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ПЛАН МЕРОПРИТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В  МУНИЦИПАЛЬНОМ 

БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 им. А.И. 

Гераськина в 2022 – 2023 уч.г. 

№ Наименование 

мероприятия  

Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Результат. Вид 

документа 

1 Утвердить состав 

школьной рабочей 

группы по внедрению 

ЦМН в 2022 -2023 

учебном году. 

Март 2022 Директор 

школы  

К.Г. Гармаш 

Приказ по 

школе 

2 Утверждение 

школьной дорожной 

карты реализации 

ЦМН в 2022 -2023 

учебном году. 

Март 2022 Директор 

школы 

 К.Г. Гармаш 

Приказ по 

школе 

3 Назначение 

ответственных за 

реализацию ЦМН. 

Март 2022 Директор 

школы  

К.Г. Гармаш 

Приказ по 

школе 

4 Обучение педагогов по 

программе 

дополнительного 

образования 

«Наставничество». 

В течении 

года 

Специалист 

ЦРО 

Аналитическая 

справка 

5 Обновление базы 

наставляемых 

педагогов. 

В течении 

года 

Директор 

школы  

К.Г. Гармаш 

База 

наставляемых  

6 Разработка 

программно – 

методических 

материалов (планов 

наставников, 

индивидуальных 

планов адаптации 

молодых специалистов 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Пакет 

документов 

7 Организация работы 

наставнических пар и 

групп. 

В течении 

года 

Директор 

школы  

К.Г. Гармаш 

Приказ по 

школе 



8 Совместная разработка 

рабочих программ и 

других учебно-

методических 

документов по 

предмету 

В течении 

года 

Учителя - 

наставники 

Пакет 

документов 

9 Посещение занятий 

вместе с молодым 

специалистом у 

опытных педагогов и 

педагогов-новаторов, 

обсуждение занятий. 

В течении 

года 

Учителя - 

наставники 

Табель 

посещения 

10 Открытие и 

обновление на 

школьном сайте 

раздела 

«Наставничество» 

В течении 

года 

Ответственный 

по работе с 

сайтом школы 

Приказ по 

школе 

11 Мониторинг 

достижений 

наставляемых 

учителей через 

различные формы: 

 - открытый урок;  

- творческий отчёт:  

- другие формы 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР, учителя 

- наставники 

Аналитическая 

справка 

12 Собеседования с 

молодыми педагогами 

и их наставниками 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Аналитическая 

справка 

13 Заслушивание отчетов 

молодых педагогов и 

их наставников на 

заседании МС , 

совещании при 

директоре 

В течении 

года 

Директор 

школы  

К.Г. Гармаш 

Аналитическая 

справка 

14 Методическое 

сопровождение 

молодых педагогов при 

подготовке к 

профессиональным 

конкурсам 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Аналитическая 

справка 
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