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        Утверждено 

 Приказом директора 

МБОУ ДО «ДЮЦ» 

от 16.09.2022 №115 «а» 

 

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» 

 2022 – 2023 г.г. 

№ Наименование 

этапа 

Мероприятия Содержания деятельности Сроки Ответственные 

1 Создание 

условий для 

продолжения 

работы 

программы 

наставничества 

Подготовка 

нормативной базы 

реализации целевой 

модели 

наставничества в 

ДЮЦ 

1. Издание приказа «Внедрение целевой модели 

наставничества в ДЮЦ на 2022-2023 гг». 

2. Корректировка «Дорожной карты» внедрения 

системы наставничества в ДЮЦ» (внесение дополнений 

на 2022-2023гг) 

4. Назначение кураторов внедрения целевой модели 

наставничества ДЮЦ (издание приказа). 

Сентябрь 

2022 

 

  

Борисова Е.Н.,   

Афанасьева 

Л.Н. 

 

 

 

Фоминых 

М.Н. 

Выбор форм и 

корректировка 

программы 

наставничества 

исходя из 

потребностей ДЮЦ 

1. Проведение мониторинга по выявлению 

предварительных запросов от потенциальных 

наставляемых и о заинтересованных в наставничестве 

лиц внутри ДЮЦ. 

До 10 

сентября 2022 

Борисова Е.Н.,   

Афанасьева 

Л.Н.,  

Рабочая 

группа  

 

 

 

 

 

 

2. Проведение административного совещания по 

вопросам реализации целевой модели наставничества.  

3. Выбор форм наставничества. 

 

1 сентября 

2022 

4. Корректировка программы  наставничества  До 30 

сентября 

 

Информирование 

педагогов, 

родителей, 

обучающихся, 

партнеров о 

деятельности ДЮЦ 

по программе 

1.Проведение педагогического совета. 

 

1-15 сентября 

2022 

 

 

 

Борисова Е.Н. 

   

Афанасьева 

Л.Н. 

 

 

2. Информирование на сайте ДЮЦ о наставничестве в 

ОО (размещение дорожной карты на 2022-2023 гг) 
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наставничества  

2. Формирование 

базы 

наставляемых в 

2022-2023гг 

Сбор данных о 

наставляемых 

1. Проведение опросов, бесед среди 

обучающихся/педагогов, желающих принять участие в 

программе наставничества. 

2.  Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых педагогов из анализа методической 

работы, рекомендаций, анализа анкет профстандарта. 

3. Сбор согласий на обработку персональных данных от 

совершеннолетних участников программы и согласия от 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних наставляемых. 

До 12.09.22 

 

 

 

Борисова Е.Н.,   

Афанасьева 

Л.Н. 

Члены рабочей 

группы, 

педагоги-

наставники 

Формирование базы 

наставляемых 

1. Формирование базы данных наставляемых из числа 

педагогов.  

2. Формирование базы данных наставляемых из числа 

обучающихся. 

 

13-23 

сентября 2022 

Борисова Е.Н.,   

Афанасьева 

Л.Н. 

 

3. Формирование 

базы 

наставников и 

обучение 

Работа с 

потенциальными 

наставниками 

1. Опросы потенциальных  наставников, беседы. 

2. Сбор данных о наставниках  

До 12 

сентября 2022 

Борисова Е.Н. 

Рабочая 

группа 

Формирование базы 

наставников 

1. Формирование базы данных наставников из числа 

педагогов и партнеров.  

2. Формирование базы данных наставников из числа 

обучающихся. 

13-23 

сентября 2022 

Афанасьева 

Л.Н. 

 

Обучение 

наставников для 

работы с 

наставляемыми 

4. Поиск экспертов для проведения обучения 

наставников. 

5. Подготовка программно-методических материалов 

для сопровождения наставнической деятельности. 

6. Утверждение программы обучения, разработка 

графика обучения наставников. 

7. Организация обучения наставников (на уровне 

муниципалитета и ДЮЦ) 

В течение 

2022г 

Борисова Е.Н.   

Рабочая 

группа 

 

 

 

 

РУО,  ДЮЦ 

4. Формирование Отбор наставников и 1. Анализ опросов  наставников и сопоставление данных 13-16 Рабочая 
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новых 

наставнических 

пар / групп 

наставляемых с дефицитами наставляемых.  

2. Соединение наставников и наставляемых в пары/ 

группы. 

сентября 2022 

 

группа 

Закрепление 

наставнических пар / 

групп 

1. Издание приказа «Об утверждении наставнических 

пар/групп на 2022-2023 гг». 

2. Составление планов индивидуального развития 

наставляемых. 

 

 Сентябрь 

2022 

Директор 

Фоминых 

М.Н. 

Кураторы, 

наставники  

5 Организация и 

осуществление 

работы новых 

наставнических 

пар / групп 

Организация 

комплекса 

последовательных 

встреч наставников 

и наставляемых 

1. Проведение первой, организационной встречи 

наставника и наставляемого.  

2. Проведение встречи-планирования рабочего процесса 

в рамках программы наставничества с наставником и 

наставляемым.  

3. Регулярные встречи наставника и наставляемого.  

 

4. Проведение заключительной встречи наставника и 

наставляемого. 

19-23 

сентября 2022 

 

23-30.09.22 

 

Октябрь –май  

 

 

Май 2023 

 

Борисова Е.Н., 

наставники 

 

6 Завершение 

наставничества 

Отчеты по итогам 

наставнической 

программы 

1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности 

участием в программе наставничества (групповая и 

личная рефлексия) 

2.Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества (групповая и личная 

рефлексия) 

3. Сбор данных мониторинга и обработка.  

4. Оценка качества программ наставничества и личной 

удовлетворенности участников программ. 

К 20 мая 2023 

 

 

к 20 мая 2023 

 

 

20-25мая 

2023 

25-31мая 

2023 

 

Рабочая 

группа 
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Мотивация и 

поощрение 

наставников 

1.  Издание приказа «О проведении итогового 

мероприятия в рамках реализации целевой модели 

наставничества». 

2.  Проведение итогового мероприятия (совместно со 

«Звездами ДЮЦ») 

3. Публикация результатов программы наставничества, 

лучших наставников, информации на сайтах ДЮЦ и 

организаций партнеров.  

4. Благодарственные письма партнерам-наставникам, 

благодарности - ученикам-наставникам. 

Май 2023 Фоминых МН 

 

 

Борисова Е.Н., 

наставники 

Рабочая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


