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Дорожная картареализации целевой модели наставничества вМБОУ «Базковская СОШ»
Наименованиеэтапа Мероприятия Содержания деятельности Сроки Ответственные

1. Подготовкаусловий длязапускапрограммынаставничества

1.1. Изучение исистематизацияимеющихся материалов повнедрению программынаставничества

1. Изучение РаспоряженияМинистерства просвещенияРоссийской Федерации № Р-145 от 25декабря 2019 г. «Об утвержденииметодологии (целевой) моделинаставничества обучающихся дляорганизаций, осуществляющихобразовательную деятельность пообщеобразовательным,дополнительнымобщеобразовательным и программамсреднего профессиональногообразования, в том числе сприменением лучших практик обменаопытом между обучающимися».2. Ознакомление с шаблонамидокументов для реализации целевоймодели.

Октябрь-ноябрь Выпряжкина Н.Д.Борисенко Т.Т.

1.2. Подготовканормативной базы иусловий для реализациицелевой моделинаставничества в ОО

1. Издание приказа «Внедрениецелевой модели наставничества вОО».2. Разработка и утверждениеПоложения о наставничестве в ОО.3. Разработка и утверждение

Ноябрь Романова С.И.Выпряжкина Н.Д.Борисенко Т.Т.



«Дорожной карты» внедренияцелевой модели наставничества вОО».4. Назначение куратора и рабочейгруппы внедрения целевой моделинаставничества ОО (издание приказа).5. Предварительноеинформирование участниковобразовательных отношений овнедрении ЦМН.6. Создание на официальном сайтеОО информационной странички ореализации ЦМН.1.3. Выбор форм ипрограмм наставничестваисходя из потребностейОО

1. Проведение мониторинга повыявлению предварительныхзапросов от потенциальныхнаставляемых и о заинтересованных внаставничестве аудитории внутри ОО.2. Проведение административногосовещания по вопросам реализациицелевой модели наставничества.Выбор форм и программнаставничества.3. Сформировать банк программпо формам наставничества «Ученик –ученик», «Учитель – учитель»,«Учитель – ученик», «Работодатель-ученик», в зависимости от запросовОО.

Январь Выпряжкина Н.Д.Борисенко Т.Т.КлассныеруководителиРуководители МО



2. Формирование базынаставляемых
2.1. Информированиеродителей, педагогов,обучающихся,выпускников,работодателей и др. овозможностях и целяхцелевой моделинаставничества

1. Проведение педагогическогосовета.2. Проведение родительскихсобраний.3. Проведение ученическойконференции.4. Проведение классных часов.5. Информирование на сайте ОО.6. Информирование социума ипартнеров

Декабрь -январь Выпряжкина Н.Д.Борисенко Т.Т.

2.2. Сбор данных онаставляемых 1. Проведение анкетированиясреди обучающихся/педагогов,желающих принять участие впрограмме наставничества.2. Сбор согласий на обработкуперсональных данных отсовершеннолетних участниковпрограммы и согласия от родителей(законных представителей)несовершеннолетних наставляемых.3. Сбор дополнительнойинформации о запросах наставляемыхобучающихся от третьих лиц:классный руководитель, психолог,родители.4. Сбор дополнительнойинформации о запросах наставляемыхпедагогов из личных дел, анализаметодической работы, рекомендаций

Январь Классныеруководители,ПредседателиродительскихкомитетовклассовРуководители МО



аттестаций, анализа анкетпрофстандарта.5. Выбор форм наставничества взависимости от запросовпотенциальных наставляемых.6. Оценка участников-наставляемых по заданнымпараметрам, необходимым длябудущего сравнения и мониторингавлияния программ на всехучастников.2.3. Формирование базынаставляемых 1. Формирование базы данныхнаставляемых из числа педагогов.2. Формирование базы данных,наставляемых из числа обучающихся.

Январь Выпряжкина Н.Д.Борисенко Т.Т.

