
Приложение 1  

К приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым  

от 16.12.2022 № 402 

 

Дорожная карта по внедрению муниципальной системы наставничества 

педагогических работников образовательных учреждений Советского района Республики Крым 

(2022-2024 годы) 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Сроки исполнения Ожидаемый результат. 

Вид документа 

Исполнитель 

Нормативно-правовое регулирование внедрения муниципальной системы наставничества 

 педагогических работников образовательных учреждений Советского района Республики Крым 

1 Проведение совещаний с руководителями  

образовательных учреждений, информи-

рование о внедрении муниципальной системы 

наставничества педагогических работников. 

декабрь 2022г. Образовательные учреждения 

информирова- ны о внедрении 

муниципальной системы наставничества 

педагогических работников. 

  

Рябова М. Ф. 

2 Назначение муниципального координатора 

внедрения муниципальной системы 

наставни- чества педагогических работников. 

  

до 15 декабря 

2022г. 

Утвержден координатор внедрения муници-

пальной  системы наставничества педагоги-

ческих работников. Приказ МКУ «Отдел 

образования администрации Советского 

района Республики Крым». 

Рябова М. Ф. 

4 Формирование опорных образовательных 

учреждений, внедряющих муниципальную 

систему наставничества педагогических 

работников. 

до 15 декабря 

2022г. 

Определены опорные образовательные 

учреждения по реализации муниципальной 

системы наставничества педагогических 

работников. Приказ МКУ «Отдел образова- 

Рябова М. Ф. 

Антонова С. Г. 

Комиссарова А. П. 



ния администрации Советского района 

Республики Крым». 

5 Назначение кураторов муниципальной систе 

-мы наставничества педагогических работни-

ков образовательных учреждений. 

  . 

ноябрь 2022г. 

 

Утверждены кураторы внедрения 

муниципальной  системы наставничества 

педагогических работников 

образовательных учреждений. Приказ 

образовательных учреждений.  

Руководители 

образовательных 

учреждений  

 

 

6 Разработка и согласование Дорожных 

картобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым 

декабрь 2022г. Утверждены распорядительные акты 

образовательных учреждений о внедрении  

муниципальной  системы наставничества 

педагогических работников 

образовательных учреждений. 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

Кураторы 

внедрения системы 

наставничества 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений. 

7 Разработка и утверждение распорядительных 

актов образовательных учреждений по внед- 

рению муниципальной  системы 

наставничества педагогических работников. 

декабрь 2022г. Разработаны и утверждены Дорожные карты 

муниципальной  системы наставничества 

педагогических работников 

образовательных учреждений. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Организационная, методическая, информационная и просветительская поддержка участников внедрения  

муниципальной системы наставничества педагогических работников Советского района Республики Крым 

8 Разработка Дорожной карты муниципальной 

системы наставничества педагогических 

работников.  

декабрь 2022г. Утверждена Дорожная карта 

муниципальной системы наставничества 

педагогических работников Советского 

района Республики Крым 

Рябова М. Ф. 

Загоруй Л. А. 

9 Формирование реестра кураторов внедрения 

муниципальной системы наставничества 

педагогических работников в 

в течение всего  

периода 

реализации 

Сформирован реестр кураторов внедрения 

муниципальной системы наставничества 

педагогических работников в образова-

Загоруй Л. А. 



образовательных учреждениях Советского 

района Республики Крым. 

муниципальной 

системы нас-

тавничества  

тельных учреждениях Советского района 

Республики Крым, включая педагогов, 

желающих принять участие в программах 

наставничества. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

10 Проведение методических семинаров для 

кураторов внедрения муниципальной 

программы наставничества педагогических 

работников образовательных учреждений  

Советского района Республики Крым. 

в течение всего  

периода 

реализации 

муниципальной 

системы настав 

ничества 

Проведено не менее 3-х методических 

семинаров 

Рябова М. Ф. 

Загоруй Л. А. 

