
Приложение 2 к приказу МБОУ «СОШ № 23» 

от 31.03.2022 № 74 

Дорожная карта (план мероприятий) 

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа № 23»на 2022-2024 гг. 

 

 

№ Наименование        этапа Содержание деятельности и примерный план мероприятий Сроки Ответственный 

1. Подготовка  условий 

для реализации 

системы 

наставничества 

Подготовка и принятие локальных нормативных правовых 

актов образовательной организации: 

– Разработка Положения  о системе наставничества 

педагогических работников в МБОУ «СОШ № 23» 

(приложение 1) 

– Разработка Дорожной карты (плана мероприятий) по 

реализации Положения о системе наставничества 

педагогических работников в МБОУ «СОШ № 23») 

(приложение 1). 

– приказ «О реализации системы наставничества» 

(приложение 1) 

 

– приказ о закреплении наставнических пар/групп     с 

письменного согласия их участников на возложение на них 

дополнительных обязанностей, связанных с наставнической 

деятельностью. 

 

 

– подготовка персонализированных программ 

наставничества – при наличии в организации 

наставляемых. 

 

 

До 

1.04.2022 

 

 

До 

01.04.2022 

 

До 

01.04.2022 

 

До 

10.04.2022 

 

 

До 

01.04.2022 

 

Еремеева Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Еремеева Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Еремеева Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Еремеева Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Бондаренко Л.П., 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей; 

Баженова Т.В., 

педагог-психолог, 

наставники 

2. Формирование                   банка 

наставляемых 

Направление «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» 

 

1.Диагностика затруднений педагогов, выявление 

профессиональных дефицитов и ресурсов у педагогов школы  по 

 

 

 

До 10 

 

 

 

педагог-



психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса (диагностика проводится по следующим вопросам 

образовательного процесса: 1. Психологические особенности 

взаимодействия педагога с родителями обучающихся; 2. 

Психологические особенности организации работы со школьниками, 

имеющими трудности в освоении ОП; 3. Стрессоустойчивость и 

профилактика эмоционального выгорания у педагогов) 

 

апреля 

2022 

психолог 

Баженова 

Т.В. 

2. Анализ результатов. Информирование о результатах 

анкетирования и опроса педагогов. 

12 апреля 

2022 

педагог-

психолог 

Баженова 

Т.В. 

3. Выбор форм оказания помощи на основе анализа 

анкет и диагностических тестов. Определение 

пар/групп: наставник- наставляемый с учетом 

психологической совместимости.  

 

 

 

4. Разработка  индивидуальных образовательных 

программ для   психологического сопровождения 

педагогов по выявленным проблемам. 

15.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04 2022 

педагог-

психолог 

Баженова 

Т.В., 

заместитель 

директора 

по УВР 

Еремеева 

Н.В. 

 

Наставники, 

определённ

ые на основе 

диагностики 

(педагоги, 

имеющие 

ресурс для 

наставничес

тва) 



  Направление «Воспитательная работа в школе, классе» 

1.Диагностика затруднений педагогов, выявление 

профессиональных дефицитов и ресурсов у педагогов школы  по 

организации воспитательной работы в школе, классе 

(диагностика проводится по следующим вопросам 

образовательного процесса: 1. Документация классного 

руководителя: оформление и использование в работе; 2. 

Организация и проведение классных/школьных мероприятий в 

соответствии с программой воспитания) 

 

 

 До 

10.04.2022 

руководител

ь ШМО 

классных 

руководител

ей, 

Бондаренко 

Л.П. 

  2. Анализ результатов. Информирование о результатах 

анкетирования и опроса педагогов. 

12.04.2022 руководитель 

ШМО классных 

руководителей, 

Бондаренко Л.П.  

  
3. Выбор форм оказания помощи на основе анализа 

анкет и диагностических тестов. Определение 

пар/групп: наставник- наставляемый с учетом 

психологической совместимости.  

 

 

 

 

 

15.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей, 

Бондаренко Л.П.; 

педагог-психолог 

Баженова Т.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Еремеева Н.В.  

 



3. Формирование банка 

наставников и 

разработка программ 

наставничества 

 1. Разработка  индивидуальных образовательных программ для   

сопровождения педагогов по направлениям наставничества в школе 

(- «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса»; 

- «Воспитательная работа в школе, классе») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04 2022 

педагог-психолог 

Баженова Т.В., 

заместитель 

директора по 

УВР Еремеева 

Н.В.,  

руководитель 

ШМО классных 

руководителей, 

Бондаренко Л.П. 

 

Наставники, 

определённые на 

основе 

диагностики 

(педагоги, 

имеющие ресурс 

для 

наставничества) 

4. 

 

Отбор и обучение  Обеспечить необходимой теоретической информацией наставников 

по следующим направлениям работы: 

- «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса»; 

- «Воспитательная работа в школе, классе. 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

2022 

 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

Бондаренко Л.П.; 

педагог-психолог 

Баженова Т.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Еремеева Н.В. 

 

1. Направление «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» 
Проведение научно-методических мероприятий по 

психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса: 

 

-Тренинг для учителей «Психологическая гостиная»  

(Профилактика синдрома профессионального выгорания. 

2022- 

2024 

 

 

 

 

Май 2023 

педагог-психолог 

Баженова Т.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Еремеева Н.В. 

 



Повышение психологической компетентности) 

 

-Практикум для педагогов школы «Уровень школьной 

мотивации». 

(Определение причин низкой мотивации. Способы 

повышения учебной мотивации) 

 

-Семинар-практикум «Психологические основы 

взаимодействия педагогов с родителями» 

 

-Круглый стол «Организация работы со школьниками, 

имеющими трудности в обучении». Составление 

рекомендаций, буклетов для педагогов. 

