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Мероприятие, которое 

необходимо провести 

для внедрения 

наставничества 

(согласно этапам 

внедрения целевой 

модели 

наставничества) 

Ответственный 

(кто по 

должности в 

учреждении будет 

отвечать на 

данное 

мероприятие) 

Срок (сколько 

времени 

потребуется 

для 

подготовки и 

реализации 

мероприятия) 

Результат 

мероприятия (что 

мы хотим достичь 

по итогу реализации 

мероприятия) 

1 этап – подготовка условий для запуска программы наставничества 

1. Изучение и 

систематизация 

имеющихся 

материалов по 

проблеме 

наставничества:  

- информирование 

педагогов МДОУ, 

родителей о внедрении 

программы 

наставничества 

- предварительный сбор 

запросов по 

наставничеству 

- изучение 

Распоряжения 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

№ Р-145 от 25 декабря 

2019 г. «Об 

утверждении 

методологии (целевой) 

модели наставничества 

обучающихся для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным, 

дополнительным 

Заведующий 

МДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

1 неделя 

сентября 

Запуск программы 

наставничества 
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общеобразовательным 

и программам среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе с применением 

лучших практик обмена 

опытом между 

обучающимися». 

2. Подготовка и 

принятие локальных 

нормативных правовых 

актов 

- издание приказа «О 

внедрении целевой 

модели наставничества 

в МДОУ – Д/С № 20 

«ВАСИЛЕК» 

- разработка и 

утверждение 

Положения о системе 

наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательной 

организации;  

- разработка и 

утверждение дорожной 

карты по реализации 

Положения о системе 

наставничества 

педагогических 

работников;  

- издание приказа о 

назначении куратора 

наставничества в ДОУ 

Заведующий 

МДОУ 

Старший 

воспитатель 

Куратор 

2 – 4 неделя 

сентября 

Приняты на 

педагогическом 

совете и утверждены 

заведующим 

локальные 

нормативные акты, 

издание заведующим 

соответствующих 

приказов 

3. Информирование о 

возможностях и целях 

целевой модели 

наставничества через 

раздел 

«Наставничество» на 

сайте образовательной 

организации 

Куратор 

Ответственный за 

сайт ОО 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы 

Материалы на 

странице сайта 

2 этап – формирование базы наставляемых 

1. Проведение 

анкетирования среди 

наставляемых, 

желающих принять 

участие в программе 

наставничества. 

Куратор 1 неделя 

октября 

Получим анкеты с 

запросами на 

наставничество 

2. Анализ анкет Получаем системную 

картину запросов 

3. Выбор форм 

наставничества, 

Определяемся с 

формами 



реализуемых в рамках 

текущей программы 

наставничества. 

наставничества 

4. Формирование базы 

данных наставляемых 

Сформирована база 

наставляемых, 

получены согласия на 

сбор и обработку 

персональных 

данных. 

3 этап – формирование базы наставников 

1. Проведение 

анкетирования среди 

потенциальных 

наставников, 

желающих принять 

участие в программе 

наставничества  

Куратор 2 неделя 

октября 

Получим анкеты с 

перечнем 

компетенций 

наставников 

2. Анализ анкет 

потенциальных 

наставников  

Созданы портфолио 

наставников 

3. Формирование базы 

наставников 

Сформирован банк 

данных наставников, 

обеспечено согласие 

на сбор и обработку 

персональных данных 

4 этап – отбор и обучение наставников 

1. Анализ банка 

наставников и выбор 

подходящих для 

конкретной 

персонализированной 

программы 

наставничества 

педагога/группы 

педагогов. 

