
«Дорожная карта» реализации Целевой модели наставничества в ДДЮТ 

на 2022-2023 гг. 

Этап Содержание 

подэтапов 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Подготовка 

условий для 

запуска программы 

наставничества 

 

1. Информирование 

педагогического 

коллектива, 

родительского 

сообщества, 

сообщества ДДЮТ о 

Целевой модели 

наставничества; 

поиск 

потенциальных 

наставников. 

1. Выступление на педагогическом совете. 

2. Информационно-обучающие совещания 

3. Информирование родителей на родительских 

собраниях, в интернет-сообществах. 

4. Личное информирование выпускников и размещение 

информации в интернет-сообществах. 

5. Информирование учащихся на занятиях, на 

информационных стендах, экранах в холле ДДЮТ, в 

сообществах ДДЮТ. 

6. Актуализация потенциальных партнерских связей с 

целью поиска наставников, сотрудничество с 

администрацией района (анализ партнерских связей, 

заполнение базы данных) 

7. Обновление рубрики на сайте ДДЮТ. 

8. Анкетирование потенциальных участников 

программы наставничества.  

август - сентябрь Куратор 

 2.Подготовка 

нормативной базы 

реализации целевой 

модели 

наставничества в 

ДДЮТ 

1. Приказ о реализации целевой модели наставничества 

в 2022-2023учебном году.  

2.  Утверждение программы наставничества ДДЮТ на 

2022-20223 учебный год. 

3. Разработка и утверждение «дорожной карты» 

реализации программы наставничества в ДДЮТ. 

4. Назначение куратора программы наставничества в 

ДДЮТ. 

август Куратор 

2. Формирование 

базы наставников и 

наставляемых 

педагогов и 

учащихся.  

1. Сбор данных об 

участниках 

программы 

 

1. Анализ данных о педагогах и учащихся, желающих 

принять участие в программе наставничества. 

2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных 

данных от совершеннолетних участников программы. 

Информирование родителей несовершеннолетних 

наставляемых о программе, сбор согласий. 

3. Формирование базы данных наставляемых. 

4.  Формирование базы данных наставников. 

сентябрь 

 

Куратор 

Тьюторы 



3.Обучение 

участников 

программы и  

формирование 

тандемов/ групп 

1.Информирование 

педагогов, 

методическое 

сопровождение 

1. Проведение стартового мероприятия (знакомство с 

методическими материалами, обсуждение плана 

мероприятий и формата работы). 

2. Собеседования с наставниками по вопросам 

разработки маршрутов.  

3.  Обучение наставников (подготовка методических 

материалов для наставников, рабочих тетрадей, 

маршрутов) 

4. Закрепление тандемов/групп приказом директора. 

5. Составление планов индивидуального развития 

наставляемых (маршрутов). 

14.09.2022 

 

 

14.09-27.09 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

до 27.09.2022  

Куратор 

4.Организация 

работы 

тандемов/групп 

1. Проведение 

первичного 

мониторинга 

участников 

программы 

1. Организация и проведение мониторинга  

 

2. Анализ результатов мониторинга 

14.09.-27.09. 

 

08.10.2022 

Куратор 

2. Закрепление 

продуктивных 

отношений в 

тандеме/группе 

1. Контроль заполнения маршрута: 

 Проведение первой, организационной, встречи 

наставника и наставляемого. 

 Проведение второй, пробной рабочей, встречи 

наставника и наставляемого. 

 Проведение встречи-планирования рабочего 

процесса в рамках программы наставничества с 

наставником и наставляемым. 

 Регулярные встречи наставника и наставляемого. 

 Проведение заключительной встречи наставника и 

наставляемого. 

2. Организация регулярной обратной связи от 

участников программы. 

3. Проведение групповой заключительной встречи всех 

пар и групп наставников и наставляемых. 

4. Анкетирование участников. Мониторинг личной 

удовлетворенности участием в программе. 

октябрь 2022 г. – 

апрель 2023 г. 

Куратор 

5.Мероприятия по 

методическому 

сопровождению 

процесса 

1. Обучение 

наставников и 

молодых 

специалистов по 

1.Консультативная работа по организационным 

вопросам.  

сентябрь 2022 г. 

- май 2023 г. 

Куратор 



наставничества в 

ДДЮТ 

вопросам 

организации работы 

тандемов.  

2. Мастер-классы по внедрению инновационных 

технологий в деятельность педагога дополнительного 

образования.  

3.Семинарские занятия по проблемным вопросам.  

2. Мероприятия по 

обобщению и 

презентации опыта 

наставничества в 

ДДЮТ 

1. Практикумы 

2. Марафон практик наставничества 

3. Неконференция «Думаем. Размышляем. Выбираем» 

4. Конкурс «Новые горизонты» 

5. Конференция по итогам работы тандемов. 

6. Сбор и анализ методических материалов, описания 

практик, технологий по организации работы в 

тандемах. 

7. Тематические встречи по запросу наставников и 

молодых специалистов. 

8. Аналитические материалы (справки, итоговые отчеты, 

маршруты) 

октябрь 2022 - май 

2023 г. 

Куратор 

6. Завершение 

наставничества 

1.Подведение итогов 

работы каждого 

тандема/ группы и 

программы в целом в 

формате личной и 

групповой 

рефлексии, а также 

проведение 

открытого 

публичного 

мероприятия для 

популяризации 

практик 

наставничества и 

награждения лучших 

наставников 

1. Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества и личной удовлетворенности 

участием в программе наставничества. Мониторинг и 

оценка влияния программ на всех участников. 

2 Проведение торжественного мероприятия для 

подведения итогов программы наставничества и 

награждения лучших наставников. 

3 Оформление итогов и процессов совместной работы в 

рамках программы наставничества в итоговом отчете.  

4. Публикация результатов программы наставничества, 

лучших наставников, кейсов на сайте ДДЮТ. 

 

май 2023 г. Куратор 

 


