утвЕрждАю>
школа }Ibl
Ф.Ф. Ушакова
говский
202]r г.

.Щорожпая карта реалпзации Ilелевой моде;rп

ль
п/п
l

Мероприятие

наставнпчестм в МБOУ кадетская школа.]tlЬI пмепи iD.Ф, Ушакова

согласпо плану работы

Подготовка нормативной базы Издание
локапьных
актов,
реztлизации I_{елевоЙ модели угверждение дорожной карты и
в
наставниttества
МБоу
программы по внедрению I_[елевой
кадетскоЙ школе ]фl имени модели наставничества, внесение
Ф.Ф. Ушакова

изменений
наставниt{естве

2

a

J

ответственные

Содержание деятельности

в

Положение

Щиректор

школы,

руководитель
проектной группы по

внедрению

L{елевой

о модели

наставничества,
куратор
наставниIIества
школы,

школьных !иректор
педагогического сообщества о методи[Iеских объединений по теме руководители ШМО,
ре€tлизации программы Ifелевой <<Формьl, направленLlя, Memodbt u куратор
модели наставниtIества
вud bt d еяmельно сmu насmавнuко в>>
наставничества
Информирование
Проведение собраний, наполнение Щиректор школы,
школьного
педагогического сообщества о р€lздела
сайта руководитель
модели проектной группы по
ре€Lлизации программы Щелевой (Реализация целевоЙ
модели наставниtIества
наставниtIества)
внедрению I]елевой
Информирование

Проведение

Сроки

выполнения

4

модели
наставниtIества,
куратор
наставничества,
системный
администратор
Мониторинговые исследов ания Проведение анкетирования и ,Щиректор школы,
(входной мониторинг)
опросов, иIцивидуальных встреч и зам. директора tIо
собеседований среди, педагогов, УВР, руководитель
желающих принять )п{астие в проектной группы по
программы внедрению I_{елевой
реализации
наставничества.
модели
Сбор информации о запросах наставни!Iества,
наставляемых педагого в.
куратор,
Проведение анкетирования и наставничества,
опросов, индивидушIьных встреч и кJIассные

собеседований среди педагогов и руководители,
молодых специагIистов на предмет педагог-психолог
эффективности сложившихся пар.

Проведение

анкетирования

и
опросов, индивидуальных встреч и
собеседований среди наставников и
наставляемых педагогов на предмет
эффективности
проведенной

работы, личной удовлетворенности
(промежуточный мониторинг)

по

окончании

периода

наставничества
2

(итоговый

5

6

мониторинг
готовности к самостоятельной
педагогической деятельности)
Формирование базы данных
(молодых
наставляемых
молодых
специ€Lпистов,
педагогов, вновъ прибывших
педагогов)
Формирование базы данных
наставников

Анализ сведений, полrlенных

в

ходе
мониторинговых
исследований. Структурирование

Педагог-психолог,
куратор
наставничества

базы данных.

Корректировка базы данных.
Закрепление наставнических пар в !иректор школы,
рамках формы наставничества зам. директора по
((учителъ-студент>
УВР, руководитель
Закрепление наставнических пар в проектной группы по
рамках формы наставничества внедрению I-{елевой
(учителъ-r{итель
модели
наставниtIества,

7

куратор
наставничества
Организация
обучения Своевременное информирование о Администрация
наставников в
проведении
соответствующих школы,
зам.
р€вличных
формах, )rчастие в конкурсных мероприятий, поиск экспертов, директора по УВР,
мероприятI4ях наставников и обучающих
организаций
и куратор
наставляемых
площадок, мотивирование на наставниtIества,
Jластие в конкурсах для повышения Педагог-психолог,
з

8

Мотивация

и

поощрение
наставников и наставляемых

педагогического мастерства.
Формы
работы продумывает
образовательное учреждение
На пример (работа на доверии).
:

- оmZулы;
- пооlцренuя;
- сmu]vlулuрующuе выплаmы ;

социаJIьный педагог
зам. директора по
УВР,
куратор
наставничества,
наставники
и
наставляемые

-

обобщенuе опыmа рабоmьt u
внесенuе ezo в Кейс переdовоzо

9

Подведение итогов

опыmа zороdа Хабаровска
- dруzuе формьt.....
отчетов наставляемых,
Сбор
наставников, оформление итогов
совместной работы;
Размещение на сайте МАУ (LPO)

Щиректор школы,
зам. директора по
УВР, руководителъ

проектной группы по
передового
опыта
работы внедрению I]елевой
наставнической пары;
модели
Транслирование
результатов наставничества,
целевой модели наставничества в куратор
педагогическом
сообществе, наставничества,
широкой
общественности системный
посредством электронных ресурсов, администратор,

СМИ;

Поощрение

Iryчших
образовательных организаций по
работе с молодыми специ€Lпистами.
4

