
Приложение 

к приказу МБОУ «СОШ № 24» 

от 04.04.2022 № 124/1 

 

Комплексный план мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Положения о системе наставничества педагогических работников в МБОУ «СОШ № 24» 

г. Абакана на 2022-2024 гг.   

 

№ Наименование 

этапа 

Содержание деятельности и примерный план 

мероприятий 

Сроки Ответственный 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1. Подготовка условий для 

реализации системы 

наставничества 

1. Подготовка и принятие локальных нормативных актов  

образовательного учреждения: 

-Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МБОУ «СОШ № 24»;  

- приказ «Об организации деятельности по реализации 

целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ № 24»; 

-дорожная карта (план мероприятий) по реализации 

программы наставничества педагогических работников.  

2.Информирование коллектива о подготовке программы 

наставничества педагогических работников, сбор 

предварительных запросов педагогов. 

3. Формирование банка наставляемых. 

4. Формирование банка наставников. 

5. Определение куратора, отвечающего за реализацию 

«дорожной карты» 

 

 

 

 

 

до 

04.04.2022  

 

 

 

 

 

 

 

  

директор 

Крикьянц Е.В.,  

заместитель 

директора по УВР 

Шемякина Н.В.  



2. Формирование 

наставнических пар 

-организовать встречи для формирования пар; 

-создать приказ о закреплении наставнических пар с 

письменного согласия их участников на возложение на них 

дополнительных обязанностей, связанных с наставнической 

деятельностью; 

-обеспечить психологическое сопровождение наставляемых;  

-не сформировавшим пару продолжить поиск наставника; 

-подготовка персонализированных программ 

наставничества  

апрель 

2022, 

ежегодно 

(сентябрь) 

директор 

Крикьянц Е.В.,  

заместитель 

директора по УВР 

Шемякина Н.В.,  

педагог-психолог 

Храмова О.В.,  

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

3. Организация 

работы  

наставников в 

целях 

обеспечения 

методического 

сопровождения 

наставляемых 

-обучение наставников для работы с наставляемыми; 

-подготовка методических материалов для сопровождения 

наставнической деятельности; 

-проведение консультаций, организация обмена опытом 

среди наставников; 

-участие наставляемых в мероприятиях. 

октябрь – 

апрель 

2022-2023 

(по плану – 

графику) 

заместители 

директора по УВР; 

заместитель 

директора по ВР; 

наставники; 

наставляемые 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

4. 
 

 

 

 Завершение 

персонализирован 
ных программ 

наставничества 

-мониторинг форм поддержки и сопровождения 

наставляемых; 

-круглый стол «Система наставничества как один из 

механизмов вхождения в профессию молодых специалистов»; 

-организация работы по сбору отчетов наставников о 

проведении мероприятий для наставляемых; 

-мониторинг уровня удовлетворенности наставляемых 

собственной работой и психоэмоциональным состоянием. 

октябрь – 
март 
2024 

 
май 2024  

 
ежегодно 
октябрь, 

май 

Администрация,  
заместитель 

директора по УВР 

Шемякина Н.В.,  

 наставники  
 
педагог-психолог 
Храмова О.В.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
Освещение мероприятий Дорожной карты на официальном сайте МБОУ «СОШ № 24» (в течение учебного года) 
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