
 

«Дорожная карта» внедрения модели наставничества 

в БОУ ДО г. Омска ДТ «Кировский» 
 

№ 

п\п 

Наименование 
мероприятия проекта 

Дата начала 
реализации 

мероприятия 

Дата окончания 
реализации 
мероприятия 

Результата реализации 
мероприятия 

ФИО, должность 
исполнителя 
проекта, 
ответственного за 
реализацию 
мероприятия 

Наименование, 

единица 

измерения 

Плановое 

значение 

I. Подготовительный этап 

1 Совещание при 
директоре. 
Закрепление 
наставников за 
молодыми педагогами. 
Приказ. 

15.08.2022 15.08.2022 Количество 

документов, ед. 

1 Фомина Н.Р., 

директор 

2 Разработка материалов 
мониторинга 
психолого–
педагогических 
особенностей развития 
обучающихся. 

15.08.2022 31.08.2022 Материалы 

мониторинга, 

ед. 

1 Панфиленко Я.В., 

педагог-психолог 

3 Проведение 
мониторинга 
психолого-
педагогических 
особенностей развития 
и выявление 
обучающихся, 
требующих 
повышенного 
внимания, которым 
необходима помощь 
педагога – наставника. 
Аналитическая 
справка. 

01.09.2022 10.09.2022 Количество 

документов, ед. 

1 Вовнянко И.А., 

ст.методист 

4 Совещание при 
директоре. 
Закрепление 
наставников из числа 
молодых педагогов за 
обучающимися, 
требующими 
повышенного 
внимания. Приказ. 

15.09.2022 15.09.2022 Количество 

документов, ед. 

1 Фомина Н.Р., 

директор 

II Основной этап 

 

4 

Подготовка и 
проведение 
семинара для 
педагогов 
«Совместная 
проектная 
деятельность 
педагогов и 
обучающихся, как 
форма реализации 
программы 

16.09.2022 30.09.2022 Количество 

присутствующи

х педагогов, % 

50 Ломакина Н.Р., 

зам. директора 



 

наставничества» 

5 Установочные 
встречи в формате 
наставнических 
троек «педагог - 
педагог – 
обучающийся» 

01.10.2022 10.10.2022 Доля 

обучающихся, 

включенных в 

наставнические 

тройки, % 

10 Рогачева Т.А., 

зав.отделом 

Архангельская 

Г.М., ПДО 

 

 

6 Разработка 
исследовательских 
проектов 
обучающихся при 
сопровождении 
педагогов 
наставников.  

11.10.2022 31.03.2023 Количество 

проектов, ед. 

Не менее 

9 

Вовнянко И.А., 

ст.методист 

Неневолина Е.А., 

ПДО 

7 Посещение 
молодыми 
педагогами занятий 
наставников (по 
графику) 

01.11.2022 15.11.2022 График 

посещения 

занятий, ед. 

1 Ломакина Н.Р., 

зам директора 

 

8 Посещение 
педагогами – 
наставниками занятий 
наставляемых 
педагогов с целью 
оказания 
методической 
помощи (по графику) 

01.12.2022 15.12.2022 График 

посещения 

занятий, ед. 

1 Завгородько Г.А, 

зав.отделом 

Стефанишина О.А., 

зав.отделом 

9 Подготовка и 
проведение заседания 
«Совместная 
проектная 
деятельность: первые 
итоги» при участии 
наставнических 
троек.  

10.01.2023 20.01.2023 Количество 

присутствующ

их, чел.  

Не менее 

20 

Ломакина Н.Н., 

зам.директора 

10 Подготовка и 
проведения 
анкетирования 
наставников и 
наставляемых: 
выявление 
затруднений в 
реализации проекта. 
Аналитическая 
справка. 

10.02.2023 20.02.2023 Количество 

документов, ед. 

1 Панфиленко Я.В., 

педагог-психолог 

11 Подготовка и 
проведение 
«Единого дня 
защиты проектов» 

10.04.2023 20.04.2023 Количество 

представленны

х проектов, ед. 

Не менее 

9 

Вовнянко И.А., 

ст.методист 

Малых О.П., ПДО 

12 Подготовка и 
проведение 
мониторинга 
психолого-
педагогических 
особенностей 
развития 
обучающихся, с 

15.05.2023 31.05.2023 Количество 

документов, ед. 

1 Вовнянко И.А., 

ст.методист 

 



 

которыми в течение 
года работали 
наставники. 
Аналитическая 
справка. 

