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План мероприятий (дорожная карта) реализации региональной 

программы многофункционального наставничества педагогических 

работников в ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

на январь-август 2022 года 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные Результаты  

(формы отчётности) 

1. Изучение нормативных 

документов по внедрению 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества педагогических 

работников в 

общеобразовательных 

организациях.  

Декабрь, 

2021 

Кабанова Е.А.. 

куратор 

программы 

наставничества 

 

Список литературы 
Электронные 

материалы (статьи) 

2. Разработка Положения о 

программе 

многофункционального 

наставничества  в 

образовательной организации 

Декабрь, 

2022 

Кабанова Е.А. 

куратор 

программы 

наставничества. 

 

Положение о 

программе 

многофункционального 

наставничества 

3. Разработка плана мероприятий 

(дорожной карты) реализации 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества педагогических 

работников в образовательной 

организации  

Декабрь, 

2022 
Кабанова Е.А. 

куратор 

программы 

наставничества  

План мероприятий 

(дорожная карта) 

реализации 

региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательной 

организации 

4. Разработка приказа о 

назначении куратора 

реализации программы 

многофункционального 

наставничества в 

образовательной организации 

Декабрь, 

2022 
Гайнанова В.Р., 

директор  

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Приказ о назначении 

куратора реализации 

программы 

многофункционального 

наставничества в 

образовательной 

организации 

5. Разработка приказа о 

назначении наставников в 

образовательной организации 

Сентябрь, 

2021 

Гайнанова В.Р., 

директор  

ГБОУ СОШ №1 

Приказ о назначении 

наставников в 

образовательной 



города 

Похвистнево 

организации 

6. Создание и наполнение раздела 

«Наставничество» на сайте 

общеобразовательной 

организации. 

Декабрь, 

2021 

Кабанова Е.А., 

куратор 

программы 

наставничества, 

Богданов И.Н., 

техник по защите 

информации 

Раздел 

«Наставничество» на 

сайте 

общеобразовательной 

организации 

7. Информирование 

педагогического сообщества 

образовательной организации о 

реализации программы 

наставничества 

В течение 

полугодия 

Кабанова Е.А., 

куратор 

программы 

наставничества  

Информационные 

материалы для 

ознакомления 

педагогов 

8. Проведение педагогического 

совета «Многофункциональное 

наставничество – эффективная 

форма горизонтального 

карьерного роста учителя». 

Внедрение новой модели    

наставничества. 

Январь, 2022 Кабанова Е.А. 

куратор 

программы 

наставничества, 

Семенова Т.К., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол 

педагогического совета 

9. Сбор дополнительной 

информации о 

профессиональных запросах и 

дефицитах наставляемых 

Январь, 2022 Кабанова Е.А. 

куратор 

программы 

наставничества 

 

Аналитическая справка 

по результатам 

анкетирования  

10. Анализ полученных от 

наставляемых необходимых 

данных. Формирование базы 

наставляемых, индивидуальных 

карт профессиональных 

дефицитов и запросов 

Февраль,2022 Кабанова Е.А. 

куратор 

программы 

наставничества 

 

База наставляемых 

11. Проведение собеседования с 

наставниками. Формирование 

базы наставников. 

Январь, 2022 Кабанова Е.А. 

куратор 

программы 

наставничества 

 

База наставников 

12. Заполнение форм базы 

наставников и наставляемых 

 (в электронном виде, в т.ч. 

через систему АИС). 

В течение 

полугодия 

Кабанова Е.А., 

куратор 

программы 

наставничества  

База наставников и 

наставляемых в АИС 

«Трудовые ресурсы» 

13. Формирование групп 

наставляемых и наставников на 

2 полугодие 2021-2022 г.г. 

Январь, 2022 Гайнанова В.Р., 

директор  

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

Приказ  

14. Организация совместной 

работы наставников и 

наставляемых. Разработка плана 

работы наставника. 

Январь, 2022 Кабанова Е.А., 

куратор 

программы 

наставничества 

План работы 

наставника 



15. Систематические  встречи 

наставника и наставляемого 

В течение в 

полугодия 

Наставники и 

наставляемые 

Журнал наставника 

16. Проведение методических 

мероприятий по обмену опытом 

в рамках наставнической 

деятельности на заседаниях 

ШМО. 

В течение в 

полугодия 

Руководители 

МО; 

наставники и 

наставляемые 

Протокол заседания 

МО 

17. Разработка системы 

мониторинга результативности 

новой модели наставничества 

Март, 2022 Кабанова Е.А. 

куратор 

программы 

наставничества, 

Семенова Т.К., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Пакет диагностических 

материалов. 

18. Проведение диагностики 

эффективности 

взаимодействия наставник-

наставляемый 

«Психологическая 

комфортность» 

Апрель-май 

2022 

Кабанова Е.А. 

куратор 

программы 

наставничества 

Листы самооценки 

Аналитическая справка 

19. Описание промежуточных 

результатов внедрения новой 

модели наставничества в ОО 

Май- 

июнь 

2022 

Кабанова Е.А. 

куратор 

программы 

наставничества 

Аналитическая 

справка 

20. Подведение итогов реализации 

программы 

многофункционального 

наставничества 

Июнь, 

2022 

Кабанова Е.А. 

куратор 

программы 

наставничества 

 

Отчеты наставников 

Портфолио 

наставляемых  

21. Размещение  

на сайте школы в разделе 

«Наставничество» 
результатов реализации 

программы наставничества, 

лучших практик  наставников.  

Июнь-
август 

Кабанова Е.А. 

куратор 

программы 

наставничества, 

Богданов И.Н., 

техник по защите 

информации 

Методические 

материалы по 

наставничеству на 

сайте школы 
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