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202lr.Приказ

Щорожсная карта
проведеЕия пилотиров€ния программы Еаставничестра

Экспресс-школа <ПРоФессйнйi"* ИНТЕРНатчра>
1"азuан"Г"роýБiý*'"1хТ*::::1i:lЫ"""йй-":пр"rЪатqпьýоеучре?цдение

<<Таеясенская средняя общеобр;r;-;;;;;#;;
Этап rrодготовка

(полное наименование организации)

Этап 2 Фо

СлОвий для запчска ппогпямfuЭтапы работriЙ-
реrlJIизацfiЕ
программы

(доролспая карта)

Щаты Ресурсы (кадрЪ*rrе,
методическпе,
материально-

технические) и
возможные источники

их привлечения
(внУгвенние и R,,prrrrrfrA

Ответстве*"r,*
(куратор, наставник)

Формирование группы
HacTaBHIlKoB,

сопровождающIrх
реализацIiю Программьi

Ноябрь 2020 r rU! t \J}iHHbte Участн}lкIi
иницIlатIшной группы, готовые
прийтlr на помощь.

Кузнецова N{A

\r,UpMBpoBaHI{e грYппы
наставляемых, в рамках

Программы

Ноябрь 2020 AHKeтI{poBaнt{e наставляемьж, Аксепова Й. А-
Кузнецова М.А.,
КоротаеваЕ.В.

tJоучение наставников Февраль -
март2021

r\r _b.tlu у <<Красноярскиr1
педагогический колледж Ns l

им, М. Горького>
наставнrrчество и техники

Работы на.с,гавниqестря

Кузнецова М,А.
Коротаева Е.В.,

rrрчtsедение основньж
мероприятий в рамках
алробачии прогр{tillмьт

l0,01.202l -
зl 05 2а21 КрнецоваМД

.lttilJ tиз результатов
реализации мероприягий

Май2а2l
Климова Е,А.

Аксенова М. А,,
Кузнецова М.А.,
Коротаева Е,В.

Еаставляемьй
(rrаставляемке)

и rrпe базы паставляемых
Запрос

наставляемого
Мишуреlжо П-t

прищепова Г.г

l 
rIрUведенIlе диагностllческlж мероприятий

i J* вьив--lенIlrl группы пеJагогов_
пок€lзывающIlх низкие результатыобччения
п_л_ ъrrрuвеление диагностических мероприятий
для вь]явлеЕl{я группь] педагогов_
покЕ}зывающих нIlзкие paryno.ru.i о,
обyчения

наставничеств,



Филимоненко Т.В. Г[роведение диагностIlческих меропрлtятиti

для выявленi{я группы педагогов,

покt}зывающих }tизкие результаты
обчченr,lя

Жаворонкова А.В. Проведентrе диагностлlческtлх меропрrrятиri

для выявленl{я группы педагогов,

покtlзывающI,ж нItзкIlе результаl-ы
об\,чения

Козаченко В.А, Проведение дIrагностических мероприятий

для выявления группы педагогов?

показываюцих низк!iе резyльтаты
обчченrrя

II J. и ние оазы н
Наставник /наетавник-

обу.rающийся
Профиль наставника в
соответствии с запросом

наставJIяемого

Основания отбора

Аксенова Марина Александровна Высшее образованrзе.
Актrrвная жизненная позItциrt,

высшая квалrrфrtкационная
категорIя по должности (учIlтель>,

выgокие покi}зателIl качества
обучения, высшее педагогrlческое
образоваяrtе, стаж яедагоглrческоri

работы lb лgг,

ýoBepr.re руковод}rтеля,
собеседованrrе, лIlчное желание

ок€tзывать методl{ческую помощь.

Коротаева Елена Владимировна Высшее образование, стаж
педагогической работы 41 год,
первая квалiтфикационная
категорtrrl по должностlt (учliтельD,

высокiiе показателl,t качества
обучения, aKTIl ввая ]кttзненная
позrtцtlя.

