
 

Приложение №1 к приказу 

 №257  от 25.11.2022 

 

 

«Дорожная карта» 

Реализация целевой модели наставничества в МБОУ Замишевская  СОШ 2022-2024 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Содержание деятельности. Результат.  

1. Нормативное правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества МБОУ «Замишевская  СОШ» 

1.1 Утверждение состава рабочей 
группы по внедрению 

целевой модели 
наставничества в 2022 – 

2024 уч. г. 

Ноябрь  
2022 г. 

директор 

школы, 

заместитель 

директора. 

Приказ образовательной организации. 

1.2 Разработка дорожной карты внедрения 
целевой 
модели наставничества МБОУ 
«Замишевская  СОШ» 

Ноябрь   
2022 г. 

Заместитель 
директора,  
куратор целевой 
модели 
наставничества 

Дорожная карта 

1.3 Разработка и внесение изменений в 

положение о наставничестве в МБОУ 

«Замишевская  СОШ» выставление 

на сайте. 

Ноябрь  
2022 г. 

Заместитель 
директора  

Положения о наставничестве 

1.4 Согласование дорожной карты по 
внедрению целевой модели 
наставничества МБОУ «Замишевская  
СОШ» 

Ноябрь 
 2022 г. 

  директор школы, 

заместитель 

директора 

Согласование 

1.5 Утверждение дорожной карты по 

внедрению целевой модели 

наставничества МБОУ «Замишевская  

Ноябрь  
2022 г. 

директор школы  Приказ ОО - основание для внедрения ЦМН на 

уровне образовательных 
организаций 



СОШ» 

1.6 Разработка и утверждение 

распорядительных  актов о 

внедрении ЦМН на уровне 

школы, включающие: 
- сроки внедрения ЦМН в 

образовательной организации; 

- назначение ответственных за 

внедрение и реализацию ЦМН в 
образовательной организации с 

описанием их обязанностей; 

- сроки проведения мониторинга 
эффективности программ 
наставничества; 

планируемые результаты внедрения ЦМН в 
образовательной организации; 

-утверждение положения о наставничестве и 
- дорожной карты внедрения ЦМН в 

образовательной организации. 

Ноябрь  
2022 г. 

Заместитель 

директора,  
куратор 

целевой модели 
наставничества 

Приказы ОО 

2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка 
участников внедрения целевой модели наставничества 

2.1 Информирование участников 

образовательных отношений о 

внедрении 
целевой модели наставничества 

сентябрь 

(в период 

с 2022 по 

2024 г.г.) 

Заместитель 
директора 

Информация на сайте школы 

2.2 Систематическое обновление 
информации на сайте ОО о развитии 

системы наставничества 
педагогических работников в ОО 

в течение 
всего периода 

реализации 
ЦМН 

Заместитель 
директора 

 

2.3 Формирование баз программ 

наставничества на уровне школы 

в течение 

всего периода 

реализации 

ЦМН 

куратор целевой 

модели 

наставничества 

Базы эффективных программ наставничества, 

которые могут 

реализовываться как в данной, так и в иных 
образовательных организациях. Приказ по ОО 



2.4 Разработка программно-методических 
материалов на уровне школы, 

необходимых для реализации 

целевой модели наставничества 

до 30.08. 

ежегодно 

(в период 

с 2022 по 

2024 г.г.) 

куратор целевой 

модели 

наставничества 

Программно-методическое обеспечение реализации 

ЦМН 

2.5 Информирование педагогов, 

родителей, обучающихся 

образовательных организаций, 

сообщества выпускников, 

предприятий о 
реализации целевой модели 
наставничества 

в течение 

всего периода 

реализации 

ЦМН 

Заместитель 

директора, 

 куратор целевой 

модели 

наставничества 

 

3. Внедрение  целевой модели наставничества в «МБОУ Замишевская  СОШ» 

3.1 Подготовка условий для запуска программы                                                                                                                   наставничества 

3.1.1 Изучение и систематизация имеющихся 

материалов по проблеме наставничества 

Ноябрь 
2022 г. 

директор школы, 
администрация 
школы. 

1. Изучение Распоряжения Министерства 

просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 

декабря 2019г. «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. Подготовка системных папок по проблеме 

наставничества. 