III Заключительный этап 
13 Подготовка и 

проведение 
Круглого стола 
«Сильные и слабые 
стороны в работе 
наставнических 
троек. Перспективы 
расширения системы 
наставничества в 
образовательной 
организации» 

01.06.2023 15.06.2023 Количество 

присутствующ

их педагогов, 

% 

50 Терещенко Е.Г, 

ПДО 

Бахмач Е.В., ПДО 

14 Размещение на сайте 
образовательной 
организации 
информации об 
итогах реализации 
проекта 

30.06.2023 30.06.2023 Степень 

готовности 

материалов на 

отчетную дату, 

% 

100 Брайковская М.Н., 

зав.отделом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расшифровка деятельности по проекту внедрения модели наставничества 

в БОУ ДО г. Омска ДТ «Кировский» 
№ 

этапа 

Наименование 

этапа 

Длительность 

этапа 

Деятельность этапа Рекомендуемые 

документы для этапа 

1 Подготовка 

условий для 

запуска модели 

наставничества 

В 
течение 

первого 

месяца 

 создание рабочей группы по 

разработке модели наставничества; 

 информировать  

педагогов, обучающихся и 

родительское сообщество о

подготовке модели наставничества; 

 собрать предварительные запросы 

обучающихся, педагогов, молодых 

специалистов; 

 определить цель, задачи, формы 

наставничества,

ожидаемые результаты; 

 создать организационные условия 

для осуществления модели 

наставничества (назначить куратора; 

сформировать команду); 

 создать страницу о наставничестве 

на сайте учреждения. 

 Приказ о внедрении

модели 

наставничества в 

учреждении; 

 Положение         о наставничестве  в учреждении. 

2 Формирование 

базы настав- 

ляемых 

В 
течение 

первого 

месяца 

 Информировать родителей, 

педагогов, обучающихся о 

возможностях и целях 

наставничества; 

 организовать сбор данных о 

наставляемых по доступным 

каналам (родители, педагоги, 

заведующие отделами), в том числе 

- сбор запросов наставляемых. 

 провести уточняющий анализ 

потребностей в

развитии наставляемых (например, 

анкетный опрос, интервью, 

наблюдения и др.). 

 Перечень лиц, 

желающих иметь 

наставников; 

 

 Если наставляемые 

несовершеннолетние, то 

согласие родителей 

(законных 

представителей); 

 

 Памятки для 

наставляемых. 

3 Формирование 

базы 

наставников 

В 
течение 

первого 

месяца 

 провести мероприятия для 

информирования и вовлечения 

потенциальных наставников, 

взаимодействовать с целевыми 

аудиториями; 

 желающих/готовых

быть наставниками объединить в 

базу данных. 

 База данных 

потенциальных 

наставников 

 Анкеты-опросы 

«Чем я могу быть 

полезен в качестве 

наставника?»; 

 

4 Отбор/ 

выдвижение 

наставников 

В 
течение 

первого- 

второго 

месяца 

 Провести отбор/выдвижение 

наставников в соответствии с 

Положением о наставничестве и 

утвердить реестр наставников; 

 Подготовить методические материалы 

для сопровождения наставнической

 деятельности (памятки, план 

встреч, индивидуальные планы 

развития, рабочие тетради и пр.). 

- Приказ  об 

отборе/выдвижении 

наставников,  об 

утверждении реестра 

наставников; 

- Памятки для наставников. 



 

5 Формирование 

наставнических 

пар / групп 

В 
течение 

месяца после 

издания 

приказа о 

внедрении 

целевой 

модели 

наставн 

ичества  

 организовать групповые встречи для 

формирования пар или групп (с 

использованием раз личных 

форматов); 

– при необходимости; 

 организовать пробную рабочую 

встречу и встречу-планирование 

наставников и наставляемых, выбрать 

форматы взаимодействия для каждой 

пары или группы. 

 Приказ об 

утверждении 

наставнических пар/групп; 

 типовые 

индивидуальные планы

 развития 

наставляемых.  

 

6 Работа 

наставнических пар, 

групп 

В течение года  Индивидуальные встречи, 

индивидуальная работа по плану 

- индивидуальные планы 

развития наставляемых. 

 

7 
 

Предварительный 

анализ работы пар и 

групп за 1 полугодие 

декабрь  Оформить отчёты за первое полугодие 

(что удалось/не удалось выполнить по 

плану) 

- отчёты о работе за 1 

полугодие. 

8 Участие 

наставнических пар, 

групп в различных 

мероприятиях 

учреждения и 

внешних 

В течение года  Участие в различных мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, конференциях 

и др.) 

- положения о 

мероприятиях. 

9 Годовой анализ 

наставляемых пар 

и групп  

май  Оформить отчёты за год (что 

удалось/не удалось выполнить по 

плану); 

 заполнение анкет об 

удовлетворённости моделью 

наставничества. 

- отчёты о работе за год 

10 Представление 

отчёта о 

реализации модели 

наставничества 

Май-июнь  оформить отчёт - представление о 

реализации модели наставничества. 

Отчёт-представление 

11 Оформление 

анонсов 

мероприятий, 

проводимых в 

рамках внедрения 

модели 

В течение года  Оформление анонсов на сайте 

учреждения 

- статьи на сайте 

учреждения 
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