
                                                                                                                                Приложение   

     к Положению о наставничестве  

для педагогических работников  

МАУ ДО    

«ДШИ им. В.В. Знаменского» 

 

 

План мероприятий (дорожная карта)  

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников  

в МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Знаменского» 

2022-2024 уч. год 
 

№ Мероприятие сроки  ответственные 

1 Подготовка и принятие локальных 

нормативных правовых актов: 

приказ «Об утверждении положения о 

системе наставничества педагогических 

работников в МАУ ДО «ДШИ им. В.В. 

Знаменского» 

декабрь 2022 зам. директора по 

ВР  

2 Сбор информации о профессиональных 

запросах преподавателей. Анкетирование 

среди преподавателей, желающих принять 

участие в программе наставничества. 

Формирование банка данных 

наставляемых, обеспечение согласий на 

сбор и обработку персональных данных. 

январь 2023 

август 2023 

зам. директора по 

ВР 

3 Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников, желающих 

принять участие в персонализированных 

программах наставничества. Сбор  

согласий на  обработку персональных 

данных. 

январь 2023 

август 2023 

зам. директора по 

ВР 

4 Анализ заполненных анкет наставляемых, 

определение направления 

персонализированной программы 

наставничества для преподавателя/группы 

преподавателей. 

январь 2023 

 

зам. директора по 

УВР, ВР, 

заведующие 

отделений 

5 Проведение собеседования с 

наставниками/наставляемыми. 

Формирование пар/групп в рамках 

наставничества. Рабочая встреча-

обсуждение персонализированных 

программ наставничества. 

февраль 2023 

сентябрь 2023 

зам. директора по 

УВР, ВР, 

заведующие 

отделений 

6 Составление плана работы каждой из 

наставнических пар/групп.  

февраль 2023 зам. директора по 

УВР, ВР 

7 Обратная связь от наставников и 

наставляемых. Анализ данных по итогам 

предоставления информации о программе 

наставничества/ промежуточный этап 

май 2023 

май 2024 

зам. директора по 

УВР, ВР 



8 Завершение персонализированных 

программ наставничества. Проведение 

итогового мероприятия (круглого стола) со 

всеми участниками программы 

наставничества. 

январь 2024 

июнь 2024 

зам. директора по 

УВР, ВР 

9 Анкетирование участников программы 

наставничества. Проведение мониторинга 

личной удовлетворенности участием в 

программе наставничества. 

июнь 2023 

июнь 2024 

 

зам. директора по 

ВР 

10 Отчет о реализации программы 

наставничества и первых полученных 

результатах, обсуждение на заседании 

Педагогического Совета 

июнь 2023 

июнь 2024 

зам. директора по 

ВР 

11 Оформление итогов и процессов 

проведенной совместной работы 

наставников и наставляемых 

июнь 2023 

июнь 2024 

зам. директора по 

ВР 

12 Публикация лучших результатов работы в 

рамках программы наставничества, 

лидеров-наставников на сайте школы и в 

рабочей группе ВК 

июнь 2023 

ноябрь 2023 

июнь 2024 

зам. директора по 

ВР 

13 Проведение консультаций, организация 

обмена опытом среди наставников. Поиск 

экспертов и материалов для обучения 

наставников. 

март 2023 

июнь 2023 

июнь 2024 

зам. директора по 

ВР 

14 Подведение программы наставничества за 

истекший период и награждение лучших 

наставников 

июнь 2024 зам. директора по 

ВР 

 


