
УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ КСОШ № 19 

         _______________    М.Ф. Филь  

         «31»мара 2022  г. 

 

 

Дорожная карта (план мероприятий) 

по реализации Положения о системе наставничества  

педагогических работников в МБОУ КСОШ №19 

 

№ Наименование 

этапа 

Содержание деятельности и  

примерный план мероприя-

тий 

Сроки  Ответствен-

ные 

1. Подготовка усло-

вий для реализа-

ции  

системы  

наставничества 

Подготовка и принятие 

локальных нормативных 

правовых актов образова-

тельной организации: 

- приказ «Об утвержде-

нии положения о системе 

наставничества педагогиче-

ских работников в образова-

тельной организации»;  

- приказ(ы) о закреплении 

наставнических пар/групп с 

письменного согласия их 

участников на возложение на 

них дополнительных обязан-

ностей, связанных с настав-

нической деятельностью; 

- подготовка персонали-

зированных программ 

наставничества – при нали-

чии в организации наставля-

емых 

 

 

 

 

до 

07.04.2022 

 

 

 

до  

09.04.2022 

 

 

 

 

 

до 

29.04.2022 

Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 

2. Формирование 

банка наставляе-

мых 

Сбор информации о про-

фессиональных запросах пе-

дагогов; 

формирование банка дан-

ных наставляемых, обеспече-

ние согласий на сбор и обра-

ботку персональных данных 

март замести-

тель дирек-

тора по УВР 

3. Формирование 

банка  

наставников 

Проведение анкетирова-

ния среди потенциальных 

наставников в образователь-

ной организации, желающих 

март замести-

тель дирек-

тора по УВР 



принять участие в персона-

лизированных программах 

наставничества; 

формирование банка дан-

ных наставников, обеспече-

ние согласий на сбор и обра-

ботку персональных данных 

4. Отбор и обучение Анализ банка наставни-

ков и выбор подходящих для 

конкретной персонализиро-

ванной программы наставни-

чества педагога/группы педа-

гогов; 

обучение наставников 

для работы с наставляемыми: 

подготовка методиче-

ских материалов для сопро-

вождения наставнической 

деятельности; 

проведение консульта-

ций, организация обмена 

опытом среди наставников – 

«установочные сессии» 

наставников 

март заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

5. Организация и 

осуществление 

работы наставни-

ческих пар/групп 

Формирование наставни-

ческих пар/групп; 

разработка персонализи-

рованных программ настав-

ничества для каждой па-

ры/группы; 

организация психолого-

педагогической поддержки 

сопровождения наставляе-

мых, не сформировавших па-

ру или группу (при необхо-

димости), продолжение по-

иска наставника/наставников 

Апрель-

май 

замести-

тель дирек-

тора по УВР 

6. Завершение  

персонализиро-

ванных программ  

наставничества 

Проведение мониторинга 

качества реализации персо-

нализированных программ 

наставничества (анкетирова-

ние); 

проведение школьной 

конференции или семинара; 

проведение итогового ме-

Май 2023 замести-

тель дирек-

тора по УВР 



роприятия (круглого стола) 

по выявлению лучших прак-

тик наставничества;  

пополнение методиче-

ской копилки педагогических 

практик наставничества 

7. Информационная 

поддержка 

системы 

наставничества 

Освещение мероприятий 

Дорожной карты осуществ-

ляется на всех этапах на сай-

те образовательной органи-

зации и социальных сетях 

В течение  

всего пе-

риода 

замести-

тель дирек-

тора по УВР 

 

 

 


