
 

Дорожная карта 

по реализации целевой модели наставничества в ГБДОУ детский сад  49 комбинированного вида 

 Калининского района  Санкт-Петербурга 

 на 2022 – 2023 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование этапа 

 

мероприятия Содержание деятельности и 

примерный план мероприятий 

сроки ответственные 

1. Подготовка условий для 

реализации системы  

( целевой   модели) 

наставничества 

 

Изучение и  

систематизация 

имеющихся материалов 

по проблеме 

наставничества 
 
 

-Изучение Распоряжения 

Правительства Санкт-Петербурга 

Комитета по образованию № 623-р от 

30.03.2022 «Об утверждении 

Положения о системе ( целевой 

модели) наставничества 

педагогических работников 

государственных  образовательных 

учреждений 

Санкт-Петербурга »; 

- Приказ «Об утверждении Положения 

о системе ( целевой модели) 

наставничества педагогических 

работников образовательной 

организации»; 

- Разработка и утверждение Целевой 

модели наставничества в ГБДОУ 

детский сад 49 

- «Дорожная карта » ( план 

мероприятий) по реализации 

Положения  о системе  ( целевой 

модели) наставничества 

педагогических работников  в 

образовательной организации; 

- Назначение куратора внедрения 

Целевой модели наставничества 

ГБДОУ детский сад 49( издание 

приказа); 

Апрель-май  

2022 года 

старший воспитатель 

( куратор) 



- выбор форм программ 

наставничества, исходя из 

потребностей ГБДОУ детский сад  49; 

-Проведение административного 

совещания по вопросам реализации 

целевой модели наставничества ; 

-Сформировать банк программ по 

четырём формам наставничества : 

«Педагог- родитель »; «Педагог-

молодой специалист»; «Педагог- 

студент»; «Педагог- педагог» 

- подготовка шаблона 

персонализированной программы 

наставничества. 

2. Формирование банка 

наставляемых / 

наставников 

Сбор данных о 

наставляемых 

- формирование банка данных 

наставников/ наставляемых; 

-анализ методической работы  

Май – июнь 

2022 год 

Заведующий ГБДОУ; 

старший воспитатель 

( куратор) 

3. Отбор и обучение Обучение наставников 

для работы с 

наставляемыми 

- анализ банка  наставников для 

педагогов; 

-проведение круглого стола для 

информирования и вовлечения  

наставников; 

-формирование базы данных из числа 

педагогов; 

- подготовка методического материала 

для сопровождения наставнической 

деятельности; 

- проведение обучения наставников в 

форме консультаций и практикумов; 

-издание приказа  «О внедрении 

целевой модели наставничества» с 

указанием педагогов-наставников и 

наставляемых педагогов ; 

Август-сентябрь 

2022 год 

 



-составление плана индивидуального 

развития наставляемых 

,индивидуальная траектория обучения; 

-организация психологического 

сопровождения наставляемых  

(при необходимости) 

4. Организация и 

осуществление работы 

наставнических пар 

Организация комплекса 

последовательных 

встреч наставников и 

наставляемых 

- формирование наставнических пар; 

-проведение первой, организационной 

встречи наставников и наставляемых; 

-разработка персонализированных 

программ наставничества для каждой 

пары; 

-регулярные встречи наставника и 

наставляемого; 

- организация текущего контроля  

достижения планируемых результатов 

наставниками. 

2022-2023  

учебный год 

старший воспитатель 

( куратор) 

5. Завершение 

персонализированных 

программ наставничества 

Отчет по итогам 

наставнической 

программы 

- проведение мониторинга личной 

удовлетворённости участием в 

программе наставничества; 

-проведение мониторинга качества 

реализации программы 

наставничества; 

- приказ  «О  проведении итогового 

мероприятия в рамках реализации 

системы ( целевой модели) 

наставничества педагогических 

работников» 

Май 2023года Заведующий ГБДОУ 

старший воспитатель 

( куратор) 

6. Информационная 

поддержка системы 

 ( целевой модели) 

наставничества 

Освещение мероприятий 

Дорожной карты 

осуществляется на всех 

этапах  на сайте 

-публикация результатов программы 

наставничества, лучших наставников   

( информация на сайте ДОУ); 

 

Май 2023года Заведующий ГБДОУ 

старший воспитатель 

( куратор) 



образовательной 

организации. 

 