11 Популяризация  системы наставничества 

педагогических работников в 

образовательных учреждениях Советского 

района Республики Крым через официальные 

сайты, сообщества в социальных сетях МКУ 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым». 

в течение всего  

периода 

реализации 

муниципальной 

системы настав 

ничества 

Наполнение информационных ресурсов 

актуальной информацией  о реализации 

системы наставничества педагогических 

работников в образовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым 

Загоруй Л. А., 

Мурадосилова А. О. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

12 Информирование участников внедрения 

муниципальной программы наставничества 

педагогических работников образовательных 

учреждений  Советского района Республики 

Крым об актуальных курсах повышения 

квалификации, мероприятиях, проводимых 

для кураторов, наставников и наставляемых 

образовательных учреждений. 

в течение всего  

периода 

реализации 

муниципальной 

системы настав 

ничества 

Реализация курсов повышения 

квалификации 

Ковальчук С. А. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Внедрение муниципальной системы наставничества педагогических работников Советского района Республики Крым  

13 Формирование реестра наставников-

наставляемых в 2022/2023, 2023/2024 учебных 

годах 

до 25 декабря 

2022г., 

до 01 сентября 

2023г. 

Сформирован реестр наставников и 

наставляемых с указанием перечня запросов 

и компетенций 

Кураторы 

внедрения системы 

наставничества 

педагогических 



работников 

образовательных 

учреждений 

14 Повышение квалификации наставников в течение всего  

периода 

реализации 

муниципальной 

системы настав 

ничества 

Обучены не менее 80% наставников в 

образовательных учреждениях Советского 

района Республики Крым». 

Кураторы 

внедрения системы 

наставничества 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

15 Формирование наставнических пар  или 

групп, организация работы наставнических 

пар или групп, формирование и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

в соответствии 

со сроками 

реализации 

программ 

наставничества 

Утверждены наставнические пары, группы 

приказом руководителей образовательных 

учреждений. Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Кураторы 

внедрения системы 

наставничества 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

16 «Методическая неделя успеха» для молодых 

педагогов и наставников 

апрель 2023г., 

апрель 2024г. 

Участие молодых педагогов (со стажем до  

3-х лет)  и наставников в методической 

неделе, размещение материалов недели на 

официальных сайтах, сообществах в 

социальных сетях  общеобразовательных 

учреждений, МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым». 

Загоруй Л. А. 

Мурадосилова А. О. 

Кураторы 

внедрения системы 

наставничества 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

17 Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года» (Номинации «Наставник»/ 

«Наставляемый»). 

октябрь-ноябрь 

2023г., 

2024г. 

Участие педагогов-наставников в конкурсе, 

размещение материалов конкурса на 

официальных сайтах, сообществах в 

социальных сетях  общеобразовательных 

Каракина Э.Т. 

Мурадосилова А. О. 

Кураторы 

внедрения системы 



учреждений, МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым». 

наставничества 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

Мониторинг и оценка результатов внедрения муниципальной системы наставничества 

 педагогических работников образовательных учреждений Советского района Республики Крым 

18 Проведение внутреннего мониторинга 

образовательных учреждений по реализации 

Дорожной карты  о внедрении системы 

наставничества педагогических работников 

образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым. 

апрель 2023,  

апрель 2024,  

 

Проанализировано выполнение Дорожной 

карты о внедрении системы наставничества 

педагогических работников 

образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Кураторы 

внедрения системы 

наставничества 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

19 Проведение муниципального мониторинга 

реализации Дорожной карты о внедрении 

системы наставничества педагогических 

работников образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым. 

июнь 2023, 

июнь 2024 

Проанализировано выполнение Дорожной 

карты  о внедрении системы наставничества 

педагогических работников 

образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым. 

Рябова М. Ф. 

Загоруй Л.А. 

20 Управленческие слушания  июнь 2024 Обобщен опыт работы о внедрении системы 

наставничества педагогических работников 

образовательных учреждений Советского 

района Республики Крым. 

Рябова М.Ф. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

 

 


