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}ь наименование
этапа

Мероприятия Содержапие деятельности и примерный план
мероприятirй

1. Подготовка
условий для
реаJIизации
системы
наставничества

Изуrение и систематизация
имеющихся материаJчов по проблеме

наставничества

Подготовка и принятие локаJIьных нормативных правовых актов
образовательной организации:
1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской

Федерации Np P-i45 от25 декабря 2019 г. <Об утверждении методологии
(челевой) модели Еаставничества обучающихся дJIя организаций,
осуществJuIющихобразовательную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным общеобразователъным и
программа}4 средн.его профессионаJIьного образования, в том числе с
применением луtIших практик обмена опытом между обучающимися>.

2. Изучение Приказа министерства образования Красноярского края JФ 590-
l1-03 от 30.11.2020 (О внедрении Региональной целевой модели
наставничества дlя организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и прогрtlммам среднего профессионального
образования, на территории Красноярского KpaJD.

3. Изучение письма Министерства просвещениrI России и
Общероссийского Профсоюза образования от 21 декабря 202| r. Jф АЗ-
1128/08 об использовании в работе метоlрIческих рекомендаций по

разработке и внед)ению системы (целевой модели) наставIIичества
педагогических работrrиков в образовательньD( оргtшизациях>.

4. Изучение Проекта Положения о системе наставничества педчгогических



работников в образовательной оргаЕизации.

Подготовка нормативной базы

реаJIизации системе наставничества
педагогических работников в МБОУ
Сош N94

1. Издание приказа кОб утверждении положения о системе (целевой
модели) наставничества педагогических работников в образовательной
организаIии>.
2. Разработка и угверждение Положения о системе (целевой модели)
наставничества педiгогических работников в образовательной организации.
З. Разработка и угверждение <дорожной KapTbD внедрения системы
(целевой модели) наставничества педагогических работников в
образовательной организации.
4. Издани9 приказа о Iiазначение куратора внедрения системы (целевой
модели) наставничества педагогических работников в образовательной
организации.
5.Приказ о назначении наставников и закреплении

наставляемый>.
6. Разработка перФнаjмзирванньD( программ
педtгогических работrrико в IIри наличии в организации наст€lвляемых.
7. Разработка и угверждение Положения о стимулировании педагогических
работников образовательной организации, включенных в систему
наставничества.

Выбор форм и прогрzl]чfм
Iаставничества исходя из потребностей
IIKoJы

l. Проведение мониторинга по выявJIению предварительных зчlпросов от
потенциu}льных нtют:lвJIrIемых.
2. Проведецие ад\{иЕистративного совещания по вопросrlп{ реzrлизации
целевой модели наставничества. Выбор фор* и прогрzl},Iм наставничества.
3. Сформировать банк персонапизироваIIньж програN,Iм по выбра:rным

формаlrл Еастzlвничества.
(Например, (педагог - педагог>)

trнформировzlние
Iедiгогов, о возможностях и целях
)истемы наставничества
Iедагогических работников в МБОУ
]ош Jф4

l. Проведение педаюгического совета
2. Информировaние гIастников образовательных отношений о внешrении
целевой модели наставничества на сайте образовательной организации
Фаздел <<Наставничество>).
3. Информирование внешнего окружениrI в социальЕьD( сетях-



, Формирование банка
[Iаставляемых

Эбор ланных о наставляемых l. Проведение мероприятия rrо вьIявлению желающих бытъ в рол,
наставляемых.
2. Проведение анкетированиJI среди педЕгогов, желающих принятI

участие в программе наставничества педагогических работн иков.
3. Сбор информации о профессионаJIьных запросах наставляемых-педагOгоI
из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций атгестаций
анаJIиза анкет проф. стандарта.
4. Сбор согласий Hti обработку персоншIьных данньж от участникоI
прогрilммы наставничества педагогических работников-
5. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.

3. Формирование банка
наставников

Эбор ланных о наставниках l. Проведение мероприятия (кругльй стол) дJIя информирования k

вовлечения потенциаJIьных наставников.
2. Проведение анкетирования среди потенциаJIьных наставников [

образовательной организации> желающих tIринять участие t
персонализированных программах наставничества педirгогически}

работников-
3. Сбор согласий на обработку персональных дzlнных.
4. Формирование базы данных наставников из tIисла педrгогов.

Отбор и обучение Выявление наставников, входящих
5азу потенциальньD( наставников
Подбор наставников под запрос
rаставляемого.

)бучение наставников методологии
rаставнической деятельности дIя
rаботы с наставJuIемыми

1. Анализ банка данных настzвников и обор кilнд.rдаюв, подходящих дJul
конкретной персонализированной програлtмы.

2. Обучение наставников на курсах повышения квалификации по

разработке и реали зации прогрzlмм tlаставничества дJuI педагогических
работников (в РЩН)

). Формирование
tIаставнических пар /
групп

Этбор настzлвников и HacTaBJuIeMbIx l. Анаш.lз зzшолнеЕньD( ul}IKeT потенциальньж наставников и сопоставлени(
Iанных с анкет€tluи наставJuIемых. Или по обоюдному выбору наставника р

{аставIIяемого-
l. организация первой встречи Еаставников и HacTzlBJuIeMbIx.

3акрепление наставнических пар/групп Формировillие наставнических пар/групп.
Издание приказа <О закреплении наставнических пар/грулп>. (дважды



руется данный приказ)
. Разработка персонаJrизированных програмNI наставничества

ческих работников для каждой пары/группы.
. Организация проI\{ежуточных рефлексивных встреч наставнических

вершение
ставничества

по итогам
ерсOнаJ.Iиз иро ванной программы

аставничества

1. Проведение фина,тьной встречи, принятие решения о
ршении\лродолжении персонализированцой програ:rлмы наставничества.

. Проведение мониторинга качества реализации персонаJIизированных

рограмм наставничества педагогических работников (анкетирование).
. Аналитический отчет наставника по итогам реализации программы
аставничеётва.
. Проведение итогового мероприятиrI (круглого стола) по вьuIвлению
чших практик наставничества; пополнение методической кошилки

чески х п ра кти к н аставн и чества педагоги ческих раоотн и ко в.

отивация и 1. Приказ о пооlцрении участников наставнической деятельности.
. Объявление благодарности, награхцение почетной грамотой организации

чение ценного подарка; представление к государственным
ственным наградам; внесение предлох{ения о включении в

зерв дJuI заvещения вышестоящеи должности; -материаJrьное поощрен
выплаты стимулируюtцего характера, установленные локаJIьным

вными актами организации).
. Заявка на участие в краевом конкурсе <Лl^iшие практики наставничества-
022>.

рпtационная
ря(ка системы

гогических
тников в

щение lчlероприятий !орожной вJuIется на всех этапах на сайте образовательной организации в
ле <<Наставничество) и социаJIьных сетях, на муниципальном и

убликации о рез},льтатах реализации системы наставни
огических работников в образовательной оргrlнизации, о лучши
никах. Размещение информации на саilтах образовательной организаци

оргilнизаIий * партнеров, в СМИ.
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