
Приложение 1 к приказу 

МБОУ«СШ№ 38» 

от 07.09.2022 № 01-05/253 

Дорожная карта  

по внедрению и реализации целевой модели наставничества педагогических работников   

в МБОУ «СШ № 38» на период 2022– 2024 гг. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Подготовка 

нормативной базы 

реализации целевой 

модели наставничества 

в МБОУ «СШ № 38» 

1.Разработка и утверждение Положения о целевой модели 

наставничества в МБОУ «СШ № 38»; 

2.Издание приказа о внедрении целевой модели 

наставничества и назначении куратора; 

3.Разработка и утверждение Дорожной карты по 

внедрению и реализации целевой модели наставничества 

педагогических работников в МБОУ «СШ № 38»; 

4.Издание приказа о назначении наставников и 

формировании наставнических пар 

Сентябрь 2022 г. Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2. Выбор форм и 

программ 

наставничества исходя 

из потребностей 

школы 

Проведение административного совещания по вопросам 

реализации целевой модели наставничества. Выбор форм 

и программ наставничества. 

Сентябрь 2022 г. Куратор 

наставничества 

3. Информационное 

освещение о 

внедрении и 

реализации целевой 

модели наставничества 

педагогических 

работников в МБОУ 

«СШ № 38» 

Создание раздела Наставничество на официальном сайте 

МБОУ «СШ № 38» 

Октябрь 2022 г.  Куратор 

наставничества, 

администратор 

сайта Систематическое обновление информации на 

официальном сайте о развитии Целевой модели 

наставничества педагогических работников в 

образовательном учреждении 

Регулярно 



4. Формирование базы 

данных  наставляемых 

педагогов 

Сбор данных о наставляемых педагогах: 

- Проведение анкетирования среди наставляемых 

педагогов; 

- Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых педагогов из личных дел, анализа 

методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа 

анкет профстандарта. 

Октябрь 2022 г. Куратор 

наставничества 

5. Формирование базы 

данных наставников 

Сбор данных о наставниках (проведение анкетирования 

среди наставников) 

Октябрь 2022 г. Куратор 

наставничества 

6. Обучение наставников 

для работы с 

наставляемыми 

 

Подготовка методических материалов для обучения 

наставников и их сопровождения. 

В течение периода 

реализации 

Куратор 

наставничества 

Проведение мероприятия (установочных семинаров) для 

информирования и вовлечения наставников 

Ноябрь 2022 г., 

сентябрь 2023,, 

сентябрь 2024 

Проведение консультаций, организация обмена опытом 

среди наставников –  «установочные сессии» наставников  

Регулярно 

7. Организация и 

осуществление работы 

наставнических пар 

/групп 

Организация комплекса последовательных встреч 

наставников и наставляемых 

В течение периода 

реализации 

Куратор 

наставничества 

Составление планов индивидуального развития 

наставляемых (индивидуальных образовательных 

маршрутов) 

Декабрь 2022 Куратор 

наставничества, 

наставники 

Организация текущего контроля достижения 

планируемых результатов наставниками 

В течение периода 

реализации 

Куратор 

наставничества, 

наставники 

8. Мониторинг 

реализации программы 

наставничества 

педагогических 

работников 

Проведение мониторинга личной удовлетворенности 

участием в программе наставничества. 

 

В течение периода 

реализации 

Куратор 

наставничества 

Проведение мониторинга качества и эффективности 

реализации программы наставничества (построение 

SWOT- анализ реализуемой программы наставничества) 

Май  2023, май 

2024 

Куратор 

наставничества 



9. Завершение 

наставничества 

Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по 

выявлению лучших практик наставничества 

 

Апрель-май  2023, 

апрель-май 2024 

Куратор 

наставничества, 

наставники 

Пополнение методической копилки педагогических 

практик наставничества.  

 

В течение периода 

реализации 

Куратор 

наставничества, 

наставники 

Внесение данных об итогах реализации программы 

наставничества в базу наставников и базу наставляемых 

Май  2023, май 

2024 

Куратор 

наставничества 

10. Мотивация и 

поощрения 

наставников 

Приказ о поощрении участников наставнической 

деятельности. 

Публикация результатов программы наставничества, 

лучших наставников на сайте образовательной 

организации 

Апрель-май 2024 Директор, куратор 

наставничества 

11. Контроль исполнения 

мероприятий 

Дорожной карты 

Контроль реализации: 

- целевой модели наставничества педагогических 

работников в МБОУ «СШ № 38»; 
-  программ наставничества (ИОМ) педагогических 

работников  

Апрель-май  2023, 

апрель-май 2024 

Директор, куратор 

наставничества 
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