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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по внедрению программы наставничества педагогических работников 

МБОУ Росток г.о. Самара 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Содержание деятельности Ответственные Сроки исполнения 

1 Внедрение программы 

многофункционального 

наставничества 

Разработка приказа о назначении куратора внедрения     

региональной программы многофункционального 

наставничества в общеобразовательной организации 

Директор   Май 2021 г. 

Разработка и утверждение локального акта о внедрении 
программы многофункционального наставничества 
педагогических работников 

Директор   Май 2021 г. 

Разработка и утверждение дорожной карты внедрения 
программы наставничества 

Директор, старший 

воспитатель   
Май 2021 г. 

Разработка и утверждение программы наставничества Директор, старший 

воспитатель   
Август 2021 г. 

Информирование педагогического сообщества 
образовательной организации о реализации программы 
наставничества 

Директор   Май, июнь 2021 г. 

Создание и наполнение раздела «Наставничество» на сайте 

общеобразовательной организации 
Директор, старший 

воспитатель   
В течение всего 

периода (по мере 

необходимости) 

2 Формирование базы Распределение всех педагогов общеобразовательной Директор, старший Май 2021 г. 



наставников и стажеров организации на группы: допрофессиональный период 

деятельности (группа А), профессионалы (группа Б), 

суперпрофессионалы (группа В), послепрофессиональный       

период деятельности (группа Г) - на основании личных 

наблюдений, самооценки педагогов 

воспитатель   

Проведение в каждой группе анкетирования на выявление 

потребностей, желаний и запросов 

Старший воспитатель Май 2021 г. 

Формирование групп стажеров и наставников (по  

результатам анкетирования) 

Старший воспитатель Май 2021 г. 

Формирование потенциальных наставнических пар, триад, 

групп 

Директор, старший 

воспитатель   

Май 2021 г. 

Проведение индивидуального собеседования с каждым 

наставником и наставляемым (коучи) 

Директор, старший 

воспитатель   

Май 2021 г. 

Окончательное формирование наставнических пар, триад, 

групп (по результатам собеседования) 

Директор, старший 

воспитатель   

Май 2021 г. 

3 Осуществление учёта 

педагогов, участвующих в 

программе наставничества 

через систему АИС 

«Кадры в образовании» 

Заполнение форм базы наставников и стажеров (в 

электронном виде, в т.ч. через систему АИС) 

Старший воспитатель   В течение всего 

периода 

4 Обеспечение реализации 

мероприятий внедрения 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества 

Организационное сопровождение реализации программы 

наставничества педагогических работников в 

общеобразовательной организации (рабочие встречи, 

семинары, совещания по вопросам реализации программы 

наставничества) 

Директор, старший 

воспитатель   

Сентябрь 2021 г. – 

май 2022 г. 

Проведение методических мероприятий по обмену опытом в 

рамках наставнической деятельности 

Старший воспитатель   Постоянно 

Формирование базы данных программ наставничества и 

лучших практик 

Старший воспитатель   Ноябрь 2021 г. 

Организация и проведение анкетирования среди 

наставнических пар, направленное на определение 

эффективности реализуемой программы наставничества, 

анализ результатов 

Старший воспитатель   Октябрь 2021 г., - 
май 2022 г. 

Сбор первичной информации, обобщение результатов Старший воспитатель   Ноябрь 2021 г. - 



анкетирования, составление аналитического отчета 

реализации и эффективности программ наставничества (на 

уровне МБОУ) 

май 2022 г. 

Мониторинг показателей эффективности внедрения 

региональной программы многофункционального 

наставничества в МБОУ 

Старший воспитатель   Декабрь 2021 г. 

Оформление итогов и процессов совместной работы в 

рамках программы наставничества реализуемой в МБОУ в 

кейсы 

Старший воспитатель   Декабрь 2021 г. 

5 Оформление итогов 

внедрения программы 

наставничества за 

определённый период в 

МБОУ 

Публикация результатов программы наставничества, 

лучших наставников, кейсов на сайте образовательной 

организации 

Старший воспитатель   Декабрь 2021 г. - 
январь 2022 г. 

Внесение данных об итогах реализации программы 

наставничества в базу наставников и базу стажеров 

Старший воспитатель   Декабрь 2021 г. – 

январь 2022 г. 

 

 


