
ПриложеЮ1е 1 

«Дорожная карта» реали1ацви целевой модел11 наставничества в МБОУ «СОШ :♦• Псаучье-Дахе вмени Героя Росс"в О.М. Карданова» на 202Z - 2023 учебный rод 
1№ Наименование Мероприятия Содержание деятельности Сроки Uтветственные этапа 

1. Подrотовка ИзучеЮ1ен 1. ИзучеЮ1е Р4споряжения Мщшстерства пррсвещения сентябрь 2022 rода ЭДМИЮ!страциi! школы условий для запуска систематизация Российской Федераuии№ Р-145 от 25 декабря 2019 r. «Об проrраммы имеющихся утверждении методолоrии (целевой) модели 
наставничества материалов по щставничества обучающихся ДJjя орrанизаций, 

проблеме осуществляю~ образовательную деятельносtь по 
наставничества общеобразовательным, допощmтельным 

общеобразовательным и проrр8J11Мам среднеrо 
профессиоиальн<irо образования, в том числе с 
применеЮ1ем JIY'JIDИX практик о~мена опытом 1\!ежду 
обучающимися». 
2. Подrотовка системных папок по проблеме 
наставничества. 

3. Ознакомление с шаблонами документов для 
оеализ~нии uелевой мопели. 

Подrотовка 1. ИздаЮ1е приказа «ВнедреЮ1е целевой модели сентябрь 2022 rода администрация школы нормативной базы наставничествjl>»>. 
реализации целевой 2. Разработка и утверждение Пол,Ьжения о настаjlничестве. 
модели 3. Разработка и ут~ерждение Цещ:вой модели 
наставничества в наставничеств 11. 

4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения 
системы наставничества. 

5. Назначение куратора внедреиия Целевой t,-1одели 
ваставиичестоа (издание приказа). 



Выбор форм и 1. Проведение моЮ1ТОринrа по выявлению (.lаместиrели tnJJorpaмм пре.ztварителъных запросов от потенциалъных наставляемых IW'J>eктopa наставничества и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри 
исходя нз школы. 

потребностей 2. Проведение адМИНИсrратив!lоrо совещания по к:ентябрь 2022 года админисrрация школы шхолы вопросам реализации целевой модели наставничества. 
Выбор форм и программ наставничества. 

3. Сформировать банк программ по формам iК)'Ратор целевой модели наставничества «Ученик - ученик», «Учнrель -учkrель», наставничества «Учитель - ученик». 
Информирование 1. Проведение педагогическоtо совета. к:ентябрь 2022 года админисrрация школы, tродителей, педагогов, 2. Проведение родительских собраний. 

классные руководкrели обучающихся о 3. Проведение ученической конфереНЩtИ. 
воз1,южностях и целях 4. Проведение классных часов. 
целевой модели s. Информирование на сайте tпколы. 
наставничества 6. Информирование внеПDtей сред1>1. 

2. Формирование Сбор данных о 1. Проведение анкетирования среди сентябрь 2022 года ~аместители базы наставляемых обучающнхся/педагогов желающих принять участие в 
!Цире~--тора наставляемых rJ)Orpaммe наставничества. 

2. Сбор согласий на обработку персональных данных 01 
~вершеннолетиих участников программы и согласия от 
tродителей (законньtх представителей) несовершеннолетних 
наставляемых. 

3. Сбор допоmrnтельной информации о запросах 
наставляемых обучiuощнхся от rретьих лиц: 



кrtассный руководкrель, rtсихолог, со!Jработник, 
\рОД!ПеЛИ. 

4 . Сбор дополнительной информации о запросах 

\Наставляемых педагогов из ЛИЧНЬIХ дел, анализ, 

\Методической рабdты, рекомендаций аттестаций, анализ, 
"'1-11<e:r пuоmстандарта. 

Формирование базы 1. Формирование базы данных наставляемьIХ из числа !сентябрь 2022 года куратор целевой модели 
наставляемых педагогов. наставничества 

12. Формирование базы данных наставляемьIХ из числа 
обучающихся. 

3. Формирование Сбор данных о i. Проведение анкетирования среди потеIЩИВЛЬНЬIХ lсентябрь 2022 года куратор целевой модели 
!базы наставIШКах наставJШКов, желающих принять участие в программе наставничества 
наставIШКов наставничества, 

2. Сбор согласий на сбор и обработку персональньIХ 
данных. 

3. Проведение мероприятия (круглый стол) для lсентябрь2022года µ~;иректор школы 
информирования и вовлечения потеJЩИальных 

1;1аставников. 

Формирование базы i. Формирование базы данных наставников из числа ентябрь 2022 года куратор целевой модели 
наставников педагогов. наставничества 

2. Формирование базы данньrх наставников из числа 
обучающихся. 

14. Огбори Выявление 1. Провести анализ базы наставников и !сентябрь 2022 года выбрать Заместители 
обучение наставииков, входящих подходящих для конкретной программы. !директора 
наставников в базу потенциальных 

наставников 

Обучение 1. Подrотовить методические материалы для сопровождения Заместители 

наставников ДЛJ1 работь наставнической деятельности. lлиnе~-.--тора 

с наставляемыми директор школы 

2. Издать приказ об организации «lllколь1 наставников» с 
!Утверждение nnornaмм и rnшЬикоц обv•1ения наставников. 

3. Оnrанизовать «Ш1<олv Jiаставникоn>> и пnоnеети аnгv\;Т - Зам. диJJектора. 





lrекущего коиrроля промежуточной оценки 
ода куратор целевой модели достижения 

наставничествil rmанируем:ых 

результатов 

наставниками 
7. Г.Заверmение Отчеты по итоrа.11'1 1. Проведение мониторинга личной удовлет~jореююсти !Май 2023 года куратор целевой модели наставничества наставнической 

участием в программе наставниче<;тва. наставиичествil программы 2. Проведение моюпоринга качества реалюации 
программь~ наставничества. 

3. Мониторинг и оценка ВЩ!ЯНИЯ программ на всех 
vчастников. 

Мотивация и 1. Приказ о поощрении учас-пmков насщвиической Май 2023 года директор школы поощрения деятельности. 
наставЮIКОВ 2. БлагодарсnеЮ1Ые письма партнерам. 

3. Издание приказа «О проведении итоrовоrс 

м~роприятия в рамках реалюации целевой модели 

н~ставничества» 

Ию$, 2023 года Зам. директора, куратор 
4. Пу6JП1Кация результатов программы наставничества, целевой модели 

лучших наставников, информации на сайтах школы и наставничеств11 
организаций- партнеров. 


