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fiоро;кная карта (план меро
по реализации Полоя<ения о системе

педагогических работников в МКОУ i
лъ наименованрiе эrаrrа -.---=_ъ('олерlкание дсrr.попuar r7

пDиМепный ппil н N{r,n.\ rтпt, c.r, й
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Ltс,гемы
tlcTalBH I ItIcc,1.Ill]

-., ._vyvllPlrll rUrl 
*Подготовltа и принятие локальных

нормативных правовых акl.ов образо Ba,I.e.lt ьно й
оргаt{изац!iи:

IIриliаЗ <rОб yTBepiti telll,tl.t пl),l()rliс]]tIrl ()
системе Hacl.a вничес.г]]а Ilел:lгоi [Iческl]х
работников в образовате.[ ьнсlй оргirн изаllи l,t>i;

приказ(ы) о закреплении наставнических
пар/ГрУпп с письменIJого согласия их
rIастников на возложение llil llих
дополнительных обязанностей, связанных с
наставнической деяrельнос гыо;

подготовка персонализированньIх
программ ...Jшаставничествzl - при на]lичии в
организаци!l наставляемых
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JФоршlировlr н t t t. r_,at-tKlr

lнitcl авн иl(о R l

эрмирование баttка
став.пяеI\4ых

еРСОrlПJlИ ]1.1PO lЗttННОЙ
I Iро],рii]\1\,Iы

Iacтit ВН l] Чес'I'ва гlедагогаi ].рупгI ы ] l едагогоts i
0оучетILlе наставFIиI(оВ для рабо.гt,l с

аста IJ.!яемы\{и:
Ilодгоl,овка методических маl.ериtlлов длrl

опровождеI.rI,1я наставниtIеской деятельности;

_ IIроведение консуль.гаций, организациr]
бмена опытом среди наставников
установочные сессии) наставяиков

Сбор llrrфо;lмацllи о проф...,к,i;Бй
залросах псдагогов;

(ltllrM ир,эвr ние oilHKil _lilllFl1,1\
ljастaitjляем ь] х, обеспечснllе согласrtii ttll сбор lt
фк9!ццLщрсонал bl l ы х ;(ан llы х

Лроведенt,tе а"пiфБйп"о Б.*потелlц}Iальных нас,гаtsников в
эбразовательной органl{зации, желающих
lринять r{астие в персонмизированных
lрограммах наставничест

(ЬорN,Iирование банка ;:;*r",- 
"u..ru""rno", l

)беспечение согласий на сбор и L,бработкi i

ерсональн Inx данных. Анализ банка пuiоuЙп* " ;"б,,р
o.]Xrl, (r|ЩIl\ Лля IiUjlliРclIl()il
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5. Оргttнизац1,1я и
осуществленLIе
]наставнических
'пар групп
]

i
]

l

работы
Форп,lирование наста Bil Ll чсс ких паlliгltу,1,1 

-

разрабо,гка п ерсонал}rзиро ванн ы х
программ наставничесl ва для кая(дой
пары/групп ы;

организация психолого-педагогической
поддер)fiклl сопровождения tIаставляемых. не
сформировавших пару или группу (lrри
необходимости), продолжение поиска
Hactla вника/наставников

6. ]Завершение
|персонапrз" ро ванных
iпрограмм
]нuс,r,а""и"есrпu

' Проведение Mollll lrlринl-а
, рсализаl{иll персонализlIрURа н н 1,1X

наставни чес I ва raн ке tи р()ван ие ):

провеление шкtlльноIi конферен uи1.1 ltли
семинараi

Ill]оведение итогоtJого мероприя rи,
(круглого стола) по выявлен}Iю л}л]ших
ПРаКl И К На('ТаВII ИlIеСТВа;

п() 1,1ол н ен и е метоLической t(оllиJlкlt
педагогчческих практиI( наставнl{чества

ка ч есl,ва
Ilрограмм

7. [нф ормационная
оддер}кка системы
аставничества

0свещр.ние мероприятий ffорожной картЁr
осуществляется на всех этапах па сайте
образовательl.{ол"I организации и социalqьньIх
сетях. llo возможности на мунt{цилаjlьном и
региональном уDовнях


