
Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 10.05.2022   №   86-а 

 

 

Дорожная карта по реализации программы наставничества на 2022-2027 учебный год 

Дорожная карта направлена на реализацию муниципальной целевой модели наставничества в Находкинском городском 

округе на 2022 - 2027 учебный год. 

Цель: создание условий для развития практик наставничества в образовательных организациях общего, дошкольного и 

дополнительного образования Находкинского городского округа. 

 

п/п Мероприятие  Срок реализации 
Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1.  
Назначение кураторов целевой модели 

наставничества в ОУ 

Сентябрь, 2022 

и далее в течение 

всего периода 

Список кураторов 

Директора ОУ 

2.  

Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность ОУ по 

наставничеству и размещение их на сайтах 

ОУ 

Сентябрь, 2022 

и далее в течение 

всего периода 

Локальные акты на 

сайтах ОУ 
Директора ОУ 

3.  
Обновление базы молодых специалистов и 

их наставников 

Сентябрь, 2022 

и далее в течение 

всего периода 

База наставников и 

наставляемых 

Управление 

образования,  

МБУ «ИМЦ «Развитие» 

4.  

Разработка и ведение страницы по 

наставничеству на сайте управления 

образования и МБУ «ИМЦ «Развитие» 

Сентябрь, 2022 и 

далее в течение всего 

периода 

Страницы на сайтах Управление 

образования,  

МБУ «ИМЦ «Развитие» 



5.  Праздник «Посвящение в профессию» Октябрь, 2022  

ежегодно 

Знакомство с молодыми 

специалистами  

(1 год работы) 

Управление 

образования,  

МБУ «ИМЦ «Развитие» 

6.  Участие в краевом конкурсе 

профессионального мастерства, 

номинация «Педагогический дебют» 

Сентябрь-октябрь, 

2022 

и далее при 

проведении конкурса 

в регионе 

Участие в конкурсе МБУ «ИМЦ 

«Развитие», педагоги  

7.  Семинар «Составление и реализация 

программ наставников» 

Сентябрь, 2022  

ежегодно 

Обучение наставников МБУ «ИМЦ «Развитие» 

8.  Формирование программ по 

наставничеству на уровне 

образовательных организаций 

Сентябрь-октябрь, 

2022 

ежегодно 

Программы по 

наставничеству 

ОУ НГО 

9.  Школа молодого учителя. 

Тематические семинары- практикумы для 

наставляемых учителей и педагогов 

дополнительного образования. 

В течение учебного 

года 2022 – 2023 

и далее ежегодно. 

План творческой 

группы по 

наставничеству, списки 

участников 

МБУ «ИМЦ «Развитие» 

10.  Школа молодого воспитателя (1 год 

обучения) 

Тематические семинары- практикумы для 

воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

В течение учебного 

года 2022 – 2023 

и далее ежегодно. 

План творческой 

группы по 

наставничеству, списки 

участников 

МБУ «ИМЦ «Развитие» 

11.  Школа молодого воспитателя (2 год 

обучения) 

Тематические семинары- практикумы для 

воспитателей дошкольных 

В течение учебного 

года 2022 – 2023 

и далее ежегодно. 

План творческой 

группы по 

наставничеству, списки 

участников 

МБУ «ИМЦ «Развитие» 



образовательных учреждений 

12.  Веерные методические дни на базе ОУ 

НГО: 

- открытые уроки наставников 

- открытые внеурочные мероприятия 

Ноябрь, 2022 –

февраль, 2023 

и далее ежегодно 

Планы методических 

дней, 

Списки участников, 

Наставнические пары 

Методисты МБУ ИМЦ 

«Развитие»,  

наставники и 

наставляемые МАОУ 

«СОШ» 

13.  Посещение уроков молодых специалистов 

с целью оказания методической помощи 

В течение учебного 

года 

График посещения 

уроков 

МБУ «ИМЦ 

«Развитие», методисты, 

наставники 

14.  Онлайн марафон «Урок – шоу» Февраль, 2023 

и далее ежегодно 

Методическая копилка 

материалов в группе вК 

МБУ «ИМЦ 

«Развитие», наставники 

15.  Фестиваль педагогических идей Март, 2023 

и далее ежегодно 

Трансляция молодыми 

педагогами опыта 

работы 

Управление 

образования,  

МБУ «ИМЦ «Развитие» 

16.  Городской конкурс «Учитель –мастер»,  

номинация «Педагогический дебют»  

Январь-март, 2023 

далее ежегодно 

Участие в конкурсе Управление 

образования,  

МБУ «ИМЦ «Развитие» 

17.  Мониторинг реализации программы по 

наставничеству 

Май, 2023  

и далее ежегодно 

Справка, принятие 

управленческих 

решений 

Управление 

образования,  

МБУ «ИМЦ «Развитие» 

 


