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План подготовки педагогических работников 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н»  

к реализации инновационного проекта «Стратегии наставничества  

как механизм социальной адаптации учащихся» 
 

Одной из задач реализации целевой модели наставничества «Стратегии 

наставничества как механизм социальной адаптации учащихся» (далее – проект) 

является создание профессиональной и мотивированной педагогической команды, 

разделяющей ценности наставничества, посредством обеспечения комфортной 

среды для персонифицированного неформального и информального повышения 

профессионального мастерства педагогов.  

 

Цель: создание условий для обеспечения готовности педагогических 

работников к инновационной деятельности на основе использования технологий 

наставничества, эффективных кадровых технологий и сетевого взаимодействия. 

Задачи:  

 организовать диагностику готовности педагогов к реализации 

инновационного проекта для определения их дефицитов и потребностей; 

 обеспечить организацию различных форм персонифицированного 

неформального и информального повышения профессионального мастерства 

педагогических работников;  

 организовать сетевое взаимодействие с учреждениями высшего 

профессионального педагогического образования, дополнительного 

профессионального образования для обеспечения педагогического консалтинга; 

 создать мотивационные условия участия педагогических работников в 

инновационной деятельности; 

 обеспечить реализацию системы мероприятий Плана. 

Реализация Плана обеспечит  

 управление профессиональным развитием педагогического 

коллектива; 

 психологическая, теоретическая, практическая готовность 

педагогического коллектива к реализации инновационного проекта; 
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 рост профессионального мастерства педагогов, их инновационное 

поведение, профессиональное творчество; 

 положительную динамику показателей эффективности 

профессиональной деятельности педагогических работников;  

 удовлетворенность педагогических работников собственной 

профессиональной деятельностью. 

 

План подготовки педагогических работников 

к реализации инновационного проекта «Стратегии наставничества  

как механизм социальной адаптации учащихся» 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Результат 
Ответственн

ые 

Организационный этап 

1.  Назначение лица, ответственного за 

реализацию Плана 

Январь 

2021 

Приказ  Уторова Л.Р. 

2.  Информационное совещание о 

реализации Программы 

наставничества 

Январь 

2021 

 

Информирова

нность 

участников  

Новикова 

О.А.   

3.  Диагностика уровня готовности 

педагогов к реализации 

инновационного проекта для 

определения их дефицитов и 

потребностей 

Февраль 

2021  

 

Аналитическа

я справка  

Маркина 

Е.И.   

4.  Организация оценки 

профессиональных компетенций 

педагогов для определения их 

дефицитов и потребностей в части 

инновационной деятельности 

Февраль 

2021 

Аналитическа

я справка  

Маркина 

Е.И.   

5.  Заключение соглашений о сетевом 

взаимодействии с социальными 

партнерами 

Февраль – 

март 2021 

Соглашения о 

сетевом 

взаимодейств

ии 

Новикова 

О.А.   

6.  Создание мотивационных условий 

успешного участия в инновационной 

деятельности 

В течение 

года 
Создание 

психологичес

ки 

комфортной 

среды для 

профессионал

ьного 

развития 

педагогов 

Уторова Л.Р. 

Новикова 

О.А.   

Практический этап 

7.  Организация курсов повышения 

квалификации по программам: 

   

Инновационные методы управления 

образовательными организациями. 

Октябрь 

2021 

Сформирован

ность 

Новикова 

О.А.   



Проектирование моделей 

сопровождения (наставничества) в 

образовательной организации 

(программа повышения 

квалификации) 

профессионал

ьных 

компетенций 

Устранение 

дефицитов и 

удовлетворен

ие 

потребностей 

педагогов 

Проектирование и реализация 

программ наставничества в форме 

«учитель-ученик» в образовательной 

организации 

Апрель 

2021 

Новикова 

О.А.   

Современные образовательные 

технологии 

Сентябрь 

2021 

Новикова 

О.А.   

8.  Совещания, заседания методических 

объединений, мастер-классы, 

педагогические мастерсткие по 

использованию технологий 

наставничества в образовательной 

деятельности 

В течение 

года 

Готовность 

наставников к 

наставническо

й 

деятельности 

Пьянзина 

Т.В.   

9.  Консультирование педагогов В течение 

года 

Устранение 

дефицитов и 

удовлетворен

ие 

потребностей 

наставляемых. 

Сформирован

ность 

профессионал

ьных 

компетенций. 

Новикова 

О.А.   

10.  Организация участия педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

В течение 

года 

Пьянзина 

Т.В.   

11.  Научно-методическое 

сопровождение наставляемых при 

подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства, 

организации психолого-

педагогических исследований, 

реализации педагогических 

проектов. 

В течение 

года 

Пьянзина 

Т.В.   

12.  Организация педагогами участия 

обучающихся в конкурсах проектной 

и исследовательской деятельности 

В течение 

года 

Пьянзина 

Т.В.   

13.  Реализация программы 

наставничества по модели «учитель 

– учитель»  

С 

сентября 

2022  

Устранение 

дефицитов и 

удовлетворен

ие 

потребностей 

наставляемых. 

Сформирован

ность 

профессионал

ьных 

компетенций. 

Новикова 

О.А.   

Обобщающий этап 

14.  Представление педагогами 

практических результатов 

инновационной деятельности на 

разных уровнях 

2022 год Анализ 

эффективност

и реализации 

Плана 

Куратор 

Наставники  

 


