
 

Утверждено 

приказом директор Средней школы №37 

№ 141/1  от 14.09.2021 г 

 

Дорожная карта (план мероприятий) 

по реализации положения о системе  наставничества педагогических работников 

 в Средней школе № 37. 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения  Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый результат 

1. Подготовка условий для реализации системы наставничества 

Задача: сбор предварительных запросов от потенциальных наставляемых и выбор соответствующих этим запросам аудитории для поиска наставников 

Результат: определены необходимые ресурсы (кадровые, методические, материально-техническая база и т. д.) и возможные источники их привлечения 

(внутренние и внешние) для организации функционирования целевой модели наставничества 

1.1  Назначение  ответственного (куратора) за внедрение целевой 

модели наставничества  в Средней школе № 37   

 

Сентябрь Директор Средней школы 

№ 37 Д.А.Кырчикова 

Приказ    

1.2 Разработка Положения и системе наставничества педагогических 

работников и дорожной карты по реализации Положения о 

системе наставничества 

До 20.09.2021г Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 

Положение о системе 

наставничества, Дорожная 

карта (план мероприятий) 

1.3 Подготовка и принятие локальных нормативно-правовых актов 

Средней школы №37: 

- приказ директора Средней школы № 37 «Об утверждении 

Положения о системе наставничества и дорожной карты (плана 

мероприятий)» 

- приказ о закреплении наставнических пар с письменного 

согласия участников на возложение на них дополнительных 

обязанностей, связанных с наставнической деятельностью 

-подготовка персонализированных программ наставничества – при 

наличии наставляемых 

 

 

До 25.09.2021г 

 

 

До 30.09 

 

 

До 30.09 

Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Распорядительная 

документация 

1.4 Информирование педагогического сообщества Средней школы № Сентябрь 2021 Директор Средней школы Протокол педсовета 



37 о реализации программы наставничества, обсуждение целевой 

модели наставничества на педсовете 

№ 37 Д.А.Кырчикова 

1.5 Провести анализ материально-технического обеспечения для 

реализации Положения о системе наставничества  

До 30.09.2021г Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 

Организационно-

распорядительная 

документация 

2. Формирование банка наставляемых 

Задача: выявление конкретных проблем педагогов Средне школы № 37, которые можно решить с помощью наставничества 

Результат: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники на следующем этапе 

2.1 Сбор информации о профессиональных запросах, наставляемых. 

Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных  

До 30.09.2021г Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 

Информационная справка 

2.3 Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. 

Формирование базы наставляемых 

Сентябрь 2021г Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 

База наставляемых 

3. Формирование банка наставников 

Задача: поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников 

Результат: сформированы базы наставников, которые потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в будущих 

программах этой и иных (по запросу и с разрешения наставников)  

3.1 Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, 

желающих принять участие в программе наставничества. Сбор 

согласий на сбор и обработку персональных данных 

Сентябрь-октябрь 

2021г 

Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 

Информационная справка  

3.2 Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и 

сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование 

базы наставников 

Сентябрь-октябрь 

2021г 

Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 

База наставников 

4. Отбор и обучение наставников 

Задача: выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с 

наставляемыми 

Результат: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы и запросов наставляемых конкретной 

образовательной организации 

4.1 Анализ банка наставников  и выбор подходящих для конкретной 

персонализированной программы наставничества педагога 

Октябрь 2021г Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 

 

4.2 
Обучение наставников для работы с наставляемыми 

В течение 

реализации 

Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 

 



программы 

5. Организация работы наставнических пар  

Задача: закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре  

Результат: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы 

наставничества для конкретной наставнической пары или группы 

5.1 Формирование наставнических пар  До 30.09.2021 г Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 

Приказ о закреплении 

наставнических пар с 

письменного согласия 

участников на возложение на 

них дополнительных 

обязанностей, связанных с 

наставнической деятельностью 

5.2 Разработка персонализированных программ наставничества для 

каждой пары 

До 30.09.2021 г Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 

Персонализированная 

программа 

5.3 Организация психолого-педагогической поддержки 

сопровождения наставляемых, не сформировавших пару (при 

необходимости), поиск наставника 

 Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 

 

6. Завершение персонализированных программ наставничества 

Цель: усилить программу наставничества и расширить базу лояльных к программам наставничества людей, привлечь потенциальных наставников, 

будущих кураторов, потенциальных компаний-партнеров 

Задача: подведение итогов работы каждой пары и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открытого 

публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников. 

Результат: достигнуты цели программы наставничества, собраны лучшие наставнические практики, внимание общественности привлечено к 

деятельности образовательных организаций, запущен процесс пополнения базы наставников и наставляемых 

6.1 Проведение внутреннего мониторинга реализации и 

эффективности персонализированных программ наставничества  

По окончанию 

срока действия 

программы 

Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 

Результаты мониторинга о 

процессе и реализации 

программ наставничества от  

участников программ и 

иных причастных к 

программам лиц  

6.2 Проведение школьной конференции и итогового мероприятия по По окончанию Куратор внедрения Информационно-аналитические 



выявлению лучших практик наставничества; пополнение 

методической копилки педагогических практик наставничества 

срока действия 

программы 

М.В.Иванцова материалы  

7 Информационная поддержка системы наставничества 

7.1 Освещение мероприятий Дорожной карты (плана мероприятий) на 

сайте Средней школы № 37  

в соответствии со 

сроками 

реализации 

программ 

 

 

Куратор внедрения 

М.В.Иванцова 
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