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Дорожная карта 

по внедрению региональной программы многофункционального 

наставничества педагогических работников 

в ГБОУ ООШ№ 4 г.о. Отрадный 
 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Информирование педагогов школы о 

реализации региональной программы 

наставничества 

январь, 2022 года Куратор ПН 

Проведение анкетирования среди педагогов, 

участвующих в программе наставничества.  

Сбор  согласий    на обработку персональных 

данных от участников программы 

наставничества 

январь, 2022 года Куратор ПН 

Выбор вариаций моделей 

многофункционального наставничества 

реализуемых в рамках текущей программы 

наставничества. 

январь, 2022 года Куратор ПН 

Проведение собеседования с наставниками январь, 2022 года Куратор ПН 

Обсуждение форм и способов сотрудничества 

ГБОУ ОШ № 4 г. о. Отрадный с 

региональным центром наставничества 

январь, 2022 года Куратор ПН и 

педагоги 

Обучение наставников по целевым 

программа в региональном центре 

наставничества и «ИРО» 

в течение 2022 года Куратор ПН и 

педагоги 

Организация дополнительного 

профессионального образования наставников 

в различных форматах, в том числе с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

в течение 2022 года Куратор ПН 

Проведение организационной встречи 

наставников и наставляемых 

январь, 2022 года Куратор ПН и 

педагоги 



Проведение рабочей встречи наставников и 

наставляемых 

февраль, 2022 года Наставники 

Проведение встречи – планирования рабочего 

процесса в рамках программы наставничества 

с наставником и наставляемым 

февраль, 2022 года Наставники 

/наставляемые 

Регулярные встречи наставника и 

наставляемого 

еженедельно  в 

течение года 

Наставники 

/наставляемые 

Проведение совещания по сбору обратной 

связи от участников программы 

наставничества. 

раз в полугодие Куратор ПН 

Проведение заключительной встречи 

наставника и наставляемого. 

май, 2022 Куратор ПН 

Анкетирование участников программы 

наставничества. Проведение мониторинга 

личной удовлетворенности участием в 

программе наставничества. 

май, 2022 Куратор ПН 

Оценка участников по заданным параметрам, 

проведение заключительного этапа 

мониторинга влияния программ на всех 

участников 

май, 2022 Куратор ПН 

Отчёт наставников по реализации программы 

наставничества 

май, 2022 Наставник 

Отчёт наставляемых по плану 

самообразования 

май, 2022 Наставляемый 

Аналитическая справка об итогах реализации 

программы наставничества 

в ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный 

август, 2022 Куратор ПН 
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