
Дорожная карта по реализации Целевой модель наставничества КГКОУ Школа 5. 

№  Наименование 

этапа  

Мероприятия  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

1 Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

наставничества. 

Изучение и системати-

зация имеющихся ма-

териалов по проблеме 

наставничества.  

1. Изучение Распоряжения министерства образования 

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

«Об утверждении методологии (целевой) модели 

наставничества обучающихся для организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по обще-

образовательным, дополнительным общеобразователь-

ным и программам среднего профессионального обра-

зования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися».  

2. Изучение материалов вебинаров, проектов про-

грамм, положений, направленных на реализацию 

РЦПН ХК. 

3. Подготовка системных папок по проблеме наставни-

чества.  

Сентябрь-

декабрь 

2020 г  

Киреева Е.В., ди-

ректор 

 

Заместители ди-

ректора. 

Подготовка норматив-

ной базы реализации 

Целевой модели 

наставничества в 

КГКОУ Школа 5.  

1.Издание Приказа о внедрении Целевой модели 

наставничества.  

2.Внесение изменений в Положения о наставничестве. 

Утверждение положения. 

3. Разработка и утверждение Целевой модели настав-

ничества КГКОУ Школа 5.  

4. Разработка и утверждение дорожной карты внедре-

ния системы наставничества.  

5. Издание Приказа о назначении куратора. 

Февраль - 

май ,2021 

 

 

 

 

 

 

Август,2021 

Администрация  

6.Изучение положения о Программе наставничества 

ХК.  

Август - 

сентябрь 

2021 

Куратор, настав-

ники 

7. Подготовка конкурса «Наставник года». Разработка 

положения  о конкурсе «Наставник года» 

Октябрь 

2021 

Методический 

совет 

Выбор форм и про-

грамм наставничества 

исходя из потребностей 

школы.  

1. Проведение мониторинга по выявлению предвари-

тельных запросов от потенциальных наставляемых и о 

заинтересованных в наставничестве аудитории внутри 

школы и вне – выпускники, работодатели и др.  

С сентября 

2021 г.  

Зам. директора  



№  Наименование 

этапа  

Мероприятия  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

   2. Проведение административного совещания по во-

просам реализации Целевой модели наставничества. 

Выбор форм и программ наставничества. 

Сентябрь 

2021 

Киреева Е.В.., ди-

ректор школы  

3. Сформировать банк программ по трем формам 

наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учи-

тель», «Работодатель – ученик».  

Сентябрь  –

октябрь 

2021 

Куратор  

4. Разработка: инструмента для оценки компетентност-

ного роста наставляемого (стартовый и итоговый кон-

троль); анкет для контроля личной удовлетворенности 

участием в программе наставничества наставляемых и 

наставников. 

Сентябрь  –

октябрь 

2021 

Методический 

совет 

Информирование роди-

телей, педагогов, обу-

чающихся о  

возможностях и целях 

Целевой модели 

наставничества  

1. Проведение педагогического совета. 

 2. Проведение родительских собраний.  

3. Проведение Совета старшеклассников.  

4. Информирование через страницу наставничества на 

сайте школы.  

Август -

сентябрь, 

2021г. 

Киреева Е.В., ди-

ректор школы 

 

Зам. директора 

2.  Формирование 

базы  

наставляемых  

Сбор данных о настав-

ляемых  

1. Проведение анкетирования среди обучающих-

ся/педагогов, желающих принять участие в программе 

наставничества.  

2. Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный 

руководитель, психолог, соцработник, родители.  

3. Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых педагогов из личных дел, анализа мето-

дической работы, рекомендаций аттестаций, анализа 

анкет профстандарта. 

Август -

сентябрь 

2021  

Зам. директора  

Формирование базы 

наставляемых.  

1. Формирование базы данных наставляемых из числа 

педагогов.  

2. Формирование базы данных наставляемых из числа 

обучающихся.  

Куратор Целевой 

модели наставни-

чества.  

3.  Формирование 

базы  

наставников  

Сбор данных о настав-

никах.  

1. Проведение анкетирования среди потенциальных 

наставников, желающих принять участие в программе 

наставничества.  

