
План мероприятий (дорожная карта) внедрения методологии (Целевой модели) наставничества в МОУ «СОШ 

«Лесновский ЦО» на 2021 – 2022 учебный год 

(далее- Целевая модель наставничества). 

 

 

Содержание Сроки Ожидаемый результат Показатели 
эффективности 

Ответственный 

Организационно – методическое сопровождение деятельности 
 

Формирование базы наставляемых 
из числа обучающихся 10-18 лет 

В течение года по запросу Сформирована база 
наставляемых, база 
постоянно 
актуализируется 

Количество 
участников, 
охваченных 
системой 
наставничества не 
менее 40% от общего 
количества 
обучающихся 10-18 
лет 

Куратор 
Рабочая группа 

Формирование базы наставников из 
числа обучающихся 15-18 лет 
 
 

В течение года по запросу Сформирована база 
наставников, база 
постоянно 
актуализируется 

Количество 
участников, 
охваченных 
системой 
наставничества не 
менее 40% от общего 
количества 
обучающихся 15 -18 
лет 

Куратор 
Рабочая группа 

Формирование базы наставников из 
числа педагогов, представителей 
родительской общественности, 

Январь - июнь Сформирована база 
наставников из числа 
педагогов, 

Сформирована база 
наставников из 
представителей 

Куратор 



выпускников представителей 
родительской 
общественности, 
выпускников 

разных категорий  

Организация обучения 
педагогических работников – 
наставников  

В течение года    

Формирование наставнических 
пар/групп 

В течение года Оформлены наставнические пары/группы Рабочая группа 

Оформление согласий на обработку 
персональных данных участников 
Целевой модели наставничества и 
законных представителей 
обучающихся, не достигших 14-
летнего возраста 

В течение года Оформление согласий на обработку 
персональных данных у 100% участников 

Рабочая группа 

Организация работы наставнических 
пар или групп:  
- встреча- планирование; 
- совместная работа наставника и 
наставляемого в соответствии с 
разработанной программой; 
- итоговая встречи 

В течение года Реализация мероприятий в рамках программ 
наставничества 

Рабочая группа 

Утверждение программ 
наставников, индивидуальных 
планов 

В течение года Индивидуальные планы реализованы не 
менее чем на 90 %, участие в реализации 
приняло 100% участников Целевой модели 
наставничества 

Куратор 
Рабочая группа 

Реализация индивидуальных планов  В течение года Куратор 
Рабочая группа 

Организация итоговой конференции  май Обмен опытом, 
анализ достижений и 
неудач 

Участие приняли как 
наставники, так и 
наставляемые. 

Куратор 
Рабочая группа 

Программно- методическое сопровождение деятельности 
 

Разработка рабочих программ  В течение года Рабочие программы Реализация Куратор, рабочая группа, 



наставничества мероприятий  наставники 
Использование диагностической 
анкеты, для последующего 
мониторинга эффективности 
реализации Целевой модели 
наставничества 

После закрытия 
программы 

Банк анкет для 
анализа 

Положительный 
опыт 

Рабочая группа 

Оформление итогового сборника, 
описывающего лучшие практики в  

Май-июнь Буклет/брошюра Положительные 
отзывы 

Куратор 
Рабочая группа 

Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг 
Анализ полученных анкет, в ходе 
информационной компании от 
потенциальных наставников и 
наставляемых, определение 
запросов наставляемых и 
возможностей наставников 

Март - май Проанализированы анкеты, определены 
запросы наставляемых, ресурсы нвставников, 
выбраны формы наставничества 

Куратор, рабочая группа 

Актуализация реестра 
обучающихся, молодых 
специалистов и педагогов, 
участвующих в программ (системе) 
наставничества 

В течение года Реестр участников 
модели 
Наставничества 

Количество 
участников, 
охваченных 
системой 
наставничества не 
менее 40% от общего 
количества 
обучающихся и 
педагогов 

Куратор, рабочая группа 

Внесение в формы федерального 
статистического наблюдения 
данных о количестве участников 
программы (системы) 
наставничества и предоставление 
данных в РЦН 

По запросу Заполнена форма федерального 
статистического наблюдения 

Куратор 

Информационное сопровождение деятельности 
Актуализация содержания  раздела 
«Наставничество»  на официальном 

Август - сентябрь 2021 Обновлено содержание раздела Куратор 



сайте МОУ «СОШ «Лесновкий ЦО» 

https://lesn.vsevobr.ru/?page_id=12069 
Размещение информации о 
реализации Целевой модели 
наставничества на официальном 
сайте МОУ «СОШ «Лесновкий ЦО» 

https://lesn.vsevobr.ru/?page_id=12069 

Август - сентябрь 2021 Обновлено содержание раздела Куратор 

Выступление на педагогическом 
совете с презентацией о реализации 
Целевой модели наставничества, 
проведение анкетирования 

Март 2022 Протокол 
педагогического 
совета  

Привлечены 
наставники на 
следующий учебный 
год.Создан реестр 
потенциальных 
наставников 

Куратор 

Выступления на родительских 
собраниях с презентацией о 
реализации Целевой модели 
наставничества, проведение 
анкетирования 

Март-май 2022 Протоколы 
родительских 
собраний 

Привлечены 
наставники на 
следующий учебный 
год. Создан реестр 
потенциальных 
наставников 

Куратор, классные 
руководители 

Организация рабочих встреч с 
успешными выпускниками 
образовательной организации, 
партнерами, представителями НКО 
и т. д. – потенциальными 
наставниками с целью 
информирования о реализации 
Целевой модели наставничества, 
профилактики девиантного 
поведения подростков 

В течение года Проведены встречи Привлечены 
наставники на 
следующий учебный 
год. Создан реестр 
потенциальных 
наставников 

Куратор 

Управление реализацией Целевой модели наставничества на уровне образовательной организации 
 
Контроль процедуры внедрения и 
реализации Целевой модели 

В течение года Выполнено 100% позиций дорожной карты Куратор 



наставничества 
Контроль за реализацией 
мероприятий, закрепленных за 
учреждением в установленные 
сроки 

В течение года Выполнено 100 % запланированных 
мероприятий 

Куратор 

Разработка дорожной карты на 2022 
-2023 учебный  год 

Июнь 2022 Дорожная карта разработана Куратор 

Создание условий для участия 
представителей МОУ «СОШ 
«Лесновский ЦО»  в региональных и 
всероссийских тематических 
событиях 

В течение года Представители МОУ «СОШ «Лесновский 
ЦО» приняли участие в тематических 
событиях разного уровня при условии их 
проведения. 

Куратор, рабочая группа 

 


