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План мероприятий (дорожная карта реализации целевой модели наставничества педагогических работников)   

МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска на 2022 – 2023 учебный год 

№ Наименование 

этапа 

мероприятия Содержание деятельности сроки ответственные 

1 Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

наставничества 

Изучение и 

систематизация 

имеющихся 

материалов по 

проблеме 

наставничества 

1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения РФ 

№Р-145 от 25 декабря 2019 г «Об утверждении (целевой) модели 

наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательных, дополнительным общеобразовательным 

и программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися», прикака министерства образования 

Ставропольского края от 03 марта 2022 года № 337-пр «О 

системе (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях Ставропольского 

края 

2. Подготовка тематических папок по проблеме 

наставничества 

3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации 

целевой программы 

Август 2022 Зам.директора  

по УВР 

Степанова О.В. 

  Подготовка 

нормативной 

базы 

реализации 

целевой 

модели 

наставничества 

1. Издание приказа «О внедрении целевой модели 

наставничества» 

2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве 

3. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения 

целевой системы наставничества 

4. Назначение куратора внедрения Целевой модели 

наставничества (издание приказа) 

Сентябрь 

2022 

Администрация 

школы 

Выбор форм и 

программ 

1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных 

запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам.директора  

по УВР 



наставничества 

исходя из 

потребностей 

школы 

в наставничестве аудитории внутри школы 

2. Формирование банка программ наставничества 

«учитель»- «учитель» 

3. Выступление на педагогическом совете по вопросу 

реализации программ наставничества «учитель»- «учитель» 

 

2022 Степанова О.В. 

2 Формирование 

базы 

наставляемых 

Сбор данных о 

наставляемых 

1. Проведение анкетирования педагогов, желающих принять 

участие в программе наставничества 

2. Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической 

работы 

 

Сентябрь 

2022 

Зам.директора  

по УВР 

Степанова О.В. 

Формирование 

базы 

наставляемых 

1. 1. Формирование базы данных наставников из числа молодых 

педагогов, вновь прибывших педагогов, педагогов, 

испытывающих профессиональные затруднения 

Сентябрь 

2022 

Зам.директора  

по УВР 

Степанова О.В. 

3 Формирование 

базы 

наставников 

Сбор данных о 

наставниках 

1. 1. Проведение анкетирования среди потенциальных 

наставников, желающих принять участие в программе 

наставничества 

2. 2. Проведение круглого стола для информирования и вовлечения 

потенциальных наставников 

Сентябрь 

2022 

Зам.директора  

по УВР 

Степанова О.В. 

Формирование 

базы 

наставников 

1. Формирование базы наставников из числа наиболее 

опытных педагогов, прошедших отбор 

Сентябрь 

2022 

Зам.директора  

по УВР 

Степанова О.В. 

4 Обучение 

наставников 

Обучение 

наставников 

для работы с 

наставляемыми 

1. Подготовка методических материалов для сопровождения 

педагогической деятельности 

2. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

наставляемого. 

3. Издание приказа об утверждении индивидуальных 

образовательных маршрутов наставляемого 

4. Издание приказа о наставничестве, определяющего 

наставнические пары 

5. Организация психологического сопровождения 

наставляемых 

Сентябрь 

2022 

Зам.директора  

по УВР 

Степанова О.В. 

5 Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Организация 

комплекса мер, 

текущего 

контроля 

1. Организация работы «наставник – наставляемый» 

2. Анкетирование наставников и наставляемых 

В течение 

года 

Наставники  



наставляемых достижения 

планируемых 

результатов 

наставниками 

6 Завершение 

наставничества 

Отчеты по 

итогам 

реализации 

программы 

наставничества 

1. Проведение  мониторинга личной удовлетворенности 

участием в программе наставничества 

2. Проведение мониторинга качества реализации программы 

наставничества 

3. Размещение материалов реализации программ 

наставничества на сайте школы 

 

Май – июнь 

2022 

Зам.директора  

по УВР 

Степанова О.В. 

Мотивация и 

поощрение 

наставников 

1. Поощрение участников наставнической деятельности 

2. Издание приказа «Об итогах реализации программы 

наставничества в 2022 – 2023 учебном году» 

 

Июнь 2022 Администрация 

школы 
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