
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

основная общеобразовательная школа пос. Ильичевский  

муниципального района Алексеевский Самарской области 

(ГБОУ ООШ пос. Ильичевский) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

30 августа 2021г.                                                                                                               № 305 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

       В соответствии распоряжением Юго-Восточного управления МОиН СО № 164/1-

од от 09.04.2021г. «Об организационно-методическом сопровождении внедрения 

региональной программы многофункционального наставничества педагогических 

работников в общеобразовательных организациях Юго-Восточного образовательного 

округа» и протоколом заседания Педагогического совета ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский от 30.08.2021г. № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) реализации региональной 

программы многофункционального наставничества педагогических работников  

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский (Приложение 1). 

2. Куратору реализации программы многофункционального наставничества в ГБОУ 

ООШ пос. Ильичевский Ильенко Марине Николаевне обеспечить реализацию Плана 

мероприятий (дорожной карты) реализации региональной программы 

многофункционального наставничества педагогических работников ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский. 

3. Заслушать отчет о промежуточных результатах выполнения плана на заседании 

Педагогического совета в марте 2022г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

Директор ГБОУ ООШ пос. Ильичевский                                                        Н.А. Звягинцева 

 

 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(дорожной карты) реализации 

региональной программы 

многофункционального  наставничества 

педагогических работников ГБОУ ООШ 

пос. Ильичевский 



Приложение 1 

к приказу от 30.08.2021 № 305 

 
План мероприятий (дорожная карта) реализации 

региональной программы многофункционального 
наставничества педагогических работников 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Результаты 

(вид документа) 

1 Изучение нормативных 
документов по внедрению 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества педагогических 

работников в 

общеобразовательных 

организациях. 

Июль-август 
2021 

Звягинцева Н.А., 
директор школы 

Перечень нормативных 
документов, 
электронные 
материалы (статьи, 
презентации) 

2 Разработка и утверждение 
положения 
о многофункциональном 
наставничестве 

педагогических работников 

Август 
2021 

Звягинцева Н.А., 
директор школы 

Положение о 
многофункциональном 
наставничестве 

педагогических 

работников, приказ 

3 Разработка и утверждение плана 
мероприятий 

(дорожной карты) реализации 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества педагогических 

работников в образовательной 

организации 

Август 
2021 

Звягинцева Н.А., 
директор школы 
Ильенко М.Н., 
куратор 
программы 
наставничества 

План мероприятий 

(дорожная карта) 
реализации 

региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательной 

организации, приказ 

4 Издание приказа о назначении 
куратора реализации программы 
многофункционального 
наставничества в 
образовательной организации 

Август 

2021 

Звягинцева Н.А., 
директор школы 

Приказ 

5 Издание приказа о 
назначении наставников в 
образовательной организации 

Декабрь 
2021 

Звягинцева Н.А., 
директор школы 

Приказ 

6 Создание и наполнение раздела 
«Наставничество» на сайте ОО 

Декабрь 
2021 

Ильенко М.Н., 

куратор 

программы 
наставничества 

Раздел 
«Наставничество» на 
сайте ОО 

7 Информирование 
педагогического сообщества 

о реализации программы 

многофункционального 

наставничества 

В течение 
года 

Ильенко М.Н., 

куратор 

программы 

наставничества 

Информационные 
материалы для 
ознакомления 

педагогов 



8 Проведение педагогического 
совета «Многофункциональное 
наставничество: эстафета знаний 

и опыта». Внедрение новой 

модели наставничества. 

Август 
2021 

Ильенко М.Н., 
куратор 
программы 
наставничества 

Протокол 
педагогического совета 

9 Проведение диагностики 
профессиональных 
возможностей педагогических 
работников школы, сбор 
информации о 
профессиональных запросах и 
дефицитах педагогических 

работников 

Октябрь 
2021 

Ильенко М.Н., 
куратор 
программы 
наставничества 

Аналитическая справка 
по результатам 
диагностики 

10 Обработка и анализ результатов 

диагностики. Выявление 

сильных сторон 

профессиональной деятельности 

педагогов, их затруднений 

(профессиональных дефицитов), 

запросов 

Октябрь 2021 Ильенко М.Н., 
куратор 
программы 
наставничества 

Аналитическая справка 
по результатам 
диагностики 

11 Дифференциация педагогов по 

результатам диагностики 

Распределение всех педагогов 

общеобразовательной 

организации на группы: 

молодые специалисты со стажем 

работы до 3 лет (группа А), 

педагогов, испытывающие 

затруднения и проблемы (группа 

Б), лидеры педагогического 

сообщества, наставники (группа 

В) (На основании аналитической 

справки по результатам 

диагностики). 

