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<<,,Щорожная карта)> внедрения

Щелевой модели наставничества
в МБОУ СШ ЛЬ 8 на 2020l202t учебный год

N9 наименование
этапа

Мероприятия Содерхсание
/lеятельности

Сроки ответстtзенньте

1 IIодготовка
условий для
запуска
программы
наставничества

Изучение и
систематизаrIия
имеюIцихся
материаJтов IIо
проблеме
наставничества

Приняtтие решеFIиrI
о внедрении
целевой молели
наставниtIества

обучающихся tз

мБоу спI Nъ 8

Сентябрь
2020

Щиректор
шlколы

Белаш Е.А.,
администрация

Iпколы

Подготовка
нормативной
базы целевой
модели
наставничества
в lIIколе

1.Излание приказа
<Вне2lрелIие

целевой молели
наставничества).
2.Разработка и

утвержление
полоrкения о
настаIзItиLIестве.
З.Разрабо,гка и
утвержление
кдороiltной карты)
вне/lрения
системы
наставничества.

Октябрь
2020

Правдина О.R.,
кура,гор
целевой
модеJIи

наставничества,

рабочая группа

Выбор форм и
программ
наставничества
исходя из
потребностей
школы

1, Проведение
мони,горинга по
выявленик)
прелварительных
запросов о
tIотеI{циальных
наставляемых и о
заинтересованных в
наставничестве
ВНУТРИ ПIКОЛЫ,
2.Формирование
программы по
формам
наставFIиLIества

Октябрь
Ноябрь

2020

[Iравдина О,В.,
куратор
l{елевой
модели

наставничества

Информирова-
ние педагогов,
обучаюпдихся и

роди,гелей о

целях целевой

1. Проведеttие
IIелагогического
совета.
2. ГIроведение
родительских

Октябрь
2020 г.

flиректсlр
IIIKojIы

Белаш Е.А.,
администрация

школы,



модеJIи
наставничества

собраI{иЙ,

3. IIроведение
классных tlacoB,

4. ИнформироваI{ие
внешней среды.

классные

руItоволители,
Правдина О.В.,

куратор
целевой
молели

наставничества
2 Формирование

базы
}Iаставляемых

Сбор данных о
наставляемых,

формирование
базы данных
наставляемых.

1. ГIрсlведение
анкетирова}Iия
среди обучающихся
и педагогов,
жеJIающих принять
участие в
программе
}IаставниLIества.

2. Сбор согласий на
обработку
IIерсонаIIьных

данI{ых.
3. Формирование
баз данных
наставляемых из
числа педагогов и
обучаtоrцихся.

Октябрь-
декабрь
2020 г.

Правдиrrа 0.I}.,
куратор
це;lевой
модели

наставничес,гва

a
J Формирование

базы
наставников

Сбор данных о
наставниках,

формирование
базы данных
нас,Iавников.

1. Проведение
анкетирования
среди
потенциальных
IIаставников,
желаIощих
приня,гь участие в
tIрограмме
I{аставничества.
2. Сбор согласий на
обрабо,гку
персонаJIьных
данных.
З. Формирование
баз данных
наставников из
LIисла педагогов
и обучающихся

Октябрь-
декабрь
2020 г,

ГIравдина 0.I},,
куратор
целевой
модели

наставничества

4 Отбор и
обучение
наставников

выявление из
наставников,
входящих в
б*у,
потенциальных
наставников.
Обучение
наставников лля
работы с
наставJIяемыми.

1. Провести анализ
базы наставников и
выбрать
ПОДХОДЯЩИХ ДJ]Я
конкретной
программы.
2. ГIодготовить
методические
материалы для
сопровождения

Октябрь-
декабрь
2020 r.

f]иректор
школы

Белаш Е.А.,
Правдина О.В.,

куратор
целевой
модели

наставничес,гва



[Iаставнической
деятельности,
3. Организовать
обучение
наставников.

5 Формирование
наставнических
пар / групп

Отбор
наставников
и наставляемых.
Закреп-llение
наставнических
пар/групп.

l. Анализ
запоJIненных анкет
по,геFIциальных
наставников и
солоставJIение
даннь,lх с анкетами
наставляемых.
2.Оргаtrизация
l-руtlповой встречи
наставников и
наставляемых.
з. Составление
планов
индивидуального
разви,tия
наставJIяемых.
4. Организация
IIсихологического
сопровожления
наставляемым,
не
сформировавшим
пару или группу
(при
необходимости),
tIродолжить I1оиск
наставника,

в
,гечение

года

Правдина О.В.,
куратор
целевой
модели

наставничества

6 Организация и
осуществление
работы
наставI]ических
пар /групгr

Организация
комплекса
последователь-
ных встреч и
текуtцего
ItоI]троJIя
лIас,гавIlиков и
наставляемых

1. Реr,у;rярные
встреLIи

наставника и
наставляемого.
2. Анrсетирование
обратной связи /{ля
гtромелtуточной
оrIенки.

в
течение

года

FIаставники,
Правдина О.В.,

куратор
целевой
модели

нас,[авничес,гва

1 Результаты
наставниLIества

отчеты по
итогам
наставFIиLIеской
программы.

Анкетирование
участников.
Проведение
мониl,оринга
:tичной

удовлетворенности
уLIастием в
программе
наставниLIества.

Щекабрь
2020,
Май
2021

ПравдигIа О.В.,
куратор
целевой
модели

наставниLIества

Мотивация и
поощрения
наставников

1. ГIоощрение

участников
наставнической

Май
2021

f{иректор
школы

Бе;lаш Е.А.,



деятельности
благодарственI]ыми
IIисьмами.
2, Публикация
результатов
программы
наставничества,
лучших
наставников,
информации на
сайте школы

Правдина О.В.,
куратор

целевой
модели

наставIIичества

8 Разработка
доротсной
кар,Iы
на 2021 год

Разработать
дорожную карту
внедрения
методологии
(I_{елевой модели)
наставничества
обучающихся
МБоУ СШ Nа 8

Май
2021

Щиректор
lпколы

Белаш Е.А.,
Правдина 0.I},,

куратор
целевой
модели

наставниLIества
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