
 

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению системы (целевой модели) наставничества 

в общеобразовательных организациях Белгородской области 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Результат Ф.И.О. ответственного 

1. Определение кураторов общеобразовательных 

организаций, содействующих внедрению системы 

(целевой модели) наставничества 

Март-апрель 

 2022 года 
Приказ УО Погорелова М.А.,  заместитель начальника 

управления образования, начальник отдела  

управления образования  администрации 

Алексеевского городского округа 

2. Определение наставников общеобразовательных 

организаций, содействующих внедрению системы 

(целевой модели) наставничества 

Март-апрель 

 2022 года 
Приказ УО Кураторы общеобразовательных 

организаций Алексеевского городского 

округа,  Погорелова М.А.,  заместитель 

начальника управления образования, 

начальник отдела  управления образования  

администрации Алексеевского городского 

округа 

3. Создание банка дефицитов профессиональных 

компетенций педагогических работников 

общеобразовательных организаций Алексеевского 

городского округа, реализующих целевую модель 

наставничества 

1 полугодие 2022 

года 
Банк дефицитов 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников 

Заведующий Алексеевским 

межмуниципальным методическим центром 

ОГ АОУ ДПО «БелИРО» 
 

4. Муниципальный вебинар «Наставничество как 

эффективная форма работы с педагогами». 

 

1 полугодие 2022 

года 
Приказ УО, 

информация на сайте 

о проведенном 

мероприятии 

Погорелова М.А.,  заместитель начальника 

управления образования, начальник отдела  

управления образования  администрации 

Алексеевского городского округа, 

заведующий Алексеевским 

межмуниципальным методическим центром 

ОГ АОУ ДПО «БелИРО» 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Результат Ф.И.О. ответственного 

5. Консультации кураторов наставников из 

общеобразовательных организаций Алексеевского 

городского округа, реализующих целевую модель 

наставничества 

В течение 2022 

года 

Журнал 
консультаций 

Заведующий Алексеевским 

межмуниципальным методическим центром ОГ 

АОУ ДПО «БелИРО» 
 

6. Сопровождение дорожных карт 

наставничества/индивидуальных образовательных 

маршрутов, разработанных на основе выявленных 

профессиональных компетенций для 

представителей образовательных организаций, 

включенных в систему (целевую модель) 

наставничества 

В течение 2022 

года 
Информация на 

сайте ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Заведующий Алексеевским 

межмуниципальным методическим центром ОГ 

АОУ ДПО «БелИРО», 
муниципальные кураторы. 

7. Мониторинг внедрения системы (целевой модели) 

наставничества Алексеевского городского округа 
Декабрь 2022 года Приказ УО, 

отчет/ 
аналитическая 

справка 

Погорелова М.А.,  заместитель начальника 

управления образования, начальник отдела  

управления образования  администрации 

Алексеевского городского округа, заведующий 

Алексеевским межмуниципальным 

методическим центром ОГ АОУ ДПО 

«БелИРО» 
 8. Семинар «Наставничество: тренды, опыт, 

перспективы» 
4 квартал 2022 

года 
Приказ УО, 

информация на 

сайте о проведенном 

мероприятии 

Погорелова М.А.,  заместитель начальника 

управления образования, начальник отдела  

управления образования администрации 

Алексеевского городского округа, заведующий 

Алексеевским межмуниципальным 

методическим центром ОГ АОУ ДПО 

«БелИРО», муниципальные кураторы. 
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