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карта
внедрения целевой модели наставничества

1. основные положения
.щорожная карта внедрения целевой модели наставничества в Мдоу ксош Jъ l))

разработана в соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской
Федерации от 25.|2.2019 }l9P-l45 (об утверждении методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся дJUI организаций, осуществJUIющих образовательную
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

- 
и

прогрil]\,rмаN,r среднего профессионzlльного образования, в том числе с применением Jryчших
прtжтик обмена опытом между обучающимися)).

Щелью внедрения целевой модели наставничества явJIяется м:жсимально полное
раскрытие личности наст€IвJUIемого, необходимое дJUI успешной личной и профессиона.гrьной
са}{ореализации в современных условиях неопределенности, а тzжже создание условий для
формирования эффективной системы поддержки, сtlп,Iоопределения и профессиональной
ориентацИи всеХ обучающИхся В возрасте от 10 лет, педаГогических рабЪтников (лалее -
педагоги) в МАОУ (СОШ Jф 1).

задачи внедрения целевой модели настчlвничества:

' УJryЧШеНИе ПОКаЗаТеЛеЙ МАОУ (СОШ ]ф l) в образовательной,
социокульryрной, спортивной и других сферах;

о подготовка обучаощегося к сtlмостоятельной, осознанной и социально
продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого
явJUIются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информацrоrr*
насыщенность;

о раскрытие личностного, творческого, профессионального потенцичlла каждого
обучаощегося, поддержка формирования и реЕUIизации индивидуальной образовательной
траектории;

о создание психологИческИ комфортноЙ среды NIя развития и повышения
квшификации педагогов, увеличение числа закрепившихся В arро6""a"" педiгогических
кадров;

о создание канала эффективного обмена личностным, хизненным и
профессионаJIьным опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной
деятельности;

, формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной
организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором выстроены
доверительные и партнерские отношения.
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2. Формы наставничества
Форма настilвничества - это способ реализации целевой модели через организацию

работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной

ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией.
В МАОУ (СОШ Ns 1) определены 3 формы наставничества, в зависимости от условий

реarлизации прогрЕlIимы наставничества:
о (ученик - ученик>;
. (учитель - ученик);
о (учитель -учитель).
Все представленные формы моryт быть использованы не только для индивидуального

взаимодеЙствия (наставник - наставляемыЙ), но и дJuI групповой работы (один наставник -
группа наставляемых), при которой круг задач, решаемьш с помощью програпdмы
наставничества и конкретной формы, остается прежним, но меняется формат взаимодействия
- все мероприятия проводятся коллективно с возможностью дополнительной
индивидуальной консультации.

Организация работы в рамках всех представленньrх форм не потребует большого
привлечения ресурсов и финансирования, тЕж как все программы предполагают
использование внутренних ресурсов (кадровьж, профессиональньф образовательной
организации, за искJIючением возможного привлечения экспертов для проведениrI
первичного обучения наставников.

3. Этапы программы
Реализация прогр€lп,lмы наставничества в МАоУ кСоШ J\Ъ 1) вкJIючает семь основньtх

этапов
Подготовка условий дJUI запуска прогр.ммы Еаставничества.
Формирование базы настzIвJuIемых.
Формирование базы Еастitвников.
Отбор и обучение наставников.
Формирование настz}внических пар или групп.
организация работы наставнических пар или групп.
Завершение наставничества.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
,l.

4. План
наставничества

мероприятий (<qорожная карта) внедрения целевой модели

Jф

пlп Мероприятие Сроки

1

условий для запуска программы наставнпчества
: информирование о запуске прогрчlммы наставничества; сбор

запросов от потенциttJБньIх наставJIяемых и выбор
этим запросап,r аудитории ця поиска наст{lвников

льтат: определены необходимыо ресурсы (кадровые, методические,
базап т. д.) и возможные источники их привлечения

и внешние) для организации функционировztния целевой модели

1.1
педагогического сообщества

организации о реализации
Сентябрь

202l
Администрация

школы



I.2
родительского сообщества о

реz}лизации прогрilп{мы
Сентябрь
202l

Администрация
школы

1.3

с обучающимися образовательной
с информированием о реализуемой

наставничества

Октябрь
202l

Администрация
школы

2
: выявление конкретньтх проблем, обучающихся и педагогов

организации, которые можно решить с помощью настЕlвничества
тат: сформирована база наставляемьIх с перечнем зЕшросов, необходимая