Август -

сентябрь 

(ежегодно)  

Куратор Целевой 

модели наставни-

чества.  



№  Наименование 

этапа  

Мероприятия  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

2. Проведение мероприятия (круглый стол) для инфор-

мирования и вовлечения потенциальных наставников 

из внешней среды.  (С приглашением  ООХК «Центр 

общественных инициатив «Нижнеамурье», МОО «Во-

лонтеры Нижнеамурья», коворкинг «Зеленое место» - 

ресурсный центр поддержки НКО) 

Сентябрь-

Ноябрь  

(ежегодно) 

Киреева Е.В., ди-

ректор школы 

 

Формирование базы 

наставников  

1. Формирование базы данных наставников из числа 

педагогов.  

2. Формирование базы данных наставников из числа 

обучающихся.  

3. Формирование базы данных наставников из числа 

выпускников, представителей предприятий, родителей.  

Август -

сентябрь 

2021 

Куратор , 

зам.директора 

4.  Отбор и обучение 

наставников  

Выявление наставни-

ков, входящих в базу 

потенциальных настав-

ников.  

1. Провести анализ базы наставников и выбрать подхо-

дящих для конкретной программы.  

Август -

сентябрь 

2021 

Куратор  

Обучение наставников 

для работы с наставля-

емыми.  

1. Подготовить методические материалы для сопро-

вождения наставнической деятельности.  

По плану 

работы 

Методический 

совет 

5.  Формирование  

наставнических 

пар / групп  

Отбор наставников и  

наставляемых.  

1. Анализ заполненных анкет потенциальных настав-

ников и сопоставление данных с анкетами наставляе-

мых.  

2. Организация групповой встречи наставников и 

наставляемых.   

 Сентябрь 

2021 

Куратор  

Закрепление  

наставнических пар /  

групп  

1. Издание приказа «Об утверждении наставнических 

пар/групп».  

Сентябрь 

2021 г.  

Киреева Е.В.., ди-

ректор школы 

2. Составление программ наставничества в соответ-

ствии с выбранной формой. 

Сентябрь 

2021 г. 

Куратор, настав-

ники 

3. Организация психологического сопровождения 

наставляемых и наставников  

 

В течении 

года 

педагог - психо-

лог  

6.  Организация и  

осуществление 

работы  

Организация комплекса 

последовательных 

встреч  

1. Проведение первой, организационной, встречи 

наставника и наставляемого.  

2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи 

Сентябрь 

2021 г. 

Куратор, настав-

ники 



№  Наименование 

этапа  

Мероприятия  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

наставнических 

пар /  

групп  

наставников и настав-

ляемых.  

наставника и наставляемого.  

3. Проведение встречи-планирования рабочего процес-

са в рамках программы наставничества с наставником 

и наставляемым.  

4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.  

5. Проведение заключительной встречи наставника и 

наставляемого.  

Организация текущего 

контроля достижения 

планируемых 

результатов наставни-

ками. 

Наблюдение и собеседование с наставниками и настав-

ляемыми по вопросам реализации программ наставни-

чества, взаимодействия и профессионального (лич-

ностного) продвижения. 

1 раз в ме-

сяц 

Куратор 

7.  Завершение  

наставничества  

Отчеты по итогам реа-

лизации программ 

наставничества 

1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности 

участием в программе наставничества наставляемых.  

2.Отчёт наставников о реализации программы настав-

ничества и достижения планируемых результатов 

наставляемым. 

3. Отчёт о внедрении целевой модели наставничества. 

Апрель -май Куратор   

 

 

 

Наставники 

 

 Куратор 

Мотивация и поощре-

ния наставников.  

1. Приказ о поощрении участников наставнической де-

ятельности.  

2. Благодарственные письма партнерам.  

3. Издание приказа «О проведении итогового меропри-

ятия в рамках реализации целевой модели наставниче-

ства»  

Май  Киреева Е.В., ди-

ректор школы  

4. Публикация результатов программы наставничества, 

лучших наставников, информации на сайтах школы и 

организаций-партнеров.  

Июнь  Куратор  

5. Подведение итогов школьного конкурса профессио-

нального мастерства "Наставник года". 

Май Администрация 

 

 


