


Принципы наставничества: 

-научиться учиться; 

- научиться жить;                     

- научиться жить вместе; 

- научиться ответственности 

Технологии наставничества: 

менторство – сочетает в себе признаки коучинга и преподавательской 

деятельности 

коучинг – направлен на активизацию процессов самообучения и 

саморазвития 

наставничество – акцент на практическую часть 

баддинг –нацелен на поддержку вновь принятого в организацию работника 

фасилитаторство 

кураторская методика 

критическое взаимодействие



План мероприятий (дорожная карта) по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества педагогов в МБДОУ «Детский сад №71» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

1. Назначение  ответственного (куратора) за внедрение 

методологии  в МБДОУ «Детский са №71» 

 

01.11.2021 Заведующий Приказ 

2 Прохождение курсов повышения квалификации по 

внедрению методологии наставничества «Институт 

повышения квалификации работников образования» 

в течение всего 

периода 

реализации 

 

Куратор 

внедрения 

методологии 

 

Формирование 

профессиональных 

компетенций для 

организации 

наставничества 

3 Разработка дорожной карты по внедрению методологии 

наставничества 

До 15.11.2021 Куратор 

внедрения 

методологии 

 

Дорожная карта 

4 Обсуждение методологии на педсовете Ноябрь 2021 г. Зам. зав. по 

УВР. 

Протокол педсовета 

5 Создание на сайте  ДОУ страницы по освещению 

внедрения и реализации методологии 

До 1.12.2021 Зам. зав. по 

УВР. 

Страница на сайте ДОУ 

6 Популяризация модели наставничества  через: 

муниципальные СМИ, информационные ресурсы в 

сети Интернет, сообщества в социальных сетях, 

официальных ресурсах организаций - участников 

внедрения 

В течение 

учебного года 

 

Зам. зав. по 

УВР. 

Наполнение 

информационных 

ресурсов 

актуальной информацией 

с 

применением единого 

брендирования. 



 

7 Подготовка условий для запуска программы 

наставничества 

 

 Зам. зав. по 

УВР. 

Нормативное 

обеспечение 

Распорядительная 

документация 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Организации - партнеры 

8 Информирование педагогов, о 

реализации целевой модели наставничества 

Ноябрь 2021 Куратор 

внедрения 

методологии 

 

Информационная 

кампания 

9 Разработка положений о программе наставничества Ноябрь 2021 Зам. зав. по 

УВР. 

Положение 

10 Разработка программ наставничества До 29.11.2021 Зам. зав. по 

УВР. 

Программы 

наставничества 

11 Провести анализ материально-технического обеспечения 

программы  наставничества в организации 

В течение года 

периода 

реализации 

Зам. зав. по 

УВР. 

Организационно-

распорядительная 

документация 

12 Провести отбор кандидатов в наставники для участия в 

программе наставничества 

в течение всего 

периода 

реализации 

Зам. зав. по 

УВР. 

Результаты 

анкетирования 

кандидатов 

13 Разработка и утверждение распорядительной 

документации для обеспечения развития 

инфраструктурных, материально-технических 

ресурсов и кадрового потенциала в рамках внедрения и  

периода 

реализации 

Зам. зав. по 

УВР. 

Организационно-

распорядительная 

документация 



реализации методологии 

14 Разработка и утверждение мер по обеспечению 

доступности программ наставничества для 

молодых педагогов 

в течение всего 

периода 

реализации 

Зам. зав. по 

УВР. 

Распорядительные акты 

15 Разработка и утверждение системы мотивации 

наставников в соответствии с механизмами, 

предусмотренными пунктом 5 методологии 

(целевой модели) наставничества, утвержденной 

распоряжением Минпросвещения России 

от 25.12.2019 № Р-145 

периода 

реализации 

Зам. зав. по 

УВР. 

Распорядительные 

документы 

16 Проведение персонифицированного учета  молодых 

педагогов, участвующих в программах наставничества 

в течение всего 

периода 

реализации 

 

Куратор 

внедрения 

методологии 

 

Выявление и 

распространение лучших 

наставнических практик, 

различных форм и 

ролевых 

моделей для 

обучающихся 

17 Формирование перечня партнерских 

организаций в целях привлечения их к 

реализации программ наставничества в рамках 

действующего законодательства 

 

в течение всего 

периода 

реализации 

 

 Перечень партнерских 

организаций 

18 Формирование базы наставляемых в 2021 - 2024 

учебном году 

 

в течение всего 

периода 

реализации 

 

 Соглашение с 

организацией 

(организациями) 

19 Формирование баз программ наставничества и лучших 

практик  на уровне образовательных организаций 

в течение всего 

периода 

реализации 

 

 Базы эффективных 

программ 

наставничества, 

которые могут 



реализовываться как в 

данной, так и в иных 

образовательных 

организациях 

20 Формирование базы наставляемых в 2021 - 2024 

учебном году 

 

  База наставляемых с 

перечнем запросов, 

необходимая для подбора 

кандидатов в наставники 

21 Формирование наставнических пар или групп в течение всего 

периода 

внедрения 

 

Куратор 

внедрения 

методологии 

 

Сформированные 

наставнические пары или 

группы, готовые 

продолжить работу в 

рамках программ 

22 Организация работы наставнических пар или 

групп: 

- встреча-знакомство; 

- пробная встреча; 

- встреча-планирование; 

- совместная работа наставника и наставляемого 

(комплекс последовательных встреч с 

обязательным заполнением обратной связи); 

- итоговая встреча в соответствии со 

сроками реализации программ наставничества 

В  

соответствии  

со 

сроками 

реализации 

программ 

наставничества 

Зам. зав. по 

УВР. 

Реализация программ 

наставничества 

23 Проведение внутреннего мониторинга реализации и 

эффективности программ наставничества 

До 30.09.2024 Зам. зав. по 

УВР. 

Результаты мониторинга 

о 

процессе и реализации 

программ наставничества 

от  участников программ 

и 

иных причастных к 



 
 

программам лиц 

24 Мониторинг реализации 

программ наставничества 

Сентябрь – 

декабрь 2024 г. 

Зам. зав. по 

УВР. 

Получены и обобщены 

данные о внедрении 

методологии 

25 Разработка комплекса тематических 

мероприятий (фестивалей, форумов, 

конференций наставников, конкурсов 

профессионального мастерства), нацеленных на 

популяризацию роли наставника с 2021 г. 

 

в течение всего 

периода 

внедрения 

 

Зам. зав. по 

УВР. 

Комплекс мероприятий 

26 Формирование профессиональных сообществ 

наставников 

 

в течение всего 

периода 

внедрения 

 

Куратор 

внедрения 

методологии 

 

Сформирована система 

поддержки 

наставничества 

через профессиональные 

сообщества 

27 Оценка качества реализации программ 

наставничества кураторы внедрения 

 

в течение всего 

периода 

внедрения 

. 

 Оформлены и обобщены 

материалы в 

соответствии с 

приложением 2 к 

методическим 

рекомендациям 

28 Выступление на педагогическом совете по итогам 

реализации методологии. Распространение опыта работы 

школы. 

май  Внесение в 

«методическую копилку» 

опыта реализации 

целевой модели 

наставничества 
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