
План (дорожная карта) внедрения 
Целевой модели наставничества 

в ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Этап Содержание 

подэтапов 

Мероприятия Сроки 

1. Подготовка 

условий для 

внедрения 

Целевой 

модели 

наставничества 

в ГБУ ДО ДДТ 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

1. 

Информирование 

педагогического 

коллектива 

- Методический совет, малые педагогические советы: ознакомление 

педагогического совета с нормативными документами 

Май — июнь 

2021 г. 

2. Подготовка 

локальной 

нормативной базы 

реализации 

целевой модели 

наставничества в 

ДДТ 

- Приказ о реализации Целевой модели наставничества в ГБУ ДО 

ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга 

- Разработка плана («дорожной карты») внедрения Целевой модели 

наставничества 

- Разработка Положения о наставничестве в  ГБУ ДО ДДТ 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

- Разработка Программы наставничества в ГБУ ДО ДДТ 

Калининского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

- Педагогический совет: рассмотрение и принятие локальных 

нормативных актов 

- Приказ об утверждении локальных нормативных актов, о 

назначении куратора Программы наставничества 

- Размещение информации на сайте ГБУ ДО ДДТ Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Август 2021 г. 

2. Реализация 

Программы 

наставничеств

а на 2021/2022 

учебный год 

Формирование 

базы наставников 

и наставляемых 

педагогов 

- Анкетирование педагогов - потенциальных участников Программы 

наставничества 

- Формирование тандемов педагогов 

- Закрепление тандемов/групп приказом директора 

Декабрь 2021 г. 

-  январь 2022 г. 

Методическое 

сопровождение 

Программы 

- Обучение куратора Программы наставничества на курсах 

повышения квалификации 

- Разработка форм фиксации работы тандемов педагогов 

Октябрь 2021 г. 

— апрель 2022 

г. 



наставничества - Обучение педагогов-наставников 

- Организация мероприятий по обмену опытом: консультаций, 

семинаров, круглых столов, мастер-классов 

- Организация регулярной обратной связи от участников программы 

Работа тандемов 

педагогов 

- Проведение стартового мероприятия (знакомство с методическими 

материалами, обсуждение плана мероприятий и формата работы) 

- Составление планов индивидуального развития наставляемых 

(маршрутов) 

- Работа тандемов в соответствии с темами и индивидуальными 

планами 

- Фиксация результатов 

- Контроль заполнения маршрута: 

 Проведение первой, организационной, встречи наставника и 

наставляемого 

 Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 

наставляемого 

 Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 

программы наставничества с наставником и наставляемым 

 Регулярные встречи наставника и наставляемого 

 Проведение заключительной встречи наставника и 

наставляемого 

Февраль — май 

2022 г. 

3. Подведение 

итогов 

реализации 

Программы 

наставничеств

а  на 

2021/2022 

учебный год 

Проведение 

итогового 

мониторинга 

- Проведение мониторинга качества реализации Программы 

наставничества и личной удовлетворенности участников Программы. 

Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников 

- Сбор и анализ методических материалов, описания практик, 

технологий по организации работы в тандемах 

- Проведение методического совета 

Май 2022 г. 

Презентация 

результатов 

- Презентация опыта наставничества по форме «педагог-педагог» на 

педагогическом совете ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-

Петербурга 

- Актуализация информации на сайте ГБУ ДО ДДТ Калининского 



района Санкт-Петербурга 

4. Разработка 

и реализация 

Программы 

наставничеств

а на 2022/2023 

учебный год 

Подготовка к 

продолжению 

реализации 

Целевой модели 

наставничества в 

ГБУ ДО ДДТ 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

- Разработка Программы наставничества в ГБУ ДО ДДТ 

Калининского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год 

- Педагогический совет: рассмотрение и принятие Программы 

наставничества в ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-

Петербурга на 2022/2023 учебный год 

- Приказ об утверждении Программы наставничества в ГБУ ДО ДДТ 

Калининского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год 

- Актуализация информации на сайте ГБУ ДО ДДТ Калининского 

района Санкт-Петербурга 

- Информирование родителей на родительских собраниях, в интернет-

сообществах 

- Информирование учащихся на занятиях, в интернет-сообществах 

Июнь — 

сентябрь 2022 г. 

Методическое 

сопровождение 

Программы 

наставничества 

- Разработка форм фиксации работы тандемов учащихся педагогами-

тьюторами 

- Обучение педагогов-тьюторов 

- Организация мероприятий по обмену опытом: консультаций, 

семинаров, круглых столов, мастер-классов 

- Организация регулярной обратной связи от участников программы 

Октябрь 2022 г. 

- апрель 2023 г. 

Формирование 

базы наставников 

и наставляемых 

педагогов и 

учащихся 

- Анкетирование педагогов и учащихся - потенциальных участников 

Программы наставничества 

- Формирование тандемов педагогов и учащихся 

- Сбор согласий родителей на участие учащихся в Программе 

наставничества ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга 

- Закрепление тандемов/групп приказом директора 

Октябрь - 

ноябрь 2022 г. 

Работа тандемов 

педагогов и 

учащихся 

- Проведение стартовых мероприятий (обсуждение плана 

мероприятий и формата работы) 

- Составление планов индивидуального развития наставляемых 

(маршрутов) 

- Работа тандемов в соответствии с темами и индивидуальными 

планами 

Ноябрь 2022 г. - 

апрель 2023 г. 



- Фиксация результатов 

- Контроль заполнения маршрута: 

 Проведение первой, организационной, встречи наставника и 

наставляемого 

 Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 

наставляемого 

 Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 

программы наставничества с наставником и наставляемым 

 Регулярные встречи наставника и наставляемого 

 Проведение заключительной встречи наставника и 

наставляемого 

- Итоговые мероприятия в творческих коллективах учащихся 

5. Подведение 

итогов 

реализации 

Программы 

наставничеств

а  на 

2022/2023 

учебный год 

Проведение 

итогового 

мониторинга 

- Проведение мониторинга качества реализации Программы 

наставничества и личной удовлетворенности участников Программы. 

Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников 

- Сбор и анализ методических материалов, описания практик, 

технологий по организации работы в тандемах 

- Проведение методического совета 

Май - июнь 

2023 г. 

Презентация 

результатов 

- Итоговое мероприятие для тьюторов «От идеи до воплощения» 

- Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов 

программы наставничества и награждения лучших наставников 

- Презентация опыта наставничества на педагогическом совете ГБУ 

ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга 

Информирование 

общественности  о 

положительном 

опыте реализации 

Программы 

наставничества 

- Актуализация информации на сайте ГБУ ДО ДДТ Калининского 

района Санкт-Петербурга 

- Публикация результатов Программы наставничества, лучших 

наставников, кейсов на сайте ГБУ ДО ДДТ Калининского района 

Санкт-Петербурга 

 


