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Дорожная карта (план мероприятий)  

по реализации положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образова-

тельной организации 

 
№п/п Наименование 

этапа 

Мероприятия Содержание деятельности и  

примерный план мероприятий 

Сроки Ответственные 

1. Подготовка 

условий для реа-

лизации системы 

(целевой мо-

дели) наставни-
чества 

Подготовка и приня-

тие локальных норма-

тивных правовых ак-

тов образовательной 

организации 
 

1. Издание приказа «Об утверждении положения о 

системе (целевой модели) наставничества педагоги-

ческих работников в образовательной организа-

ции» (Приложение 1 - Положение о системе (целе-

вой модели) наставничества педагогических работ-
ников в образовательной организации, Приложение 

2 

2.  Разработка дорожной карты (плана мероприя-

тий) по реализации Положения о системе (целевой 

модели) наставничества педагогических работни-
ков в образовательной организации), 

3. Издание приказа о закреплении наставнических 

пар/групп, 

4. Подготовка шаблона персонализированной про-
граммы наставничества. 

сентябрь-  

октябрь 

Заведующий 

 

Старший  

воспитатель 

Выбор форм и про-

грамм наставниче-

ства, исходя из по-

требностей детского 
сада. 

1. Выявление потенциальных участников по внед-

рению системы наставничества в учреждении. 

2. Проведение семинара по реализуемой системе 

(целевой модели) наставничества педагогических 
работников в образовательной организации. 

3. Отбор возможных программ, исходя из выбран-

ных форм наставничества. 

ноябрь Заведующий 

 

Старший  

воспитатель 

2. Сбор данных о 

наставляемых 

1. Сбор информации о профессиональных запросах 

педагогов в форме анкетирования. 

ноябрь Старший  

воспитатель 
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Формирование 

банка наставляе-

мых 
 

2. Анализ результатов анкетирования. 

3. Анализ карт профессионального роста педагогов. 

Формирование банка 
наставляемых 

Формирование банка данных наставляемых, обес-
печение согласий на сбор и обработку персональ-

ных данных. 

3. Формирование  

банка  

наставников 

Выявление потенци-

альных наставников. 

1. Проведение анкетирования среди потенциальных 

наставников в образовательной организации, жела-

ющих принять участие в персонализированных 
программах наставничества. 

 

декабрь Старший  

воспитатель 

Формирование банка 

наставников 

Формирование банка данных наставников, обеспе-

чение согласий на сбор и обработку персональных 

данных. 

4. Отбор и обуче-

ние 

Анализ банка и выбор 

подходящих настав-

ников для педа-

гога/группы педаго-

гов. 
 

1. Подготовка методических материалов для сопро-

вождения наставнической деятельности;  

2. Проведение консультаций, организация обмена 

опытом среди наставников – «установочные сес-

сии» наставников и др. 

декабрь Заведующий 

 

Старший  

воспитатель 

Обучение наставни-

ков для работы с 

наставляемыми 

Провести обучение наставников в форме консуль-

таций, семинаров, курсов повышения квалифика-

ции. 

5. Организация и  

осуществление 

работы  

наставнических 

пар/групп 

Формирование 

наставнических 

пар/групп. 

 

1.  Опрос на предмет предпочтения в выборе настав-

ника/наставляемого. 

2. Организация психолого-педагогической под-

держки сопровождения наставляемых, не сформи-

ровавших пару или группу (при необходимости), 
продолжение поиска наставника/наставников. 

3. Издание приказа о закреплении наставнических 

пар/групп. 

в течение 

учебного 

года 

Заведующий 

 

Старший  

воспитатель 
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4. Разработка персонализированных программ 

наставничества для каждой пары/группы. 

Организация встреч 
наставников и настав-

ляемых в рамках реа-

лизации персонализи-

рованных программ 

наставничества 

1. Проведение установочной встречи в целях плани-
рования работы по реализации программы настав-

ничества. 

2. Плановые встречи наставника и наставляемого. 

3. Проведение текущего  

Осуществление мони-

торинга промежуточ-

ных результатов 

наставниками. 

Текущий контроль в форме анкетирования настав-

ляемых в целях получения обратной связи. 

6. Завершение пер-
сонализирован-

ных программ 

наставничества 

Отчеты по итогам ре-
ализации программ 

наставничества 

1. Проведение мониторинга качества реализации 
персонализированных программ наставничества 

(анкетирование). 

2. Приказ «О проведении итогового мероприятия в 

рамках реализации системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников».  
3. Проведение итогового мероприятия по выявле-

нию лучших практик наставничества; пополнение 

методической копилки педагогических практик 

наставничества. 

апрель- май Заведующий 
 

Старший  

воспитатель 

Мотивация и поощре-

ние наставников 

Моральное и материальное стимулирование участ-

ников внедрения системы (целевой модели) настав-

ничества педагогических работников в образова-

тельной организации. 

в течение 

учебного 

года 

Заведующий 

 

7. Информацион-
ная  

поддержка си-

стемы (целевой 

 1. Освещение мероприятий Дорожной карты осу-
ществляется на всех этапах на сайте образователь-

ной организации и социальных сетях в специальном 

разделе, по возможности на муниципальном и реги-

ональном уровнях. 

май- июнь Старший  
воспитатель 
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модели) настав-

ничества 

2. Трансляция опыта внедрения системы (целевой 

модели) наставничества педагогических работни-

ков в образовательной организации. 
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