
Приложение № 2 

к приказу директора  

МАУДО г. Иркутска СЮН  

№ 230/01-11 от 27.12.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА (план мероприятий)  

по внедрению наставничества 

в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования  

города Иркутска «Станция юных натуралистов» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные Предполагаемый 

результат 

1. Подготовка и принятие локальных 

нормативных правовых актов 

образовательной организации: 

–  приказ о внедрении системы 

наставничества в МАУДО г. 

Иркутска СЮН и назначении 

куратора (Приложение № 1 – 

Положение о системе 

наставничества педагогических 

работников в МАУДО г. 

Иркутска СЮН, Приложение № 2 

– Дорожная карта (план 

мероприятий) по внедрению 

наставничества в МАУДО г. 

Иркутска СЮН); 

– Приказ о создании методического 

совета/объединения; 

– приказ(ы) о закреплении 

наставнических пар/групп; 

– положение о 

персонализированной программе 

наставничества; 

– подготовка персонализированных 

программ наставничества. 

 

 

 

 

 

декабрь 2022 г. 

– январь 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2023 г. 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

Заместитель 

директора, 

старший 

методист 

Имеются условия для 

реализации системы 

наставничества: 

разработаны 

основные 

нормативные 

правовые акты, 

обеспечивающие 

реализацию системы 

наставничества. 

 

 

2. Организация и проведение 

семинара-практикума «Внедрение 

системы наставничества в МАУДО 

г. Иркутска СЮН» 

 

Январь 2023 г. 

Куратор, 

методический 

совет 

Имеются условия для 

реализации системы 

наставничества 



3. Сбор информации о 

профессиональных запросах 

педагогов (анкетирование, 

диагностика). 

Январь 2023 г. Куратор, 

методический 

совет 

Сформирован банк 

данных 

наставляемых 

4. Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников, 

желающих принять участие в 

персонализированных программах 

наставничества. 

Январь 2023 г. Куратор, 

методический 

совет 

Выбор подходящих 

для конкретной 

персонализированной 

программы 

наставничества 

педагога/группы 

педагогов. 

5. Формирование наставнических 

пар/групп. 

Формирование банка данных 

наставников и наставляемых, 

обеспечение согласий на сбор и 

обработку персональных данных 

в течение года Куратор, 

методический 

совет 

Сформированы 

наставнические 

пары/группы. 

Сформирован банк 

наставников 

6. Создание раздела  

«Наставничество» на официальном 

сайте учреждения для освещения 

необходимой информации  

Январь 2023 г. Куратор  Имеется 

информационная 

поддержка системы 

наставничества 

7. Обучение наставников для работы 

с наставляемыми: 

– повышение квалификации 

наставников по 

соответствующей программе; 

– проведение семинара-

практикума «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации системы 

наставничества»; 

– проведение консультаций, 

организация обмена опытом 

среди наставников 

«установочные сессии» 

наставников. 

В течение года Куратор, 

методический 

совет 

Повышена 

квалификация 

педагогических 

работников в области 

наставничества 

8. Подготовка методических 

материалов для сопровождения 

наставнической деятельности. 

В течение года Куратор, 

методический 

совет 

Создана база 

методических 

материалов для 

реализации 

программы 

наставничества 

9. Формирования и ведение единого 

реестра персонализированных 

программам наставничества 

(электронная форма) 

В течение года Куратор  Контроль реализации 

программы 

наставничества 

10. Проведение педагогического 

мероприятия «Посвящение в 

наставники» 

 

Март 2023 г. Куратор, 

педагог-

организатор 

Рост вовлеченности 

педагогических 

работников в 

развитие системы 



научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 

11. Проведение мониторинга 

программы наставничества: 

– оценка качества процесса 

реализации 

персонализированных 

программ и программы 

наставничества в целом;  

– оценка мотивационно-

личностного, 

компетентностного, 

профессионального роста 

участников, динамика 

результатов. 

В течение года Методический 

совет 

Проведена 

качественная и 

количественная 

оценка 

эффективности 

реализации системы 

наставничества 

12. Организация психолого-

педагогической поддержки 

сопровождения 

наставляемых, не сформировавших 

пару или группу (при 

необходимости), продолжение 

поиска наставника/наставников. 

В течение года Методический 

совет,  

куратор  

Увеличено число 

педагогических 

работников, 

планирующих стать 

наставниками и 

наставляемыми 

13. Проведение Методической декады 

«Мы вместе! Я и наставник!»  

Март 2023 г. Методический 

совет,  

куратор 

Повышен уровень 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

 

14. Проведение конкурса лучших 

персонализированных программ 

наставничества 

Апрель - май 

2023 г. 

Методический 

совет,  

куратор 

Сформирован банк 

лучших практик 

наставничества 

15. Проведение итогового 

мероприятия по выявлению 

лучших практик наставничества 

 

Май 2023 г. Куратор Пополнена 

методическая 

копилка 

педагогических 

практик 

наставничества 

16. Участие в конференциях, 

семинарах, конкурсах в сфере 

наставничества на различных 

уровнях 

В течение года Куратор  Обмен опытом в 

сфере наставничества 

17. Информационная поддержка 

системы наставничества: 

– своевременное обновление 

информации на официальном 

сайте учреждения; 

В течение года Куратор  Имеется информация 

о реализации 

системы 

наставничества на 

различных уровнях 



– участие педагогических 

работников в сетевых 

сообществах; 

– сетевое взаимодействие в 

рамках организации единого 

пространства наставничества. 
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