
Приложение 1  

К приказу № 182-2  от 23.09.2021 г. 

 

Дорожная карта (план мероприятий) 

по   реализации  системы наставничества  в МКОУ СОШ №1 г. Суровикино 

 

 

№ Наименование 

этапа 

Мероприятия Содержания деятельности Сроки Ответственные 

1. Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

наставничества 

Изучение и 

систематизация 

имеющихся 

материалов по 

внедрению программы 

наставничества 

Изучение  нормативно правовой базы по 

наставничеству  по мере поступления: 

1.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. Приказа комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 23.10.2020 г.  № 

751 «О внедрении 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 на территории Волгоградской области». 

 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Директор, зам. 

директора 

,руководители 

школьных МО 

Подготовка 

нормативной базы 

реализации целевой 

модели наставничества  

1. Издание приказа о внедрении целевой модели 

наставничества 

2. Разработка и утверждение Положения о 

наставничестве.  

3. Разработка и утверждение «дорожной карты» 

сентябрь-

октябрь 2021 

Директор ОО 

Зам. директора 



внедрения системы наставничества в  

4. Издание приказа о назначении куратора внедрения 

целевой модели наставничества  

Выбор форм и 

программ 

наставничества исходя 

из потребностей 

1. Проведение мониторинга по выявлению 

предварительных запросов от потенциальных 

наставляемых и о заинтересованных в наставничестве 

аудитории внутри школы. 

2. Проведение административного совещания по 

вопросам реализации целевой модели наставничества. 

Выбор форм и программ наставничества. 

Октябрь-

ноябрь 2021 

 Директор ОО 

Зам. директора 

  Информирование 

родителей, 

педагогов, 

обучающихся о 

возможностях и 

целях целевой 

модели 

наставничества 

1.Информирование через раздел «Наставничество» на 

сайте  МКОУ СОШ №1г. Суровикино. 

2.Обсуждение вопросов по наставничеству на 

совещаниях при директоре и оперативках. 

 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

  

2. Формирование 

банка 

наставляемых 

Сбор данных о 

наставляемых 

Формирование банка   

наставляемых 

1.Сбор информации о профессиональных запросах 

педагогов. 

2. Формирование банка данных наставляемых, 

обеспечение согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

Куратор, 

руководители 

МО, психолог 

3. Формирование 

банка 

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 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

Куратор,  

руководители 

МО, психолог 

Формирование банка 

наставников 

  Формирование банка данных наставников, 

обеспечение согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

Куратор, 

руководители 

МО, психолог 

4. Отбор и 

обучение 

наставников 

Выявление 

наставников, 

входящих в базу 

потенциальных 

наставников 

Анализ банка наставников и выбор подходящих для 

конкретной персонализированной программы 

наставничества педагога/группы педагогов. 

 

Декабрь 2021 Куратор, 

руководители 

МО, психолог 



Обучение наставников 

для работы с 

наставляемыми 

1.   Подготовка методических материалов для 

сопровождения наставнической деятельности. 

2. Организация  обучения  наставников .  

3. Обучение наставников для работы с наставляемыми: 

- подготовка методических материалов  

для сопровождения наставнической деятельности; 

- проведение консультаций, организация обмена 

опытом среди наставников – "установочные сессии" 

наставников.  

Декабрь 2021 Куратор, 

руководители 

МО 

5 Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар / групп 

Организация 

комплекса 

последовательных 

встреч наставников и 

наставляемых 

1.Формирование наставнических пар/групп. 

2. Разработка персонализированных программ 

наставничества для каждой пары/группы. 

3.Организация психолого-педагогической поддержки 

сопровождения наставляемых,  

не сформировавших пару или группу  

(при необходимости), продолжение поиска 

наставника/наставников. 

2021-2022 Наставники 

7 Завершение 

наставничества 

Отчеты по итогам 

наставнической 

программы 

1.Проведение мониторинга качества реализации 

персонализированных программ наставничества 

(анкетирование); 

2.Проведение школьной конференции или семинара. 

3.Проведение итогового мероприятия (круглого стола) 

по выявлению лучших практик наставничества; 

пополнение методической копилки педагогических 

практик наставничества. 

Май 2022 Куратор, 

руководители 

МО 

Информационная 

поддержка системы 

наставничества 

Освещение мероприятий дорожной карты 

осуществляется на всех этапах на сайте 

образовательной организации и социальных сетях, по 

возможности на муниципальном  и региональном 

уровнях. 

 