3. Формирование базынаставников
3.1. Сбор данных опотенциальныхнаставниках

1. Проведение анкетированиясреди потенциальных наставников,желающих принять участие впрограмме наставничества.2. Сбор согласий на сбор иобработку персональных данных.3. Проведение мероприятия дляинформирования и вовлеченияпотенциальных наставников.

Январь Выпряжкина Н.Д.Борисенко Т.Т.

3.2. Формирование базынаставников 1. Формирование базы данныхнаставников из числа педагогов.2. Формирование базы данныхнаставников из числа обучающихся.

Январь Выпряжкина Н.Д.Борисенко Т.Т.Классныеруководители4. Отбор и 4.1. Выявление 1. Провести анализ базы Февраль Выпряжкина Н.Д.



обучениенаставников наставников, входящих вбазу потенциальныхнаставников
наставников и выбрать подходящихдля конкретной программы. Борисенко Т.Т.Классныеруководители4.2. Обучениенаставников для работы снаставляемыми
1. Поиск экспертов дляпроведения обучения наставников.2. Подготовить методическиематериалы для сопровождениянаставнической деятельности.3. Утвердить программы играфики обучения наставников.4. Организовать обучениенаставников.

Февраль Выпряжкина Н.Д.Борисенко Т.Т.

5. Формирование наставническихпар / групп
5.1. Отбор наставников инаставляемых 1. Анализ заполненных анкетпотенциальных наставников исопоставление данных с анкетаминаставляемых.2. Организация групповой встречинаставников и наставляемых.3. Проведение анкетирования напредмет предпочитаемогонаставника/наставляемого послезавершения групповой встречи.4. Анализ анкет групповойвстречи и соединение наставников инаставляемых в пары/ группы.

Февраль Выпряжкина Н.Д.Борисенко Т.Т.Руководители МОКлассныеруководители

5.2. Закреплениенаставнических пар / групп 1. Издание приказа «Обутверждении наставническихпар/групп».2. Составление планов

Февраль Выпряжкина Н.Д.Борисенко Т.Т.Классныеруководители



индивидуального развитиянаставляемых, индивидуальныетраектории обучения.3. Организация психологическогосопровождения наставляемых, несформировавшим пару или группу(при необходимости), продолжитьпоиск наставника.

Педагог-психолог

6. Организацияработынаставническихпар / групп

6.1. Организациякомплексапоследовательных встречнаставников инаставляемых

1. Проведение первой,организационной, встречи наставникаи наставляемого.2. Проведение второй, пробнойрабочей, встречи наставника инаставляемого.3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса врамках программы наставничества снаставником и наставляемым.4. Регулярные встречи наставникаи наставляемого.5. Проведение заключительнойвстречи наставника и наставляемого.

Февраль Классныеруководители

6.2. Организациятекущего контролядостижения планируемыхрезультатов наставниками

1. Анкетирование. Форматы анкетобратной связи для промежуточнойоценки.
Февраль-май Педагог-психолог

7. Завершениепрограммынаставничества и
7.1. Отчеты по итогамнаставническойпрограммы

1. Проведение мониторингаличной удовлетворенности участиемв программе наставничества.
Май Выпряжкина Н.Д.Борисенко Т.Т.Классные



мониторинг еерезультатов 2. Проведение мониторингакачества реализации программынаставничества.3. Мониторинг и оценка влиянияпрограмм на всех участников.

руководителиПедагог-психолог

7.2. Мотивация ипоощрения наставников 1. Приказ о поощренииучастников наставническойдеятельности.2. Благодарственные письмапартнерам.3. Издание приказа «О проведенииитогового мероприятия в рамкахреализации целевой моделинаставничества».

Май Романова С.И.

Информацию подготовилазаместитель директора по ВРТ.Т. Борисенко,тел. 8(863) 53 28-0-92e-mail: bazkiosh@yandex.ru
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