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№ Наименование
этапа

Содержание деятельности и 
примерный план мероприятий

Сроки Мероприятия Ответственный

1 . Подготовка 
условий для 
реализации 
системы 
наставничества

Подготовка и принятие локальных 
нормативных правовых актов 
образовательной организации:
- приказ «Об утверждении положения о 
системе наставничества педагогических 
работников в образовательной 
организации» (Приложение 1. 
Положение о системе наставничества 
педагогических работников в 
образовательной организации, 
Приложение 2. Дорожная карта (план 
мероприятий) по реализации 
Положения о системе наставничества 
педагогических работников в 
образовательной организации).

приказ(ы) о закреплении 
наставнических пар/групп с 
письменного согласия их участников на 
возложение на них дополнительных 
обязанностей, связанных с 
наставнической деятельностью; 
-подготовка персонализированных 
программ наставничества при наличии 
в организации наставляемых.

апрель
2022,
сентябрь

Подготовка Приказа «Об 
утверждении Положения о системе 
наставничества педагогических 
работников в ГБОУ КК «ДШИИ и 
КК им. В.Г. Захарченко»;

Разработка и утверждение 
Положения о системе наставничества 
педагогических работников в ГБОУ 
КК «ДШИИ и КК им. В.Г. 
Захарченко (Приложение 1.);

Разработка и утверждение 
Дорожной карты (плана 
мероприятий) по реализации 
Положения о системе наставничества 
педагогических работников в ГБОУ 
КК «ДШИИ и КК им. В.Г. 
Захарченко (Приложение 2.);
- Подготовка Приказа о назначении 
наставников;
- Подготовка и утверждение плана 
методического сопровождения 
деятельности молодых 
преподавателей на учебный год.

заместитель 
директора по 
учебной работе 
отдела
дополнительного 
образования, 
зав. методическим 
отделом

2. Формирование
банка
наставляемых

1. Сбор информации о 
профессиональных запросах 
педагогов.
2. Формирование банка данных 
наставляемых, обеспечение согласий 
на сбор и обработку персональных 
данных.

ежегодно
сентябрь

Сбор информации по определению 
запросов наставляемых и ресурсов 
наставников.
Формирование базы наставляемых, 
получение согласия на сбор и 
обработку персональных данных.

заместитель 
директора по 
учебной работе 
отдела
дополнительного
образования,
зав. методическим



отделом
3. Формирование

банка
наставников

1. Проведение анкетирования среди 
потенциальных наставников в 
образовательной организации, 
желающих принять участие в 
персонализированных программах 
наставничества.
2. Формирование банка данных 
наставников, обеспечение согласий на 
сбор и обработку персональных 
данных.

ежегодно
сентябрь

Проведение анкетирования и 
собеседования с наставниками. 
Формирование базы наставников, 
получение согласия на сбор и 
обработку персональных данных.

заместитель 
директора по 
учебной работе 
отдела
дополнительного 
образования, 
зав. методическим 
отделом

4. Отбор и 
обучение

1) Анализ банка наставников и выбор 
подходящих для конкретной 
персонализированной программы 
наставничества педагога/ группы 
педагогов.
2) Обучение наставников для работы с 
наставляемыми:
подготовка методических материалов 
для сопровождения наставнической 
деятельности;
проведение консультаций, 
организация обмена опытом среди 
наставников -  «установочные сессии» 
наставников.

сентябрь, 
в течение 
года

Проведение индивидуальных 
собеседований с наставниками. 
Формирование группы наставников. 
Проведение методического занятия с 
наставниками по теме: 
«Современные требования к 
профессиональной адаптация 
молодых преподавателей». 
Подготовка методических 
рекомендаций для наставников, 
разработка методических материалов 
по анализу работы с молодыми 
специалистами, выявлению 
педагогических затруднений, 
предупреждению неуспеваемости и 
т.д.
Проведение индивидуальных 
консультаций, разработка 
индивидуального планирования, 
методических занятий, участие 
наставников в работе Методического 
совета, участие в заседаниях «Школы

зав. методическим
отделом,
наставники



молодого специалиста», отчеты 
наставников.

5. Организация и
осуществление
работы
наставнических
пар/групп

Формирование наставнических групп. 
Разработка персонализированных 
программ наставничества для каждой 
пары/группы.
Организация психолого
педагогической поддержки 
сопровождения наставляемых, не 
сформировавших пару или группу 
(при необходимости), продолжение 
поиска наставника/наставников.

октябрь

в течение 
года

Формирование наставнических 
групп.
Разработка и утверждение 
Программы наставничества.

Разработка и утверждение Плана 
организации психолого
педагогической поддержки 
сопровождения наставляемых.

зав. методическим 
отделом, 
наставники, 
психолог

6. Завершение 
персонализиров 
а иных 
программ 
наставничества

Проведение мониторинга качества 
реализации персонализированных 
программ наставничества 
(анкетирование);
Проведение школьной конференции 
или семинара.
Проведение итогового мероприятия 
(круглого стола) по выявлению 
лучших практик наставничества; 
пополнение методической копилки 
педагогических практик 
наставничества.

ежегодно 
май - июнь

Подготовка анкет.
Утверждение графика посещения 
занятий молодых педагогов 
наставниками.
Проведение анкетирования молодых 
преподавателей «Индивидуальные 
особенности и профессиональные 
возможности молодых 
специалистов».
Посещение учебных занятий. 
Самоанализ и анализ учебных 
занятий.
Подготовка отчетов.
Творческий отчет молодых 
специалистов.
Проведение методической 
конференции: «Учиться самому, 
чтобы успешнее учить других».

заместитель 
директора по 
учебной работе 
отдела
дополнительного
образования,
зав. методическим
отделом,
наставники

7. Информационн 
ая поддержка

Освещение мероприятий Дорожной 
карты осуществляется на всех этапах

в течение 
учебного

На официальном сайте школы, в 
разделе Методические документы

зав. методическим 
отделом,



системы
наставничества

на сайте образовательной организации 
и социальных сетях, по возможности 
на муниципальном и региональном 
уровнях.

года



размещены: ответственный за
Приказ «Об утверждении Положения сайт 
о системе наставничества
педагогических работников в ГБОУ 
КК «ДШИИ и КК им. В.Г.
Захарченко»;
Положение о системе наставничества 
педагогических работников в ГБОУ 
КК «ДШИИ и КК им. В.Г.
Захарченко;
Дорожная карта (плана мероприятий) 
по реализации Положения о системе 
наставничества педагогических
работников в ГБОУ КК «ДШИИ и 
КК им. В.Г. Захарченко;
Приказ о назначении наставников на 
учебный год.
Иные методические материалы, 
информация по участию молодых 
преподавателей и наставников в 
творческих мероприятиях школы, 
конкурсно -  выставочных 
мероприятиях, просветительской, 
научно -  проктной деятельности и 
ДР-__________________________________________________
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