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2 Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и 
кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий 

2.1 Реализация муниципальной 

программы повышения 

педагогического мастерства 

кураторов и наставников, 

участвующих в реализации 

целевой модели наставничества 

В соответствии с 

планом работы 

ИМЦ 

Петродворцовог

о района 

Коршунова П.П. Реализация дорожной карты  

ИМЦ  Петродворцового 

района,   программ 

повышения педагогического 

мастерства кураторов и 

наставников, участвующих в 

реализации целевой модели 
наставничества 

3 Внедрение системы наставничества педагогических работников  

3.1 Формирование базы 

наставляемых в 2023–2024 уч.г. 

с 01.04. 2023 по 
31.08.2023 

Коршунова П.П. 

Жукова М.Я. 

Кукшкина В.А. 

Кармалюга Э.Т. 

База наставляемых с перечнем 

запросов 

3.2 Формирование базы наставников 

в 2023–2024 уч. г. (отбор из 

числа потенциальных 

наставников в 

соответствии с формированным 

перечнем запросов) 

До конца 2022-2023 
учебного года   

 Коршунова П.П. 

Жукова М.Я. 

Кукшкина В.А. 

Кармалюга Э.Т. 

База наставником с перечнем 

компетенций 

3.3 Обучение наставников по отдельному плану Коршунова П.П. 

Жукова М.Я. 

Кукшкина В.А. 
Кармалюга Э.Т. 

Проведенные методические 

семинары и др. по запросам 

наставников 
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3.4  

Формирование наставнических 

пар или групп 

 

в течение года 
 

Коршунова П.П. 

Жукова М.Я. 

Кукшкина В.А. 

Кармалюга Э.Т. 

 

Приказ о закреплении 

наставнических пар 

3.5 Организация работы 

наставнических пар или групп, 

формирование и реализация 

индивидуального 

образовательного маршрута, 

индивидуальной 

образовательной траектории. 

в соответствии с 

сороками реализации 

программ 

наставничества 

 

Коршунова П.П. 

 

Реализация программ 

наставничества 

4 Информационная  поддержка системы наставничества 

4.1 Освещение мероприятий 
дорожной карты 

 

до 31.05.2023 г. Коршунова П.П. Создание специальных рубрик в 
социальных сетях, на 

официальном сайте школы 

4.2 Организация и проведение для 

молодых специалистов семинара 

«Лаборатория молодого 

специалиста» 

сентябрь 2022 г. Коршунова П.П. Семинар 
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5 Завершение персонализированных программ наставничества 

5.1 Подведение итогов 

работы 

Май 2023  Коршунова П.П. Проведение внутреннего 

мониторинга по 

реализации и 

эффективности программ 

наставничества  

5.2  Проведение итогового 

мероприятия  

Апрель 2023  Коршунова П.П. Аналитические данные 

(выявление лучших 

практик наставничества;  

- пополнение методической 

копилки педагогических 

практик наставничества) 

- оформление локальных 

актов. 

-круглый стол 

наставнических пар « Мы 

вместе» 
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