
 



  Сентябрь 

2022, 2023 

Разработка персонализированных программ наставничества  Селигеева О.А., организатор по 

деятельности наставников 

2 Формирование 

банка 

наставляемых 

В течение 

года 

 

Май  2022 

Сбор информации о профессиональных запросах педагогов 

 

 

Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий 

на сбор и обработку персональных данных 

Селигеева О.А., организатор по 

деятельности наставников 

 

Селигеева О.А., организатор по 

деятельности наставников 

Алькова О.В., учитель-дефектолог 

3 Формирование 

банка 

наставников 

30.04.2022 

 

 

 

При 

приеме 

«молодых 

специалист

ов»  

Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в 

образовательной организации, желающих принять участие в 

персонализированных программах наставничества 

 

Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на 

сбор и обработку персональных данных 

Селигеева О.А., организатор по 

деятельности наставников 

 

 

Селигеева О.А., организатор по 

деятельности наставников 

Алькова О.В., учитель-дефектолог 

 

4 Отбор и 

обучение 

Май 2022 

 

 

 

 

 

Август 

2022, 2023 

 

18.04.2022 

 

 

Август 

2022 

Октябрь 

Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной 

персонализированной программы наставничества педагога/группы 

педагогов 

 

 

Обучение наставников для работы с наставляемыми: 

- подготовка методических материалов для сопровождения 

наставнической деятельности; 

 

Дистанционный семинар «Реализация форм наставничества 

«педагог-педагог» (ХакИРО и ПК) 

 

Семинар «Адаптация и определение проблем молодого и 

малоопытного специалиста в образовательной организации» 

Практикум «Тайм-менеджмент» 

Гузева А.А., ЗУВР 

Селигеева О.А., организатор по 

деятельности наставников 

Алькова О.В., учитель-дефектолог 

 

Боргоякова В.В., Некрасова Т.Г. 

Вишнякова Ю.С., Мелехина И.В., 

руководители ШМО 

 

Гузева А.А., ЗУВР 

 

 

Селигеева О.А., организатор по 

деятельности наставников 

Гузева А.А., ЗУВР 



2022  

2 пол. 2022 

 

 

 

Ноябрь 

2022 

 

Декабрь 

2022 

 

 

Январь 

2023 

 

 

Март 2023 

 

Повышение квалификации «Методические приемы выявления 

профессиональных затруднений педагогов для разработки ИОМ» 

(ХакИРО и ПК) 

 

Республиканский конкурс «Эффективные практики наставничества»  

(ХакИРО и ПК) 

 

Практикум «Как провести самоанализ урока/мероприятия. Критерии 

составления самоанализа урока/мероприятия» 

 

Мастер – класс  

«Организация уроков. Индивидуальный подход в организации 

учебной деятельности» 

 

 

 «Современные образовательные технологии, их использование в 

образовательном процессе» 

 

Гузева А.А., ЗУВР 

 

 

 

Гузева А.А., ЗУВР 

 

 

Селигеева О.А., организатор по 

деятельности наставников 

 

 

Селигеева О.А., организатор по 

деятельности наставников 

Алькова О.В., учитель-дефектолог 

 

Алькова О.В., учитель-дефектолог 

 

5 Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар/групп 

02.09.2022 

 

 

03.09.2022 

Анкетирование психолога по эффективному формированию 

наставнических пар/групп 

 

Разработка персонализированных программ наставничества для 

каждой пары/группы 

Федотова А.Ю., педагог-психолог 

 

 

Закрепленные наставники 

6 Завершение 

Персонализиро-

ванных 

программ 

наставничества 

Апрель 

2023, 2024 

 

 

Май 2023 

 

 

Май 2024 

 

 

Подготовка и организация  

«Недели молодого специалиста»  

 

 

Промежуточный анализ  качества реализации персонализированных 

программ наставничества, анкетирование; 

 

Итоговый анализ качества реализации персонализированных 

программ наставничества, анкетирование; 

 

Селигеева О.А., организатор по 

деятельности наставников, 

наставники 

 

Селигеева О.А., организатор по 

деятельности наставников 

 

Селигеева О.А., организатор по 

деятельности наставников 

Алькова О.В., учитель-дефектолог 



 

 

19.05.2024 

 

Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению 

лучших практик наставничества; пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества 

 

Гузева А.А., ЗУВР 

Селигеева О.А., организатор по 

деятельности наставников 

Алькова О.В., учитель-дефектолог 

7 Информацион-

ная 

поддержка 

системы 

наставничества 

 

Май 2022 

 

 

Сентябрь 

2022, 2023 

 

Освещение мероприятий Дорожной карты 

Публикация на сайте школы дорожной карты, Положения о 

наставничестве 

 

Приказа «О закреплении наставнических пар/групп (с письменного 

согласия их участников на возложение на них дополнительных 

обязанностей, связанных с наставнической деятельностью)» 

Пенькова Н.Ф., директор  


