
План мероприятий (дорожная карта)  школьной системы (целевой модели) наставничества педагогических
работников в  МБОУ «Амгинская СОШ №1 имени В.Г.Короленко» МР “Амгинский улус (район)” на 2022 – 2024 годы

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат
(вид документа/документ)

Срок

1 2 3 4 5
1.Нормативно-правовое регулирование внедрения региональной системы (целевой модели) наставничества педагогических

работников в образовательных организациях
1.1. Разработка и утверждение Положения  о

наставничестве
 Зам дир по УМР    Приказ директора  Октябрь 2022 г.

1.2. Утверждение плана мероприятий (дорожной карты)
внедрения школьной системы (целевой модели)
наставничества

Зам дир по УМР
Приказ директора

апрель 2022 г.

1.4. Формирование   базы данных молодых специалистов
и наставников

РМО, Зам дир по УМР База данных Сентябрь 2022

1.5. Назначение наставников РМО, ЗМР Приказы ОО Ноябрь 2022 г.

1.6. Составление плана работы с молодым педагогом Наставник План работы Ноябрь 2022 г.

2. Трансляция, диссеминация педагогического опыта

2.1  Участие в организационных, методических семинарах
(вебинарах), консультационной поддержки для
участников наставничества педагогических
работников ОО

 Программы семинаров
(вебинаров) (по
графику)ЦНППМ,
ИРПО,

ГАНОУ РС(Я) РРЦ “Юные
якутяне”

 сентябрь-ноябрь
2022 г.

2.2. Совместное составление РП Наставник РП сентябрь

2.3 Консультирование по вопросам подготовки
одаренных детей к олимпиадам, к НПК

Наставник Успешное участие
учащихся

В течение года

2.4. Выявление профессиональных дефицитов молодых
педагогов

ЗМР Работа на устранение
дефицитов

декабрь



2.5. Осуществление тьюторского сопровождения на
основе выявленных профессиональных дефицитов

ЗМР, наставник, РМО  ИОМ участников системы
наставничества

В течение года, в
рамках реализации
программ с ИОМ

2.6. Обмен опытом, мастермайнд с наставниками Наставник В течение года

2.7. Взаимопосещение уроков и анализ Наставник и
наставляемый

Открытый урок В течение года

2.8. Совместное проведение методического воркшопа для
коллег

ЗМР Проведение воркшопа В течение года по
графику

2.9. Изучение современных технологий, методов и
приемов

Наставник и
наставляемый

Внедрение новых технологий В течение года

2.10 Изучение технологии формирующего оценивания по
предметам

Наставник и
наставляемый

Внедрение новых технологий В течение года

2.11 Участие во внутришкольном конкурсе «Я и мой
наставник»

ЗМР Распространение опыта Апрель

3.Мониторинг и оценка результатов внедрения системы  наставничества педагогических работников в МБОУ

3.1. Проведение внутреннего мониторинга и анализ
результатов наставнической деятельности

Наставники, УМР Аналитическая справка
Адресные методические
рекомендации;
Итоговый аналитический
отчет

1 раз в полугодие,
ежегодно


