
 

Приложение №2 

 к приказу МАОУ «СОШ№2» 

от 10.03.2020 № 185-О 

Дорожная карта  

по внедрению наставничества 

в МАОУ «СОШ№2» на 2 полугодие 2019-2020 года 

 

№ Мероприятия Документ Сроки  Ответственны

е 

1. 

 

Изучение 

нормативных 

документов по 

внедрению 

системы 

наставничеств

а в школе 

Распорядительн

ый акт о 

назначении 

куратора и 

наставников  

Закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ), 

Федеральная программа 

«Развитие образования» на 

2013-2020 гг. (от 15 мая 2013 

г. № 792-р);  

Распоряжение Министерства 

просвещения РФ от 25.12.2019 

№Р-145 «О модели 

наставничества», 

приказом департамента 

образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 

25.11.2019 №1533 «Об 

утверждении регионального 

профессионального 

стандарта педагога-

наставника, 

Региональный проект ХМАО-

Югры «Учитель будущего» от 

01.11.2018; 

Приказ департамента 

образования и молодежной 

политики администрации 

города Мегион  от 14.01.2020 

№11-О «О внедрении 

муниципального  профессиона

льного стандарта педагога-

наставника»; 

приказа ДОиМП 

администрации г.Мегион от 

26.02.2020 №128-О «Об 

исполнении мероприятий 

дорожной карты по реализации 

направления «Наставничество» в 

образовательных организациях 

городского округа город 

Мегион». 

Январь 

2020 

И.о. директора 

школы, 

заместители 

директора по 

УВР, МР, ВР. 



2. Разработка 

нормативно-

правовых 

актов, 

обеспечивающ

их работу 

направления 

«Наставничест

во» 

Заседание 

рабочей группы 

Приказ 

Положение 

 Заместитель 

директора по 

МР; куратор 

направления 

«Наставничест

во» 

3. Разработка 

плана работы с 

молодыми 

специалистами 

 

Заседание 

рабочей группы 

План работы с молодыми 

специалистами 

 

Февраль 

2020 

Наставники 

4. Разработка 

индивидуальн

ых планов по 

самообразован

ию 

 План самообразования 

педагога 

Февраль 

2020 

Молодой 

специалист 

Педагог -

наставник 

5. Меры по 

повышению 

кадрового 

потенциала 

1. Организац

ия участия в 

курсовой 

подготовке, 

вебинарах 

2. Организац

ия участие в 

методических 

мероприятиях 

школы 

3. Организац

ия участия в 

конкурсах 

профессиональ

гого 

мастерства 

Приказ, аналитическая 

записка 

В 

течение 

полугод

ия 

Молодой 

специалист 

Педагог -

наставник 

6. Индивидуальн

ая работа с 

молодым 

специалистом 

Оказание 

методической 

помощи 

педагогам 

 В 

течение 

полугод

ия 

Молодой 

специалист 

Педагог -

наставник 

7.  Анализ работы 

за 2 полугодие 

2019-2020 

Презентация 

творческого 

отчета молодого 

педагога 

по теме 

самообразования 

Творческий отчет молодого 

специалиста. 

Анализ работы наставника. 

 

Май 

2020 

Куратор. 

Молодой 

специалист 

Педагог -

наставник 

 


