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наставников желающих принять участие в 

персонализированных программах 

наставничества 

2) Формирование банка данных наставников, 

обеспечение согласий на сбор и обработку 

персональных данных 

4. Отбор и обучение 1) Анализ банка наставников и выбор 

подходящих для конкретной 

персонализированной программы 

наставничества педагога/группы педагогов. 

2) Обучение наставников для работы с 

наставляемыми:  

   -  подготовка методических материалов для 

сопровождения наставнической деятельности 

согласно рекомендациям «Актион образование» 

- 

    - проведение консультаций, организация 

обмена опытом среди наставников – 

«установочные сессии» наставников «Первые 

шаги» 

До 20.10.22 г. Куратор  

Участники 

программы 

психолог 

5. Организация и  

осуществление работы  

наставнических 

пар/групп 

1) Формирование наставнических пар/групп. 

2) Разработка персонализированных программ 

наставничества для каждой пары/группы 

3) Организация психолого-педагогической 

поддержки сопровождения наставляемых, не 

сформировавших пару или группу (при 

необходимости), продолжение поиска 

наставника/наставников 

До 01.11.22 г. Куратор  

Участники 

программы 

психолог 

 

6. Завершение 

персонализированных 

программ 

наставничества 

1) Проведение мониторинга качества реализации 

персонализированных программ наставничества 

(анкетирование); 

2) Проведение итогового мероприятия (круглого 

стола) по выявлению лучших практик 

наставничества; пополнение методической 

копилки педагогических практик наставничества 

До 31.05.23 г. Директор ОУ 

Куратор 

Администрация 

7. Информационная  

поддержка системы 

Освещение мероприятий Дорожной карты 

осуществляется на всех этапах на сайте гимназии 

Обновление 

информации 1 

Куратор 

Специалист по 
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наставничества и социальных сетях, по возможности на 

муниципальном и региональном уровнях 
- организовать «обратную связь» с наставниками, 

наставляемыми и куратором (например, провести 

итоговое анкетирование, рефлексию); 

- подвести итоги мониторинга эффективности 

реализации программы; 

- организовать итоговую встречу наставников и 

наставляемых (например, «проектное ревью») для 

обсуждения результатов мониторинга эффективности; 

- организовать и провести итоговое мероприятие 

(«Mentory fest» - фестиваль наставников) для 

представления результатов наставничества, 

чествования лучших наставников и популяризации 

лучших кейсов; 

- сформировать базу успешных практик (кейсов); 

- сформировать долгосрочную 

базу наставников, в том числе - из успешно 

завершивших программу наставляемых, желающих 

попробовать себя в новой роли. 

 

раз в месяц ИКТ 

8 Формирование 

информационной базы 

наставников, 

информационной базы 

наставляемых 

Внесение данных об итогах реализации программы 

наставничества в информационную базу 

наставников, информационную базу наставляемых 

В течение года По запросу  
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