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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)  

внедрения методологии (Целевой модели) наставничества МБОУ «Яренская СШ» на 2020 год  

 

№ Содержание Ожидаемый результат  

 

Показатели эффективности Сроки  Ответственные 

 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

1. Подготовка условий для 

запуска программы 

наставничества 

Изучены и 

систематизированы 

материалы по проблеме 

наставничества 

1.Подготовлены материалы  по  

проблеме наставничества. 

2.Подготовлены шаблоны документов 

для реализации целевой модели. 

май - июнь 

2020 года 

Администрация 

школы 

Подготовка 

нормативной базы 

реализации целевой 

модели наставничества в 

МБОУ «Яренская СШ» 

1.  Разработан проект Положения о  

наставничестве в МБОУ «Яренская 

СШ» 

2. Разработана и утверждена «дорожная 

карта» внедрения наставничества в 

МБОУ «Яренская СШ» 

сентябрь 

2020 года 

Зашихина С.А., 

Крюкова Е.Л. 

Выбор форм и 

программ 

наставничества 

исходя из 

потребностей 

школы 

Проведен  мониторинг  по  выявлению 

запросов от потенциально 

наставляемых   

внутри школы. 

август 2020 

года 

Зашихина С.А., 

 Крюкова Е.Л. 

Сформирован банк программ по 

формам наставничества «Учитель – 

учитель» 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

Крюкова Е.Л. 

Информирование 

родителей, 

педагогов, 

1. Проведение педагогического совета. 

2. Проведение родительских собраний. 

3. Информирование на сайте школы. 

Сентябрь  

2020 

Администрация 

школы 



о 

возможностях и 

целях целевой 

модели 

наставничества 

 

2.  Формирование базы 

наставляемых из числа 

педагогов 

Сформирована база 

наставляемых 

1.Сформирована база наставляемых, 

база наставников. 

2. Издан приказ о наставничестве. 

Сентябрь 

2020 

 

Зашихина С.А., 

Крюкова Е.Л., 

Попова Н.Н. 

3. Формирование 

базы 

наставников 

Сформирована база 

наставников 

4. Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар  

 

Организация 

комплекса 

последовательных 

встреч 

наставников и 

наставляемых 

1. Проведение первой, 

организационной, встречи наставника и 

наставляемого. 

2. Проведение второй, пробной рабочей, 

встречи наставника и наставляемого. 

3. Проведение встречи-планирования 

рабочего 

процесса в рамках программы 

наставничества с наставником и 

наставляемым. 

4. Регулярные встречи наставника и 

наставляемого. 

5. Проведение заключительной встречи 

наставника и наставляемого. 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Наставники 

Организация текущего 

контроля 

достижения 

планируемых 

результатов 

наставниками 

Анкетирование. Форматы анкет 

обратной связи для  промежуточной 

оценки 

Декабрь 

2020 

Крюкова Е.Л., 

 наставники 

   Постникова Н.О. 

 

Программно-методическое сопровождение деятельности 



1. Разработка программно-

методических материалов, 

необходимых для реализации 

программы наставничества  

 Программные, методические и 

дидактические материалы 

В течение 

всего срока 

Крюкова Е.Л., 

 наставники 

2 Разработка формы 

диагностической анкеты, 

исходя из индивидуальных 

особенностей и потребностей 

наставляемого и ресурсов 

наставника для последующего 

мониторинга эффективности 

реализации Целевой модели 

наставничества 

 Разработаны формы диагностической 

анкеты  

Ноябрь 

2020 

Крюкова Е.Л., 

 наставники 

3 Оформление итогового 

сборника  лучших практик 

наставничества 

 Подготовлены материалы в 

электронный сборник 

В течение 

всего срока 

Крюкова Е.Л., 

 наставники 

 

Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг 

1 Организация диагностики 

компетенций, возможностей 

наставников и потребностей 

наставляемых  

 Диагностика пройдена 100% участников 

Целевой модели наставничества, 

составлены сравнительные таблицы по 

учеты изменений 

1 раз в 

полугодие 

Крюкова Е.Л., 

 наставники 

2. Осуществление 

персонифицированного учета 

обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, 

участвующих в программе 

(системе) наставничества 

 Реестр учета обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, 

участвующих в программе (системе) 

наставничества 

сентябрь-

декабрь 

2020 

Крюкова Е.Л. 

 

 

Информационное сопровождение деятельности 

1 Создание  вкладки 

«Наставничество» на 

официальном сайте 

образовательной организации 

 Создан раздел «Наставничество» на 

официальном сайте учреждения 

До 

01.10.2020 

Крюков В.Л. 

2 Размещение информации о 

реализации Целевой модели 

наставничества на официальном 

сайте образовательной 

 Не менее 5 публикаций В течение 

учебного 

года 

Крюкова Е.Л. 

 



организации 

 

Управление реализацией Целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации 

1 Контроль реализации 

мероприятий, закрепленных за 

учреждением в установленные 

сроки 

 Реализовано 100% мероприятий, 

планируемых  в установленные сроки 

Весь 

период 

Зашихина С.А., 

 Крюкова Е.Л. 

2 Создание условий для участия 

представителей 

образовательной организации в 

региональных и всероссийских 

тематических 

событиях/конкурсах/фестивалях 

 участие в региональных и 

всероссийских тематических событиях/ 

конкурсах/фестивалях 

Весь 

период 

Крюкова Е.Л. 

 

 


