


 Сформировать банк программ по двум формам 

наставничества «Ученик - ученик», «Учитель - учитель», 

«Учитель - ученик». 

октябрь Шульга А.Д., Савельева Н.А.  - 

заместители   директора 

  Информирование родителей, 

педагогов, обучающихся о 

возможностях и целях 

целевой модели 
наставничества 

1. Проведение педагогического совета. 

2. Проведение классных часов. 

3. Информирование на сайте школы. 

4. Информирование родителей в группах в системе 

WhatsApp. 

октябрь Богомазов Д.С.директор школы,  

Шульга А.Д., Савельева Н.А. - 

заместители   директора. Классные 

руководители. 

2 Формирование 

базы 

наставляемых 

Сбор данных о 

наставляемых 

1 . Проведение анкетирования среди 

обучающихся/педагогов желающих принять участие в 

программе наставничества. 

2. Сбор согласий на обработку персональных данных от 

совершеннолетних участников программы и согласия от 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних наставляемых. 

3. Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых обучающихся от третьих лиц: 

4. Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых педагогов из личных дел, анализа 

методической работы, рекомендаций аттестаций. 

 

 октябрь  Шульга А.Д., Савельева Н.А.- 

заместители   директора. 

Формирование 

базы 

наставляемых 

1. Формирование базы данных наставляемых из числа 

педагогов. 

2. Формирование базы данных наставляемых из числа 

обучающихся. 

 

октябрь  Шульга А.Д., Савельева Н.А. - 

заместители   директора. 

3 Формирование базы 

наставников 

Сбор данных о наставниках 1.Проведение анкетирования среди потенциальных 

наставников, желающих принять участие в программе 

наставничества. 

2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных 

данных 

 

 октябрь  Шульга А.Д., Савельева Н.А.  - 

заместители   директора. 

3.Проведение мероприятия (собеседование, круглый стол) 

для информирования и вовлечения потенциальных 

наставников. 

 

 

 

 

октябрь Богомазов Д.С - директор школы,  

Шульга А.Д., Савельева Н.А. - 

заместители   директора 

4 Отбор и обучение 

наставников 

Выявление наставников, 

входящих в базу 

потенциальных наставников 

Провести анализ базы наставников и выбрать кандидатов  

для конкретной программы. 

октябрь  Шульга А.Д., Савельева Н.А. - 

заместители   директора 

Обучение наставников для 

работы с наставляемыми 
Подготовить методические материалы для сопровождения 

наставнической деятельности. 

октябрь Шульга А.Д., Савельева Н.А. - 

заместители   директора  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Северная казачья средняя общеобразовательная школа №13 

Дорожная карта 

Внедрения и реализации целевой модели наставничества в МБОУ Северной КСОШ №13 

 

№п

/п 

 Наименование Мероприятия Содержание деятельности Сроки        Ответственные 

1 Подготовка 

условий для 

внедрения  

программы 

наставничества 

Изучение и 

систематизация 

материалов  по 

проблеме 

наставничества 

1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения 

Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г.                             

«Об утверждении методологии (целевой) модели 

наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися». 

2. Подготовка системных папок по проблеме 

наставничества. 

3. Ознакомление с шаблонами документов для 

реализации целевой модели 

Сентябрь-  

октябрь  

Богомазов Д.С.директор школы,  

Шульга А.Д., Савельева Н.А. - 

заместители      директора. 

Подготовка нормативной 

базы реализации целевой 

модели наставничества в 

МБОУ 

Северной КСОШ №13 

1.Издание приказа «Внедрение целевой модели 

наставничества в МБОУ Северной КСОШ №13». 

2.Разработка и утверждение Положения о наставничестве 

в МБОУ Северной КСОШ №13 

3.Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения 

системы наставничества в МБОУ Северной КСОШ №13. 

4. Назначение куратора внедрения Целевой модели 

наставничества МБОУ Северной КСОШ №13 (издание 

приказа) 

октябрь Богомазов Д.С.директор школы,  

Шульга А.Д., Савельева Н.А. - 

заместители   директора. 

Выбор форм и программ 

наставничества исходя из 

потребностей школы 

1.Проведение мониторинга по выявлению 

предварительных запросов от потенциальных 

наставляемых и о заинтересованных в наставничестве в 

школе. 

 октябрь Богомазов Д.С.директор школы,  

Шульга А.Д., Савельева Н.А.  - 

заместители   директора 

2.Проведение административного совещания по вопросам 

реализации целевой модели наставничества. Выбор форм 

и программ наставничества. 

октябрь Богомазов Д.С. директор школы 
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5 Организаци

я работы 

наставничес

ких пар или 

групп 

 

Встреча-знакомство с 

наставляемыми; пробная 

встреча; встреча-

планирование; совместная 

работа наставника и 

наставляемого; итоговая 

встреча. 

Подготовить программы по реализации наставничества Период 

реализации 
Савельева Н.А. - заместитель   

директора 

6 Завершение 

наставничества 

Подведение итогов работы в 

формате личной и 

групповой рефлексии. 

Фиксация результатов и организация комфортного 

выхода наставника и наставляемого из программы  

 Савельева Н.А. - заместитель   

директора 

 


