
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области  

 

ПРИКАЗ 

от «26» августа 2022г.                                                                              №  528  - ОД 

 

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) реализации 

региональной программы многофункционального наставничества  

педагогических работников в СП детского сада «Ягодка»  

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля» 

 В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 26.02.2021 № 194-р «Об утверждении дорожной карты по внедрению региональной 

программы многофункционального наставничества педагогических работников в 

общеобразовательных организациях Самарской области» и распоряжением Кинельского 

управления министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2021 года №  155-р 

«О реализации региональной программы многофункционального наставничества 

педагогических работников в Кинельском образовательном округе» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожной карты) реализации региональной 

программы многофункционального наставничества  педагогических работников в СП 

детском саду «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля. 

2. Кораблевой Е.Г., старшему воспитателю разместить настоящий приказ и План 

мероприятий (дорожной карты) реализации региональной программы 

многофункционального наставничества  педагогических работников на официальном сайте 

СП детского сада «Ягодка» ГБОУ  СОШ № 11 г. Кинеля в течение десяти рабочих дней со 

дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Ковалеву Л.В., заведующего детским 

садом «Ягодка». 

 

Директор ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля                                                     О.А. Лозовская  

 



 

Приложение  к приказу от 26.08.2022г.  № 528 -ОД  

План мероприятий (дорожная карта)  
реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников  

в детском саду «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля  

на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание 

 

Сроки 
Ожидаемый результат 

(вид документа) 

Показатели 

эффективности 

(при наличии) 

 

Ответственный 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

Формирование базы наставляемых из 

числа педагогов и административного 

персонала   

В течение всего 

периода реализации 

ПН 

  Куратор Кораблева 

Е.Г. 

Формирование базы наставников из 

числа педагогов и административного 

персонала      

В течение всего 

периода реализации 

ПН 

  Куратор Кораблева 

Е.Г. 

Организация обучения педагогических 

работников, наставников, в том числе с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

По отдельному 

графику 

  Куратор 

Кораблева Е.Г. 

Организация общей встречи 

потенциальных наставников и 

наставляемых в формате «нет- воркинг» 

(комплекс упражнений на знакомство, 

взаимодействие и коммуникацию) 

2022-2023г.   Куратор 

Кораблева Е.Г.  

Формирование наставнических  

пар или групп 
2022-2023г.   Заведующий 

Ковалева Л.В. 



 

 

 

 

Содержание 

 

Сроки 
Ожидаемый 

результат 

(вид документа) 

Показатели 

эффективности 

(при наличии) 

 

Ответственный 

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 

 Куратор 

Кораблева Е.Г. 

Проведение первых организационных 

встреч внутри наставнической 

пары/группы 

2022-2023уч.г. Проведены организационные встречи, 

составлены индивидуальные планы 

наставничества 

Куратор 

Кораблева Е.Г. 

Утверждение индивидуальных 

планов 
2022-2023уч.г Приказ об утверждении индивидуального плана Куратор 

Кораблева Е.Г. 

Реализация индивидуальных планов В течение всего 

периода 

 Наставники  

Организация общей заключительной 

встречи участников всех  

наставнических пар/групп 

До 31.05.2023г.  Куратор 

Кораблева Е.Г. 



 

 

 

 

Содержание 

 

Сроки 
Ожидаемый 

результат 

(вид документа) 

Показатели 

эффективности 

(при наличии) 

 

Ответственный 

Программно-методическое сопровождение деятельности 

Разработка программно- 

методических материалов, 

необходимых для реализации ПН для 

наставнической группы 

До  

31.12.2022г. 

 Куратор 

Кораблева Е.Г., 

наставники  

Разработка формы диагностической 

анкеты, исходя из индивидуальных 

особенностей и потребностей 

наставляемого и ресурсов наставника 

для последующего мониторинга 

эффективности реализации целевой 

модели наставничества 

До апреля 2023 г.  Куратор 

Кораблева Е.Г., 

наставники  

Оформление итогового сборника, 

направление лучших практик в 

региональный наставнический центр для 

размещения на онлайн-платформе 

До 31.05.2023г.  Куратор 

Кораблева Е.Г., 

наставники 



 

 

 

 

Содержание 

 

Сроки 
Ожидаемый 

результат 

(вид документа) 

Показатели 

эффективности 

(при наличии) 

 

Ответственный 

Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг 

Анализ полученных анкет в ходе 

информационной кампании от 

потенциальных наставников и 

наставляемых, определение запросов 

наставляемых и возможностей 

наставников 

До 31.05.2023г.  Куратор 

Кораблева Е.Г. 

Анализ анкет, заполненных после 

организации общей встречи, 

нетворкинга 

До 10.11.2022г.  Куратор 

Кораблева Е.Г. 

Организация диагностики компетенций, 

возможностей наставников и потребностей 

наставляемых (по специально 

разработанной форме) 

1 раз в квартал  Куратор 

Кораблева Е.Г. 

Информационное сопровождение деятельности 

Размещение информации о реализации 

ПН на информационных ресурсах  

 

В течение всего 

периода реализации 

ПН 

 Куратор Кораблева 

Е.Г. 

Выступление на педагогическом совете 

с презентацией о реализации ПН 
В соответствии с 

годовым планом 

 Куратор Кораблева 

Е.Г. 



 

 

 

 

Содержание 

 

Сроки 
Ожидаемый 

результат 

(вид документа) 

Показатели 

эффективности 

(при наличии) 

 

Ответственный 

Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации 

Контроль процедуры внедрения и 

реализации ПН 

В течение всего 

периода реализации 

ПН 

 Заведующий 

Ковалева Л.В. 

Контроль реализации мероприятий  В течение всего 

периода реализации 

ПН 

 Куратор 

Кораблева Е.Г. 

Разработка дорожной карты на 2022-

2023 учебный год 

До 01.09.2022г.  Заведующий 

Ковалева Л.В., 

куратор 

Кораблева Е.Г. 
Создание условий для участия 

представителей образовательной 

организации в региональных и 

всероссийских тематических 

событиях/конкурсах/фестивалях 

В течение всего 

периода реализации 

ПН 

 Заведующий Ковалева 

Л.В., куратор 

Кораблева Е.Г. 
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