
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №16» 

муниципального образования  городской округ Симферополь 

Республики Крым 

(МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя) 

 

 

          Принято на заседании                                                           УТВЕРЖДЕНО 

          педагогического совета.                                                        Приказ МБОУ «С(К)ОШ №16» 

                                                                                                            г.Симферополя 

          Протокол от 25.11.2022г. № 12                                             от 25.11.2022 № 406 

 

План мероприятий (дорожная карта)  

по реализации Положения о системе наставничества  

педагогических работников 

в МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя  
 

№, 

п/п 

Наименование     

этапа 

Содержание деятельности 

и  примерный план 

Сроки Ответственные 

1 Подготовка 

условий для 

реализации 

системы 

наставничества 

Приказ о закреплении 

наставнических групп/пар с 

письменного согласия их 

участников на возложение на 

них дополнительных обязан-

ностей, связанных с наставни-

ческой деятельностью 

Декабрь 

2022г  

Зам. 

директора по 

УВР 

Дорожная карта (план меро-

приятий) по реализации 

Положения о системе настав-

ничества педагогических          ра-

ботников в  МБОУ  «С(К)ОШ 

№16» г.Симферополя 

Декабрь 

2022г.  

Зам. 

директора по 

УВР 

Разработка «Положения о 

системе наставничества 

педагогических работников в 

ОУ 

Декабрь 

2022г.  

Зам. 

директора по 

УВР 

Приказ «Об утверждении 

Положения о системе 

наставничества педагогичес-

ких       работников в ОУ 

Декабрь 

2022г.  

Зам. 

директора по 

УВР 

2 Обновление 

банка данных о 

наставляемых 

(молодых 

специ-алистах) 

Сбор информации о профес-

сиональных запросах моло-

дых педагогов, обеспечение 

согласий на сбор и  обработ-

ку персональных данных; 

помощь в составлении             плана 

работы совместно с настав-

ником на год 

В 

течение  

года 

Зам. 

директора по 

УВР 



3 Обновление 

банка данных о 

наставниках 

Сбор информации о педаго-

гах, желающих стать настав-

никами; обеспечение согла-

сий на сбор и        обработку пер-

сональных данных; помощь 

в составлении плана работы 

совместно с наставляемым 

на год 

В 

течение  

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

4 Организация и 

осуществление 

работы настав-

нических             пар / 

групп 

Формирование наставничес-

ких          пар/групп. 

Сентябрь 

2023г. 

Зам. 

директора по 

УВР Контроль за выполнением 

составленного плана рабо-

ты.  

В 

течение 

года 

Проведение тематических 

недель обмена опытом, 

анализ результатов, издание 

итоговых Приказов. 

Февраль 

2023г. 

Октябрь 

2023г. 
5 Информационная                   

поддержка систе-

мы наставничества 

Освещение мероприятий до-

рожной карты (плана) на 

всех этапах на сайте ОУ и  в 

социальных сетях 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР 
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