
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

 «УТВЕРЖДАЮ»: 

__________________ директор  

МБОУ «СОШ №9» (Е.А. Цзян) 

«    16    »      сентября     2022 г. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

по внедрению и реализации Региональной целевой модели наставничества по направлению «педагогическое наставничество» 

в МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска на период 2022– 2023 гг. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Итоговый результат Период Ответственные 

1. Нормативно – правовой аспект 

1.1 Разработка пакета локально – нормативных правовых 

актов по реализации системы наставничества 

педагогических работников в МБОУ «СОШ №9» 

г.Лесосибирска  

Локально – нормативные 

правовые акты, методические 

рекомендации 

Сентябрь 2022 администрация 

1.2 Внесение дополнений/ изменений в Положение о 

системе оплаты труда в образовательных организациях в 

части стимулирования и поддержке педагогических 

работников, реализующих программы наставничества по 

направлениям в качестве наставников 

Изменения в локальные акты 

образовательных организаций 

Сентябрь 2022 администрация 

2. Информационное, организационное, методическое, консультационное сопровождение 

2.1 Информирование педагогический коллектив по 

внедрению и реализации Региональной целевой модели 

наставничества по направлению «педагогическое 

наставничество» на период 2022– 2023 гг. 

семинар 1 семинар в полугодие администрация 

2.2 Обновление информации на сайте о развитии системы 

наставничества МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска 

наличие документов, 

отражающих деятельность по 

наставничеству 

в течение уч.года руководители 

ШМО 

2.3 Разработка инструмента оценки эффективности 

внедрения и реализации системы наставничества 

педагогических работников в МБОУ «СОШ №9» 

г.Лесосибирска 

инструмент оценки 

эффективности внедрения и 

реализации системы 

наставничества 

педагогических работников на 

уровне школы 

ноябрь – декабрь 2022 руководители 

ШМО 



3. Внедрение и реализация системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

муниципальных образований Красноярского края 

3.1 Создание условий для реализации системы 

наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях 

нормативное правовое 

обеспечение, организационно-

методическое обеспечение, 

материально-техническое 

обеспечение 

август - сентябрь 2022 администрация, 

руководители 

ШМО 

3.2 Формирование базы наставников и наставляемых база наставников и 

наставляемых 

сентябрь – ноябрь 

2022 

администрация, 

руководители 

ШМО, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

3.3 Разработка методических материалов, необходимых для 

реализации системы наставничества педагогических 

работников в МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска 

методические материалы 

(пособия, статьи и т.д.) 

сентябрь - декабрь 

2022 

администрация, 

руководители 

ШМО, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

4. Контроль по внедрению и реализации Региональной целевой модели наставничества по направлению «педагогическое 

наставничество» в МБОУ «СОШ №9» г.Лесосибирска на период 2022– 2023 гг. 

4.1 Контроль за внедрением и реализацией системы 

наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях; 

 

 

 

 

 

Аналитические справки 

 

 

 

декабрь 2022 – 

май 2023 

администрация, 

руководители 

ШМО 

4.2 Контроль за реализацией персонализированных 

программ наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях. 

4.3 Мониторинг реализации персонализированных 

программ наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях. 

 


