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Дорожная карта по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников 

 в ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им.Ю.А.Шадрина» 

№ Наименование этапа Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Подготовка условий 

для реализации 

системы 

наставничества 

Подготовка и принятие локальных нормативных актов: 

- Положения о системе наставничества педагогических работников в ГБУ 

ДО ДООЦ «Россонь» им.Ю.А.Шадрина»; 

- приказов об организации наставничества педагогических работников 

январь  Администрация 

центра  

Разработка и принятие персонализированных программ (планов) 

наставничества 

январь-февраль педагогический 

совет + наставник  

Разработка плана мониторинга реализации дорожной карты январь-февраль Методический 

совет  

2. Формирование банка 

данных 

наставляемых 

Мониторинг профессиональных дефицитов и образовательных запросов 

педагогов центра 

март Педагог-психолог 

центра 

Формирование банка данных наставляемых из числа: 

- педагогов дополнительного образования (с малым опытом) работы; 

- педагогов, прошедших переподготовку в связи с потребностями центра 

март Куратор 

программы  

3. Формирование банка 

данных наставников 

Мониторинг готовности к наставнической деятельности педагогов с 

большим опытом и стажем работы 

март Администрация 

центра 

Формирование банка данных педагогов-наставников 

Обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных 

март Куратор 

программы  

4. Отбор и обучение 

наставников 

Подбор наставников для реализации персонализированных программ 

наставничества 

март Администрация 

центра 

Обучение наставников методике работы с наставляемыми: 

- «установочные сессии» и семинары; 

- консультации по актуальным проблемам и вопросам 

В течение года  Педагогический 

совет 

Подготовка и распространение методических материалов для 

сопровождения наставнической деятельности 

В течение года  Педагогический  

совет  

5. Организация и Формирование наставнических пар/групп По запросу  Администрация 



осуществление 

работы 

наставнических 

пар/групп 

центра  

Планирование реализации персонализированных программ 

наставничества 

март Куратор 

программы  

Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

персонализированных программ наставничества 

В течение года Педагог-психолог 

центра  

Промежуточный мониторинг реализации персонализированных программ 

наставничества, эффективности и продуктивности наставнической 

деятельности 

Согласна плана 

индивидуального 

наставничества  

Администрация 

центра 

6. Завершение 

персонализированны

х программ 

наставничества 

Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников 

организацией и результатами наставнической деятельности 

Май  Куратор 

программы  

Итоговый мониторинг качества реализации персонализированных 

программ наставничества 

Май  Куратор 

программы  

Распространение передового педагогического опыта реализации 

наставничества педагогических работников в школе 

В течение года  Педагогический  

совет + наставники  

7. Информационная 

поддержка системы 

наставничества 

Освещение реализации Положения о системе наставничества 

педагогических работников на заседаниях педагогического и 

методического советов, а также на сайте ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» 

им.Ю.А.Шадрина»- rosson.ru 

Согласна 

годового плана 

работы центра 

Куратор 

программы  

 

 

 


