
 

Приложение к приказу 

МБДОУ «ЦРР-д/с №15» 

от 27.05.2022 г. № 45а-ОД 

 

 

  Дорожная карта (план мероприятий) 
по реализации Положения о системе наставничества  

педагогических работников в МБДОУ «ЦРР-д/с №15» 

№ Наименование 

этапа 

Содержание деятельности и  

примерный план мероприятий 

Сроки  

выполне-

ния 

Ответственный 

1. Подготовка 

условий для 

реализации  

системы  

наставничества 

Подготовка и принятие ло-

кальных нормативных правовых 

актов образовательной организа-

ции: 

приказ «Об утверждении по-

ложения о системе наставниче-

ства педагогических работников в 

МБДОУ «ЦРР-д/с №15»»;  

приказ(ы) о закреплении 

наставнических пар/групп с 

письменного согласия их участ-

ников на возложение на них до-

полнительных обязанностей, свя-

занных с наставнической дея-

тельностью; 

подготовка персонализиро-

ванных программ наставничества 

– при наличии в организации 

наставляемых 

Апрель- май 

  

 

 

 

 

 

Сентябрь  

  

 

 

 

 

Май-

сентябрь 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор  

реализации  

программ 

наставничества 

2. Формирование 

банка 

наставляемых 

Сбор информации о профес-

сиональных запросах педагогов; 

формирование банка данных 

наставляемых, обеспечение со-

гласий на сбор и обработку пер-

сональных данных 

Сентябрь   Куратор  

реализации  

программ 

наставничества, 

наставник 

3. Формирование 

банка 

наставников 

Проведение анкетирования 

среди потенциальных наставни-

ков в образовательной организа-

ции, желающих принять участие 

в персонализированных про-

граммах наставничества; 

формирование банка данных 

наставников, обеспечение согла-

сий на сбор и обработку персо-

нальных данных 

Сентябрь-

октябрь 

Куратор  

реализации  

программ 

наставничества, 

наставник 



4. Отбор и 

обучение 

Анализ банка наставников и 

выбор подходящих для конкрет-

ной персонализированной про-

граммы наставничества педаго-

га/группы педагогов; 

обучение наставников для 

работы с наставляемыми: 

подготовка методических 

материалов для сопровождения 

наставнической деятельности; 

проведение консультаций, 

организация обмена опытом сре-

ди наставников – «установочные 

сессии» наставников 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение  

всего пе-

риода 

Куратор  

реализации  

программ 

наставничества 

5. Организация и 

осуществление 

работы настав-

нических 

пар/групп 

Формирование наставниче-

ских пар/групп; 

разработка персонализиро-

ванных программ наставничества 

для каждой пары/группы; 

организация психолого-

педагогической поддержки со-

провождения наставляемых, не 

сформировавших пару или груп-

пу (при необходимости), продол-

жение поиска наставни-

ка/наставников 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

всего пе-

риода 

 

 

 

Куратор  

реализации  

программ 

наставничества, 

наставник 

6. Завершение  

персонализи-

рованных про-

грамм  

наставничества 

Проведение мониторинга ка-

чества реализации персонализи-

рованных программ наставниче-

ства (анкетирование); 

 проведение итогового меро-

приятия (круглого стола) по вы-

явлению лучших практик настав-

ничества;  

пополнение методической ко-

пилки педагогических практик 

наставничества 

Май  Куратор  

реализации  

программ 

наставничества, 

наставник 

7. Информацион-

ная поддержка 

системы 

наставничества 

Освещение мероприятий До-

рожной карты осуществляется на 

всех этапах на сайте образова-

тельной организации и социаль-

ных сетях, по возможности на 

муниципальном и региональном 

уровнях 

В тече-

ние всего 

периода 

Куратор  

реализации  

программ 

наставничества, 

наставник 
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