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Щорожная карта по реализации наставничества
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frбfrагогических работников

наименование
этапа

Сроки

1 Подготовка
условий дJuI

реализации
наставничества

Подготовка и принятие локtLпьных нормативных
правовых

актов
- прикt}з <об утверждениtи положения о системе

наставничества педагогических работников в

образовательной организации
(Приложениеl-Положениеосистеме

наставничества педагогиtческих работников
муниципального автономног о общеобразовательного

учреждения <средняя общео(iразовательная школа Ns

6,
Приложение2 - Щорожная KiapTa (план мероприятий)

реЕLлизации Положения о 0истеме наставничества
педагогических работников МуниципаJIьного
автономного общеобразовr}тельного учреждения
<Средняя общеобразовательн€lя школа Nч 6).

приказ о закреплении наставнических
пар/групп с письменного согласия их участников на
возложение Еа них дополн]ительных обязанностей,
связанных наставнической деятельностью.

персончtлизированных
программ наставничества 

- 
при нчLпичии организации

наставJUIемых.

Авryст-
сентябрь
,202I г.

z. Формирование
Банка
наставляемых

1) Сбор информации о про,фессионzUIьных запросах

педагогов.
2) Формирование банка данньtх наставJuIемых,

обеспечение согласий на, сбор и обработку
персональных данных.

Авryст-
сентябрь
,202| г.

3 Формирован
ие банка
наставников

1 ) Проведение анкетированl{я среди потенциальных
наставников в образовiлтельной организации,

желающих принять участие в персонtшизированных
программах наставничества.

Авryст-
сентябрь
,202| г.

2) Формирование банка данных наставников,
обеспечение

согласий на сбор и обработI(у персончUIьных данных,

Авryст-
сентябрь
,202I г.

4 Отбор и

обучение
l) Анализ банка наставник:ов и выбор подходящих

дJUI конкретной порсонilJlllзированной программы
на ста вничества педагога/группы педагогОв.

Авryст-
июнь,
2022 г.



- подготовка методичеслiих материitлов дJul

сопровождения наставническ()й деятельности;
проведеt{ие консультаций, организации обмена опытом

2) Обучение наставникоI} дJIя

наставJIяемыми:

наставников - (установочные сессии)

аставников.
Авryст-
сентябрь
,202l г.

наставника/наставников.

D Форм"рование наставнических пар/групп

2) Разработка персонализированньж прогрЕlп4м

наставничества для кarкдой парlь/группы,

3) Организация психолого-педагогической поддержки

сопровождения наставляемых с:формировавших пару или

,руrrrrу (при необходимости), продолжение поиска

Организация
и
осуществление

работы
наставнически
х пар/групп

,22 г.Ц Проuедение мониторинга качества реализации

персонtшизированных IIрогрilмм наставничества

(анкетирование);
2) Проведение школьной конференчии илисеминара,

проведение итогового мероп]риятия (круглого стола) по

вьUIвлению лучших практик наtставничества; пополнение

методической копилки педагогических практик

Завершение
персонализиров
анных
программ
наставничества

организациии в социilльных сетях, по возможности на

муниципtшьном и региональн()м уровнях,

О"""ще""е мЪроприятий .Щорожной карты

осуществляется на uъ.* эruпu,, на сайте образовательной
Информацио

нная
поддержка
наставничества


