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Примерная дорожная карта (план мероприятий)
по реализации Положения о системе наставничества педагогических

работников в образовательной организации

J\ъ наименование этапа Содержание деятельности и примерный плшr
мероприятий

1 Подготовка условий
дJUI реализации
системы
наставничества

Подготовка и пришIтие локаJIьньтх ЕормативньIх
прtlвовьIх Ежтов образовательной организации :

приказ (Об утверждении положения о системе
наставничества педагогических работников в
образовательной организации) (Приложение l -
Положение о системе наставничества педагогических

работников в образовательной организации, Приложение 2

.Щорожная карта (план мер.оприятий) по реализации
Положения о системе настЕlвничества педtгогических

работников в образовательной организации);

- прикtв (ы) о закреплении наставнических пар/групп с
письменного согласия их участников на возJIожение на них
дополнительных обязанностей, связанных с

2 Формирование банка
наставляемых

1) Сбор информации о профессиональньD( запросах
педагогов.

2) Формирование банка данньж наставJuIемых,
обеспечение согласий на сбор и обработку персональных
данньж.

J Формирование банка
наставников

1) Проведение анкетировчlниJ{ среди потенциальньгх
наставников в образовательной оргаrrизации, желающих
пришIть rIастие в персонЕrлизировЕlнньtх программах
наставничества.

2) Формирование банка данньIх наставников,
обеспечение согласий на сбор и обработку персоЕальных

дчtнных.
4 Отбор и обучение 1) Анализ банка наставников и выбор по,щодящих для

кретной персонzrлизированной программы настЕtвничества

;агога/группы пед{гогов.
2) Обучение наставников дJIя работы с Еаставляемыми:

подготовка методических материалов для
сопровождения наставI{ической деятельности;

проведение консультаций, оргiшизация обмена
опытом среди наставников (установочные сессииD

наставников.



5 Организация и
осуществление
работы
наставнических
пар/грулп

1 ) Формировtlние наставнических пар/групп.
2) Разработка персонализированных программ

настЕIвничества дJuI кЕDкдой пары/группы.
3) ОрганизациrI психолого-педЕгогической поддержки

сопровождениJI наставJIяемьfх, не сформировавших пару
или груflпу (rrр" необход,rмости), продолжение поиска
наставника/наставников.

6 Завершение
персонализированных
программ
наставничества

1) Проведение мониторинга качества реа,IIизации
персонализированных программ
(анкетирование).

2) Проведение школьной конференции
3) Проведение итогового мероприrIтия

по вьUIвлению лучших практик
пополнение методической копилки
прtжтик наставничества.

наставничества

или семинара.
(круглого стола)
наставничества;
педагогических

7 Информачионная
поддержка системы
наставничества

Освещение мероприятий ,Щорожной карты
осуществJuIется на всех этапах на сайте образовательной
оргtlнизации и социttльньIх сетях, по возможности на
муниципzrльном и региональном уровнях.
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