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План мероприятий (дорожная карта) 
реализации программы наставничества в МБОУ ДО ДДТ «Планета» на 2021 -  2022 уч. год

Содержание

V

Сроки Ожидаемы 
результат (вид 

документа)

Показатели
эффективности

Ответственный

Нормативно-правовое регулирование реализации программы наставничества

Утверждение состава рабочей группы по 
разработке и реализации мероприятий 
дорожной карты реализации программы 
наставничества в МБОУ ДО ДДТ «Планета» в 
2021 -  2022 уч. году

Сентябрь 2021 Приказ Создана рабочая группа Белозеров О.В., 
директор

Определение ответственных лиц за 
взаимодействие с муниципальным центром 
наставничества и своевременное 
предоставление обобщенной (сводной) 
информации по реализации программы 
наставничества в 2021-2022 уч. году

Сентябрь 2021 Приказ Назначены ответственные 
лица

Белозеров О.В., 
директор

Назначение куратора, осуществляющего учет 
обучающихся, педагогов, участвующих в 
программе наставничества

Сентябрь 2021 Приказ Назначено ответственное 
лицо

Белозеров О.В., 
директор; Шереметьева 

И.П., куратор
Разработка Дорожной карты реализации 
программы наставничества в МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 2021 — 2022 уч. год

Сентябрь-октябрь
2021

Дорожная карта 
реализации 
программы 
наставничества в 
МБОУ ДО ДДТ 
«Планета»

Разработана Дорожная 
карта (план мероприятий) 
реализации программы 
наставничества в МБОУ 
ДО ДДТ «Планета»

Директор, куратор; 

Алтухова В.А.



Согласование Дорожной карты реализации 
программы наставничества в МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» на 2021 -  2022 уч. год

Сентябрь-октябрь
2021

Согласована Дорожная карта по реализации 
программы наставничества в МБОУ ДО ДДТ 

«Планета»

куратор

Утверждение Дорожной карты реализации 
программы наставничества в МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» на 2021 -  2022 уч. год

Сентябрь-октябрь
2021

Приказ Белозеров О.В., 
директор

Назначение ответственного за проведение 
внутреннего мониторинга реализации 
программы наставничества на уровне МБОУ 
ДО ДДТ «Планета»

Октябрь 2021 Приказ Белозеров О.В., 
директор; 

Алтухова В.А.

Назначение ответственного за формирование, 
пополнение, ведение базы данной программы 
и лучших практик наставничества

Ноябрь 2021 Приказ Белозеров О.В., 
директор; 

Алтухова В.А.
Утвердить Положение о реализации системы 
наставничества в МБОУ ДО ДДТ «Планета»

Ноябрь 2021 Утверждено Положение о реализации системы 
наставничества в МБОУ ДО ДДТ «Планета».

Белозеров О.В., 
директор; 

Алтухова В.А.
Обеспечить условия (в рамках Школы 
педагогического мастерства) для повышения 
уровня профессионального мастерства 
педагогических работников, задействованных 
в реализации программы наставничества

В течение всего 
периода 

реализации 
программы 

наставничества

'

Куратор; 
Алтухова В.А.

Разработка и утверждение распорядительной 
документации для обеспечения 
инфраструктурных и материально- 
технических ресурсов и кадрового потенциала 
учреждения

В течение всего 
периода 

реализации 
программы 

наставничества

Приказ Обеспечение
организационно-
методического
сопровождения
реализации программы
наставничества

Белозеров О.В., 
директор; 
куратор

Разработка и утверждение системы мотивации 
наставников в соответствии е механизмами, 
предусмотренными п.5 Методологии (целевой 
модели) наставничества, утвержденной

До 30.12.2021 Приказ Создана и утверждена 
система мотивации 
наставников

Белозеров О.В., 
директор; 
куратор



Распоряжением Минпросвещения России от 
25.12.2019 № Р -145
Разработка индивидуальных образовательных 
планов наставничества

Ноябрь-март 2021 
-  2022

Приказ Наличие индивидуальных 
планов наставничества

Куратор; 
Алтухова В.А.

Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в
том числе с применением дистанционных образовательных технологий

Участие в муниципальных обучающих 
мероприятиях для участников реализации 
программы наставничества

В течение всего 
периода 

реализации 
программы 

наставничества

Участие в обучающих мероприятиях

Реализация Программы наставничества в 2021 -  2022 уч. году
Формирование и актуализация базы 
наставляемых

В течение всего 
периода 

реализации 
программы 

наставничества

Сформирована актуальная база наставляемых с 
перечнем запросов, необходимая для подбора 
кандидатов в наставники

Алтухова В.А.

Формирование базы наставников для 
реализации программы наставничества (отбор 
из числа потенциальных наставников в соответствии 
со сформированным на текущий год перечнем: 
запросов).

В течение всего 
периода 

реализации 
программы 

наставничества

Сформирована актуальная база наставников

\

Алтухова В.А.

Формирование наставнических пар или групп Ноябрь -  март 
2021-2022

Сформированы наставнические пары или группы Куратор; 
Алтухова В.А.

Организация работы наставнических пар или 
групп

В соответствии со 
сроками 

реализации 
индивидуальных 

планов 
наставничества

Реализация индивидуальных планов 
наставничества

Куратор; 
Алтухова В.А.

Внутренний мониторинг реализации программы наставничества на уровне МБОУ ДО Д Д Т «Планета»



Осуществление персонифицированного 
наставляемых

Ежеквартально Сформированы первичные данные для 
проведения оценки вовлеченности наставляемых 
в различные формы наставничества

Куратор; 
Алтухова В.А.

Оценка качества реализации программы 
наставничества

Май 2022 Оформлены и обобщены материалы в 
соответствии е Приложением №2 к 
Методическим рекомендациям

Алтухова В.А.

Предоставление данных для муниципального 
мониторинга реализации программы 
наставничества

Май 2022 Предоставлены данные для муниципального 
мониторинга реализации программы 
наставничества

Координация и управление реализации программы наставничества
Контроль .реализации мероприятий по 
реализации программы наставничества

Май-июнь 2022 Предоставление контрольно-аналитических 
материалов

Куратор; 
Алтухова В.А.


