
Дорожная карта внедрения системы наставничества педагогических работников в 

Структурного подразделения детский сад «Маленькая страна»  

МАОУ Лицей №9 «Лидер» им. А.М. Клешко 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

 

Ответственн

ый 

исполнитель 

 

Результат, вид документа 

1. Нормативно-правовое регулирование внедрения системы наставничества педагогических 

работников 

1.1. Издание приказа «О 

внедрении  

целевой модели 

наставничества»   

Май   2022 г. Заместитель 

директора 

по ДС 

Приказ «О внедрении 

целевой модели 

наставничества» 

  

1.2. Назначение кураторов и 

наставников внедрения 

целевой модели 

наставничества  

Июнь   2022 

г. 

Заместитель 

директора 

по ДС 

Приказ о назначении 

кураторов и наставников 

1.3 Создание рабочей группы по 

разработке нормативных 

документов по системе 

наставничества 

Май   2022 г. Заместитель 

директора 

по ДС 

Приказ о создании 

рабочей группы  

1.4. Разработка 

• «Положения о системе 

наставничества 

педагогических работников в 

СП Детский сад «Маленькая 

страна» 

• Плана мероприятий по 

реализации Положения о 

системе наставничества 

педагогических работников в 

детском саду 

• Программы наставничества 

в детском саду 

Июнь  2022 

г. 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

рабочая 

группа 

• «Положение о системе 

наставничества 

педагогических 

работников в 

СП Детский сад 

Маленькая страна» 

• План мероприятий по 

реализации Положения о 

системе наставничества 

педагогических 

работников в детском саду 

• Программа 

наставничества в детском 

саду 

1.5. Рассмотрение о 

наставничестве на 

совещании при заместителе 

директора по ДС 

• «Положения о системе 

наставничества 

педагогических работников 

и обучающихся в СП 

Детском саду Маленькая 

страна» 

• Плана мероприятий 

• Программы наставничества 

 Май  2022 г. Заместитель 

директора 

по УВР 

Согласованные (протокол) 

о наставничестве на 

совещании при 

заместителе директора по 

ДС документы: 

• «Положение о системе 

наставничества 

педагогических 

работников в 

 СП ДС Маленькая 

страна» 

• План мероприятий по 

реализации Положения о 

системе наставничества 

педагогических 



работников в детском саду 

• Программа 

наставничества в детском 

саду 

1.6. Формирование базы 

наставляемых/наставников в 

2022-2023 уч. году 

Июнь  Рабочая 

группа  

 

База 

наставляемых/наставников 

в 

2022-2023 уч. году 

1.7. Создание на официальном 

сайте детского сада 

специальный раздел 

«Наставничество» 

Июнь Заместитель 

директора 

по УВР 

 

На официальном сайте 

детского сада создан 

специальный раздел 

«Наставничество» 

2. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию 

наставников и кураторов в различных форматах 

2.1. Подготовка 

персонализированных 

программ наставничества  

Июль Рабочая 

группа  

 

Персонализированная 

программа наставничества 

2.2. Подготовка методического 

материала для 

сопровождения 

наставнической 

деятельности. 

В течение  

реализации 

модели 

Рабочая 

группа  

Кейс с методическим 

материалом 

2.3. Проведение консультаций, 

организация обмена 

опытом среди наставников  

В течение  

реализации 

модели 

Наставник, 

куратор 

 

Проведенные 

мероприятия, протокол 

2.4. Организация психолого-

педагогической поддержки 

сопровождения 

наставляемых 

В течение 

года 

Педагог-

психолог  

Проведенные мероприятия 

2.5. Участие в федеральных, 

краевых, районных 

семинарах, вебинарах, 

мастер-классах по 

внедрению целевой модели 

наставничества 

В течение 

реализации 

модели  

Наставник, 

куратор 

 

Сертификаты 

2.6. Организация комплекса 

последовательных встреч 

наставников и наставляемых 

В течение 

года  

Наставник, 

куратор 

 

Протокол мероприятий 

3. Содействие распространению лучших практик наставничества педагогических работников 

3.1. Участие в федеральных, 

краевых, районных 

конкурсах по наставничеству 

В течение 

реализации 

модели  

Наставник, 

куратор 

 

Сертификаты, дипломы 

3.2. Публикации на официальном 

сайте детского сада, на 

страничке в VK о внедрении 

целевой модели 

наставничества 

В течение  

реализации 

модели 

Наставник, 

куратор, 

наставляем

ый 

 

Статьи на официальном 

сайте, в соцсетях 

3.3. Проведение открытой 

конференции по 

наставничеству для 

педагогов  

Май 2023 

Май 2024 

Наставник, 

куратор 

 

Протокол мероприятия, 

статья 



4. Мониторинг и оценка результатов внедрения системы наставничества педагогических 

работников 

4.1. Анкетирование 

наставляемого  

 

Апрель 2022 

- апрель 2023 

апрель 2024 

Куратор Анализ заполненной 

анкеты наставляемого 

4.2. Анкетирование наставника  Апрель 2022 

- 

апрель 2023 

апрель 2024 

Куратор Анализ заполненной 

анкеты наставника 

4.3. Мониторинг личной 

удовлетворенности участием 

в 

программе наставничества 

 

Два раза в 

год 

 

Куратор, 

рабочая 

группа 

 

Отчет по мониторингу 

личной 

удовлетворенности 

участием в программе 

наставничества 

4.4. Мониторинг качества 

реализации программы 

наставничества 

 

Два раза в 

год 

куратор, 

рабочая 

группа 

Отчет по мониторингу 

качества реализации 

программы 

наставничества 

4.5. Отчет по реализации 

программы наставничества  

Май 2023 

 

Рабочая 

группа 

Отчет по реализации 

программы 

наставничества 

4.6. Обсуждение результатов 

внедрения наставничества на 

аналитическом семинаре 

наставников 

Май 2023 

Май 2024 

Рабочая 

группа 

Отчет по реализации 

программы 

наставничества 

4.7. Создание кейса по 

внедрению системы 

наставничества  

Май 2023 

Май 2024 

Рабочая 

группа 

Кейс по внедрению 

системы наставничества 

4.8. Освещение мероприятий  

дорожной карты 

осуществляется на всех 

этапах на сайте 

образовательной 

организации и социальных 

сетях 

В течение 

всего 

времени 

реализации 

модели 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

рабочая 

группа 

Статьи на официальном 

сайте, в соцсетях 

 