Куратор 3 неделя 

октября 

Создается таблица 

соответствия 

запросов 

наставляемых и 

компетенций 

наставников 

2. Проведение 

собеседования с 

наставниками  

Куратор Оказаны 

индивидуальные 

консультации, 

проведен мониторинг 

соответствия 

наставников целевой 

модели  

3. Обучение 

наставников 

- подготовка 

методических 

материалов для 

сопровождения 

наставнической 

деятельности;  

- проведение 

консультаций, 

организация обмена 

Куратор 

Старший 

воспитатель 

Наставники готовы 

начать свою 

деятельность 



опытом среди 

наставников  

5 этап – формирование наставнических пар или групп 

1. Организация 

групповой встречи 

наставников и 

наставляемых  

Куратор 

Старший 

воспитатель 

4 неделя 

октября 

Общее знакомство 

наставников и 

наставляемых, 

постановка общей 

цели 

2. Закрепление пар/ 

групп приказом 

заведующего МДОУ  

Куратор 

Заведующий 

МДОУ 

Приказ о закреплении 

наставнических 

пар/групп с 

письменного 

согласия их 

участников на 

возложение на них 

дополнительных 

обязанностей, 

связанных с 

наставнической 

деятельностью  

3. Оформление 

соглашений о 

сотрудничестве между 

наставником и 

наставляемым 

Куратор Оформлены 

соглашения о 

сотрудничестве 

между наставником и 

наставляемым 

4. Разработка 

персонализированных 

программ 

наставничества для 

каждой пары 

Куратор 

Наставники 

Подготовлены 

персонализированные 

программы 

наставничества, издан 

приказ об 

утверждении планов 

и программ 

5. Организация 

психолого-

педагогической 

поддержки 

сопровождения 

наставляемых, не 

сформировавших пару 

или группу (при 

необходимости), 

продолжение поиска 

наставника/наставников 

Куратор 

Старший 

воспитатель 

Приглашенный 

психолог 

Расширить базу 

наставляемых и 

наставников по 

признакам 

классификации 

6 этап – организация работы наставнических пар или групп 

1. Регулярные встречи 

наставника и 

наставляемого (один 

раз в месяц)  

Куратор 

Наставники 

 В течение года 

в зависимости 

от запросов 

наставляемых 

Исполнение запроса 

наставляемого 

2. Встречи с куратором 

программы  

Куратор 

 

Необходимые 

консультации, 

решение вопросов 

3. Сбор обратной связи 

от участников 

Куратор 

 

Промежуточные 

результаты 



программы 

наставничества  

программы 

наставничества 

4. Анкетирование 

участников  

Куратор 

 

Общая картина 

выполнения 

программы 

5. Разработка системы 

поощрения наставников 

Заведующий ДОУ Приказ о 

стимулировании 

наставников в 

соответствии с 

Положением об 

оплате труда 

7 этап – завершение наставничества 

1. Проведение 

мониторинга качества 

реализации 

персонализированных 

программ 

наставничества 

(анкетирование) 

Куратор 1 неделя мая Аналитическая 

справка итогов и 

процессов 

совместной работы в 

рамках программы 

наставничества 

2. Проведение 

мониторинга личной 

удовлетворенности 

участием в программе 

наставничества 

Куратор 

 

1 неделя мая Контроль достижений 

планируемых 

результатов 

наставниками 

3. Организация 

итоговой встречи 

наставников и 

наставляемых для 

обсуждения 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

Куратор 

Старший 

воспитатель 

2 неделя мая Приказ о поощрении 

участников 

наставнической 

деятельности 

4. Проведение 

итогового мероприятия 

(круглого стола) по 

выявлению лучших 

практик наставничества 

Старший 

воспитатель 

Куратор 

Наставники 

Наставляемые 

 

3 неделя мая Пополнение 

методической 

копилки 

педагогических 

практик 

наставничества 

5. Оформление итогов и 

процессов совместной 

работы в рамках 

программы 

наставничества в кейсы 

Куратор 

Наставники 

4 неделя мая Готовые кейсы форм 

наставничества 

6. Внесение данных об 

итогах реализации 

программы 

наставничества в базу 

наставников и базу 

наставляемых 

Куратор 4 неделя мая Дополненные базы 

наставников 
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