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Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества 

в ГБОУ СО «Ирбитская школа» 

 
Ном

ер 

эта

па 

Наименование 

этапа 

Продолжител

ьность  этапа 

На этом этапе важно: Рекомендуемые 

документы для этапа 

1. Подготовка 

условий для 

запуска 

целевой 

Программы 

наставничества 

В течение 

сентября 2021 
 информировать педагогов о 

подготовке программы, собрать 

предварительные запросы 

педагогов, молодых 

специалистов; 

 определить цель, задачи, 

формы наставничества, 

ожидаемые результаты; 

 обеспечить нормативно-

правовое оформление программы 

наставничества;  создать 

организационные условия для 

осуществления программы 

наставничества (назначить 

куратора; сформировать 

команду; 

 создать страницу проектного 

офиса на сайте ОО; 

 разработать модель 

взаимодействия партнеров в 

осуществлении наставнической 

деятельности. 

Приказ о внедрении 

целевой модели 

наставничества в ОО; 

Положение о 

наставничестве в ОО 

2. Формирование 

базы 

наставляемых 

В течение 

сентября 2021 
 провести анкетирование среди 

педагогов, желающих принять 

участие в программе 

наставничества  

Перечень лиц, 

желающих иметь 

наставников 

 Формирование базы 

наставников  

3. Отбор/ 

выдвижение 

наставников 

В течение 

октября 2021 

провести отбор/выдвижение 

наставников в соответствии с 

Положением о наставничестве и 

утвердить реестр наставников 

ОО;  

 подготовить методические 

материалы для сопровождения 

наставнической деятельности 

(памятки, сценарии встреч, 

Приказ об 

отборе/выдвижении 

наставников, об 

утверждении реестра 

наставников;  

Памятки для 

наставников. 



рабочие тетради и пр.);   

4. Формирование 

наставнических 

пар  

Октябрь 2021 Организовать групповые встречи 

для формирования пар 

 организовать встречу-

планирование наставников и 

наставляемых, выбрать форматы 

взаимодействия для каждой пары 

или группы. 

 Приказ об 

утверждении 

наставнических пар 

 

5. Реализация 

программы 

наставничества 

С 1 ноября 

2021 

Реализация планов 

взаимодействия наставнических 

пар 

 Планы  

взаимодействия 

6. Выявление 

личной 

удовлетворённ

ости участием 

в программе 

наставничества  

Май  

2022 

Заполнение анкет наставниками 

и наставляемыми  

Бланки анкет 

участников программы  

7. Проведение 

мониторинга 

качества 

реализации 

программы 

наставничества 

Конец 

 мая  

2022 

Заполнение SWOT-анализа  

8. Публикация 

результатов 

программы 

наставничества 

на 

официальном 

сайте ОО 

Июнь 2022 Размещение итогов 

взаимодействия по форме 

«учитель-учитель»  

 

9. Внесение 

данных об 

итогах 

реализации 

программы 

наставничества 

в базу 

наставников 

наставляемых 

Не позднее  

20 января  

2022 

Заполнение формы федерального 

статистического наблюдения  
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