
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации Ирбейского района 

от 28 декабря 2021 года № 329 

 
 

Дорожная карта 

проведения пилотирования программы наставничества 

«Помощь молодому учителю – «неспециалисту» в профессиональном 

становлении» 

 
Управление образования администрации Ирбейского района 

 

п/п Мероприятие Дата Результат Ответственные 

1 этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества 

1.1 Формирование рабочей группы 23.11.2021 Сформирована 

рабочая группа, 

определен куратор по 

программе 

педагогического 

наставничества 

Рук.УО 

Черникова Н.И. 

1.2 Определение задач, форм 

наставничества, ожидаемых 

результатов 

25.11.2021 Определено 

направление (целевая 

группа) 

педагогического 

наставничества 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

1.3 Информирование руководителей 

ОО, руководителя РМО 

математиков о запуске 

программы, сбор 

предварительных запросов 

наставляемых, наставников 

25.11.2021 Информация доведена 

до потенциальных 

участников 

программы 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

1.4 Нормативно-правовое 

оформление наставнической 

программы 

01.12.2021 Разработано и 

утверждено 

Положение о 

наставничестве в 

системе образования 

Ирбейского района, 

Разработана 

программа 

педагогического 

наставничества 

(Приказ УО от 
18.12.2020 №301) 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

2 этап. Формирование базы наставляемых 

2.1 Организация сбора данных о 

наставляемых по доступным 

каналам: 

- база комплектования кадрами 

ОО, - собеседование с 

руководителями ОО, 

25-27.11 Собрана информация 

по молодым 

специалистам из 

разных источников 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы, 

руководители 

ОО, 

руководитель 

ПТГ молодых 



 - анкетирование молодых 

специалистов ПТ группы 

«Молодые педагоги» 

  педагогов Зуева 

Е.В. 

2.2 Включение собранных данных в 

систему мониторинга 

25-27.11 Определена группа 

педагогов, которым 

необходима помощь 

наставников 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

3 этап. Формирование базы наставников 

3.1 Сбор данных о потенциальных 

наставниках из числа педагогов 

по доступным каналам: 

- база комплектования кадрами 

ОО, 

- собеседование с 

руководителями ОО 

- предложения руководителя 

РМО учителей математики 

- собеседование с педагогами 

математики и физики 

25-27.11 Определены 

кандидаты в 

наставники – педагоги 

математики и физики 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

4 этап. Отбор и обучение наставников 

4.1 Отбор наставников из числа 

кандидатов на совещании при 

руководителе УО 

25.11-25.12 Утверждена группа 

наставников – 

педагогов математики 

и физики (приказ УО 

от 28.12.2020 №329) 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

4.2 Организация обучения 

наставников: 

- проведение вебинара с 

использованием платформы 

ZOOM по наставничеству 

22.12.2021 Вебинар проведен. До 

наставников доведена 

информация о 

программе 

наставничества, 

Кодексе наставника, 

план по реализации 

программы. 

Куратор 

наставников, 

директор ММЦ 

Панюшкина Е.Е. 

4.3 Курсы повышения квалификации 

«Наставничество и техники 

работы наставника» 

25.02-03.03 Обучение прошли 2 

наставника 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

5 этап. Формирование наставнических пар/ групп 

5.1 Разработка инструментов и 

организация встреч для 

формирования пар: 

- проведение вебинара с 

использованием платформы 

ZOOM для наставников и 

наставляемых 

24.12.2021 В ходе общения и 

выявленных 

дефицитов 

определены 

наставнические пары. 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

6 этап. Организация работы наставнических пар/ групп 

6.1 Выбор форматов взаимодействия 

для каждой пары 

до 

15.01.2022 

В зависимости от 

возможностей 

участников 

определены основные 

формы 

взаимодействия 

каждой пары: 

мессенжеры, скайп, 

телефон, очное 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 



   присутствие, 

видеосвязь 

 

6.2 Разработка планов по 

наставничеству в каждой паре 

до 

29.01.2022 

После общения с 

наставляемым по 

дефицитам 

деятельности, 

изучения анкет 

составлены планы по 

взаимодействию 

наставнических пар 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

6.3 Разработка плана работы с 

наставляемыми на второй год 

работы 

Май 2022 Составлен план 

работы на следующий 

год 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

6.4 Методическая помощь 

наставникам: 

- инструкции для наставников по 

запросу 

-рекомендации курсов 

повышения квалификации для 

наставляемых 

- Семинар «Дистанционные 

технологии для расширения 

образовательного пространства» 

Постоянно, 

По плану 

МСО на 

2021-2022 

уч.год 

Приобретение новых 

знаний, опыта 

Куратор 

наставников, 

директор ММЦ 

Панюшкина Е.Е. 

6.5 Методическая помощь 

наставляемым: 

- включение в мероприятия по 

повышению квалификации 

(курсы, семинары, вебинары и 

прочее) 

- Семинар «Дистанционные 

технологии для расширения 

образовательного пространства 

(урочная и внеурочная 

деятельность)» 

- Методическая площадка 

Тальской СОШ с участием 

педагогов школ НОР (мастер- 

классы, семинары, открытые 

уроки) 

- День открытых дверей в Усть- 

Ярульской сош, участника 

проекта ГПРО «Педагогическое 

проектирование в деятельности 

современного учителя» 

- День открытых дверей 

Ирбейской СОШ № 1 по 

обучению педагогов работе на 

оборудовании проекта (мастер – 

классы, практикумы) 

- Организация участия молодых 

педагогов в краевых МППИ 

Постоянно, 

По плану 

МСО на 

2021-2022 

уч.год 

Приобретение новых 

знаний, опыта 

Куратор 

наставников, 

директор ММЦ 

Панюшкина Е.Е. 

6.6 Социально-психологический 

тренинги на базе школ «Я и 

эмоциональное выгорание» 

9-13.03 

29.03 

Оказана 

психологическая 

поддержка 

Наставник по 

психологического 

направления, 



   участников 

программы 

Синельникова 

Т.А 

6.7 Сбор обратной связи: 

- контроль выполнения и 

корректировке планов 

ежемесячно Семинар с 

наставниками по 

работе с 

наставляемым 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

7 этап. Мониторинг и оценка эффективности пилотирования программы наставничества 

7.1 Мониторинг статистических 

данных: 

-результатов обучающихся 

наставляемых по итогам учебного 

года, 

- результатов обучающихся 

наставляемых по итогам 

независимых процедур (ВПР, 

КДР, другие) 

июнь 2022 Успешность 

обучающихся 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

7.2 Анкетирование наставляемых и 

наставников 

июнь 2022 Степень 

удовлетворенности от 

процесса 

наставничества 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

7.3 Рефлексивный круглый стол 
«Наставничество. Первый год» 

июнь 2022 Определить 

эффективность 

реализации 

программы 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

7.4 Представление педагогического 

опыта в педагогическом 

наставничестве на РМО, 

муниципальном августовском 

педсовете; 

Июнь 2022 оформление 

успешных практик 

Радченко Н.Н., 

куратор 

программы 

 


