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Приложение №1 

Дорожная карта  

управленческого проекта  

 

№ 

п/п 

Этап  Краткое содержание  

1 Подготовка 

условий для 

запуска проекта  

 

Куратор управленческого проекта в лице 

руководителя МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», далее куратор проекта  определяет 

состав групп участников, информирует участников 

о сроках реализации, целях и задачах, планируемых 

результатах от реализации проекта. Куратор 

проводит  предварительный аудит ресурсов, 

необходимых для реализации проекта используя 

SWOT – анализ. 

2 Формирование 

базы подопечных 

групп 

Диагностика групп молодых специалистов, 

воспитателей и вновь прибывших в профессию 

воспитателей -участников проекта осуществляется  

для  определения проблемных компонентов, 

профессиональных дефицитов, уровня развития 

личностных компетенций, коммуникативных и 

мотивационных характеристик.  Результаты 

диагностики преобразовываются в набор 
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конкретных задач по каждой группе и персонально 

для каждого участника проекта.  

3 Формирование 

базы активных 

педагогов 

 

База педагогов формируется из числа 

педагогических работников МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин», заинтересованных в 

поддержке своей образовательной организации, в 

тиражировании личного педагогического опыта,  и  

создании продуктивной педагогической атмосферы 

в коллективе . 

Проводится анкетирование где в обязательном 

порядке отражается следующая информация: опыт 

работы (профессиональная сфера),сильные 

стороны и развитые навыки, хобби и образ жизни, 

мотивация участия в проекте, ресурс времени, с 

целью определения педагогов со следующими 

сильными принципами: высокая мотивация, 

активная гражданская позиция, желание  быть 

положительным примером, обладание развитыми 

компетенциями/профессиональными навыками и 

пр. 

4 Обучение 

педагогов 

Куратор представляет активу педагогов  

информацию о месте и времени проведения 

обучения, методические пособия, оборудование, 

Интернет,  приглашает внешних экспертов для 

проведения обучающих сессий,  формирует 

информацию с обратной связью по результатам 

обучения, проводит компетентностное 

тестирование по результатам обучения педагогов. 

5 Комплектование 

рабочих   групп   

Первая  сессия. Mentor Match. Описание: в течении 

5-10 минут каждый педагог общается с одним 



подопечным , после чего тот переходит к 

следующему педагогу. Общение происходит на 

общие темы увлечений, запросов.  Подопечные 

должны обойти всех педагогов и заполнить 

социометрическую анкету, где указывают, с кем им 

было бы интересно и комфортно работать. По 

результатам анкетирования  куратор 

предпринимает или не предпринимает 

дополнительные мероприятия. 

6 Организация 

работы 

наставнических 

групп 

Куратор выполняет функцию организатора, не 

вмешиваясь в сами внутренние отношения 

наставнической группы. Куратору следует 

предупредить группу педагогов, что он может 

информировать их обо всех трудностях и 

проблемах, возникающих в ходе развития 

отношений. Куратор совместно с участниками 

группы активных педагогов разрабатывает 

примерный план -схему мероприятий, 

включающий в себя этапы:  

1. Этап. Первое мероприятие организовывается с 

целью  анализа имеющихся компетенций группы и  

выявления сильных сторон  

2.Этап. Второе мероприятие организовывается  с 

целью планирования и определения задач для  

долгосрочных и краткосрочных целей группы. 

3.Этап. Третье мероприятие организовывается с 

целью общих встреч всех участников проекта  

4.Этап. Встречи для работы в микрогруппах, 

распределение взаимопосещений подведения 

итогов работы. Педагог и группа самостоятельно 



определяют удобное для них время встреч, а также 

их содержание (беседы, экскурсии, работа над 

проектом, работа над домашним заданием и т.д.).  

По желанию куратор может присутствовать на 

встречах. 

4.1.Документирование. Для оперативного контроля 

и мониторинга  работы наставнических групп 

педагог  ведет дневник наставляемой группы. 

Дневник группы  имеет  примерную структуру:  

1. Дата встречи  

3. Содержание  

4. Эмоциональный отклик наставляемых групп 

5. Что удалось  

6. Что стоит изменить в коммуникации в 

следующий раз?  

7. План на следующую встречу 

7 Завершение 

проекта. 

Финальная встреча. В ходе финальной встречи 

педагоги и наставляемые группы  презентуют 

куратору ключевой результат своего 

взаимодействия. Куратор подводит итого 

проделанной работе и рефлексию. Куратор и 

участники проекта организовывают финальное 

мероприятие в формате финала конкурса 

педагогических  проектов. Куратор определяет 

критерии отбора лучших наставнических групп, 

тандемов, коучеров, подопечных и пр. 

Тиражирование практики. Куратор на 

протяжении всего проекта обеспечивает 

информационное сопровождение.  



База наставнических практик. По итогам 

реализации управленческого проекта создается 

база наставнических практик: успешные кейсы 

отдельных групп, тандемов. В кейс включается 

описание начального состояния педагога и 

наставляемой группы, микрогруппы ( в 

зависимости от формы взаимодействия). 

Поставленные задачи, способы и идеи их 

решения – мероприятия, использованные пособия и 

темы, формы, обратная связь от участников и 

итоговый результат.  

 

 