Щоверие руководlrтеJIя,
собеседованIlе? лrtчное желание

оказывать методlrческую помощь

Эташ 3. Фо базы наставников

Эташ 4 ченпе наставников
Тема Задачао которую предстоит

р€шilть
Форма взаимодействия

Выявление наставЕиков из
Iмсла потешs{альных
наставников

Выбор подходящих
кандидатов

ИндивидуttJIьнt}я

наставничеýтво и техники

работы ЕаýтавЕика
Подготовка flедагогов к
въmоJIЁению

фунюrиональных
обязанностей наставников.

Кчрсы повышения
квалификации

Меодичеокая копилка Подготовка методиtlеских

материалов дJUI

соЕрвожд€fiЕrI
наставнич9ской деятеJьности

Групповая

Этап 5. ФопмиDование наставнических пар/групп
IIараlгруппа ýаставЁнк-

наставляемый
основання

Прищепова Г.А.- Коротаева Е.В,
Мишурнко П.А. - Коротаева Е.В,

Козачеrжо В,А.- Аксенова М.А.
Филимоненко Т.В,- Аксенова М,А,

Взаиллrьй интерес, симпатиlI, общность интересов,

результаты анкетировану!я, совпадениr{ профлrля

наставника и запроса ЕаставJIяемого



Этап б. о

Этап 1.За чества

гашизацшя наставническои п ммы
ýата Меропрня

тие
ответственн

ый
Форма

взаимодейств
ия

Методы Результаты
для

наставляемог
о

Кажды
й

четвер
г

январь
- май

Еженедельны
е <ПРоФI1-
консуjlьтацItl{
,>

КрнецоваМ.А. 1:l Консультация повышение
профессLrона-llьно
il компgтентности,
позr{тi{вная

дIlнамика
образовательных
результатов

Кажды
й

второй
понеде
льнIlý
япварь
- май

Ежемесячные
<проФи-
методиаIкID)

Кузнешова М.А. 1:l Тренинг повышенrrе
профессионально
й компетентностrt,
позIlтивная
динамика
образовательных
резyльтатов

| -/.

неделя
месяца

январь
- Mar'i

ypoKt1
(ПРоФи
сопровожден
lяя>>-2разав
месяц,

КузнецоваМ.А. Групповая Мини-проект изменение
ценностных
oplteHTaцrrtYr
yчастников
в сторону
социально-
значrlмых

Январь
- май

ежемесячный
<i[,IНТЕРесНы

й конкурс>

Кузнецова М.А. 1.1 Апализ кейсов измепение
ценностных
орriентаций
участ}rllков
в сторону
соцttaL,Iьно-
значимых

Май - отчетный

урок
<<заИНТЕРесо

ваНый

учительD

Кузнецова М.А. Групповая Творческиri проект изменение
ценt{остньIх
орlлентацллir

участнIlков
в сторолту
социально-
значимьгх

й

п ение пlх}I ммы наставни
результат Способы замера

Повышение результатов обучающихся у данЕьIх

учителеr1 на -*5-10%

Комплексныr'i аналrrз резу.п ьтатов о ценочньк
мероприятIlй (КýР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

,Ut



AKTrrBHoe участие обучающихся данных учителей в

конкурсах rr олимпиадах 500/о

Наличие дипломов" сертификатов, июговый
колисtественный показатель

Y.iacTtte учителей в профессионiuIьньIх конкурсах *

{MиHrrMyM 2 .tеловека)
Наличие подгверждающих документов

(сертификатов, дипломов и т,д. )
ГIовнrдеяае прфсссиональной кýмflgтентности через

кvpсы повышенtлrt квалификации (2 уrителей)
}{алlцчrtе подтвер}кдi}ющIrх документов. дItпломов,
ceDTrrфrlKaToB, yдостоверени}"l.

Создание собственньtх методических разработок (по 3

от каждого уrителя)

подтверждающие документы (скрины страниц с
профессrrональных сайтов и портa}лов. ИнфоУрок и

др.)

Оценка опыта наставника
(удовлетворенность)

основания

Анкета, собеседование

Оценка опыта наставJIяемого
(удовлетворенность)

основания

Анкета, собеседование, наблюдение