3. Ознакомление с шаблонами документов для 

реализации целевой модели.  
3.1.2 Подготовка нормативной базы реализации 

целевой модели наставничества  

Ноябрь  
2022 г. 

директор школы, 
администрация 
школы. 

1. Издание приказа «Внедрение целевой модели 

наставничества в  

2. Разработка и утверждение Положения о 

наставничестве  



3. Разработка и утверждение Целевой модели 

наставничества  

4. Разработка и утверждение «дорожной карты» 

внедрение системы наставничества. 

5. Назначение куратора внедрение Целевой модели 

наставничества. (издание приказа) 

 
3.1.3 Выбор формы и программ наставничества 

исходя из потребностей школы 

Ноябрь - 

декабрь  

2022 г. 

Заместители 

директора 

1. Проведение мониторинга по выявлению 

предварительных запросов от потенциальных 

наставляемых и о заинтересованных в 

наставничестве аудитории внутри школы.  

Ноябрь  

2022 г. 

  директор школы 2. Проведение административного совещания по 

вопросам реализации целевой модели 

наставничества. Выбор форм и программ 

наставничества. 

Ноябрь - 

декабрь  

2022 г. 

куратор целевой 

модели 

наставничества 

3. Сформировать банк программ по форме 

наставничества «Ученик – ученик». 

3.1.4 Информирование родителей, педагогов, 

обучающихся о возможностях и целях 

целевой модели наставничества 

2022- 2024 

г.г. 

директор школы, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

1. Проведение педагогического совета. 

2. Проведение родительского собрания. 

3. Проведение классных часов. 

4. Информирование на сайте школы. 

 
3.2 Формирование базы наставников 

3.2.1 Формирование базы наставляемых Ноябрь 

 2022 г. 

куратор целевой 

модели 

наставничества 

1. Формирование базы данных 

наставляемых из числа педагогов. 
2. Формирование базы данных наставляемых из 

числа обучающихся. 
3.2.2 Сбор данных о наставниках Ноябрь 

 2022 г. 

куратор целевой 

модели 

наставничества 

1. Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников, желающих принять 

участие в программе наставничества. 

2. Сбор согласий на обработку 



персональных данных. 

3. Проведение мероприятий (круглый стол) 

для информирования и вовлечения потенциальных 

наставников. 
3.3 Формирование базы наставляемых 

3.3.1 Сбор данных о наставляемых Ноябрь - 

декабрь  

2022 г. 

Заместители 

директора 

1. Проведение анкетирования среди 

обучающихся/педагогов, желающих принять 

участие в программе наставничества. 

2. Сбор согласий на обработку персональных данных 

от совершеннолетних участников программы и 

согласие от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних наставляемых. 

3. Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых обучающихся от третьих лиц: 

классный руководитель, психолог, соцработник, 

родители. 

4. Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых педагогов из личных дел, анализа 

методической работы, рекомендаций аттестаций, 

анализа анкет профстандарта. 
3.1.2 Формирование базы наставляемых Ноябрь 2022 г. куратор целевой 

модели 

наставничества 

1. Формирование базы данных наставляемых из 

числа педагогов. 

2. Формирование базы данных наставляемых из 

числа обучающихся. 
3.4 Формирование наставнических пар или 

групп 
до 30 октября 
ежегодно 

(в период 

с 2022 по 

2024 г.г.) 

Заместитель 

директора,  

куратор целевой 
модели 

наставничества 

Сформированные наставнические пары или 

группы, готовые продолжить работу в 
рамках программ 

3.5 Организация работы 

наставнических пар или групп: 

Знакомство, планирование 

в 

соответстви

и со 

куратор целевой 

модели 

наставничества 

1. Издание приказа «Об утверждении наставнических 

пар/групп». 

2. Создание планов индивидуального развития 



совместной работы на учебный 

период; совместная работа наставника 
и 

молодого специалиста (наставляемого), 

подведение итогов работы за истекший 

период. 

сроками 

реализации 

программ 

наставничес

тва 

наставляемых, индивидуальные траектории 

обучения. 

3. Организация психологического сопровождения 

наставляемым, не сформировавшим пару или 

группу (при необходимости), продолжить поиск 

наставника. 
3.6 Завершение наставничества: 

 
3.6.1 Отчеты по итогам наставнической 

программы 

Май 2023-2024 

г. 

