
 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ  

ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования и развития детей  

города Димитровграда Ульяновской области»  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Документы Ответственный Срок 

исполнения 

1-й этап. Подготовка условий для реализации программы наставничества на 2022-2023 год 

1 Подготовка нормативно-

правовой базы для 

реализации системы 

наставничества  

Приказ об 

организации 

наставничества. 

Положение об 

организации 

наставничества. 

Дорожная карта 

реализации целевой 

модели 

наставничества. 

Директор 

 

 

Методическая 

служба 

 

Куратор программы 

наставничества  

Сентябрь 

2022 года 

 

 

2. Информирование 

педагогов, обучающихся 

и родительского 

сообщества о реализации 

системы наставничества в 

МБУДО ЦДОИРД 

(проведение 

методического совета, 

родительских собраний) 

Протоколы 

педагогического и 

методического 

совета, родительских 

собраний 

Директор, Куратор 

программы 

наставничества 

Август 2022 

года 

3. Разработка модели 

сетевого взаимодействия  

в осуществлении 

наставнической 

деятельности  

Составление плана 

работы  

Куратор программы 

наставничества 

июль-

сентябрь 

2022 года 

4. Проведение 

административных 

совещаний по вопросам 

реализации системы 

наставничества. 

Определение целей, 

задач, результатов 

наставничества в 

соответствии с 

направлениями 

наставничества 

Протоколы 

административных 

совещаний  

 

 

 

Программа 

наставничества 

Директор 

 

 

 

 

 

Куратор программы 

наставничества 

 

Методическая 

служба 

Август 2022 

года 

5. Ведение раздела на сайте 

МБУДО ЦДОИРД 

«Наставничество» 

Активный раздел 

«Наставничество» на 

сайте МБУДО 

ЦДОИРД 

Ответственный за 

работу официального 

сайта организации  

В течение 

года 

2-й этап. Пополнение базы наставляемых 

1. Проведение Анкеты для анализа Куратор программы Сентябрь 



уточняющего анализа 

потребностей в 

обучении и развитии 

наставляемых 

 

потребности в 

развитии у 

наставляемых. 

Отчет по результатам 

анализа потребностей 

в развитии 

наставляемых 

наставничества  

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2022 года 

2. Пополнение базы 

наставляемых на уровне 

МБУДО ЦДОИРД  

 

База учащихся  Куратор программы 

наставничества  

 

В течение 

года  

 

3-й этап. Пополнение базы наставников 

1. Анализ кадрового 

состава, определение 

наставника и молодых 

специалистов 

Аналитическая 

справка 

профессиональных 

компетенций 

сотрудников  

ЦДО 

Куратор программы 

наставничества 

 

Методическая 

служба 

Август-

сентябрь 2023 

года 

2. Пополнение базы 

наставников по 

направлениям 

деятельности МБУДО 

ЦДОИРД 

Реестр наставников  Куратор программы 

наставничества 

 

 

Сентябрь 

2022 года 

4-й этап. Методическое сопровождение /обучение наставников 

1. Подготовка методических 

материалов для 

сопровождения 

наставнической 

деятельности 

Памятки, сценарии 

встреч, рабочие 

листы, оценочные 

материалы и т.д. 

Методическая 

служба 

Сентябрь 

2022 года 

2. Разработка программ 

взаимодействия с 

наставниками 

Программа обучения 

наставников  

Методическая 

служба 

Сентябрь-

октябрь 2022 

года 

5-й этап. Формирование наставнических пар/групп 

1. Составление 

рекомендаций для 

формирования пар или 

групп  

Список 

наставнических 

пар/групп 

Куратор программы 

наставничества 

Сентябрь 

2022 года 

6-й этап. Организация работы наставнических пар-групп  

(Реализация программы наставничества) 

1. Организация текущего 

контроля достижений и 

планируемых результатов 

программы 

наставничества. 

Реализация проектной 

деятельности. 

Анкета обратной 

связи для 

промежуточной 

оценки 

 

 

Куратор программы 

наставничества 

 

 

В течение 

года 

7-этап. Завершение наставничества 

1. Подведение итогов 

эффективности 

реализации программы 

наставничества 

Отчет по итогам 

программы 

наставничества 

(включая отчеты 

наставников и 

куратора программы 

Куратор программы 

наставничества 

 

  

Май 2023 

года 



наставничества) 

2. Обновление базы 

успешных практик 

(кейсов) наставничества и 

их популяризация через 

медиа, участников, 

партнеров 

База лучших практик, 

и информация о них 

на официальном 

сайте организации 

Куратор программы 

наставничества 

 

Июнь 

2023года 

 


