
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

внедрения целевой модели наставничества в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 

Подготовка условий для запуска программы наставничества 
 

Назначение куратора программы наставничества. Сентябрь 

 2021 г. 

Администрация 

Обеспечение нормативно-правового оформления программы 

наставничества. 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Куратор 

Администрация 

Определение задач, форм наставничества, ожидаемых результатов. 

 

Сентябрь 

2021 г. 

Куратор 

Администрация 

Создание дорожной карты внедрения целевой модели наставничества, 

определение необходимых для реализации ресурсов. 

Сентябрь 

2021 г. 

Куратор 

Администрация 

Формирование базы наставников и наставляемых 
 

Информирование педагогического сообщества МБУ ДО «ДЮЦ» о 

реализации программы наставничества. 

Октябрь 

2021 г. 

Куратор 

Администрация 

Информирование родительского сообщества о реализации программы 

наставничества. 

Октябрь 

2021 г. 

Администрация,  

педагоги доп. 

образования 

Информирование обучающихся МБУ ДО «ДЮЦ» внутри 

объединений по интересам о реализуемой программе наставничества. 

Октябрь 

2021 г. 

Педагоги доп. 

образования 

Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных 

представителей несовершеннолетних участников. 

Октябрь 

2021 г. 

Куратор  

Педагоги доп. 

образования 

 



1 2 3 

Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих 

принять участие в программе наставничества.  

Октябрь  

2021 г. 

Куратор  

Анализ полученных анкет. Выявление ресурсов и дефицитов. Октябрь  

2021 г. 

Куратор  

Формирование базы наставников и наставляемых. Октябрь  

2021 г. 

Куратор  

Обучение наставников 
 

Организация и проведение обучающего семинара для наставников «Я 

– наставник». 

Ноябрь 

2021 г. 

Куратор 

Функционирование консультационного пункта для наставников 

оказанию методической помощи по взаимодействию с 

наставляемыми.  

В течение всего 

периода реализации 

программы 

наставничества по 

запросу наставника 

Куратор  

Формирование наставнических пар или групп 
 

Формирование наставнических пар или групп на основе анализа анкет, 

личных предпочтений участников программы. 

Октябрь  

2021 г. 

Куратор  

Согласование с участниками программы сложившихся 

наставнических пар или групп. 

Октябрь  

2021 г. 

Куратор  

Организация установочной встречи наставников и наставляемых. Октябрь  

2021 г. 

Куратор  

Разработка инструментов работы и организация встреч для 

сформированных пар или групп. 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Куратор 

Обеспечение психологического сопровождения установления 

контакта наставников и наставляемых. 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Куратор 

 

 



1 2 3 

Организация работы наставнических пар или групп 
 

Выбор форматов взаимодействия для каждой наставнической пары 

или группы. 

Ноябрь  

2021 г. 

Куратор  

Наставники 

Наставляемые 

Постановка целей и задач наставнической деятельности для каждой 

наставнической пары или группы. 

Ноябрь  

2021 г. 

Куратор  

Наставники 

Наставляемые 

Создание плана-взаимодействия для каждой наставнической пары или 

группы на конкретные периоды. 

Ноябрь  

2021 г. 

Куратор  

Наставники 

Наставляемые 

Создание маршрутного листа для взаимодействия наставника и 

наставляемого.  

Ноябрь  

2021 г. 

Куратор  

Наставники 

Наставляемые 

Поэтапная реализация запланированного взаимодействия для решения 

поставленных целей и задач в рамках работы каждой наставнической 

пары и группы. 

Ноябрь 2021 г. –  

апрель 2022 г. 

Куратор  

Наставники 

Наставляемые 

Периодические встречи-консультации наставников с куратором. 

 

Ноябрь 2021 г. –  

апрель 2022 г. 

Куратор  

Наставники 

Постепенное заполнение маршрутного листа, фиксация текущих 

результатов и изменений. 

Ноябрь 2021 г. –  

апрель 2022 г. 

Куратор  

Наставники 

Проведение мониторинга и анализа текущих результатов в рамках 

взаимодействия наставников и наставляемых. 

Ноябрь 2021 г. –  

апрель 2022 г. 

Куратор  

Наставники 

Наставляемые 

Организация сбора обратной связи от наставников, наставляемых и 

куратора для мониторинга эффективности реализации программы. 

Ноябрь 2021 г. –  

апрель 2022 г. 

Куратор  

Наставники 

Наставляемые 

 



1 2 3 

Завершение наставничества 
 

Организация сбора обратной связи наставляемых, проведение 

рефлексии, подведение итогов мониторинга влияния программы на 

наставляемых. 

Май  

2022 г. 

Куратор  

Администрация 

 

Организация сбора обратной связи от наставников, наставляемых и 

кураторов для мониторинга эффективности реализации программы. 

Май 

2022 г. 

Куратор  

Администрация 

Организация итоговой встречи наставников и наставляемых для 

обсуждения результатов эффективности реализации программы. 

Май 

2022 г. 

Куратор  

Наставники 

Наставляемые 

Проведение итогового мероприятия «Ментори фест» для 

представления результатов наставничества, чествования лучших 

наставников, популяризации лучших кейсов. 

Май  

2022 г. 

Куратор  

Администрация 

Педагоги-организаторы 

Формирование долгосрочной базы наставников, в том числе включая 

завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя 

в новой роли. 

Май 

2022 г. 

Куратор 

Популяризация лучших практик и примеров наставничества через сайт 

учреждения, социальные сети, СМИ. 

Май – июнь 

2022 г. 

Куратор  

Администрация 

Подготовка итогового мониторинга результативности реализации 

программы наставничества. 

Июнь  

2022 г. 

Куратор 
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