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Дорожная карта реализации «Целевой модели наставничества в МАОУ санаторно-лесной школе  г. Томска» 

 на 2021-2022 гг. 
Этап Мероприятия Результат Сроки Ответственные 

Подготовка 

условий для 

запуска 

Программы 

наставничества 

Подготовка условий для запуска программы наставничества в школе : 

1. - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № P-

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. - Создание локальной нормативной базы.;  

3. - Обсуждение на Педагогическом совете внедрения «Целевой модели 

наставничества». сформировать команду и выбрать куратора, отвечающих за 

реализацию программы;  

4. - Проведение классных часов с целью информирования о программе 

наставничества. 

5. - Определение задач, форм наставничества, ожидаемые результаты; - Создание 

дорожной карты реализации наставничества,  

6. - Определение необходимых ресурсов 

7.-  Создание раздела на сайте школы.   

Протокол заседания 

Педагогического совета 

школы 

Анализ наличной ситуации 

в школе 

Дорожная карта реализации 

наставничества. 

Приказ об утверждении 

дорожной карты реализации 

Целевой модели. 

Программа наставничества. 

Приказ об утверждении 

Программы наставничества. 

Сентябрь - 

2021 

Директор, 

заместители 

директора 

Формирование 

базы 

наставляемых 

1. Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях 

программы;  

2. - Организация сбор данных о наставляемых по доступным каналам (родители, 

классные руководители, педагог-психолог), в том числе сбор запросов 

наставляемых к программе;  

3. - Включение собранные данные в систему мониторинга влияния программы на 

наставляемых 

База наставляемых Сентябрь  

2021 

Администрация 

школы 

 Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Воспитатели 
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Формирование 

базы 

наставников 

Информирование коллектив, обучающихся и их родителей о запуске;  

- Сбор данных о потенциальных наставниках из числа педагогов и обучающихся; 
База наставников Сентябрь  

2021 

Администрация 

школы  

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

Формирование 

наставнических 

пар / групп: 

Разработка инструменты и организовать встречи для формирования пар / групп;  

- Обеспечение психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим 

пару / группу, продолжение поиск наставника 

Собеседование. Приказ 

о назначении 

наставников.  

Сентябрь  

2021  

Администрация 

школы 

 Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Организация 

работы 

наставнически

х пар / групп: 

1. Выбор форматы взаимодействия для каждой пары / группы;  

2. - Анализ сильных и слабых сторон участников для постановки цели и задач на 

конкретные периоды времени;  

3. -Сбор данных от наставляемых для мониторинга влияния программы на их 

показатели. 

Определение формата 

взаимодействия 

Соглашения 

наставников, 

наставляемых и их 

родителей/законных 

представителей  

 

Сентябрь 2021 Администрация 

школы 

 Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

Работа с 

Программой 

воспитания 

  Организация работы по включению мероприятий программы наставничества в рабочую 

программу воспитания школы через модули «Курсы внеурочной деятельности», 

«Школьные медиа»,   

Указание в модулях о 

формировании групп 

наставничества 

Сентябрь 2021 Администрация 

школы 

Основной этап  Формирование, ведение и пополнение баз данных наставляемых/наставников 

- Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 

- Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 

- Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы 

наставничества с наставником и наставляемым. 

- Регулярные встречи наставника и наставляемого. 

Проведение встреч 

наставников и 

наставляемых  

2021-2022 

 учебный год 

Администрация 

школы 

Информацион

ная  

деятельность 

  Информационное освещение мероприятий в рамках реализации программы 

наставничества  

Проведение 

информационных 

совещаний 

2021-2022  

учебный год 

Администрация 

школы 

Заключительны

й этап 

Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого по итогам 2021-2022 

учебного года  

Проведение групповой заключительной встречи всех пар наставников и   наставляемых   

по итогам 2021-2022 учебного года 

 Анкетирование участников. Мониторинг личной удовлетворенности участием в 

программе по итогам 2021-2022 учебного года 

Подведение итогов за 

2021-2022 учебный год 

Май 2022 Администрация 

школы 

 Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Воспитатели 



Педагог-

организатор 

 


