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Комплекс мер («дорожная карта») по внедрению и реализации системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Примечание  

I. Нормативное правовое регулирование внедрения и реализации системы 

наставничества педагогических работников (далее – система наставничества), контроль 

за реализацией мероприятий по внедрению системы наставничества 

1. Разработка, формирование и 

утверждение «дорожной 

карты» и положения по 

внедрению и реализации 

системы наставничества 

педагогических работников  

Апрель 2022 Директор  

Заместитель 

директора по 

ВВВР 

 

2. Контроль за реализацией 

мероприятий муниципальной 

«дорожной карты» по 

внедрению и развитию 

системы (целевой модели) 

наставничества  

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

ВВВР 

 

II. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и 

просветительская 

поддержка внедрения целевой модели наставничества 

1. Участие в ежегодном 

региональном конкурсе 

муниципальных моделей 

наставничества и менторства 

В 

соответствии 

с приказом 

департамента 

образования  

Педагогические 

работники – 

наставники  

Заместитель 

директора по 

ВВВР – 

куратор  

 

2. Участие в мероприятиях, 

направленных на 

популяризацию 

наставничества 

Постоянно Педагогические 

работники – 

наставники  

Заместитель 

директора по 

ВВВР – 

куратор 

 



3. Организация участия в курсах 

повышения квалификации по 

программе 

«Методологические аспекты 

наставничества и менторства в 

педагогической практике»  

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

ВВВР 

Методист  

 

4. Сопровождение молодых 

педагогов  

Постоянно Педагогические 

работники – 

наставники, 

заместитель 

директора по 

ВВВР – 

куратор 

 

III. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества 

1. Оценка реализации 

персонализированных 

программ наставничества с 

целью выявления 

профессиональных 

затруднений педагогических 

работников (в том числе 

молодых/начинающих 

педагогов) 

Май 2023 ЦНППМ, 

Департамент, 

МАУ «ИМЦ», 

ОУ 

 

2. Проведение самодиагностики 

по результатам реализации 

муниципальных планов 

мероприятий («дорожных 

карт»), эффективности 

программ наставничества в 

ОУ 

Декабрь 2022 Педагогические 

работники – 

наставники, 

заместитель 

директора по 

ВВВР – 

куратор 

 

3. Мониторинг осуществления 

психологического 

консультирования участников 

модели наставничества, 

эффективности влияния 

внедрения модели 

наставничества на повышение 

благоприятности социально-

психологического климата в 

педагогическом коллективе 

Декабрь 2022 Педагог-

психолог 

 

 

 
 

 


