
Приложение № 2 

к приказу МАОУ «СОШ № 27» НГО 

от 01.08.2022   №   52-о 

 

 

Дорожная карта по реализации программы наставничества на 2022-2027 годы 

п/п Мероприятие  Срок реализации 
Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1.  

Разработка дорожной карты внедрения 

целевой модели наставничества МАОУ 

«СОШ № 27» НГО 

До сентября 2022 

Дорожная карта 

Рабочая группа 

2.  
Назначение куратора целевой модели 

наставничества в МАОУ «СОШ № 27» НГО 

Сентябрь, 2022 

и далее в течение 

всего периода 

Список кураторов 

Директор ОУ 

3.  

Разработка и ведение страницы по 

наставничеству   на    сайте   МАОУ «СОШ 

№ 27» НГО  

Сентябрь, 2022 и 

далее в течение всего 

периода 

Страница на сайте 
Ответственный за сайт 

ОУ 

4.  

Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность МАОУ 

«СОШ № 27» НГО по наставничеству и 

размещение их на сайте ОУ 

Сентябрь, 2022 

и далее в течение 

всего периода 

Локальные акты на 

сайте ОУ 
Директор ОУ 

5.  
Формирование баз наставников на уровне 

образовательного учреждения 

В течение всего 

периода  

Базы наставников Заместитель директора 

по УВР 

6.  

Формирование базы наставляемых из числа 

обучающихся, педагогов, представителей 

родительской общественности, 

выпускников, партнеров и т. д. 

В течение всего 

периода 

Базы наставляемых 

Куратор целевой 

модели наставничества 

7.  

Информирование участников 

образовательных отношений о внедрении 

целевой модели наставничества 

Сентябрь, 2022 и 

далее в течение всего 

периода 

Информация на сайте 

ОУ  
 Ответственный за сайт 

ОУ 



8.  Участие в городском празднике 

«Посвящение в профессию» 

Октябрь, 2022  

ежегодно 

Знакомство с молодыми 

специалистами  

(1 год работы) 

Заместитель директора 

по УВР 

9.  Участие в городском семинаре 

«Составление и реализация программ 

наставников» 

Сентябрь, 2022  

ежегодно 

Обучение наставников Куратор целевой 

модели наставничества, 

наставники  

10.  Формирование базы программ 

наставничества на уровне 

образовательного учреждения 

Сентябрь-октябрь, 

2022 

ежегодно 

Программы по 

наставничеству 

Заместитель директора 

по УВР, куратор 

целевой модели 

наставничества 

11.  Посещение уроков молодых специалистов 

с целью оказания методической помощи 

В течение учебного 

года 

График посещения 

уроков 

Заместитель директора 

по УВР, наставники 

12.  Организация тематических классных часов в 

любом формате «Успех каждого ребенка» с 

целью информирования обучающихся о 

реализации целевой модели наставничества  

В течение учебного 

года 

Количество школьников, 

принявших участие в 

классных часах не менее 

чем 80% от общего 

количества обучающихся 

Куратор целевой 

модели наставничества, 

наставники 

13.  Участие в городском онлайн марафоне 

«Урок – шоу» 

Февраль, 2023 

и далее ежегодно 

Методическая копилка 

материалов   

Заместитель директора 

по УВР, наставники 

14.  Выступление на педагогическом совете с 

презентацией о реализации целевой 

модели наставничества, проведение 

анкетирования 

Март, 2023 Протокол 

педагогического совета 

Куратор целевой 

модели наставничества 

15.  Участие в городском фестивале 

педагогических идей 

Март, 2023 

и далее ежегодно 

Трансляция молодыми 

педагогами опыта 

работы 

Заместитель директора 

по УВР, наставники 

16.  Мониторинг реализации программы по 

наставничеству 

Май, 2023  

и далее ежегодно 

Справка, принятие 

управленческих 

решений 

Директор ОУ 

 


