
Приложение к приказу  

От 06.05.2022 № ЛХ-13-234/2 

 

Комплекс мер («дорожная карта») по внедрению и реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников 

в МБОУ лицее имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат, вид документа 

1. Нормативно-правовое регулирование внедрения и реализации системы наставничества педагогических работников 
1.1. Разработка и утверждение 

локальных нормативных 

правовых актов по внедрению и 

реализации системы 

наставничества педагогических 

работников в образовательной 

организации  

Апрель-май 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно в 

сентябре 

 
 

Бекреева И.Л., заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Фисун С.В., директор 

Бекреева И.Л., заместитель 

директора по УВР 

Разработка и утверждение: 

Положения о системе (целевой модели) наставничества 

педагогических работников лицея, Комплекса мер 

(«дорожной карты») по внедрению и реализации системы 

(целевой модели) наставничества педагогических 

работников лицея  

 

Приказы  

о наставничестве (в т.ч. закреплении наставнических пар) 

об утверждении персонализированных программ 

наставничества   

1.2.  Разработка и утверждение 

распорядительных актов по 

развитию системы 

наставничества для обеспечения 

развития инфраструктурных, 

материально-технических 

ресурсов и кадрового 

потенциала   

В течение года Фисун С.В., директор 

Бекреева И.Л., заместитель 

директора по УВР 

Организационно-распорядительная документация 

образовательной организации 

2. Методическая поддержка внедрения целевой модели наставничества 

2.1.  Формирование наставнических 

пар/групп  
Ежегодно в 

сентябре 
Бекреева И.Л. заместитель 

директора по УВР, учителя-

предметники 

Банк наставляемых и наставников  



2.2. Консультирование 

наставнических пар по 

вопросам разработки 

персонализированных программ 

наставничества 

Ежегодно в 

сентябре 
Бекреева И.Л. заместитель 

директора по УВР 

Разработка наставническими парами персонализированных 

программ наставничества 

2.3. Информационная поддержка 

системы наставничества в 

образовательной организации 

В течение года Бекреева И.Л. заместитель 

директора по УВР 

Мадьяров Н.К., 

администратор 

официального сайта лицея  

Наполнение странички «Наставничество» официального 

сайта лицея актуальными материалами 

2.4. Создание условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов-

наставников и наставляемых 

через внутрифирменное 

обучение в лицее, участие 

педагогов в муниципальных 

проектах и программах по 

поддержке и развитию системы 

наставничества и пр. 

В течение года Бекреева И.Л., заместитель 

директора по УВР 

Вакилова Г.Р., методист 

Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов-наставников и наставляемых 

2.5. Обеспечение условий для 

обмена лучшими практиками 

наставничества 

В течение года Бекреева И.Л., заместитель 

директора по УВР 

Обмен опытом в сфере практик наставничества 

педагогических работников на лицейском, муниципальном 

и региональном уровнях с использованием различных 

форм (публикации, мастер-классы и пр.) 

2.6. Направление на курсы 

повышения квалификации по 

программе «Методологические 

аспекты наставничества и 

менторства в педагогической 

практике»   

Согласно 

перспективному 

плану 

повышения 

квалификации 

Зайцева С.Л., заместитель 

директора по УВР 

Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов-наставников 

3. Мониторинг и оценка внедрения целевой модели наставничества 

3.1. Диагностика профессиональных 

затруднений, запросов 

наставляемого педагога, 

профессиональные 

компетенции и сильные 

Ежегодно в 

сентябре 

Пасункина Е.С., педагог-

психолог 

Персонализированная программа наставничества, 

имеющая мероприятия и ожидаемые результаты, 

направленные на профессиональное развитие педагога с 

учетом его затруднений и потребностей  



стороны наставника, психолого-

педагогической совместимости 

в наставнических парах 

3.2. Оценка реализации 

персонализированных программ 

наставничества 

Ежегодно в мае Наставнические пары 

Бекреева И.Л., заместитель 

директора по УВР 

Пасункина Е.С., педагог-

психолог 

Оценка эффективности реализации программы с учетом 

планируемых результатов, выстраивание дальнейшей 

перспективы сотрудничества 

 


