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Дорожная карта (план мероприятий) 

по реализации Положения о целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся в СОШ п. Лыхма 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Результат, 

вид документа 

1 Нормативно-правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества  

педагогических работников и обучающихся СОШ п. Лыхма 

1.1 Разработка Положения о   целевой 

модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся  в СОШ п. 

Лыхма, Дорожной карты, 

Программы наставничества 

2022 г. Алферова И.В., 

заместитель 

директора по НМР 

Положение  о целевой модели 

наставничества  педагогических работников 

и обучающихся в СОШ п. Лыхма (далее - 

Положение), дорожная карта 

1.2 Утверждение Положения  май 2022 Заплишная Н.В., 

директор 

Приказ  

1.3 Утверждение дорожной карты по 

реализации Положения  

май 2022 Заплишная Н.В., 

директор 

Приказ  

1.4 Утверждение пакета нормативных актов 

по внедрению ЦМН педагогических 

работников и обучающихся  

май 2022 Заплишная Н.В., 

директор 

Приказ  

1.5 Назначение кураторов внедрения 

целевой модели наставничества в ОУ  

май 2022 Заплишная Н.В., 

директор 

Приказ  

2 Организационная, методическая, информационная и просветительская поддержка  

участников внедрения Целевой модели наставничества 

2.1 Проведение педагогического совета по 

вопросам внедрения системы 

наставничества в Белоярском районе 

Май 2022 г. Заплишная Н.В., 

директор,  

Алферова И.В., 

заместитель 

директора по НМР 

Проведение педагогического совета, 

протокол 

 

2.2 Формирование информационной базы Постоянно Алферова И.В., Реестр информационной базы наставников 



наставников, с целью обеспечения 

доступного наставничества для всех 

категорий педагогических работников. 

заместитель 

директора по НМР 

2.3 Формирование базы программ 

наставничества 

Постоянно, ежегодная 

актуализация 

Алферова И.В., 

заместитель 

директора по НМР 

База программ наставничества 

2.4 Популяризация целевой модели 

наставничества через СМИ, 

информационные ресурсы в сети 

Интернет, сообщества в социальных 

сетях, официальных ресурсах 

учреждений – участников Целевой 

модели наставничества 

В течение всего 

периода реализации 

Целевой модели 

наставничества 

Куратор 

реализации 

программ 

наставничества, 

системный 

администратор 

Наполнение информационных ресурсов 

актуальной информацией  

2.5 Участие в КПК по теме 

«Методологические аспекты 

наставничества и менторства в 

педагогической практике». 

Постоянно Алферова И.В., 

заместитель 

директора по НМР 

Непрерывный профессиональный рост, 

личностное развитие и самореализация 

педагогических работников СОШ п. Лыхма  

3 Внедрение Целевой модели наставничества в СОШ п. Лыхма 

3.1 Формирование наставнических пар или 

групп 

в течение года   Заместитель 

директора по НМР 

Приказ о закреплении наставнических пар 

3.2 Организация работы наставнических пар 

или групп, формирование и реализация 

индивидуального образовательного 

маршрута, индивидуальной 

образовательной траектории 

в соответствии с 

сроками реализации 

программ 

наставничества 

Куратор 

реализации 

программ 

наставничества 

Реализация программ наставничества 

4 Мониторинг и оценка результатов внедрения Целевой модели наставничества 

4.1 Проведение мониторинга 2022-2024гг. Кураторы 

внедрения целевой 

модели 

наставничества 

Справка по форме согласно Положения 

 


