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Приложение 2 

 

«Дорожная карта» по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МАОУ 

«Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова» на 2022 – 2025 годы 

 

 
№№ 

пп 

Наименование этапа Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Подготовка условий 

для реализации 

системы 

наставничества 

Подготовка и принятие локальных нормативных актов, 

персонализированных программ, сопровождающих 

процесс наставничества педагогических работников; 

обеспечение нормативного правового оформления 

внедрения системы наставничества: 

- Положение о системе наставничества педагогических 

работников; 

- приказ «Об утверждении положения о системе 

наставничества педагогических работников»; 

- назначение координатора по реализации целевой модели 

наставничества и выбор кураторов; 

- приказ о назначении наставников и закреплении 

наставнических пар/групп; 

- подготовка письменных согласий наставника (по 

выполнению наставнических обязанностей) и наставляемого 

(по закреплению за ним наставника); 

-Дорожная карта по реализации Положения о системе 

наставничества педагогических работников в гимназии; 

- подготовка персонализированных программ 

наставничества; 

- составление индивидуальных образовательных маршрутов 

наставниками совместно с наставляемыми; 

- составление дополнительных соглашений с наставниками 

по возложению на них дополнительных обязанностей, 

связанных с наставнической деятельностью (определение 
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зам.директора; 

 

 

Наставники и 

наставляемые (на 

основании приказа 

директора) 
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размера выплат компенсационного характера за реализацию 

наставнической деятельности) 
  

Проведение педагогического совета «Целевая модель 

наставничества: траектории пути» 
август 2022 Медник Е.А. 

Организация Совета наставников сентябрь 2022 Медник Е.А. 

Заключение соглашений о сотрудничестве с другими 

образовательными организациями, ИРО, ЦНППМ, вузами, 

сетевыми партнерами 

сентябрь – декабрь 

2022 
Медник Е.А. 

Разработка материалов анкетирования для оценки 

реализации персонализированных программ наставничества 

с целью выявления профессиональных затруднений педагога 

сентябрь-октябрь 

2022 
Медник Е.А. 

Привлечение внешних компетентных наставников и 

экспертов для оказания помощи и/или оценке качества 

реализуемых персонализированных программ 

педагогических работников 

в течение всего 

периода реализации 

целевой модели (по 

согласованию) 

Медник Е.А. 

2 Формирование банка 

наставляемых 
Сбор информации о профессиональных дефицитах 

педагогических работников 
октябрь 2022 Медник Е.А. 

Формирование банка данных наставляемых, обеспечение 

согласий на сбор и обработку персональных данных 
октябрь2022 Медник Е.А. 

3 Формирование банка 

наставников 
Проведение анкетирования среди наставников в гимназии октябрь 2022 Медник Е.А. 
Формирование банка данных наставников, обеспечение 

согласий на сбор и обработку персональных данных 
октябрь 2022 Медник Е.А. 

4 Отбор и обучение 

наставников 
Анализ банка наставников и выбор подходящих для 

конкретной персонализированной программы 

наставничества педагогов, видов наставничества; 

формирование наставнических пар/групп 

ноябрь 2022 Медник Е.А. 

Повышение квалификации наставников по соответствующей 

программе ДПО  
согласно графику 

курсовой подготовки 
Медник Е.А. 

Подготовка методических материалов для сопровождения 

наставнической деятельности 
2022-2025гг. 

Медник Е.А., 

совет наставников 
Проведение консультаций 2022-2025гг. Медник Е.А. 

5 Организация и 

осуществление 

Организация обмена опытом среди наставников  декабрь 2022, далее 

до 2025г. ежегодно 

Медник Е.А., 

совет наставников 
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работы 

наставнических 

пар /групп 

Разработка (планирование) и реализация 

персонализированных программ наставничества для каждой 

пары/группы 

ноябрь 2022, далее 

до 2025г. ежегодно 
Наставники 

Организация индивидуальной траектории 

профессионального развития наставляемого на основе его 

профессиональных затруднений 

ноябрь 2022, далее 

до 2025г. ежегодно 
Наставники 

Оказание консультационной и методической помощи 

наставникам и наставляемым по реализации 

персонализированных программ наставничества 

в течение всего 

периода реализации 

целевой модели 

наставничества 

Медник Е.А. 

Изучение, обобщение положительного опыта работы 

наставников 

в течение всего 

периода реализации 

целевой модели 

наставничества 

Медник Е.А., 

совет наставников 

Обмен опытом в сфере наставничества педагогических 

работников с другими образовательными организациями, 

сетевыми сообществами 

в течение всего 

периода реализации 

целевой модели 

наставничества 

Медник Е.А., 

совет наставников, 

наставники 

Создание электронного ресурса на сайте гимназии для 

сведения о реализуемых персонализированных программах 

наставничества педагогических работников (база 

наставников и наставляемых, кейсы персонализированных 

программ наставничества педагогических работников, 

методические рекомендации; федеральные, региональные и 

локальные нормативные акты в сфере наставнической 

деятельности; новости и анонсы мероприятий) 

ноябрь 2022, далее в 

течение всего 

периода реализации 

целевой модели 

наставничества 

Медник Е.А., 

Крюкова Е.А. 

Участие в конференциях, вебинарах, семинарах по проблеме 

наставничества 
2022-2025гг. Медник Е.А., 

участники 

реализации целевой 

модели 

наставничества 

Разработка методических материалов, кейсов для 

наставников и наставляемых 
2022-2025гг. Медник Е.А., 

совет наставников, 

наставники 
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Вовлечение наставнические пары/группы в проектную, 

исследовательскую, инновационную деятельность 
2022-2025гг. Медник Е.А., 

совет наставников 
Помощь педагогам в подготовке к участию в 

профессиональных конкурсах;  публикации статей на 

различных цифровых платформах 

2022-2025гг. Медник Е.А., 

совет наставников 

  Участие в мероприятиях, посвященных Году педагога и 

наставника 

2023г. Медник Е.А., 

совет наставников 

6 Завершение 

персонализированных 

программ 

наставничества 

Проведение мониторинга результатов внедрения 

системы наставничества (анкетирование): 

-оценка качества процесса реализации персонализированных 

программ наставничества; 

- оценка личностно-профессиональных изменений 

наставника и наставляемого (мотивационно-личностные 

характеристики, наращивание компетенций, 

профессиональный рост, социальная активность, динамика 

образовательных результатов обучающихся) 

декабрь 2022, 

далее до 2025г. 

ежегодно 
Медник Е.А. 

Проведение гимназической конференции «Наставник+» ноябрь 2023, 

далее до 2025г. 

ежегодно 

Медник Е.А., 

совет наставников 

Проведение итогового мероприятия (конкурса) по 

выявлению лучших практик наставничества 

декабрь 2023, 

далее до 2025г. 

ежегодно 

Медник Е.А., 

совет наставников 

Пополнение методической копилки педагогических практик 

наставничества (наставников, наставнических пар) 
2022-2025гг. Медник Е.А. 

Освещение мероприятий на сайте гимназии, в средствах 

СМИ 

2022-2025гг Медник Е.А., 

Крюкова Е.А. 
Поощрение и награждение наставников и наставляемых, 

которые добились существенных профессиональных 

успехов, диссеминацию лучшего опыта 

ноябрь 2023, 

далее до 2025г. 

ежегодно 

Матвеева Е.Н., 

совет наставников 

Актуализация информации о наличии в гимназии педагогов, 

которых необходимо включить в наставническую 

деятельность в качестве наставляемых (на следующий год) 

2023-2025гг. 

(один раза в год) Медник Е.А. 

 


