
 
Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 

(МАОУ СОШ № 21) 
 

            П Р И К А З 
 

             № 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий  
(«дорожной карты») по внедрению 
и реализации наставничества  
педагогических работников  МАОУ  
СОШ №21 

 

В целях реализации в Пермском крае мероприятий, направленных  

на повышение качества общего образования и среднего профессионального 

образования посредством внедрения и реализации наставничества  

в образовательных организациях, расположенных на территории Пермского 

края, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 4 июля 2022 г. № 26-01-06-629 «Об утверждении Положения 

о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций 

Пермского края, осуществляющих образовательную деятельность 

 по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

и образовательных программ среднего профессионального образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

внедрению и реализации наставничества педагогических работников МАОУ 

СОШ №21. 

 

2. Заместителю директора по методической работе Аняновой Н.А. обеспечить 

реализацию Плана в установленные сроки. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы         О.В. Кошкина
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Приложение к приказу  
от                      № 
 

 

ПЛАН  
мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации наставничества педагогических работников  

в МАОУ СОШ №21 Кунгурского муниципального округа 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
реализации 

Результативность 

1 2 3 4 5 

 
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования  в реализации наставничества 

1.1. Разработка и внедрение Положения 

о наставничестве педагогических работников  

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

IV квартал 

2022 г.- I 

квартал 

2023 г. 

Утверждено Положение 

о наставничестве 

 

1.2. Разработка и внедрение локальных актов МАОУ 

СОШ №21 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

IV квартал 

2022 г.- I 

квартал 

2023 г. 

Утверждены и внедрены: 

приказы «Об 

организации 

наставнических 

групп/пар в МАОУ СОШ 

21», «Об утверждении 

Положения о 

наставничестве», «Об 

утверждении дорожной 

карты по реализации 

системы наставничества» 
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1.3. Разработка и утверждение критериев 

и показателей эффективности реализации 

наставничества педагогических работников 

МАОУ СОШ 21  

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

IV квартал 

2022 г.- I 

квартал 

2023 г. 

Утверждены критерии 

и показатели  

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в реализации наставничества 
2.1 Формирование базы данных наставляемых из 

числа молодых педагогов и вновь поступивших 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно 

 с 2023 г. 

Банк наставляемых 

2.2 Формирование базы данных о потенциальных 

наставниках 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно 

 с 2023 г. 

Банк наставников 

2.3. Формирование наставнических пар/групп Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно 

 с 2023 г. 

Приказ  «Об организации 

наставнических 

пар/групп в МАОУ СОШ 

№21» 

2.4. Разработка программы наставничества для 

каждой пары/группы 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно 

 с 2023 г. 

Программа 

наставничества 

2.5. Проведение мониторинга реализации 

наставничества педагогических работников в 

МАОУ СОШ №21 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно 

 с 2023 г. 

Аналитическая справка 

2.6. Совершенствование методической  деятельности   

 по оказанию консультативной помощи 

субъектам наставничества 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно 

 с 2023 г. 

Аналитическая справка 

2.7. Информационное, научно-методическое 

сопровождение  субъектов наставничества   

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно 

 с 2023 г. 

Информационная справка 
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2.8. Анализ модели наставничества   

институционального уровня 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно 

 с 2023 г. 

Аналитическая справка 

3. Развитие кадрового потенциала в  реализации наставничества  

3.1. Выявление и трансляция лучших практик 

наставничества, технологий инновационного 

педагогического опыта в вопросах 

наставничества 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно 

с 2023 г. 

Подготовлены и 

размещены на 

официальном сайте   

информационно-

методические материалы 

3.2. Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам наставничества 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно  

с 2023 г. 

Наличие свидетельств о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации 

3.3. Информационно-методическое сопровождение 

наставничества педагогических работников на 

сайте МАОУ СОШ №21 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно  

с 2023 г. 

Подготовлены 

и размещены  на сайте 

информационно-

методические материалы  

4. Научно-методическое сопровождение наставничества 

4.1. Проведение и участие в конференциях, форумах, 

фестивалях, семинарах и др. по актуальным 

вопросам наставничества 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно 

 с 2023 г. 

Подготовлены 

и размещены 

информационно-

методические материалы 

о проведенных 

мероприятиях на 

официальном сайте  

4.2. Разработка методических рекомендаций по 

реализации системы наставничества для 

педагогических работников 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно 

 с 2023 г. 

Подготовлены 

и размещены 

информационно-
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методические материалы 

на официальном сайте    

5. Управление реализацией наставничества для педагогических работников 

5.1. Публичное обсуждение ожидаемых результатов, 

критериев и индикаторов эффективности  

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно с 

2023 г. 

Подготовлены 

 и размещены 

информационно-

аналитические материалы 

на официальном сайте   

5.2. Анализ, мониторинг эффективности мероприятий 

плана по реализации наставничества 

для педагогических работников 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно 

 с 2023 г. 

Подготовлены 

 и размещены 

информационно-

аналитические материалы 

на официальном сайте   

5.3. Подготовка предложений по совершенствованию 

эффективности мероприятий плана реализации 

наставничества педагогических работников 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А. 

Ежегодно 

с 2023 г. 

Информационно-

аналитические материалы 

на официальном сайте   

5.4. Мотивация и поощрение наставников Директор школы 

О.В. Кошкина 

Ежегодно 

с 2023 г. 

Приказ о поощрении 

5.5. Подведение итогов по реализации плана 

наставничества (содержательный аспект), 

планирование персонализированных программ на 

следующий год 

Заместитель 

директора по МР 

Анянова Н.А., 

руководители 

научных лабораторий 

Ежегодно 

с 2023 г. 

Аналитическая справка 

 

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-09-10 от 16.01.2023. Исполнитель: Пальшина С.В.
Страница 5 из 5. Страница создана: 16.01.2023 08:52


	1
	2
	3
	4
	5

