
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГКОУ КШ № 8 

от 19.02.2022г. № 95  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)  

по реализации целевой модели наставничества обучающихся ГКОУ КШ № 8 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реализации Ожидаемый 

результат 

(вид документа) 

Показатели 

эффективности 

Ответственный 

исполнитель 

1 Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся (далее - ЦМН) 

1.1. Назначение куратора Целевой модели 

наставничества (далее - ЦМН) 

до 21.02.2022 Приказ ОУ Директор Е.Ф. Сивогривов 

Куратор Т.В. Лезина 

1.2. Разработка Плана мероприятий 

(дорожной карты) реализации ЦМН в 

учреждении (далее – дорожная карта) 

до 23.02.2022 Дорожная карта Директор Е.Ф. Сивогривов 

Куратор Т.В. Лезина 

Рабочая группа педагогов 

1.3. Согласование дорожной карты по 

внедрению ЦМН 

до 25.02.2022 Согласование (в рамках компетенции) Директор Е.Ф. Сивогривов 

МОНиМП НО 

1.4. Заключение соглашений с 

организациями-партнерами по 

внедрению ЦМН в 2022г.  

В течение года Соглашения с организациями - 
партнерами  

Директор Е.Ф. Сивогривов 

Куратор Т.В. Лезина 

1.5. Разработка и утверждение системы 

мотивации наставников в соответствии 
с механизмами, предусмотренными 

пунктом 5 методологии (целевой  

модели) наставничества, утвержденной 

распоряжением Минпросвещения 
России от 25.12.2019 № Р-145 

до 30.12.2022 Распорядительные акты  

 

Директор Е.Ф. Сивогривов 

Куратор Т.В. Лезина 

1.6. Разработка и утверждение иной 

распорядительной документации для 

обеспечения развития   

инфраструктурных, материально-

технических ресурсов и кадрового 

потенциала образовательных 

организаций, участвующих в 

реализации ЦМН 

При необходимости 

в течение всего 

периода реализации 

ЦМН 

Распорядительные акты  

 

Директор Е.Ф. Сивогривов 

Куратор Т.В. Лезина 



 
 

2 Организационная, методическая, экспертно-консультационная поддержка участников внедрения целевой модели наставничества  

2.1. Информирование участников о 

реализации ЦМН в соответствии с 

рекомендациями МОНиМП НО 

 

В течение года Информационные письма, 

методические рекомендации, 

инструкции, медиаматериалы  

 

Куратор Т.В. Лезина 

2.2. Школа педагогического мастерства 

«Реализация целевой модели 

наставничества обучающихся в ОО» 

до 20.03.2022 Методические материалы Куратор Т.В. Лезина 

Руководитель ШМО 

кл.руководителей 

2.3. Разработка программы мониторинга 

реализации ЦМН, включающей 

разработку мониторингового 

инструментария, сбор, обработку 

информации и ее анализ в соответствии 
с рекомендациями ГБОУ ДПО НИРО, 

ГБУДО ЦЭВДНО  

до 01.10.2022 Программа мониторинга реализации 

ЦМН 

Куратор Т.В. Лезина 

Наставники 

2.4. Формирование перечня партнерских 

организаций в целях привлечения их 

к реализации программы (системы) 

наставничества 

в течение 

всего периода 

реализации ЦМН 

Сформирован 

перечень 

партнерских 

организаций 

 

% организаций, 

предприятий 

приняли участие 

в 

реализации 

ЦМН, 

предоставив 

наставников 

Куратор Т.В. Лезина 

2.5. Актуализация базы наставляемых из 

числа учащихся, педагогов 

 

в течение 

всего периода 

реализации ЦМН 

Актуализирована 

база 

наставляемых 

 

Количество 

участников, 

охваченных 
системой 

наставничества  

(доля учащихся 

10-19 лет не менее 
20% от общего  

количества; не 

менее 6% молодых 

специалистов от 
общего числа 

педагогических 

работников) 

Куратор Т.В. Лезина 

2.6. Актуализация базы наставников из 

числа учащихся, педагогов, 

представителей родительской 

общественности, выпускников, 

партнеров 

в течение 

всего периода 

реализации ЦМН 

Актуализирована 

база 

наставников 

 

Куратор Т.В. Лезина 



 
 

2.7. Организация обучения 

педагогических работников, 

наставников в том числе с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

в течение 

всего периода 

реализации ЦМН  

Привлечено не менее 3 экспертов, 

сформированы группы наставников 

для 

обучения, проведено не менее 3 

образовательных занятий для каждой 

группы, оказаны индивидуальные 

консультации 

Куратор Т.В. Лезина 

3 Реализация целевой модели наставничества 

3.1. Формирование наставнических пар 

или групп 

до 20.02.2022 

до 10.09.2022 

Сформированы наставнические пары 

или группы 

Куратор Т.В. Лезина 

Наставники 

3.2. Организация работы наставнических 

пар или групп: 

