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Дорожная карта реализации программы  

наставничества в МБУ ДО «Центр ППСС»  

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула,2022 



Мероприятие Сроки Ответственные 

Информирование педагогического сообщества 

МБУ ДО «Центр ППСС» о реализации  

наставничества (приказ) 

Октябрь 2022-

15.11.2022 
директор Центра 

Формирование базы наставляемых наставников Ноябрь 2022 куратор 

Выбор форм наставничества, реализуемых в 

рамках текущей программы наставничества 
Ноябрь  2022 руководители СП 

Проведение собеседования с наставниками  Ноябрь 2022 куратор 

Проведение первой, организационной, встречи 

наставника и наставляемого. Планирование 

рабочего процесса в рамках наставничества. 

Декабрь 2022 
руководители СП, 

наставники 

Регулярные встречи наставника и наставляемого в течение года наставники 

Сроки сбора обратной связи от участников 

программы наставничества 

Январь 2023, 

июнь 2023 

руководители СП, 

куратор 

Проведение заключительной встречи наставника 

и наставляемого для подготовки отчета (отзыва о 

результатах наставничества) 

Май-июнь 2023 
наставники; 

куратор 

Анкетирование участников по степени 

удовлетворенности участием в программе 

наставничества (соц.опрос) 

май 2023; куратор 

Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества*(по согласованию) 
май-июнь 2023; 

руководители СП, 

куратор 

Подготовкам к выступлению на заседании НМС 

по итогам учебного и календарного 2021 года (1-

го) года наставничества   

март-апрель 2023  куратор/наставники  

Оформление итогов совместной работы в рамках 

программы наставничества 
Май 2023 

куратор, 

наставники 

Проведение торжественного мероприятия для 

подведения итогов программы наставничества и 

награждения лучших наставников*(по 

согласованию)  

сентябрь 2023  

куратор, 

методист, педагог-

организатор ТриОД 

Размещение информации о наставничестве и 

лучших наставниках на сайте МБУ ДО «Центр 

ППСС»  

в течение года  
руководители СП, 

куратор 

Внесение данных об итогах реализации 

программы наставничества в базу наставников и 

базу наставляемых, составление стат. отчета 

30.06.2023; 

 

20.01.2023 

куратор, зам. 

директора по ОД 
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