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Щороясная карта (план меро
по реализации Полоясения о системе цаставничества гогических

работников в образовательноЙ организации

uодержание }цtитывает потребности образовательной организации, наставников и наставля9мых, регион€lJIьrшй опыт

Nb наименование
этапа

деятельности и примерный
мероприятпй'

плапниеСодержа

1

условий для
реализации
системы
наставничества

вка и принятие локальных нормативных
правовых актов образовательной организации:
- приказ <об утверждении положения о системе
наставничества педагогических работников в
образовательной организации> (прилоrкение 1 -
положение о системе наставничества педагогических
работников в образовательной организации,
Приложен ие 2 -,Щорожная карта (план мероприятий)
по реЕLIIизации Положения о системе наставIIичества
педагогических работников в образовательной
организации).

- приказ(ы) о закреплении наставнических парlгрупп
с писъменного соглааияих участников на
возло}кеНие на них дополнительных обязанностей,
связанных с наставнической деятельностью.
- подготовка персонализированных программ
наставничества - при нilJIичии в организации
наставляемых.

Подготовка

1 Формирование
банка
цаставляемых

о профессионЕlJIьных запросах

2) Формирование банка данных наOтавляемых,
обеспечение согласиiт на сбор и обработку
персональных данных.

педагогов
1) Сбор информации

3. Формирование
банка
наставников

оведеЕие анкетирования среди потенци€Lпьных
наставников в образовательной организации,
желающих IIри}UIть участио в персонltлизированных
программах наставничества.

2) Формирование банка данных наставников,
обеспечение согласий насбор и обработку

1) Пр
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4. наставников и выбор подходящих
для конкреmной персонIIJIизированной программы
наставничества педагога/|руппы педагогов.

2) Обучение наставников для работы с
наставляемыми:
- подготовка методических материа.пов для
сопр овождения наставнической деятельности ;

- проведение консультаций, организация обмена
опытоМ среди наставников - ((установочные сессии))
наставников.

1) Анализ банка

Оргапизация и
осуществление
работы
наставнических
пар/групп

2 ) Р азр аботка пер сон€tJтиз ир ов анных пр огр амм
наставничества для каждой гrары/груп[ы.

3) Организация психолого-педагогической
поддержки сопровождения наставляемых, Ее
сформировавших пару или группу (при
необходимости), rrродол}кение поиска
цаставника/наотавников.

1) Формирование наставнических парlгрупп.

6. Завершение
персонализированн
ых программ
наставничества

моIlиторинга качества реilIизации

2) Проведение школьной конференции или семинара.

3 ) Проведение итогового мероприrIтия (rсруглого
стола) по выявлению Jryчших практик
наставниIIества; пополнение методической копилки
шедагогических практик наставничества.

IIрограмм наставничества

1) Проведение
шерсонализированных
(анкетирование);

7. Информационная
поддержка системы
наставничества

ещепие мероприятий Щорожной
осуществляется на всех этапах на сайте
образовательной организации и социЕuIьных сетях, по
возможности на муниципальном и регионаJIьном

овнях

осв карты

1"2

Отбор и обучение


		2022-04-18T10:37:00+0300
	МДОУ "ШЕЛАНГЕРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК"
	Я являюсь автором этого документа




