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к приказу ГОУ РК «РЦО» 

от 01.09.2022  № 01-12/ 

 
 

Дорожная карта (план мероприятий) по реализации  

Положения о системе наставничества педагогических работников в ГОУ РК «РЦО» 
 

Наименование этапа Мероприятие Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Подготовка условий для 

реализации системы 

наставничества 

Обновление нормативной 

базы реализации системы 

наставничества 

педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование 

педагогов о возможностях 

и целях системы 

наставничества 

педагогических работников 

- Издание приказа о внедрении и реализации 

системы наставничества, о назначении 

куратора реализации программ 

наставничества. 

- Разработка и утверждение Дорожной карты 

реализации Положения о системе 

наставничества педагогических 

работников . 

- Подготовка и издание приказа о 

закреплении  наставнических пар/групп  

- Подготовка персонализированных 

программ наставничества . 

 

-Проведение тематического заседания МС, 

заседаний МО педагогических работников 

по структурным подразделениям.  

Информирование на сайте /. 

Сентябрь 2022 Куратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методисты 

2. Формирование банка 

наставляемых 

Сбор информации о 

профессиональных запросах 

педагогов 

Анализ профессиональных дефицитов, 
запросов педагогов на основе , проведение 
анкетирования среди учителей 

сентябрь 2022 Методисты 



 

Обновление базы 

наставляемых 

Обновление базы данных наставляемых из 

числа педагогов. Обеспечение согласий на 

сбор и обработку 
персональных данных. 

сентябрь 2022 Методисты 

3. Формирование базы 

наставников 

Обновление базы данных о 

наставниках 

Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников в 

образовательной организации, желающих 

принять участие в персонализированных 

программах наставничества.Формирование 

обновлённого банка данных наставников. 

Сбор письменных 

согласий наставников на обработку 

персональных данных 

октябрь 2022 
 

Куратор 

Методист

ы 

Проведение мероприятия (круглый 

стол) для информирования и 

вовлечения потенциальных 
наставников 

4. Отбор и обучение 
наставников 

Отбор наставников Анализ банка наставников и выбор подходящих 

для конкретной персонализированной 

программы наставничества педагога/группы 

педагогов.   

октябрь 2022 
 

Куратор 
Методисты 

Обучение наставников для 

работы с наставляемыми 

Проведение консультаций и  обеспечение 

участия в мероприятиях , проводимых в 

КРИРО для наставников 

В течение года  

5.Формирование 
/обновление 
наставнических пар, групп 

Закрепление 

наставнических пар, групп 

Организация групповой встречи 

наставников и наставляемых с целью 

информирования о системе 
наставничества 

Октябрь 2022 Куратор 
методисты 

Проведение анкетирования на предмет 

предпочитаемого наставника, 

наставляемого после завершения 

групповой встречи. 

Анализ анкет групповой встречи и 

соединение наставников и 

наставляемых в пары, группы. 



Издание приказа «Об утверждении 

наставнических пар, групп» 

куратор 

6. Организация и 

осуществление работы 

наставнических пар, групп 

Организация комплекса мер 

оказания методической 

помощи по осуществлению 

работы наставников и 

наставляемых 

Разработка персонализированных программ 

наставничества каждой пары. Организация 

психолого-педагогической поддержки 

сопровождения наставнических пар, групп 

Октябрь-апрель 
2022 

Куратор 
Методисты 
Педагоги-
психологи 

7. Завершение программ 

наставничества 

Отчеты по планам работы 

наставничества 

(1 раз в полугодие) 

1. Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в 

направлении наставничества. 

2. Проведение анализа качества 

реализации плана работы (дорожной 

карты) наставничества. 

Май 2022 
 

Куратор 

методисты 

Итоговое мероприятие в рамках 

реализации системы наставничества 

Мотивация и поощрения 

наставников 

1. Публикация результатов реализованных 

направлений наставничества, лучших 

наставников, информации на сайте 

образовательной организации 

Май 2022 Куратор 

методисты 

8. Информационная 

поддержка системы 

наставничества 

Освещение мероприятий Дорожной карты на всех этапах на сайте 

ГОУ РК «РЦО» 

В течение года Куратор 

методи

сты 
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