
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта (план  мероприятий)  

по реализации положения о системе наставничества  

педагогических работников в ГБОУ школы №338 Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Санкт-Петербург 2022 

ПРИНЯТА 

педагогическим советом  

ГБОУ школы № 338 Невского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол   №1 от  31.08.2022 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Директор ГБОУ школы № 338  

Невского района Санкт-Петербурга 

____________________М.Н. Свирко 

приказом  №87/1-д от 31.08.2022 

 



 

 

Этап Мероприятия Сроки Ответственные 
Подготовка 

условий для 
реализации  
программы 
наставничества 

 

 

Подготовка и принятие локальных и нормативных правовых 

актов образовательной организации: 

- приказ  «Об утверждении положения о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной организации» 

(приложение 1 – Положение о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной организации,  

приложение 2 – Дорожная карта ( план мероприятий ) по 

реализации Положения о системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации) 

- приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с 

письменного согласия их участников на возложение на них 

дополнительных обязанностей, связанных с наставнической 

деятельностью 

- подготовка персонифицированных программ наставничества – 

при наличии в организации наставляемых 

До 20.09.2022 

 

 

 

До 20.09.2022 

 

 

 

 

До 01.10.2022 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 2022 

 

Директор Свирко М.Н. 
Заместитель директора по 

УВР Матюхина Г.А. 

Формирование базы 

наставляемых 

1.Проведение совета проектной группы по наставничеству по 

вопросам формирования банка наставляемых 

2. сбор информации о профессиональных запросах педагогов 

3. формирование банка данных наставляемых, обеспечение 

согласий на сбор и обработку персональных данных 

 

Октябрь 2022  Куратор Матюхина Г.А. 

Члены совета по 

наставничеству Ершова Е.Е., 

Потехин К.И. 

Формирование банка 

наставников 

1.Проведение совета по наставничеству по вопросу формирования  

банка наставников 

2.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в 

ГБОУ школе №338, желающих принять участие в 

персонализированных программах наставничества 

3.Формирование банка данных наставников, обеспечение 

согласий на сбор и обработку персональных данных 

Октябрь 2022 Куратор Матюхина Г.А. 

Члены совета по 

наставничеству Ершова Е.Е., 

Потехин К.И. 



Отбор и обучение  1.Проведение совета по наставничеству по вопросам отбора и 

обучения наставников 

2.Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной 

персонализированной программы наставничества 

учитель/учитель 

3.Обучение наставников для работы с наставляемыми: 

- подготовка методических материалов для сопровождения 

наставнической деятельности 

- проведение консультаций, организация обмена опытом среди 

наставников 

До 18.11.2022 

 

 

 

21.11.-30.11.22 

Куратор Матюхина Г.А. 

Члены совета по 

наставничеству Ершова Е.Е., 

Потехин К.И 

Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар/групп 

1.Формирование наставнических пар/групп 

2.Проведение совета по наставничеству по вопросам организации 

и осуществления работы наставнических пар/групп 

3. Разработка персонифицированных программ наставничества 

для каждой пары/группы 

4.Организация психолого-педагогической поддержки 

сопровождения наставляемых 

 

С октября в теч. 

учебного года 

(по 

необходимости) 

Куратор Матюхина Г.А. 

Члены совета по 

наставничеству Ершова Е.Е., 

Потехин К.И 

Педагог-психолог Рабиева 

Н.М. 

Завершение 

персонализированных 

программ 

наставничества 

1.Проведение совета по наставничеству по вопросам завершения 

персонализированных программ наставничества. 

 2.Проведение мониторинга качества реализации программы 

наставничества и личной удовлетворенности участием  

программе наставничества.  

3. Подготовка к проведению «Круглого стола» по итогам 

реализации данной программы 

4. проведение итогового мероприятия (круглого стола, семинара) 

по выявлению лучших практик наставничества 

 

До апреля 2023  

 

До 15.04.2023 

 

 

24.04.2023 

 

Май 2023 

Куратор Матюхина Г.А. 

Члены совета по 

наставничеству Ершова Е.Е., 

Потехин К.И 

Педагог-психолог 

Рабиева Н.М. 

Информационная 

поддержка системы 

наставничества 

Освещение мероприятий дорожной карты осуществляется на 

всех этапах в социальной сети ГБОУ школы №338 

В теч. года Куратор Матюхина Г.А. 

Члены совета по 

наставничеству Ершова Е.Е., 

Потехин К.И 

 



 