кЕlЕдидатов в наставники на этапе

базы наставляемых

2.1

роведение анкетировilния среди

в прогрit}fме насftшничества. Сбор
на сбор и обработку персонЕшьньD(

от совершеннолетних участников

желtlющих принять
Ноябрь
202I

Администрация
школы

2.2

дополнительной информации о зitпросах,
(обучающиеся/педагоги) от третьих

классный руководитель, психолог, родители
согласий на обработку персонarльньIх

от законньIх предстtlвителей

участников

Ноябрь
2021- педагог-психолог

2.з поJryченньIх от HacTulBJUIeMbD( и третьих
данных. Формирование базы наставJUIемых.

.Щекабрь
202l

Администрация
школы

J

наставников)

поиск потенцичlльньIх наставников для базы наставниковформирования
т:льта, базысформировЕlны наставников, которые потенциЕUIьно моryт

вкак текущей такпрограп,fме винаставничества, будущих прогрtlN{мtlх
иныхи по и с( запросу рiврошения образовательных

базы наставников.

3.1 форм наставничества, реализуемых в
текущей прогрtlп,Iмы наставничества

Январь
2022

Администрация
школы

з,2

участников-наставляемьrх по заданным
необходимым дJuI будущего

и мониторинга влияния програп,rм на
участников

Февра-пь

2022
Администрация

школы

J.J

fiнкетиров€lниrl среди потенциtlльньIх
желающих принять участие в

наставничества. согласий наСбор сбор
персональньжобработку дtlнньIх

Март
2022

АдминистрацwI
школы

з.4
зilполнеIlньrх анкет потенциtlльных

и сопост€lвление данньrх с анкета]\{и
Формирование базы наставников

Март
2022

Администрация
школы

прогрilп{ме

прогрttN,Iмы



4

выявление наставников, входящих в базу потенциЕlльньIх наставников,
дJIя конкретной программы, и их подготовку к работе с

льтат: сформирована база готовьD( к работе настilвников, подходящzш для
прогрtlп{мы и запросов наставляемых конкретной образовательной

и обучение наставников.

4.1

участников-наставников по заданным
необходимым для булущего

и мониторинга влияния прогрЕlп{м на
участников

Апрель
2022

Администрация
школы

4.2 роведение собеседования с наставниками (в
сJryчilrх с привлечением психолога)

Апрель
2022

Администрация
школы

4.з экспертов и материЕrлов дJUI проведения
наставников

Май
2022

Администрация
школы

4.4 наставников
Май
2022

Администрация
школы

5

: формирование пар (наставник - наставляемый> либо группы из

наставнических пар или групп.

тат:Резуль
нескольких наставJIяемых, подходящих подруг друry критериям

наставнические илисформировtlны готовыепары группы, продолжить
вработу р€lп4кЕlх программы

5.1
групповой встречи наставников и Сентябрь

2022
Администрация

школы

5,2
анкетирования на предмет

наставника./наставляемого после
групповой встречи

Октябрь
2022

Администрация
школы

5.3
анкет групповой встречи и соедиЕение

и наст€IвJIяемьD( в пары
Ноябрь

2022
Администрация

школы

5.4

участников о сложившихся
Закрепление пар/групп
руководителя образовательной

!екабрь
2022

Администрация
школы

6

зaкреплеЕие гармоничньD( и продуктивЕьD( отношений в наставнической

сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до

работы IIаставнпческпх пар пли групп.

завершения, реЕrлизована цель наставничествапрогрtlп,{мы для
наставнической или

или группе

6.1 первой, оргzlнизационной, встречи
и наставJIяемого

Январь
202з

Администрация
школы

6.2 второй, пробной рабочей, встречи
и наставJIяемого

Январь
202з

Администрация
школы

6.з
роведение встреtlи-планировilниrl рабочего

в рамкtж прогрtlп{мы наставничества с
и наставJUIемым

Февра_пь

202з Кураторы



6.4 встречи наставника и наставJIяемого 202з Кураторы

6.5
сбора обратной связи от участников

наставничества 202з
Администрация

школы

6.6
Май

202з Кураторы

6.7
групповой закJIючительной встречи

пар и групп настЕlвников и наставJIяемьIх

Май
2023

Администрация
школы

6.8
участников. Проведение

личной удовлетворенности участием
прогрilп{ме наставничества

Май
202з

Администрация
школы

психолог

7

: усилить прогрtli\{му наставничества и расширить базу лояльньгх к
насТаВничесТВа людей, приВлечь поТенциЕUIьнЬrх настЕlВникоВ,

