
Приложение 1  

к приказу МБОУ «СОШ №1» 

от « 18 » декабря 2020 г. 

       

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» по внедрению целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ №1» на 2021-2024 г.г. 
№ Наименование 

этапа 

Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные 

1. Подготовка условий 

для запуска 

программы 

наставничества 

Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению модели 

наставничества в школе 

Декабрь 2020 г. Директор колы 

Издание приказа о назначении ответственного об организации 

внедрения модели наставничества в школе 

Декабрь 2020 г. Директор школы 

Создание «Дорожной карты» по внедрению модели наставничества в 

школе 

Декабрь 2020 г Заместитель 

директора по ВР 

Разработка и утверждение Положения о наставничестве в школе Январь 2021 г. Рабочая группа 

Корректировка должностных инструкций педагогических 

работников в части регулирования реализации РЦМН 

1 квартал 2021 г. Директор школы 

Корректировка локальных актов, регламентирующих реализацию 

программ НОО, ООО, СОО, дополнительных общеобразовательных 

программ в части регулирования реализации РЦМН 

1 квартал 2021 г. Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Предварительное информирование всех участников образовательных 

отношений о внедрении РЦМН (буклеты, семинары, консультации, 

педсовет) 

1 квартал 2021 г. Рабочая группа 

Создание на школьном сайте информационной страницы о 

реализации РЦМН 

1 квартал 2021 г. Заместитель 

директора по 

ИОП 

Разработка и утверждение плана методической работы школы по 

реализации РЦМН и выявлению лучших практик наставничества 

1 квартал 2021 г. Заместитель 

директора по УВР 

Разработка и утверждение плана психолого-педагогического 

сопровождения педагогов-наставников для оказания 

психологической поддержки в процессе реализации РЦМН 

1 квартал 2021 г. Педагог-психолог 

2. Формирование базы 

наставляемых 

Информирование родителей (законных представителей), 

обучающихся, педагогов о возможностях и целях программы 

наставничества 

2021-2024 г.г., ежегодно 

сентябрь 

Рабочая группа 

Сбор данных о наставляемых от классных руководителей, родителей 

(законных представителей), социального педагога, педагога-

психолога, сбор запросов от наставляемых. 

2021-2024 г.г.,  

ежегодно, по факту 

Рабочая группа 



Сбор согласий на обработку персональных данных от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних наставляемых 

По факту Классные 

руководители 

Анализ полученных данных. Формирование базы наставляемых Март 2021 г., регулярно Рабочая группа 

3. Формирование базы 

наставников 

Информирование родителей (законных представителей), 

обучающихся, педагогов (в т.ч. молодых специалистов) о 

возможностях и целях программы наставничества 

1 квартал 2021 г., 

ежегодно сентябрь 

Рабочая группа 

Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, 

желающих принять участие в реализации РЦМН. Сбор согласий на 

обработку персональных данных 

1 квартал 2021 г., по 

факту  

Рабочая группа 

Сбор данных о потенциальных наставниках из числа педагогов, 

обучающихся, выпускников, социальных партнеров 

2021-2024 г.г., ежегодно Рабочая группа 

Формирование базы наставников Март 2021 г., регулярно Рабочая группа 

4. Отбор и обучение 

наставников 

Проведение собеседования с наставниками Март 2021 г. Рабочая группа 

Поиск экспертов и материалов для проведения обучения 

наставников 

Март-апрель 2021 г., по 

факту 

Рабочая группа 

Разработка и утверждение программ обучения наставников Апрель 2021 г., ежегодно 

октябрь  

Рабочая группа 

Обучение наставников Апрель 2021 г., ежегодно  Рабочая группа 

5. Формирование 

наставнических 

пар/групп 

Организация групповых встреч наставников и наставляемых Апрель 2021 г., 

ежегодно, октябрь  

Рабочая группа 

Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого 

наставника/наставляемого после групповой встречи. 

Апрель 2021 г., ежегодно 

октябрь  

Рабочая группа 

Анализ анкет и формирование наставнических пар/групп Апрель 2021 г., 

ежегодно, октябрь 

Рабочая группа 

Обеспечение психологического сопровождения пар/групп В течение реализации 

программы 

Рабочая группа 

6. Организация 

работы 

наставнических 

пар/групп  

Выбор форм взаимодействия для каждой пары или группы Март, 2021 г., ежегодно 

октябрь 

Рабочая группа 

Встреча-знакомство, пробная встреча, встреча-планирование, 

совместная работа наставника и наставляемого, итоговая встреча 

В течение реализации 

программы 

Рабочая группа 

Участие в тематических мероприятиях, нацеленных на 

популяризацию наставничества 

2021-2024 г.г. Наставники, 

рабочая группа 

7. Завершение 

программ 

наставничества 

Организация сбора обратной связи от наставников, наставляемых 

для мониторинга реализации программы  

По итогам реализации 

программ 

Рабочая группа 

Поощрение наставников По итогам реализации 

программ 

Директор школы 



Организация торжественного мероприятия для предоставления 

результатов наставничества 

2021-2024 г.г., ежегодно, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Оформление и публикация лучших практик наставничества на сайте 

школы 

2021-2024 г.г., ежегодно, 

июнь-август 

Заместитель 

директора по 

ИОП 

Внесение данных об итогах реализации РЦМН в базы наставников и 

наставляемых 

2021-2024 г.г. ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Предоставление отчетов в ИС «Мониторинг реализации нацпроекта 

Образование» 

Регулярно в 

соответствии с планом 

Заместитель 

директора по ВР 

                    

 

 

Приложение 2  

к приказу МБОУ «СОШ №1» 

от «___» ____________ 2020 г. 

 

Сведения об обучающихся образовательной организации, охваченных различными формами наставничества 

в МБОУ «СОШ №1» за 20__ - 20 ___ учебный год 

 

№ ФИО наставляемого Контактные 

данные 

Год рождения 

наставляемого 

Форма 

наставничества 

ФИО 

наставника 

Место 

работы/учебы 

Мероприятия 

программы 

наставничества 

Отметка о 

прохождении 

         

 

 

Сведения о наставниках обучающихся образовательной организации, участвующих в различных формах наставничества 

в МБОУ «СОШ №1» за 20__ - 20 ___ учебный год 

 

№ ФИО наставника Место 

работы/учебы 

Контактные 

данные 

Форма 

наставничества 

ФИО 

наставляемого 

Мероприятия программы 

наставничества 

Отметка о 

прохождении 

        

 

 

 


