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Дорожная карта по реализации  

Положения о системе наставничества педагогических работников 

в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования 

Доме творчества «Октябрьский» города Липецка 

 

Цель: создание системы правовых, организационно  педагогических, 

учебно- методических, управленческих, финансовых условий и механизмов 

развития наставничества в Доме творчества для обеспечения непрерывного 

профессионального роста и профессионального самоопределения 

педагогических работников, самореализации и закрепления в профессии, 

включая молодых/начинающих педагогов. 

Основные задачи: 

-  диссеминация передового педагогического опыта и лучших практик, в том 

числе в формате «горизонтального обучения»; 

-  формирование единого педагогического пространства региональной 

образовательной экосистемы; 

-  содействие развитию профессиональных и общественных объединений 

педагогов на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях; 

-  обеспечение соответствующей помощи в формировании межшкольной 

цифровой информационно-коммуникативной среды наставничества, 

взаимодействия административно-управленческих (вертикальных) методов и  

самоорганизующихся не директивных (горизонтальных) инициатив; 

-  содействие повышению правового и социально-профессионального статуса 

наставников, соблюдению гарантий профессиональных прав и свобод 

наставляемых; 

-  оказание методической помощи в реализации различных форм и видов 

наставничества педагогических работников в Доме творчества; 

-  содействие формированию системы единого научно-методического 

сопровождения педагогических работников, развитию стратегических 

партнерских отношений в сфере наставничества на всех уровнях. 

 
№ Направление 

деятельности  

Содержание Срок 

1 Организационная Разработка и утверждение нормативно-

правовой базы о системе наставничества 

сентябрь 

2022 



в ДТ: 

- приказ «Об утверждении о системы 

наставничества педагогических 

работников»; 

- Положение о системе наставничества 

педагогических работников;  
- Дорожная карта по реализации 

Положения о системе наставничества 

педагогических работников 

2 Создание проекта приказа о закреплении 

наставнических пар/групп с письменного 

согласия их участников на возложение на 

них дополнительных обязанностей, 

связанных с наставнической 

деятельностью 

сентябрь 

 

3 Формирование банка наставников 

(анкетирование, сбор согласий на 

наставничество) 

май 

 

4 Формирование списка педагогов, 

нуждающихся в наставничестве 

(анкетирование, сбор согласий 

наставляемых) 

сентябрь или  

по мере 

трудоустройства 

 

5 Методическая  Подготовка персонализированных 

программ наставничества 

сентябрь 

 

6 Разработка проекта «Школа 

наставничества» на учебный год 

сентябрь 

 

7 Создание банка кандидатур на участие в 

профессиональных конкурсах: «Дебют», 

«Лидер дополнительного образования», 

«Сердце отдаю детям» 

сентябрь 

 

8 Организация обучения педагогических 

работников, 

наставников, в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

в течение года 

9 Информационно-

аналитическая 

Ведение странички «Наставничество», в 

т.ч. размещение информации о 

реализации целевой модели 

наставничества на сайте ДТ. 

в течение года 

10 Освещение вопроса реализации  

целевой модели наставничества на 

Управляющем совете, Педагогическом 

совете, Общем родительском собрании 

январь, май 

11 Организация мониторинга реализации 

персонализированных программ 

наставничества 

январь, май 

12 Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта наставничества 

в течение года 

 