 

-Тренинг для педагогов по профилактике профессионального 

выгорания «Активизация ресурсных состояний личности 

учителя»;  «Конфликты и способы их решения». 

 

-Индивидуальное консультирование педагогов и  классных 

руководителей  

 

 

 

 

Январь 

2023 

 

 

 

 

Март 2023 

 

 

Январь 

2024  

 

Март 2024 

 

 

2022-2024 

 2. Направление «Воспитательная работа в школе, классе» 

 - разработка методических рекомендаций по оформлению 

документов классного руководителя: 

      -«Протоколы родительских собраний»; 

     -«Анализ воспитательного мероприятия»; 

      -«Характеристика класса и учащегося»; 

     -«Анализ воспитательной работы класса» 

 

 

 Ноябрь 2022 

Декабрь 2022 

Февраль 2023 

Март 2023 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

Бондаренко Л.П.; 

 

 -организация взаимопосещений воспитательных мероприятий 

класса/школы; 

 

 

 

 -проведение семинаров-практикумов: 

  1. разработка плана воспитательной работы класса в соответствии 

с программой воспитания школы; 

 2. как разработать воспитательное мероприятие в школе/классе 

2022-2024 

 

 

 

 

 

 Сентябрь 

2022-2023 

Февраль 

2023 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

Бондаренко Л.П.; 

 



 Участие в научно-методических мероприятиях ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРО и ПК»:  

• Дистанционный семинар «Реализация форм наставничества: 

«педагог-педагог», «ученик-ученик» (отв. Баутина Е.В.); 

• курсы повышения квалификации «Модель наставничества 

«ученик-ученик»: эффективное психологическое 

сопровождение» (24 ч.); 

• курсы повышения квалификации «Методические приемы 

выявления профессиональных затруднений педагогов для 

разработки ИОМ»; 

• ноябрь 2022 г. республиканский конкурс «Эффективные 

практики наставничества» (отв. Черноусова Л.Н.) 

 

 

18.04.2022  

 

 

II полугодие 

2022 г. 

 

 

II полугодие 

2022 г. 

 

 

Ноябрь 

2022 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

Бондаренко Л.П.; 

педагог-психолог 

Баженова Т.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Еремеева Н.В. 

Наставники, 

определённые на 

основе диагностики 

(педагоги, имеющие 

ресурс для 

наставничества) 

 

5. Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар/групп 

1) Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов наставляемых(бланк и образец  - по 

ссылке https://disk.yandex.ru/d/AfnosIaIq91zIw) 

 

2)  Размещение разработанных индивидуальных 

образовательных маршрутов наставляемых на 

Яндекс-диске  

(разместить: в папке «СОШ №..» по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/AfnosIaIq91zIw; 

3) обратная связь: до 01.05.2022 г. по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/AfnosIaIq91zIw;после 

01.05.2021 г. ИОМы будут размещены по ссылкам 

(ООО https://cloud.mail.ru/public/GbpW/UvB7zKhbK 

НОО https://cloud.mail.ru/public/kqt4/GWb3oaTT1) 

 

4) Контроль и анализ работы наставнических 

пар/групп: 

-выполнение и корректировка (при 

необходимости) индивидуальных 

образовательных маршрутов наставляемых; 

-предварительная оценка эффективности работы 

наставнических пар/групп 

15.04.2022 

 

 

До 

1.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2022-

2024 

Наставники, 

определённые на 

основе диагностики 

(педагоги, имеющие 

ресурс для 

наставничества) 

 

 

 
Руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

Бондаренко Л.П.; 

педагог-психолог 

Баженова Т.В., 

заместитель директора 

по УВР Еремеева Н.В. 

Наставники, 

определённые на основе 

диагностики (педагоги, 

имеющие ресурс для 

наставничества) 

https://disk.yandex.ru/d/AfnosIaIq91zIw
https://disk.yandex.ru/d/AfnosIaIq91zIw
https://disk.yandex.ru/d/AfnosIaIq91zIw
https://cloud.mail.ru/public/GbpW/UvB7zKhbK
https://cloud.mail.ru/public/kqt4/GWb3oaTT1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завершение 

персонализирован -

ных программ 

наставничества 

1) Проведение мониторинга качества реализации 

персонализированных программ наставничества 

(анкетирование); 

 

2)  2) Проведение педагогического совета «Наставничество как 

инструмент повышения качества образования»  
3) Участие в научно-методических  муниципальных и 

региональных мероприятиях  по представлению опыта 

работы наставников школы 

Февраль 

2024 

 

 

Март 2024 

 

По плану 

работы 

ГУО 

Админист

рации 

города 

Абакана, 

ГАОУ РХ 

ДПО 

«ХакИРО

иПК» 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

Бондаренко Л.П.; 

педагог-психолог 

Баженова Т.В., 

заместитель директора 

по УВР Еремеева Н.В. 

Наставники, 

определённые на основе 

диагностики (педагоги, 

имеющие ресурс для 

наставничества) 

 



7. Информационна

я поддержка 

системы 

наставничества 

Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на 
всех этапах на сайте образовательной организации и 

социальных сетях, по возможности на муниципальном и 
региональном уровнях. 

В течение 

срока 

реализаци

и проекта 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

Бондаренко Л.П.; 

педагог-психолог 

Баженова Т.В., 

заместитель директора 

по УВР Еремеева Н.В. 

Наставники, 

определённые на основе 

диагностики (педагоги, 

имеющие ресурс для 

наставничества) 

 

 

 


