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Приложение № 2 к приказу 

от _____________ № ______ 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Начальник Управления образования 
________________________________ 
«___»___________________________  

 
Примерная дорожная карта внедрения целевой модели 

наставничества в образовательной организации 
 
 

Цель: раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной 
личной и профессиональной самореализации, через создание условий для формирования 
эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся в возрасте от 10 лет, а также оказание помощи педагогическим работникам 
(далее – педагоги) ОО в их профессиональном становлении, приобретении 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения должностных 
обязанностей. 

 Задачи:  
- улучшение показателей в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах деятельности; 
- подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально-

продуктивной деятельности в современном мире, содействие его профессиональной 
ориентации; 

- раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала 
обучающихся, поддержка формирования и реализации их индивидуальной 
образовательной траектории;  

- обучение наставляемых эффективным формам и методам индивидуального 
развития и работы в коллективе; 

- формирование у наставляемых способности самостоятельно преодолевать 
трудности, возникающие в образовательной, социокультурной и других сферах, а также 
при выполнении должностных обязанностей; 

- ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов, 
развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять 
возложенные функциональные обязанности, повышать свой профессиональный уровень;  

- сокращение периода профессиональной и социальной адаптации педагогов при 
приеме на работу, закрепление педагогических кадров в ОО и создание благоприятных 
условий для их профессионального и должностного развития;  

- создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным и 
профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной 
деятельности, участвующих в наставнической деятельности;  

- выработка у участников системы наставничества высоких профессиональных и 
моральных качеств, добросовестности, ответственности, дисциплинированности, 
инициативности, сознательного отношения к индивидуальному развитию; 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг ОО, в котором 
выстроены доверительные и партнерские отношения между его участниками 
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Дорожная карта  (внедрения целевой модели) наставничества в деятельности 
образовательной организации 

№п/п Мероприятия сроки ответственные 

1. Информирование педагогического 
сообщества образовательной 
организации о реализации 
программы наставничества 

до 15.09.2020г. Заместитель 
директора по 
УВР 

2. Информирование родительского 
сообщества о планируемой 
реализации программы 
наставничества 

до 15.09.2020г. Заместитель 
директора по 
УВР 

3. Встреча с сообществом 
выпускников и / или 
представителями региональных 
организаций и предприятий с 
целью информирования о 
реализации программы 
наставничества 

до 15.09.2020г. Заместитель 
директора по 
УВР 

4.  Встреча с обучающимися  
образовательной организации с 
целью информирования о 
реализации программы 
наставничества 

до 15.09.2020г. 
 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 

5. Проведение анкетирования среди 
обучающихся/ педагогов, 
желающих принять участие в 
программе наставничества. Сбор 
согласий на обработку 
персональных данных от 
совершеннолетних участников 
программы 

Октябрь, 2020-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР 

6. Сбор дополнительной 
информации о запросах 
наставляемых (обучающиеся/ 
педагоги) от третьих лиц: 
классный руководитель, психолог, 
социальный педагог, родители. 
Сбор согласий на обработку 
персональных данных от законных 
представителей 
несовершеннолетних участников 

Ноябрь, 2020-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР, классный 
руководитель, 
психолог, 
социальный 
педагог, 
родители. 

7. Анализ полученных от 
наставляемых и третьих лиц 
данных. Формирование базы 

Декабрь,2020-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
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наставляемых Заместитель 
директора по 
ВР 

8.  Выбор форм наставничества, 
реализуемых в рамках текущей 
программы наставничества 

Декабрь,2020-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР 

9. Оценка участников – 
наставляемых по заданным 
параметрам, необходимым для 
будущего сравнения и 
мониторинга влияния программ 
на всех участников 

Декабрь, 2020-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР, учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

10.  Проведение анкетирования 
среди потенциальных 
наставников, желающих принять 
участие в программе 
наставничества. Сбор согласий на 
сбор и обработку персональных 
данных 

Декабрь, 2020-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР 

11.  Анализ заполненных анкет 
потенциальных наставников и 
сопоставление данных с анкетами 
наставляемых. Формирование 
базы наставников 

Декабрь, 2020-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР, психолог 

12.  Оценка участников – 
наставников по заданным 
параметрам, необходимым для 
будущего сравнения и 
мониторинга влияния программ 
на всех участников 

Декабрь, 2020-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР, психолог 

13. Проведение собеседования с 
наставниками (возможно 
привлечение психолога) 

 Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР, психолог 
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14. Поиск экспертов и методических 
материалов для проведения 
обучения наставников 

Сентября 2020 
по декабрь 
2020, далее по 
необходимости 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР 

15. Обучение наставников Сентября 2020 
по декабрь 
2020, далее по 
необходимости 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР 

16. Организация групповой встречи 
наставников и наставляемых 

2020г. 2020г. Члены 
комиссии по 
координации 
внедрения 
целевой 
модели 
наставничества 

17.  Проведение анкетирования на 
предмет предпочитаемого 
наставника/наставляемого после 
завершения групповой встречи 

Январь-
февраль, 2021-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР, кл. 
руководители, 
психолог 

18. Анализ анкет групповой встречи и 
соединение наставников и 
наставляемых в пары 

Январь, 2021-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР, кл. 
руководители, 
психолог 

19. Информирование участников о 
сложившихся парах/группах. 
Закрепление пар/групп 
распоряжением руководителя 

Январь, 2021-
2024г.г. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР, кл. 
руководители 

20.  Проведение первой, 
организационной, встречи 

2020-2024г.г. Наставник и 
наставляемый 
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наставника и наставляемого 

21.  Проведение второй, пробной 
рабочей,  встречи наставника и 
наставляемого 

2020-2024г.г. Наставник и 
наставляемый 

22. Проведение встречи – 
планирования рабочего процесса 
в рамках программы 
наставничества с наставником и 
наставляемым 

2020-2024г.г. Наставник и 
наставляемый 

23. Регулярные встречи наставника и 
наставляемого 

2020-2024г.г. Наставник и 
наставляемый 

24. Сроки сбора обратной связи от 
участников программы 
наставничества 

Ежегодно, 
март-апрель 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР, наставник 
и 
наставляемый 

25.  Проведение заключительной 
встречи наставника и 
наставляемого 

Ежегодно, 
апрель 

Наставник и 
наставляемый 

26. Проведение групповой 
заключительной встречи всех 
пар и групп наставников и 
наставляемых 

Ежегодно, 
апрель 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР, наставник 
и 
наставляемый 

27.  Анкетирование участников. 
Проведение мониторинга личной 
удовлетворенности участием в 
программе наставничества 

Ежегодно, май Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР, психолог, 
наставник 

28. Приглашение на торжественное 
мероприятие всех участников 
программ наставничества, их 
родных, представителей 
организаций – партнеров, 
представителей администрации 

Ежегодно, 
июнь 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР, наставник  
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муниципалитета, представителей 
других образовательных 
организаций и некоммерческих 
организаций 

29. Проведение торжественного 
мероприятия для подведения 
итогов программы наставничества 
и награждение лучших 
наставников 

Ежегодно, 
июнь 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
Заместитель 
директора по 
ВР, наставник  

 
Результаты эффективной работы наставника: 
- формирование у лица, в отношении которого осуществлялось наставничество, 

практических навыков выполнения должностных обязанностей; 
- освоение и использование лицом, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, в практической деятельности нормативных правовых актов и иных 
документов, регламентирующих исполнение должностных обязанностей, умение 
применять полученные теоретические знания при выполнении должностных 
обязанностей; 

- повышение уровня мотивированности к профессиональной, учебной и иным 
родам деятельности и профессиональному и личностному развитию; 

- самостоятельность лица, в отношении которого осуществлялось наставничество, 
при принятии решений и выполнении им должностных обязанностей; 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса 
(группы) и ОО; 

- количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 
творческих проектов; 

- снижение числа социально и профессионально дезориентированнных подростков; 
подростков, состоящих на учете в полиции и психоневрологических диспансерах; 

- снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 
незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся.  

- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве учителя 
в данном коллективе (ОО).  

 
Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества  

1. Оценка качества процесса реализации программы наставничества в ОО состоит 
из: 

- оценки качества реализованных в ОО программ наставничества, их сильных и 
слабых сторон, качества совместной работы пар/групп «наставник-наставляемый» 
посредством проведения куратором анализа; 

- оценки мотивационно-личностного, профессионального роста участников, 
качества изменений в освоении обучающимися образовательных программ, динамики 
образовательных результатов. 

2. Оценка эффективности внедрения целевой модели наставничества в ОО 
проводится куратором два раза за период наставничества: промежуточная и итоговая. 

3. Оценка реализации программ наставничества также осуществляется на основе 
анкет удовлетворенности наставников и наставляемых организацией наставнической 
деятельности в ОО. 
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