
«Утверждаю»
Директор МБОУ «ЦО № 19»

Дорожная карта (план мероприятий) 
по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МБОУ «ЦО № 19»

№ Наименование эта
па Содержание деятельности и примерный 

план мероприятий
Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат1. Подготовка условий 
для реализации сис
темы наставничества

Подготовка и принятие локальных нор
мативных правовых актов образователь
ной организации:
- информирование педагогического сообще
ства образовательной организации о реали
зации программы наставничества;
- приказ «Об утверждении положения о сис
теме наставничества педагогических работ
ников в образовательной организации»;
- Положение о системе наставничества пе
дагогических работников в образователь
ной организации;

дорожная карта по реализации Положе
ния о системе наставничества педагогиче
ских работников;
- приказ о закреплении наставнических 
пар/групп с письменного согласия их участ- 
ников на возложение на них дополнительных

Январь-февраль 
2022г.
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обязанностей, связанных с наставнической 
деятельностью;
- разработка и утверждение программы на
ставничества;
- создание и наполнение раздела «Настав
ничество» на сайте общеобразовательной 
организации.______

3.

Формирование баз 
наставников и на
ставляемых

- проведение анкетирования на выявление 
потребностей, желаний и запросов;
- формирование групп наставляемых и на
ставников (по результатам анкетирования);
- формирование потенциальных наставни
ческих пар;
- проведение индивидуального собеседова
ния с каждым наставником и наставляемым; 
- окончательное формирование наставниче- 
ских пар (по результатам собеседования).

ежегодно сен
тябрь (допол
нительно по 
запросу)

Администрация
Педагог-психолог

Собрана 
информация: 
-определены запросы 
наставляемых и 
ресурсы наставников;
-сформирована база 
наставляемых,получены 
согласия на сбор и об
работку персональных 
данных.
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- анализ банка наставников и выбор подхо
дящих для программы наставничества педа- 
гога/группы педагогов.
- обучение наставников для работы с на
ставляемыми:
- подготовка методических материалов для 
сопровождения наставнической деятельно
сти;
- проведение консультаций, организация 
обмена опытом среди наставников - «уста- 
новочные сессии» наставников.

ежегодно
сентябрь

(дополнительно 
по запросу)

в течение
учебного года

куратор Привлечены эксперты, 
Сформированы группы 
наставников для обу
чения, проведены 
занятия,подготовлен 
методический материал, 
оказаны индивидуаль
ные консультации

_______

Организация и осу
ществление работы 
наставнических 
пар/групп__________

- формирование наставнических пар/групп;
- организация психолого-педагогической 
поддержки сопровождения наставляемых;

организационное сопровождение реали-

январь - май 
2022 г.

Педагоги - наставники Сформированы группы 
наставников, организо
вана психолого- 
-педагогическая |



с

зации программы наставничества педагоги
ческих работников в общеобразовательной 
организации (рабочие встречи, семинары, 
совещания по вопросам реализации про
граммы наставничества);
- проведение методических мероприятий по 
обмену опытом в рамках наставнической 
деятельности;_________

поддержка

*Э© Завершение 
программы 
наставничества

- организация и проведение анкетирования 
среди наставнических пар, направленное на 
определение эффективности реализуемой 
программы наставничества, анализ резуль
татов;
- сбор первичной информации, обобщение 
результатов анкетирования, составление 
аналитического отчета реализации и эффек
тивности программы наставничества (на 
уровне ЦО);
- мониторинг показателей эффективности 
внедрения программы наставничества в 
школе;
- проведение итогового мероприятия по 
выявлению лучших практик наставничества; 
пополнение методической копилки педаго- 
гических практик наставничества.

ежегодно 
апрель-май

Администрация 
Педагог-психолог 
Наставники

Мониторинг пройден, 
проведен анализ анке
тирования. Распоряже
ние. Создан реестр по
тенциальных настав
ников из числа педаго
гов ОО

о» Информационная 
поддержка системы 
наставничества

-внесение данных об итогах реализации 
программы наставничества в базу наставни
ков и базу наставляемых;
- освещение мероприятий Дорожной карты 
на сайте образовательной организации и со
циальных сетях.______________ ____

в течение 
учебного года

Администраторы сай
та

Материалы размещены 
на сайте ОО (ссылка)
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