
Приложение № 1 

к приказу от  12.10.2020 № 46/2 

 

«Дорожная карта» внедрения методологии (целевой модели) наставничества 

МБОУ Ленинской СОШ 

2020-2024  

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обеспечение нормативно-правового 

оформления программы наставничества 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Зам. директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

1 Внедрение целевой модели 

наставничества в системе общего 

образования Аксайского района, в том 

числе посредством привлечения 

выпускников ОО 

Октябрь, 2020 Администрация 

ОО 

 

2 Информирование педагогическое, 

родительское сообщество, обучающихся 

ОО о реализации программы 

наставничества 

Сентябрь-

октябрь 

текущего года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

Техник-

программист  

А.А. Лихота 

 

3 Организация информационных встреч с 

молодыми специалистами из числа 

выпускников с целью взаимодействия 

при реализации программ наставничества 

Сентябрь-

октябрь 

текущего года 

Администрация 

ОО 

4 Организация встреч с обучающимися ОО 

для информирования о реализуемой 

программе наставничества 

Октябрь 

текущего года 

Зам. директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

5 Проведение анкетирования среди 

обучающихся, желающих принять 

участие в программе наставничества. 

Сбор согласий и обработку персональных 

данных от совершеннолетних участников 

программы 

Октябрь – 

ноябрь 

текущего года 

Зам. директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная. 



6. Сбор дополнительной информации о 

запросах наставляемых (обучающиеся) от 

третьих лиц: классный руководитель, 

родители. Сбор согласий на обработку 

персональных данных от законных 

представителей несовершеннолетних 

участников 

Октябрь – 

ноябрь 

текущего года 

Классные 

руководители 

7 Анализ полученных от наставляемых и 

третьих лиц данных. Формирование базы 

наставляемых 

Ноябрь 

текущего года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

8 Выбор формы наставничества, 

реализуемых в рамках текущей 

программы наставничества 

Ноябрь 

текущего года 

Администрация 

ОО 

9 Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников, желающих 

принять участие в программе 

наставничества. Сбор согласий на 

обработку персональных данных 

Ноябрь 

текущего года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

10 Анализ заполненных анкет 

потенциальных наставников и 

составление данных с анкетами 

наставляемых. Формирование базы 

наставников.  

Ноябрь 

текущего года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

11 Проведение собеседования с 

наставниками  

Декабрь 

текущего года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

12 Поиск экспертов для проведения 

обучения наставников 

Декабрь 

текущего года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

13 Обучение экспертов  ИПК и ППРО 

14 Организация групповой встречи 

наставников и наставляемых (с 

применением дистанционных 

технологий) 

Декабрь 

текущего года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

15 Проведение анкетирования на предмет 

предпочитаемого 

Декабрь 

текущего года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 



наставника/наставляемого после 

завершения групповой встречи 

16 Анализ анкет групповой встречи, 

соединение наставников и наставляемых 

Декабрь 

текущего года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

17 Информирование участников о 

сложившихся группах. Закрепление 

групп приказом руководителя ОО 

Декабрь 

текущего года 

Директор Т.А. 

Савкина 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

18 Проведение первой, организованной, 

встречи наставника и наставляемых 

Январь 

текущего года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

19 Проведение второй, пробной рабочей, 

встречи наставника и наставляемых 

Февраль 

текущего года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

20 Регулярные встречи наставника и 

наставляемых 

В течение 

периода 

внедрения 

методологии 

наставничества 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

21 Проведение заключительной встречи 

всех групп наставников и наставляемых  

Май текущего 

года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

22 Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в программе 

наставничества 

Май текущего 

года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

23 Проведение торжественного мероприятия 

для подведения итогов программы 

наставничества и награждения лучших 

наставников 

Май текущего 

года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

24 Проведение мониторинга качества 

реализации программы наставничества 

Май текущего 

года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 



25 Оформление итогов и процессов 

совместной работы в рамках программы 

наставничества в кейсы 

Май текущего 

года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

26 Публикация результатов программы 

наставничества, лучших наставников на 

сайте ОО 

Май текущего 

года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

Техник-

программист  

А.А. Лихота 

27 Внесение данных об итогах реализации 

программы наставничества в базу 

наставников и базу наставляемых 

Май текущего 

года 

Зам.директора по 

ОМР Л.В. 

Голосная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу  от  12.10.2020 № 46/2 

 

Показатели эффективности внедрения методологии (целевой модели) 

 наставничества  

МБОУ Ленинской СОШ 

  

 

1 

Не менее 15 % обучающихся ОО вовлечены 

в различные формы наставничества  

(~71 чел.) 

 

31.12.2020 

2 Не менее 30 % обучающихся ОО вовлечены 

в различные формы наставничества  

(~140 чел) 

 

31.12.2021 

3 Не менее 45 % обучающихся ОО вовлечены 

в различные формы наставничества 

(~220 чел) 

31.12.2022 

4 Не менее 60 % обучающихся  ОО 

вовлечены в различные формы 

наставничества 

(~300 чел) 

31.12.2023 

5 Не менее 70 % обучающихся ОО вовлечены 

в различные формы наставничества 

(~350 чел)  

31.12.2024 

 


