 
приказа). 

Август 2022 
года 

Директор,  
администра-
ция 

Выбор форм 
ипрограмм 
наставничества 
в соответствии 
с  
потребностями 
учреждения 

Проведение мониторинга по выяв-
лению предварительных запросов 
от потенциальных наставляемых и 
заинтересованных в наставничестве 
педагогов внутри учреждения. 

Заместители 
директора, 
методисты 

Проведение административного со-
вещания по вопросам реализации 
системы наставничества. Выбор 
форм и программ наставничества. 

Сентябрь 
2022 года  

Директор  

Формирование банка программ по 
трем формам наставничества «Пе-
дагог – педагог», «Педагог – уча-
щийся», «Работодатель– студент». 

Куратор на-
ставничества 

Информирова-
ние родителей, 
педагогов, 
учащихся 

Проведение педагогического совета. 
 

Сентябрь 
2022 года 

Директор, 
администра-
ция,  
методисты,  
педагоги  

  Информирование на сайте учрежде-
ния. 
Информирование внешней среды. 

Сентябрь 
2022 года 

Директор, 
администра-
ция,  
методисты,  
педагоги 



2. Формирование-
базы 
наставляемых 

Сбор данных о 
наставляемых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение анкетирования среди 
учащихся и педагогов, желающих 
принять участие в программе на-
ставничества. 
Сбор согласия на обработку персо-
нальных данных от совершеннолет-
них участников программы и согла-
сия от родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних 
наставляемых. 
Сбор информации о запросах на-
ставляемых учащихся от третьих 
лиц(педагогов, психологов, родите-
лей). 
Сбор информации о запросах на-
ставляемых педагогов из личных 
дел, анализа методической работы, 
собеседований. 

Сентябрь 
2022 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместите-
лидиректо-
ра, методи-
сты 

Формирование 
базы настав-
ляемых 

1. Формирование базы наставляемых 
из числа педагогов, учащихся, сту-
дентов. 

Сентябрь 
2022 года,  
далее  
в течение го-
да 

Куратор на-
ставничества 

3. Формирование-
базы 
наставников 

Сбор данных о 
наставниках 

Проведение анкетированиясреди 
потенциальных наставников, же-
лающих принять участие в про-
грамме наставничества. 
Сбор согласия на сбор и обработку 
персональных данных. 

Сентябрь 
2022 года 

Куратор на-
ставничества 

Проведение мероприятия («круглый 
стол») для информирования потен-
циальных наставников. 

Сентябрь 
2022 года 

Директор  

Формирование 
базы наставни-
ков 

Формирование базы данных настав-
ников из числа педагогов. 
 

Сентябрь 
2022 года 

Куратор на-
ставничества 

4. Отбор и 
обучение 
наставников 

Выявление на-
ставников, вхо-
дящих в базу 
потенциальных 
наставников 

Провести анализ базы наставников 
и выбрать педагогов для конкрет-
ной программы. 

Сентябрь 
2022 года 

Заместители 
директора, 
методисты 

 Обучение 
наставников 
для работы с 
наставляемыми 

1. П Подготовка методических материа-
лов для сопровождения наставниче-
ской деятельности. 
Издание приказа об организации 
«Школы наставников» с утвержде-
нием индивидуальных планов и 
графиков обучения наставников. 
Организация «Школы наставников» 
и проведениеобучения. 

Август - 
Сентябрь 
2022 года 

Куратор на-
ставничества 

5. Формирование 
наставнических 
пар, групп 

Отбор настав-
ников и на-
ставляемых 

Анализ заполненных анкет потен-
циальных наставников и сопостав-
ление данных с анкетами настав-
ляемых. 
Организация групповой встречи на-
ставников и наставляемых. 

Сентябрь 
2022 года 

Зам. дирек-
тора, кура-
тор  
наставниче-
ства 

 
Закрепление 
наставниче-
ских пар или 
групп 

Проведение анкетирования, выяв-
ляющего предпочтения в выборе  
наставника или наставляемого по-
сле завершения групповой встречи. 
Анализ анкет, соединение настав-
ников и наставляемых в пары или 
группы. 
Издание приказа «Об утверждении 
наставнических пар или групп». 

Сентябрь 
2022 года 

Директор 



 
 

Составление планов индивидуаль-
ного развития наставляемых, инди-
видуальных траекторий обучения. 

Сентябрь 
2022 года 

Наставники 

Организация психологического со-
провождения наставляемых, не во-
шедших пару или группу (при не-
обходимости), продолжение поиска 
наставника. 

Сентябрь 
2022 года 

Педагог-
психолог 

6. Организация и 
осуществление 
работынаставни-
ческихпар или  
групп 

Организация 
последователь-
ных 
встречнастав-
ников и на-
ставляемых 

Проведение организационной встре-
чи наставников и наставляемых. 
Регулярные встречи наставника и 
наставляемого. 
Проведение заключительной встре-
чи наставника и наставляемого. 

В течение 
2022-
2023учебного 
года 

Наставники 

Организация-
текущего кон-
троля 
достижения 
планируемых-
результатовна-
ставниками 

Проведение анкетирования. 
Форматы анкет обратной связи для-
промежуточной оценки. 

Апрель 2023 
года 

Куратор на-
ставничества 

7. Завершение-
наставничества 

Отчеты по ито-
гам 
наставниче-
ской 
программы 

Проведение мониторинга личной 
удовлетворенности участием в про-
грамме наставничества. 
Проведение мониторинга качества 
реализации программы наставниче-
ства. 
Мониторинг и оценка влияния про-
грамм на всех участников. 

Апрель 2023 
года 

Куратор на-
ставничества 

Мотивация 
ипоощрение 
наставников 

Издание приказа о поощрении уча-
стников наставнической деятельно-
сти. 
Издание приказа «О проведении 
итогового мероприятия в рамках 
реализации системы наставничест-
ва». 

Апрель  2023 
года 

Директор  

Публикация результатов программы 
наставничества, лучших педагоги-
ческих практик, информации на 
сайте учреждения. 
 

Апрель  2023 
года 

Зам. дирек-
тора, кура-
тор настав-
ничества 

 