кураторов, потенциaльных компаний-партнеров
подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в
формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открьпого

мероприятия для попуJIяризации практик настzвничества и

достигнуты цели програп{мы наставничества, собраны Jryчшие
пр€жтики, запущен процесс пополЕения базы Еаставников и

наставничества

в

Jryчших Еаставников

7.1
на торжественное мероприятие всех

прогрaммы наставничества, их
предстtlвителей организаций- партнеров

Июнь
202з

Администрация
школы

7.2
торжественного мероприятия NIя
итогов прогрtlп{мы настulвничества и

Jryчших наставников

Июнь
202з

Администрация
школы

7,з роведение мониторинга качества реализации
наставничества

Сентябрь
2022

Администрация
школы

7.4

участников по заданным парап{ец)ам,
второго, з€lкJIючающего этапа

влияния програпdм на всех
Сентябрь

2022
Администрация

школы

7,5
итогов и процессов совместной

в рап,rках прогрtlммы наставничества в
Октябрь

2022
Администрация

школы

7.6 Jryчших Еаставников, кейсов на
образовательной оргаЕизации.

результатов прогрtlммы
Ноябрь
2022

Администрация
школы.

7.7
дtlнных об итогах реirлизации

наставничества в базу наставников и
наставJUIемых

Ноябрь
2022

Администрация
школы

7.8 долгосрочной базы настЕlвников
.Щекабрь

2022
Администрация

школы

програI\{мы

--г-_-- -,-----

Проведение закJIючительной встречи наставника I

наставJUIемого

родньrх,



5. Перспеrсгивные результаты внедрения целевой модели наставничества

Внедрение модели настzlвничества и систематическЕUI реализация мероприятиЙ

обеспечит:
о уJryчшение показателей школы в образовательной, социокульryрной,

спортивной и других сферах;

о подготовку обучающихся к самостоятельной, осознанной и социatльно

продуктивной деятельности в современном мире;

. раскрытие личностного, творческого, профессиончtльного потенциtша каждого

обучающегося, поддержку формирования и ре.lлизации индивидуальной образовательной

траектории;
о создание психологически комфортной среды для развития и повышения

квшlификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических

кадров;

о привлечение общественности, регионz}пьньж предприятий и организаций к

участию в реализации прогр€lмм менторства и наставничества.

В результате ре{rпизации прогрtlпdмilil,l менторства и наставничества обеспечен охват

данными прогрilммrlluи :

1) обучающихся: не менее 10% в 2020 году; не меЕее 20Yов 2021 году; не менее 30Оlо

в2022 году; не менее 50% в 2023 году; не меЕее 70Yов2024 rоцу;
2) педагогических работников: не менее l\Yо в 2020 году; не менее 20О/о в 202l rоду;

не менее 30% в 2022 rоду; не менее 50Yо в 202З rоду; не менее 70Yо в 2024 году.



6. База наставJuIемых
Ns Фио

наставляемог
о

контактные

данные дIя
связи (данные

представите

пями)

Год

рождения
наставляемог

о

основной
запрос

наставляемого

Щата

вхожденI4rI в

программу

Фио
наставника

Форма
наставничест

ва

Место

работы/

учебы
наставника

Щата

завершения

црограммы

Результаты

программы

Ссьшка на

кейс/отзыв
наставJUIемого,

рдlмещенные
на сайте

организации

отметка о

прохождении

программы

l
)

7. База наставников
рио
наставника

Контактн
ые данные
дlIя связи

основrrые
компетенци
и

наставника

Ражные 
лля

программы

lдо"r"*.rr.
наставника

Интерес
ы

наставни

ка

Желаемый

возраст

наставляемы

х

Ресурс
времени

на

программу

Еаставничес

тва

Фио
наставляе

иого
(настав

пяемых)

Форма
наставни

чества

Место
Работы

учебы
HacTaBJUI

sмого

Щата Резуль

таты

програ
ммы

ссьшка

на кейс/отзыв

наставника,

размещение на

сайте

организации

ия

програм

мы

l
)

Место

работы
/учебы


