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Содержание Сроки Ожидаемый результат Показатели эффективности Ответственный 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 
Формирование базы 

наставляемых из числа 
обучающихся, педагогов, 

представителей родительской 
общественности, 

выпускников, партнеров и т.д. 

В течение 
действия 
дорожной 

карты 

Сформирована база 
наставляемых 

Количество участников, охваченных 
системой наставничества согласно 

Распоряжению КО от 19.01.2022 №19-Р 

Филиппова И.А. 

Формирование базы 
наставников из числа 

обучающихся, педагогов, 
представителей родительской 

общественности, 
выпускников, партнеров и т.д. 

В течение 
действия 
дорожной 

карты 

Сформирована база 
наставников 

Количество участников, охваченных 
системой наставничества согласно 

Распоряжению КО от 19.01.2022 №19-Р 

Филиппова И.А. 

Формирование перечня 
партнерских организаций в 

целях привлечения их к 
реализации программы 

(системы) наставничества 

В течение 
действия 
дорожной 

карты 

Сформирован перечень 
партнерских организаций 

Сформирован перечень партнерских 
организаций согласно программе 

«Билет в будущее» 

Филиппова И.А. 
Борисова И.А. 



Заключение соглашений с В течение Договоры с организациями- Сформирован перечень партнерских Филиппова И.А. 
организациями-партнерами по действия партнерами организаций согласно программе Борисова И.А. 

внедрению целевой модели дорожной «Билет в будущее» 
наставничества карты 

Организация обучения В течение Повышение квалификации наставников Филиппова И.А. 
педагогических работников, действия Шило Г А . 

наставников в том числе с дорожной 
применением дистанционных 
образовательных технологий 

карты 

Организация общей встречи В течение Организована общая встреча в формате "нетворкинг", проведено пост- Филиппова И.А. 
потенциальных наставников и действия анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и 

наставляемых в формате дорожной наставляемого 
"нетворкинг" (комплекс карты 

упражнений на знакомство, 
взаимодействие и 
коммуникацию) 
Формирование 

наставнических пар или групп 
По 

необходимости 
Сформированы наставнические пары или группы Филиппова И.А. 

Шило Г А . 
Организация работы 

наставнических пар или 
По 

необходимости 
Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов Филиппова И.А. 

Шило Г.А. 
групп: 

- встреча-знакомство; 
- пробная встреча; 
- встреча планирование; 
- совместная работа 
наставника и наставляемого в 
соответствии с разработанным 
индивидуальным планом; 
- итоговая встреча 
Утверждение индивидуальных По Приказ по образовательной организации об утверждении Филиппова И.А. 

планов необходимости индивидуальных планов 
Реализация индивидуальных По Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в Филиппова И.А. 

планов необходимости реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества 



Организация общей 
заключительной встречи 

участников всех 
наставнических пар/групп в 

формате деловой игры "Твой 
результат - мои возможности" 

Согласно плану 
работы 

Организована деловая игра для участников всех наставнических 
пар/групп в формате деловой игры "Твой результат - мои 

возможности", участие в игре приняло не менее 90% участников 

Филиппова И.А. 
Шило Г А . 

Борисова И.А. 

План работы системы Наставничества 
Популяризация 
робототехники 

В течение 
действия 

дорожной 
карты 

Увеличение охвата обучающихся по данному направлению Иванов А.А. 

Популяризация медиа 
коммуникации 

В течение 
действия 

дорожной 
карты 

Увеличение охвата обучающихся по данному направлению Бажутин В.К. 

Профориентационная 
программа 

«Билет в будущее» 

Согласно 
программе 

«Билет в 
будущее» 

Ранняя профориентация Борисова И.А. 

Мастер-классы по 
направлениям работы МБУ 

ДО «Волосовский ЦИТ» 

По 
возникновению 

предложений 

Погружение в прогрессивные технологии видения деятельности Филиппова И.А. 

Экскурсия по инновационным 
площадкам 

В течение 
действия 

дорожной 
карты 

Увеличение охвата обучающихся технической направленностью Филиппова И.А. 

Образовательный калейдоскоп 
профессий 

В течение 
действия 

дорожной 
карты 

Пропаганда современных и необходимых профессий Филиппова И.А. 

Популяризация чтения 
художественной литературы 

Март Сопровождение участников конкурса «Живая классика» Шило Г А . 
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