Заместитель 

директора,  

куратор целевой 

модели 

наставничества 

1. Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в программе 

наставничества. 

2. Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества. 

3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех 

участников. 
3.6.2 Мотивация и поощрение наставников Май 2023-2024 

г. 

 директор школы 

Заместитель 

директора,  

куратор целевой 

модели 

наставничества 

1. Приказ о поощрении участников наставнической 

деятельности. 

2. Издание приказа «О проведении итогового 

мероприятия в рамках реализации целевой модели 

наставничества».  

3. Публикация результатов программы 

наставничества, лучших наставников, 

информации на сайтах школы и организаций 

партнеров. 

4. Проведение школьного конкурса 

профессионального мастерства «Наставник года», 

«Лучшая пара». 
4. Отбор и обучение наставников 

4.1 Выявление наставников, входящих в базу 

потенциальных наставников 

Декабрь  

2022 г. 

Заместители 

директора 

Провести анализ базы наставников и выбрать 

подходящих для конкретной программы. 
4.2 Обучение наставников для работы с 

наставляемыми 

2022-2024 г.г. Заместитель 

директора, 

1. Подготовить методические материалы для 

сопровождения наставнической деятельности. 



 куратор целевой 

модели 

наставничества 

2. Издать приказ об организации «Школы 

наставников» с утверждении программ и графиков 

обучения наставников. 

3. Организовать «Школу наставников» и провести 

обучение. 
5. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для 

педагогов и молодых специалистов 
5.1 Участие в тематических 

мероприятиях (фестивалях, 

форумах, конференциях 

наставников, конкурсах 
профессионального мастерства), 
нацеленных на 
популяризацию роли наставника с 2022 г. 

в течение 

всего 

периода 

внедрения 

ЦМН 

куратор целевой 
модели 
наставничества 

Утвержден комплекс 
тематических мероприятий 

5.2 Создание специальных рубрик в 
социальных сетях, на официальном 

сайте школы, наполнение 

базы ОО разработанными документами. 

Описание и представление 

педагогическому сообществу опыта 

работы 

в течение 

всего 

периода 

внедрения 

ЦМН 

Заместитель 

директора, 

  

Сформирована система поддержки наставничества 

через сеть Интернет 

6. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества 

6.1. Осуществление 

персонифицированного учета 

обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества 

в течение 

всего 

периода 

внедрения 

ЦМН 

Заместитель 

директора, 

 куратор целевой 

модели 

наставничества 

Сформированы первичные данные для проведения 

оценки вовлеченности 
обучающихся в различные формы наставничества 

6.2. Проведение внутреннего 

мониторинга реализации и 

эффективности программ 

наставничества 

Декабрь, 

июнь в 
период с 

2022 по 
2024 г.г. 

Заместитель 

директора, 

 куратор целевой 

модели 
наставничества 

Получены данные о процессе и реализации программ 

наставничества от участников программ и 
иных причастных к программам лиц 



6.3. Сбор результатов мониторинга 

реализации программ 

наставничества в школе 

Декабрь, 

июнь в 

период с 

2020 по 

2024 г.г. 

Заместитель 

директора, 
куратор целевой 
модели 
наставничества 

Получены и обобщены на школьном уровне 
данные о внедрении ЦМН 

6.4 Оценка мотивационно-личностного, 
компетентностного, 

профессионального роста 

участников целевой модели 

наставничества 

Декабрь, 

июнь в 

период с 

2020 по 

2024 г.г. 

Заместитель 

директора, 

куратор целевой 

модели 

наставничества 

Оформлены и обобщены 
материалы в соответствии с  
методическими рекомендациями 

7. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества 

7.1 Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: 

7.1.1 на уровне школы: 
- контроль процедуры внедрения 

целевой модели наставничества; 
- контроль проведения программ 

наставничества. 

В 
течение 

всего 
периода 

внедрен

ия ЦМН 

Директор школы  

7.2 Координирование внедрения целевой модели наставничества 

7.2.1 На уровне ОО В 

течение 

всего 

периода 

внедрен

ия ЦМН 

Заместитель 

директора, 

куратор целевой 

модели 
наставничества 

Обеспечение условий реализации ЦМН 

 

 

 



 


