
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс мер («дорожная карта») по внедрению системы  

(целевой модели) наставничества педагогических работников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска детском саду №21 «Звездочка»  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат, вид документа 

I.Нормативное правовое регулирование внедрения системы наставничества педагогических работников в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска детском саду №21 «Звездочка» (далее – система наставничества), 

контроль за реализацией мероприятий по внедрению системы наставничества 

1.1. Разработка  Положения о системе (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении города Нижневартовска детском саду №21 

«Звездочка» 

Май 2022 Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Положение о системе  (целевой модели) 

наставничества педагогических 

работников в муниципальном 

автономном дошкольном 

образовательном учреждении 

Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС 21 

__________ Г.А. Крамчанинова 

 Приказ от 27.05.2022 г. № 166 

СОГЛАСОВАНО:  

И.о директора департамента 

администрации города 

Нижневартовска 

__________ С.Г. Князева 

 

Admin
Новый штамп



городаНижневартовска детском саду 

№21 «Звездочка» 

1.2. Разработка, формирование и утверждение регионального 

плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

системы(целевой модели) наставничества педагогических 

работников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска 

детском саду №21 «Звездочка» 

Март 2022 Заведующий 

методическим 

отделом 

план мероприятий («дорожная карта») 

по внедрению системы(целевой модели) 

наставничества педагогических 

работников в муниципальном 

автономном дошкольном 

образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №21 

«Звездочка» 

1.3. Разработка и утверждение локального акта, 

регламентирующего меры стимулирования педагогических 

работников образовательных организаций, включенных в 

систему наставничества работников в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нижневартовска детском саду №21 «Звездочка» 

В течение 

года 2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение об установлении систем 

оплаты труда работников в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении города Нижневартовска 

детском саду №21 «Звездочка» 

1.4. Разработка, формирование  и утверждение «дорожной 

карты») и положений по развитию системы наставничества 

работников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска 

детском саду №21 «Звездочка» 

Май 2022 Заведующий 

методическим 

отделом 

План мероприятий («дорожная карта») 

Положения о системе (целевой модели) 

наставничества педагогических 

работников в муниципальном 

автономном дошкольном 

образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №21 

«Звездочка». 

1.5 Разработка и утверждение распорядительных актов по 

развитию системы наставничества для обеспечения 

развития инфраструктурных, материально-технических 

ресурсов и кадрового потенциала работников в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении города Нижневартовска детском саду №21 

«Звездочка» 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Организационно-распорядительная 

документация  



1.6. Заключение соглашений о сотрудничестве 

образовательных организаций с АУ «Институт развития 

образования 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Соглашения  

1.7. Контроль за реализацией мероприятий  («дорожной 

карты»), работников в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №21 «Звездочка» 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Справки по итогам реализации 

мероприятий региональной («дорожной 

карты»), муниципальных («дорожных 

карт») по внедрению системы (целевой 

модели) наставничества работников в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении города Нижневартовска 

детском саду №21 

«Звездочка»Доработка планов 

мероприятий («дорожной карты»), при 

необходимости. 

Участие в методических совещаниях. 

II.Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка внедрения целевой модели 

наставничества 

2.1 Проведение установочного методического семинара для 

работников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Нижневартовска 

детском саду №21 «Звездочка»по вопросам  внедрения 

системы наставничества в ОО  

Октябрь 

2022 

Заведующий 

методической 

службой  

Протокол методического семинара для 

работников в муниципальном 

автономном дошкольном 

образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №21 

«Звездочка»по вопросам  внедрения 

системы наставничества  

2.2 Тьюторское сопровождение Формирование единой 

информационной базы наставников и экспертов в 

отдельных образовательных областях, с целью 

обеспечения доступного наставничества для всех 

категорий педагогических работников. 

Постоянно Заведующий 

методической 

службой 

 

Наличие реестра информационной базы 

наставников 

2.3 Тьюторское сопровождение. Формирование единой базы 

программ наставничестваработников в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нижневартовска детском саду №21 «Звездочка». 

Постоянно, 

ежегодная 

актуализац

ия 

 Методическая 

служба  

 

Актуальная база эффективных 

программ наставничества, имеющих 

положительный опыт работы и 

реализации программ. 



2.4 Участие в региональном  конкурсе муниципальных 

моделей наставничества и менторства 

Ежегодно Заведующий 

методическим 

отделом 

Выявление и распространение 

практического опыта наставничества и 

менторства педагогических работников  

2.5 Популяризация наставничества через сайт ОО, 

информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в 

социальных сетях, официальных ресурсах организации 

Постоянно Ответственный 

за ведение сайта 

Наполнение информационных ресурсов 

актуальной информацией с 

применением единого брендирования. 

Обмен инновационным опытом в сфере 

практик наставничества педагогических 

работников в муниципальном 

автономном дошкольном 

образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №21 

«Звездочка» 

2.6 Участие в КПК  по  программе курса повышения 

квалификации по теме «Методологические аспекты 

наставничества и менторства в педагогической практике».  

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Категории слушателей: заместителям 

директора, методистам, педагогическим 

работникам ОО, выданы удостоверения 

о повышении квалификации. 

Непрерывный профессиональный рост, 

личностное развитие и самореализация 

педагогических работников в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении города Нижневартовска 

детском саду №21 «Звездочка» 

2.11 Разработка методических материалов для наставников и 

наставляемых  

Октябрь 

2022 

Методическая 

служба 

Методические материалы  

2.12 Разработка планов участия в межшкольных 

инновационных проектах наставников с наставляемыми, 

вовлечения их в исследовательскую и аналитическую 

деятельность  

Сентябрь 

2022 

Методическая 

служба 

Планы участия в инновационных 

проектах наставников с наставляемыми, 

вовлечения их в исследовательскую и 

аналитическую деятельность 

III. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества 

3.2. Оценка реализации персонализированных программ 

наставничества с целью выявления профессиональных 

затруднений педагогических работников (в том числе 

Ноябрь 

2022 

Методическая 

служба  

 

Справка по результатам оценки 

реализации персонализированных 

программ наставничества с целью 



молодых/начинающих педагогов)   выявления профессиональных 

затруднений педагогических 

работников (в том числе 

молодых/начинающих педагогов)   

3.3 Проведение самодиагностики по результатам реализации  

планов мероприятий («дорожной карты»), эффективности 

программ наставничества в ОО. (Сбор информации и 

анализ результатов). 

Декабрь  

2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Справки по результатам 

самодиагностики. 

Результативность реализации 

персонализированной программы 

наставничества и сопутствующие риски. 

3.4 

 

 Формирование  системы методического сопровождения 

освоения программ  дополнительного профессионального 

педагогического образования с использованием 

индивидуальных образовательных маршрутов на основе 

выявленных дефицитов профессиональных компетенций, в 

том  числе с применением сетевых форм реализации 

программ повышения квалификации 

Декабрь 

2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Справка по результатам повышения 

уровня мотивированности и 

осознанности наставляемых в вопросах 

саморазвития и профессионального 

самообразования. 

Результативность реализации 

персонализированной программы 

наставничества и сопутствующие риски. 

3.5 Организация  и проведение мониторинга локальных актов, 

методических рекомендаций по развитию системы 

наставничества в ОО, повышения ее эффективности (В 

рамках ежегодного регионального конкурса 

муниципальных моделей наставничества и менторства)  

Ноябрь 

2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Справка о результатах мониторинга 

3.6 Мониторинг внедрения системы наставничества 

педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ и образовательных 

программ среднего профессионального образования 

Декабрь 

2022 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР» 

Справка о результатах мониторинга 
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