
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта (план мероприятий) ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО на 2021-2022 учебный год 

по реализации Целевой программы наставничества 

в Ростовской области до 2024 года 

 

 
 

Список используемых сокращений: 

 

 

РО-Ростовская область 

ЦПН- целевая программа наставничества 

ОО-общеобразовательные организации 

 
№ п\п Стратегии 

программы 

Ключевые механизмы 

(мероприятия реализации) 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 



1. Организационно-

деятельностное 

сопровождение 

развития 

наставничества в  

образовательных 

организациях 

РО. 

1.Разработка Целевой 

программы наставничества  

«Вместе к успеху» в РО. 

2.Реализация мероприятий 

по внедрению целевой 

программы наставничества в 

общеобразовательных 

организациях РО. 

3. Утверждение дорожной 

карты по реализации 

системы мероприятий по  

реализации целевой 

программы наставничества. 

4. Разработка методических 

рекомендаций по внедрению 

целевой программы 

наставничества в РО до 

2024. 

 

ЦПН 

 

 

осуществление 

реализации 

программы  

 

 

дорожная карта 

 

 

 

 

методические 

рекомендации 

декабрь 

2021 

 

в течение 

года 

 

 

 

декабрь 

2021 

 

 

 

II квартал 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тищенко А.В. 

Лиманская Л.Е. 

 

Лиманская Л.Е. 

 

 

 

 

Лиманская Л.Е. 

 

 

 

 

Лиманская Л.Е. 

 

2. Научно-

методическое  и 

правовое 

регулирование 

внедрения ЦПН 

1.Разработка локальной 

нормативно-правовой базы, 

необходимой для внедрения 

ЦПН: 

2. Разработка раздела сайта: 

Целевая 

программа 

наставничества  

«Вместе к успеху» 

в РО до 2024. 

декабрь 

2021 

январь 

2022 

 

Тищенко А.В. 

Лиманская Л.Е. 

 

 

Тищенко А.В. 



в Ростовской 

области 

 

«Наставничество сегодня: 

«Наставник 161». 

3. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации для 

руководителей, педагогов  

общеобразовательных и 

дополнительных 

организаций РО. 

 

 

раздел сайта 

 

курсы повышения 

квалификации 

15.03.2022  

 

 

15.01 2022  

 

6.12-

10.12.21 

Лиманская Л.Е. 

 

Лиманская Л.Е. 

 

Тищенко А.В. 

Лиманская Л.Е, 

3 Сопровождение и 

реализация 

программы 

наставничества в 

организациях 

РО. 

 

1.Определение перечня 

образовательных участников 

внедрения ЦПН по 

разработанным критериям. 

2.Методическая, 

консультационная помощь 

муниципальным и 

общеобразовательным 

организациям РО. 

3.Разработка регионального  

положения на лучшего 

наставника. 

4. Методический семинар  

«Алгоритм внедрения 

целевой программы 

наставничества в Р.О.» 

5.Вебинар: «Наставничество: 

от теории к практике. 

6.«Развитие современной 

информационное 

письмо 

 

 

проведение 

консультационной 

помощи  

 

 

положение о 

конкурсе 

 

 

методический 

семинар 

 

 

онлайн-вебинар 

 

25.03.22 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

05.04.22 

 

 

 

25.02.22 

 

 

 

02.03.2022  

 

Лиманская Л.Е. 

 

 

 

Лиманская Л.Е., 

кураторы 

муниципальных и 

общеобразовательных 

организаций 

Лиманская Л.Е. 

 

 

Тищенко А.В. 

Лиманская Л.Е. 

 

 

Тищенко А.В. 

Лиманская Л Е. 

 



практики наставничества в 

системе образования Р.О»; 

 

5.Проведение соцопроса 

совместно с 

Минпросвещением России  

«Наставник-наставляемый». 

 

онлайн- вебинар 

 

 

результат 

соцопроса 

06.04. 2022 

 

 

I квартал 

2022 

 

 

 

 

 

Лиманская Л.Е. 

 

 

ЛиманскаяЛ.Е. 

 

 

 

 

           4. Аналитическая 

деятельность и 

контроль 

эффективности 

внедрения ЦПН 

в Ростовской 

области. 

1.Формирование единой 

информационной базы 

наставников в регионе.  

2. Оформление банка 

лучших наставнических 

практик «Вместе к успеху» в 

РО. 

3. Сбор информации о 

реализации контрольной 

точки 2.2.15 « Мониторинг 

актов органов 

исполнительной власти 

субъектов Р.Ф. об 

утверждении положений о 

наставничестве». 

4.Подготовка  

аналитического отчета: 

- оценка эффективности 

Информац.ресурс 

 

 

размещение на 

сайте: «Наставник 

161» 

 

информационное 

письмо в 

территории 

 

 

 

 

 

аналитический 

отче 

I квартал 

2022 

 

I-II квартал 

2022 

 

 

I квартал 

2022 

 

 

 

 

 

 

май 2022 

Лиманская Л.Е. 

 

 

Лиманская Л.Е. 

 

 

 

Лиманская Л.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

Лиманская Л.Е. 



внедрения целевой модели и 

реализации программ 

наставничества; 

- поиск путей оптимизации и 

принятия решений на 

следующий учебный год; 

-размещение в разделе  

«Наставничество сегодня» 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

Исп. Лиманская Л.Е., 
методист каф. педагогики 

89897021456 


