
№ 

этапа 

1. 

2. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154» 

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 
ОГРН 1172468072798, ИНН/КШl 2465175173/246501001 

УТВЕРЖДАЮ 

ДиреКJ;РР , У СШ № 154 
Vv О.В. Курыгина 

' (дiриказ № 01-05-750 
от 31 августа 2022 г. 

«Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества в 

МАОУСШ№154 

Наименование Длительность Мероприятия Результат 

этапа этапа 

Подготовка Сентябрь Информирование IПриказ о внедрении целевой 

условий для 2022г. педагогов, модели наставничества; 

запуска ~обучающихся и Положение о наставничестве, 

целевой родительское общие положения; цель и задачи 

модели сообщество о наставничества, формы 

подготовке наставничества, критерии, 

программы, сбор методы и процедуры 

предварительных запросов; ~отбора/выдвижения наставников; 

кшределение цели, права и обязанности наставников, 

rзадач, форм наставляемых и куратора; 

наставничества, мотивация наставников и 

~ожидаемые куратора; оценка качества и 

tрезультаты; эффективности Программ 

~обеспечение наставничества и др.; 

нормативно-правового 

оформления 

программы 

наставничества; 

создание 

организационных 

условий для 

осуществления 

программы 

наставничества; 

Формирован Сентябрь Отбор/выдвижение Приказ об отборе/выдвижении 

ие базы 2022г. наставников в наставников, об утверждении 

наставников соответствии с tреестра наставников; 

Положением о IПамятки для наставников. 
наставничестве. 

IПодготовка методических 
материалов для 

сопровождения 

наставнической 

деятельности 

памятки,сценарии 

встреч, рабочие тетради и 

пр.); 



3. Формирован Сентябрь 

ие банка 

наставляемы 

1Х 

4. Огбор и !Октябрь 
обучение 

5. Организация и В течение 2022-
осуществление 2023 уч.г. 

работы 

наставнических 

пар/групп 

1Разрабо~11; портфолио 
наставн·и~ов' ._. ;. . .. . ~ .. 

. 

-

1) Сбор _информации о 

профессиональных 

rзапросах педагогов. 

~) Формирование банка 

данных наставляемых, 

обеспечение согласий на 

~бор и обработку 

персональных дан1:ых. 

1) Анализ банка 
наставников и выбор 

подходящих 

щля конкре-:rной 

персонализированной 

программы наставничества 

педагога/группы 

педагогов. 

t.2) Обучение наставников 
µщя работы с 

наставляемыми: 

- подготовка 

методических материалов 

µ:~.ля сопровождения 

наставнической 

:деятельности; 

проведение 

консультаций, 

организация обмена 

опытом среди наставников 

- «установочные сессии» 

наставников. 

1) Формирование 

наставнических пар/групп. 

~) Разработка 

персонализированных 

программ наставничества 

для каждой пары/группы. 

3) Организация 

nсихолого-педагогической 

поддержки сопровождения 

наставляемых, не 

~формировавших пару или 

группу (при 

необходимости), 

продолжение поиска 

наставника/наставников. 

!Банк данных наставляемых 

\Методические 
материалы по 

наставнической 

деятельности 

Персонализированные 

программы 

наставничества 



6. Завершение ~прель 2022r. 1) Проведение Итоговая конференция 
персонализирова мониторинга качества «Практики 
иных программ реализации наставничества в 

наставничества персонализированных МАОУ СШ №154» 

программ наставничества 

анкетирование); -
2) Проведение школьной 

конференции или 

!Семинара. 

3) Проведение итогового 

мероприятия (круглого 

!Стола) по выявлению 

~учших практик 

наставничества; 

пополнение методической 

копилки педагогических 

практик наставничества. 

7. Информационная В течение 2022- Освещение мероприятий Информация на 
подцержка 12023 уч.г. Дорожной карты ~официальном сайте 
системы !Осуществляется на всех МАОУСШ№154 

наставничества ~этапах на сайте 

t16разоваrельной 

!Организации и социальных 

!Сетях, по возможности на 

~муниципальном и 

региональном 

~ровнях. 


