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ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации наставничества педагогических работников 

образовательных организаций Билибинского муниципального района 

№п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере наставничества 

1.1. Разработка и внедрение Положения о наставничестве для 

педагогических работников 

Образовательные 

 организации 

IV квартал 

2022 года 
Положение о наставничестве для 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ в Билибинском муниципальном 

районе 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания в реализации наставничества 

2.1. Проведение мониторинга реализации наставничества для 

педагогических работников образовательных организаций, 

разработка информационно-аналитических рекомендаций 

Образовательные 

 организации 
ежегодно Проведен мониторинг. 

Разработаны информационно- 

 аналитические материалы, рекомендации 

2.2. Совершенствование деятельности муниципальных 
методических служб, методистов образовательных 

организаций по оказанию консультативной и методической 

помощи субъектам наставничеств 

Образовательные ежегодно с 
2022 года 

Разработаны информационно 

аналитические материалы, рекомендации 



2.3. Информационное, научно-методическое сопровождение 

деятельности образовательных организаций по реализации 

наставничества для педагогических работников 

 организации ежегодно с 

2022 года 
Разработаны информационно   
аналитические материалы, рекомендации 

2.4. Осуществление анализа моделей наставничества 

муниципального и институционального уровней, 

проведение необходимой корректировки и актуализации 

Образовательные 
 организации 

ежегодно с 

2023 года 

Разработаны информационно 

аналитические материалы, рекомендации 

2.5. Создание и функционирование банка наставников и 

наставляемых (персонифицированный учет), в том числе в 
цифровом формате с использованием ресурсов Интернета 

Образовательные 

 организации 

ежегодно с 

2022 года 
Функционирует банк наставников и 

наставляемых (персонифицированный учет)  

3. Развитие кадрового потенциала в сфере воспитания в реализации наставничества 

3.1. Выявление и трансляция лучших практик наставничества, 

технологий, инновационного педагогического опыта в 

вопросах наставничества 

Образовательные 

организации 
ежегодно с 

2022 года 

Подготовлены и размещены 

на официальном сайте информационно - 

методические материалы 

3.2. Повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам наставничества 

Образовательные 

 организации 
ежегодно с 

2022 года 

Наличие информационно-аналитических 

материалов 

3.3. Всероссийские мероприятия по вопросам наставничества, 

организуемых федеральными ведомствами 

Образовательные 
организации 

ежегодно с 

2022 года 

Участие в семинарах, совещаниях 

4. Научно-методическое сопровождение наставничества 

4.1. Региональные мероприятия по актуальным вопросам 

наставничества (конференции, форумы, фестивали, 

семинары, круглые столы, совещания и др.) 

Образовательные 

организации 
ежегодно с 

2022 года 

Участие в региональных мероприятиях 

4.2. Разработка методических рекомендаций по реализации 

системы наставничества для педагогических работников 

Образовательные 

 организации 
ежегодно с 

2022 года 

Подготовлены и размещены 

информационно-методические материалы 

на официальном сайте 

5. Управление реализацией наставничества для педагогических работников 

5.1. Обсуждение критериев и индикаторов эффективности, 

результатов реализации моделей наставничества для 

педагогических работников 

Образовательные 

 организации 
ежегодно с 

2023 года 

Подготовлены и размещены 

информационно аналитические материалы 

на официальном сайте  

5.2. Анализ, мониторинг эффективности мероприятий плана по 

реализации наставничества для педагогических работников 

Образовательные 

организации  

ежегодно с 

2023 года 

Подготовлены и размещены 

информационно аналитические материалы 

на официальном сайте   

5.3. Подготовка предложений по совершенствованию 

эффективности мероприятий плана по реализации 

наставничества для педагогических работников 

Образовательные 

 организации 
ежегодно с 

2023 года 

Выработаны предложения, проведена 

корректировка плана 
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