
Приложение 1 

 к приказу МБОУ ООШ №8  

№39    от 01.09.2022 

 

План мероприятий (дорожная карта) 
реализации модели наставничества  обучающихся в  МБОУ ООШ №8 

на 2022/2023 учебный год 

 

№

п/

п 

Наименован

ие этапа 

Мероприят

ия 

Содержание деятельности Сроки Ответстве

нные 

1. Запуск 

программы 

наставничества 

Подготовка 

нормативной 

базы 

реализации 

Целевой 

модели 

наставничест

ва 

1. Издание приказа о внедрении 

Целевой модели наставничества. 

2. Разработка и утверждение 

Положения о наставничестве. 

3. Разработка и утверждение 

Целевой модели наставничества. 

4.Разработка и утверждение 

дорожной карты внедрения системы 

наставничества. 

5. Издание приказа о назначении 

куратора внедрения Целевой модели 

наставничества. 

Август 

2022г 

Директор 

  Выбор форм 

и программ 

наставничест

ва исходя из 

потребностей 

школы 

1. Проведение совещания с 

педагогами по вопросам реализации 

Целевой модели наставничества. 

Выбор форм и программ 

наставничества. 

2. Сформировать банк программ по 

одной из форм наставничества 

«Учитель-ученик» 

Август 

2022г 

Директор, 

ст. методист 

2. Формирование 

базы 

наставляемых 

Сбор данных 

о 

наставляемых 

1. Проведение анкетирования среди 

обучающихся/педагогов желающих 

принять участие в программе 

наставничества. 

2.Сбор согласий на обработку 

персональных данных от 

родителей(законных 

представителей) 

несовершеннолетних наставляемых. 

Сентябрь 

2022г 

Ст. 

методист 

Формировани

е базы 

наставляемых 

 Формирование базы данных 

наставляемых из числа педагогов. 

Сентябрь 

2022  

Куратор 

модели 

наставничес

тва 

3. Формирование 

базы 

наставников 

Сбор данных 

о наставниках 

1. Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников, 

желающих принять участие в 

программе наставничества. 

2. Сбор согласий на обработку 

персональных данных. 

Сентябрь 

2022  

Куратор 

модели 

наставничес

тва 

Формировани

е базы 

наставников 

Формирование базы данных из 

числа педагогов. 

  

4. Отбор и 

обучение 

наставников 

Обучение 

наставников 

1. Организовать обучение на курсах 

повышения квалификации 

«Наставничество в образовательной 

Август-

октябрь 

2022 

Директор 



организации» 

5. Формирование 

наставнически

х пар/групп 

Отбор 

наставников и 

наставляемых 

1. Проведение анкетирования на 

предмет предпочитаемого 

наставника/наставляемого. 

2. Анализ анкет и соединение 

наставников с наставляемыми в 

группы/пары 

Сентябрь 

2022 

Куратор 

модели 

наставничес

тва 

Закрепление 

наставническ

их пар/групп 

1. Издание приказа «Об 

утверждении наставнических 

групп/пар. 

2. Составление планов 

индивидуального развития 

наставляемых 

Сентябрь

-октябрь 

2022 

Директор 

 

 

наставники 

6.  Работа 

наставнически

х групп/пар 

Комплекс 

последовател

ьных встреч 

наставников и 

наставляемых 

1. Проведение первой, 

организационной встречи 

наставника и наставляемого. 

2. Регулярные встречи наставника и 

наставляемого. 

Октябрь- 

май 2023 

Наставники 

Организация 

текущего 

контроля 

достижения 

планируемых 

результатов 

Анкетирование. Форматы анкет 

обратной связи для промежуточной 

оценки. 

Март 

2023 

Куратор 

модели 

наставничес

тва 

7. Завершение 

наставничества 

Отчеты по 

итогам 

наставническ

ой 

программы 

1. Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в 

программе наставничества. 

2. Проведение мониторинга 

качества реализации программы 

наставничества. 

Май 

2023 

Куратор 

модели 

наставничес

тва 

Мотивация и 

поощрение 

наставников 

Приказ о поощрении участников 

наставнической модели. 

Май 2023 Директор 

 


