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Щорожная карта (план меро

.\"9 наименование
этапа

Содержание деятельности и
примерный план меропрrrятийl

Срок ответственн
ый

l Подготовка
условий для
реализации
системы
наставничества

Подготовка и пришятпе
локальных нормдтпвных
правовых актов
образовательной оргднизации:

- приказ кОб lтверждении
положения о системе
наставничества педагогических

работников в образовательной
организации).

- приказ(ы) о закреплении
наставнических пар/групп с
письменного согласия их

участников на возложеЕие Ila них
дополнительных обязанностей,
связанных с наставнической
деятельностью.

- подготовка
персонализированных програN.lм

наставничества - при наличии в

организации паставJUIемых.

март 2022

директор
мальгинова
т,ю.

2 Формирование
банка
наставляемых

l) Сбор информации о
профессиовмьньD( зllпросах
педагогов.

2) Формирование банка данЕьIх
наставляемых, обеспечение
согласий на сбор и обработку
персонаJlьньж данных.

Ежегодно
сентябрь
(дополнит
ельно по
запросу)

Зам. дир. по
увр
Касторнова
л.в.

_] l ) Проведение анкетировau{ия
среди потенциЕrльных
настiвни ков в образовательной
организации, желающих принять

участие в персонализированных
программах наставничества.

Ежегодно
сентябрь
(дополнит
ельно по
запросу)

З*.д,,р. no
увр
Касторнова
л.в.

по реализации Положения о системе наставничества педагогических
работников в образовательной организации в МБОУ СОШ ЛЪ15

имени Б.Н. Флёрова

Формирование
банка
наставников



2) Формирование банка данных
наставников, обеспечение
согласий на сбор и обработку
персональных дtlнньж.

1 1) Анализ банка наставников и
выбор подходяIщлх для
конкреmной
персонализированной
програJl{мы настtвничества
педагога/группы педагогов,

2) Обуrение наставЕиков для
работы с наставляемыми:
- подготовка методических
материалов для сопровожцения
наставнической деятельЕости;

- проведение консультаций,
организация обмена опытом
среди наставников -
(установочные сессии)
наставIlиков.

Ежегодно
сентябрь
(дополнит
ельно по
запросу)

в течение
учебного
года

Зам. дир. по
увр
.Касторнова
л.в.

f, Организация и
осуществление
работы
наставнtlческих
пар/групп

l )Формирование наставнических
пар/групп.

2) Разработка
персонzlлизированных программ
наставничества для каждой
парьI/группы.

3) Организация психолого-
педагогической поддержки
сопровождения наставJIяемых, не
сформировавших пару или
группу (при необходимости),
продолжение поиска
наставника,/наставников.

Ежегодно

октябрь
(дополнит
ельно по
запросу)

в течение

учебного
года

Зам. дир. по
увр
Касторнова
л.в,

наставники

психолог
МринаК.П.

6 Завершенпе
персона.лизrlро-
ваIIных программ
наставнIlчества

l) Провелепие мониторинга
качества реализации
персонмизированных прогрtlмм
наставничества (анкетироваяие);

3) Проведение итогового

Ежегодно
апрель_
май

Зам, дир. по
увр
Касторнова
л.в.

директор
мальгинова
т.ю.

Отбор и обученrrе

2) Провеление школьной
конференции или семинара.



меропрЕятия (круглого стола) по
вьивлению лучших прalктик
наставничества; пополнение
методической копилки
педагогических прЕlктик
наставничества.

7 Информационная
поддерrt(ка
системы
наставнпчества

Освещение мероприятий
.Щорожной карты
осуществляется на всех этапм на
сайте образовательной
организации и социальных сетях,
по возможности на
муниципаJIьном и региональном
уровнях.

в течение

учебного
года

администрато
р сайта
маятников
д.в.