- встреча-знакомство; 

- пробная встреча; 

- встреча планирование; 

- совместная работа наставника и 

наставляемого в соответствии с 

разработанным индивидуальным 

планом; 

- итоговая встреча 

в соответствии со 

сроками реализации 

индивидуальных 

планов 

Реализация мероприятий в рамках 

индивидуальных планов 

Куратор Т.В. Лезина 

Наставники 

3.3. Утверждение индивидуальных 

планов  

до 23.02.2022 

до 15.09.2022 

Приказ ОУ об утверждении 

индивидуальных планов 

Директор Е.Ф. Сивогривов 

3.4. Реализация индивидуальных планов  

 

в течение 

всего периода 

 

Индивидуальные планы реализованы 

не 

менее, чем на 90%, участие в 

реализации приняло 100% участников 

ЦМН 

Куратор Т.В. Лезина 

Наставники 

3.5. Завершение наставничества:  
подведение итогов работы в формате 

личной и групповой рефлексии 

в соответствии со 

сроками реализации 

индивидуальных 

планов 

Фиксация результатов и организация 
комфортного выхода наставника и 

наставляемого из программы с 

перспективой продолжения цикла  

Куратор Т.В. Лезина 

Педагог-психолог  

Е.В. Мишина  

Наставники 

4 Информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества  

4.1. Разработка программно-

методических материалов, 

необходимых для реализации 

программы (системы) наставничества 

для каждой из наставнической групп 

в течение 

всего периода 

реализации ЦМН 

Программные, методические и 

дидактические материалы 

Куратор Т.В. Лезина 

Рабочая группа  



 
 

4.2. Информирование педагогов, 

родителей, обучающихся 

образовательных организаций, 

сообщества выпускников, предприятий 
о реализации ЦМН  

в течение 

всего периода 

реализации ЦМН 

Информационная кампания  

 
Куратор Т.В. Лезина 

Рабочая группа педагогов 

4.3. Популяризация ЦМН через 

региональные, муниципальные СМИ, 

информационные ресурсы в сети 

Интернет, сообщества в социальных 
сетях, официальных ресурсах 

организаций, участников ЦМН  

в течение 

всего периода 

реализации ЦМН 

Наполнение информационных ресурсов 

актуальной информацией с применением 

единого брендирования 

Куратор Т.В. Лезина 

Рабочая группа педагогов 

5 Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества, в т.ч.  

процесса реализации программ наставничества  
(в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России  

от 25.12.2019 № Р-145)  
5.1. Осуществление персонифицированного 

учета обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества  

ежеквартально Сформированы первичные данные для 
проведения оценки вовлеченности 

обучающихся в различные формы 

наставничества  

Куратор Т.В. Лезина 

 

5.2. Мониторинг реализации ЦМН  ежеквартально  Получены и проанализированы данные 

мониторинга (наличие информационных 
справок)  

Куратор Т.В. Лезина 

 

5.3. Оценка качества реализации программ 

наставничества  

 

декабрь 2022 Уровень удовлетворенности участников 

участием в программе наставничества 
(не менее 55% (опросный) 

Куратор Т.В. Лезина 

Рабочая группа педагогов 

5.4. Оценка мотивационно-личностного, 
компетентностного, 

профессионального роста участников 

ЦМН  

декабрь 2022 Оформлены и обобщены материалы в 
соответствии с приложением 2 к 

методическим рекомендациям  

Куратор Т.В. Лезина 

Рабочая группа педагогов 

5.5. Внесение в формы федерального 

статистического наблюдения данных 

о количестве участников программы 

(системы) наставничества и 

предоставление данных в РНЦ 

до 10 января 

2022 года 

 

Заполнена форма федерального 

статистического наблюдения данных о 

количестве участников программы 

(системы) наставничества и 

предоставлена в РНЦ 

Куратор Т.В. Лезина 

Рабочая группа педагогов 

6 Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества  

6.1. Контроль процедуры внедрения и 

реализации ЦМН 

весь период Выполнено 100% позиций Дорожной 

карты 

Директор Е.Ф. Сивогривов 



 
 

6.2. Контроль проведения программ 

наставничества  

весь период Контрольно-аналитические материалы  Куратор Т.В. Лезина 

6.3. Разработка плана мероприятий 

реализации ЦМН на период с 2021 г. по 

2024 г.  

Май 2022 Разработана дорожная карта ГКОУ 

КШ № 8 по внедрению методологии 

(Целевой модели) наставничества 

обучающихся на 2021-2024 годы 

Директор Е.Ф. Сивогривов 

Куратор Т.В. Лезина 

 

___________________________________________ 
Принятые сокращения: 

МОНиМП НО - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
РНЦ - региональный наставнический центр Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Нижегородский центр развития воспитания детей 

и молодежи «Сфера» 

 


