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Дорожная карта реализации целевой модели наставничества  

в МАОУ Черновской СОШ в 2021-22 учебном году 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Информирование педагогического сообщества 

образовательной организации о реализации целевой 

модели наставничества в МАОУ Черновской СОШ в 

2021-22 учебном году 

август 

 

директор,  

заместители 

директора по 

УРР/ВР 

Информирование родительского сообщества школы о 

планируемой реализации программы наставничества 

МАОУ Черновской СОШ в 2021-22 учебном году 

сентябрь-

ноябрь 

директор, 

заместители 

директора по 

УРР/ВР, классные 

руководители 

Информирование участников о реализации 

программы наставничества МАОУ Черновской СОШ 

в 2021-22 учебном году, назначении куратора, 

формировании базы наставников и наставляемых, 

выборе форм наставничества, реализуемых в рамках 

текущей программы наставничества, информировании о 

сложившихся наставнических парах, закрепление 

наставнических пар приказом 

октябрь-

ноябрь 

директор, куратор 

Проведение собеседования с наставниками, 

планирование работы  

ноябрь куратор, 

наставники 

Информирование обучающихся школы о реализуемой 

программе наставничества МАОУ Черновской СОШ в 

2021-22 учебном году 

ноябрь-

декабрь 

куратор,  

классные 

руководители 

Обновление содержания раздела «Наставничество 

(внедрение целевой модели)» на официальном сайте 

школы 

в течение 

всего 

периода 

куратор,  

техник (лаборант) 

Поиск экспертов и материалов для проведения обучения 

наставников. Обучение и (или) консультирование 

наставников 

в течение 

всего 

периода 

куратор, 

заместители 

директора по 

УРР/ВР 

Проведение анкетирования среди участников программы 

наставничества МАОУ Черновской СОШ 

ноябрь-

декабрь 

куратор 

Организация групповой встречи наставников и 

наставляемых 

декабрь куратор, участники 

программы 

Организация работы наставнических пар (проведение 

организационной и рабочих встреч наставника и 

наставляемого):  

 встреча-«знакомство»; 

 встреча-планирование; 

 регулярные встречи наставника и наставляемого 

(совместная работа наставника и  наставляемого); 

 итоговая встреча (творческий отчет) 

в течение 

всего 

периода 

куратор, участники 

программы 

Участие в тематических мероприятиях, нацеленных на 

популяризацию роли наставников 

в течение 

всего 

периода 

куратор, участники 

программы 

Завершение наставничества (проведение групповой 

заключительной встречи всех пар и групп наставников и 

наставляемых):  

апрель-

июнь 

куратор, участники 

программы 



 

 подведение итогов работы в формате личной и 

групповой рефлексии; 

 проведение открытого публичного мероприятия 

(творческий отчет) 

Анкетирование участников. Проведение мониторинга 

личной удовлетворенности участием в программе 

наставничества 

май-

июнь 

куратор, участники 

программы 

Оформление итогов совместной работы в рамках 

программы наставничества, информационно-

аналитических справок 

май-

июнь 

куратор, участники 

программы 

Проведение мониторинга качества и эффективности 

реализации программы наставничества 

май-

июнь 

куратор 

Публикация результатов программы наставничества, 

лучших наставников на официальном сайте школы 

май-

июнь 

куратор, участники 

программы 

 
 