Октябрь 2021 Ильенко М.Н., 
куратор 
программы 
наставничества 

Справка 

12 Формирование наставнических 

пар, триад или групп. 
Выбор вариаций моделей 
многофункционального 
наставничества, реализуемых в 
рамках многофункционального 
наставничества 

Октябрь 2021 Ильенко М.Н., 
куратор 
программы 
наставничества 

База наставников и 

наставляемых с 

указанием их ролевой 

позиции 

Приказ 

13 Проведение регулярных бесед 
директора, завуча с учителями, 
обсуждение с ними целей и задач 
профессионального развития, 
планирование способов решения 
задач и критериев достижения 
целей (коучинговые беседы) 

В течение года Звягинцева Н.А., 
директор школы 

Ильенко М.Н., 

куратор 

программы 

наставничества 

 



14 Заполнение установленных форм 
в АИС «Кадры в образовании» 

В течение 
года 

Ильенко М.Н., 
куратор 
программы 
наставничества 

Формы в АИС «Кадры в 
образовании» 

15 Обучение наставников 

наставнической деятельности на 

КПК, на рабочем месте, в том 

числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий  

В течение года 

по отдельному 

плану 

Ильенко М.Н., 
куратор 
программы 
наставничества 

План обучения 
наставников 
наставнической 
деятельности 

16 Утверждение индивидуальных 

планов 

Октябрь Ильенко М.Н., 

куратор 

программы 
наставничества 

Индивидуальные 

планы 

17 Реализация индивидуальных 

планов 

В течение 

всего 

периода 

Ильенко М.Н., 

куратор 

программы 
наставничества 

Справка о реализации 

18 Организация работы 

наставнических пар или групп: 

встреча-знакомство; 

пробная встреча; 

встреча-планирование; 

совместная 

работа наставника и 

наставляемого в 

соответствии с разработанным 

индивидуальным планом; 

итоговая встреча 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
ПН 

Ильенко М.Н., 
куратор 
программы 
наставничества 
Наставники и 
наставляемые 

Журнал наставника 

19 Проведение методических 

мероприятий по обмену опытом 
в рамках наставнической 

деятельности на заседаниях 

педагогического совета 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УР 

Протокол 
педагогического совета 

20 Разработка системы 
мониторинга результативности 
новой модели наставничества 

Март 2022 Ильенко М.Н., 
куратор 
программы 
наставничества 

Пакет диагностических 
материалов. 

21 Проведение мониторинга 

реализации и эффективности 

программы 

многофункционального 
наставничества 

Май-июнь 

2022 

Ильенко М.Н., 

куратор 

программы 

наставничества 

Информационно- 

аналитическая справка 

22 Проведение мониторинга личной 
удовлетворенности участием в 
направлении наставничества 

Апрель-май 
2022 

Ильенко М.Н., 
куратор 
программы 
наставничества 

Аналитическая справка 

23 Завершение наставничества: 
- диагностика результативности 
(анкеты, опросники, тесты); 

Май-июнь 
2022 

Ильенко М.Н., 
куратор 
программы 

Аналитическая 
справка 



 - оформление отчетов 
наставников и наставляемых 
(стажёров) 

 наставничества  

24 Подведение итогов реализации 
программы 

многофункционального 
наставничества, демонстрация 
результатов наставничества 

Июнь 2022 Ильенко М.Н., 
куратор 
программы 
наставничества 

Отчеты наставников 
Портфолио 
наставляемых 

25 Размещение 
на сайте школы в разделе 
«Наставничество» 

результатов реализации 
программы наставничества, 
лучших практик наставников 

Июнь- август 
2022 

Ильенко М.Н., 

куратор 

программы 

наставничества 

Методические 
материалы по 
наставничеству на 

сайте школы 

26 Подготовка, своевременное и 

качественное заполнение формы 

федерального статистического 

наблюдения данных о количестве 

участников программ 

наставничества 

Сроки сдачи 

статотчета 

Звягинцева Н.А., 
директор школы 

Ильенко М.Н., 

куратор 

программы 
наставничества 

Статотчет 

 


		2022-01-24T15:06:56+0400
	00e36e68edc603d187
	Звягинцева Н.А.




