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 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)  

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся  

в МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово на 2021 год  

 

№ 

п/п 

Содержание Срок реализации Ответственный  

исполнитель 

Результат. 

Вид документа 

1 2 3 4 5 

1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся (далее - целевая мо-

дель наставничества, ЦМН) 

1.1 Разработка дорожной карты внедрения ЦМН в в 

МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдель-

ных предметов г.Павлово 

До 19.02.2021 г. Федотова Н.М., замести-

тель директора 

Дорожная карта 

1.2 Утверждение дорожной карты  До 03.03 2021 г. Соколов Д.М., директор 

школы 

Дорожная карта, утвержденная при-

казом 

1.3 Разработка и утверждение иных локальных актов 

для обеспечения развития инфраструктурных, мате-

риально-технических ресурсов и кадрового потенци-

ала МАОУ СШ №9 с углубленным изучением от-

дельных предметов г.Павлово 

В течение всего пе-

риода реализации 

ЦМН 

Соколов Д.М., директор 

школы 

Локальные акты МАОУ СШ №9 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г.Павлово 

1.4 Заключение соглашений с организациями-

партнерами по внедрению ЦМН в 2021 году 

В течение кален-

дарного года 

Соколов Д.М., директор 

школы 

Соглашения с организациями-

партнерами 

1.5 Изучение методических рекомендаций. Разработка и 

утверждение системы мотивации наставников в со-

ответствии с механизмами, предусмотренными 

пунктом 5 методологии (целевой модели) наставни-

чества, утвержденной 

  

 

до 30.12.2021 Соколов Д.М., директор 

школы, Федотова Н.М., 

заместитель директора 

Локальные акты 



 распоряжением Минпросвещения России от 

25.12.2019 № Р-145 

   

2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников 

внедрения целевой модели наставничества 

2.1 Информирование о реализации ЦМН в МАОУ СШ 

№9 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Павлово 

ежеквартально Федотова Н.М., замести-

тель директора 

Мониторинг  

2.2 Формирование перечня партнерских организаций в 

целях привлечения их к реализации программы (си-

стемы) наставничества 

в течение всего пе-

риода реализации 

ЦМН 

Соколов Д.М., директор 

школы, Федотова Н.М., 

заместитель директора 

Сформирован перечень партнерских 

организаций 

2.3 Формирование баз наставников и наставляемых в 

МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдель-

ных предметов г.Павлово 

в течение всего пе-

риода реализации 

ЦМН 

Федотова Н.М., замести-

тель директора, Беляева 

О.В., заместитель дирек-

тора, Воскресенская Л.В., 

заместитель директора 

Сформированы базы наставников, 

потенциальных участников про-

грамм наставничества, включая: 

 базы учеников, как в роли 

наставляемого, так и наставника, 

 базы наставников из числа ак-

тивных педагогов, 

 базы выпускников; 

 базы наставников от предприя-

тий и организаций; 

2.4 Разработка программы наставничества в МАОУ СШ 

№9 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Павлово 

в течение всего пе-

риода реализации 

ЦМН 

Федотова Н.М., замести-

тель директора, Беляева 

О.В., заместитель дирек-

тора, Воскресенская Л.В., 

заместитель директора 

Разработана программа наставниче-

ства, которая предусматривает ком-

плекс мероприятий и формирующих 

их действий, направленный на орга-

низацию взаимоотношений настав-

ника и наставляемого в конкретных 

формах для получения ожидаемых 

результатов. 

2.5 Предоставление программы наставничества в ИДК и 

УОиМП для экспертизы 

в течение всего пе-

риода реализации 

ЦМН 

Федотова Н.М., замести-

тель директора 

Экспертные заключения 

2.6 Разработка программно-методических материалов, 

необходимых для реализации программы (системы) 

наставничества для каждой из наставнической групп 

в МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдель-

ных предметов г.Павлово необходимых для реализа-

ции ЦМН 

в течение всего пе-

риода реализации 

ЦМН 

Федотова Н.М., замести-

тель директора 

Программные, методические и ди-

дактические материалы обеспечи-

вающие успешную реализацию 

ЦМН 



2.7 Информирование педагогов, родителей, обучающих-

ся школы, сообщества выпускников, предприятий о 

реализации ЦМН 

в течение всего пе-

риода реализации 

ЦМН 
Федотова Н.М., замести-

тель директора, Беляева 

О.В., заместитель дирек-

тора, Воскресенская Л.В., 

заместитель директора 

Информационная кампания 

2.8 Выступление с презентацией о реализации Целевой 

модели наставничества на педагогическом совете, 

родительских собраниях, проведение анкетирования. 

Апрель- май 2021 г. Проведение педсовета, родитель-

ских собраний 

2.9 Популяризация ЦМН через региональные, муници-

пальные СМИ, информационные ресурсы в сети Ин-

тернет, сообщества в социальных сетях, официаль-

ных ресурсах организаций, участников ЦМН 

в течение всего пе-

риода реализации 

ЦМН 

Наполнение информационных ре-

сурсов актуальной информацией о 

реализации ЦМН 

3. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных 

форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий 

3.1 Участие в муниципальных обучающих мероприяти-

ях для участников ЦММ 

в течение всего пе-

риода реализации 

ЦМН 

Федотова Н.М., замести-

тель директора 

Участие в обучающих мероприяти-

ях - семинарах, вебинарах, круглых 

столах и др. 

3.2 Создание специальных рубрик в официальной груп-

пе с социальной сети «ВКонтакте» и на официаль-

ном сайте школы.  

в течение всего пе-

риода реализации 

ЦМН 

Сухова Ю.А., педагог-

психолог 

Наличие группы в социальных се-

тях; рубрики на официальном 

школьном сайте, оформлены ин-

формационные стенды в рекреации 

1 этажа. 

3.3 Заполнение модуля «Наставничество» в информаци-

онной системе «Навигатор» дополнительного обра-

зования детей Нижегородской области (далее - ИС 

«Навигатор» ДО) 

апрель 2021 Федотова Н.М., замести-

тель директора 

Размещена информация в рамках 

модуля «Наставничество» в ИС 

«Навигатор» ДО 

3.4 Участие в цикле обучающих семинаров  «Настав-

ник52» по реализации ЦМН 

ежеквартально  

декабрь 2021 

Федотова Н.М., замести-

тель директора 

Принятие участия в четырех обуча-

ющих семинарах по реализации 

ЦМН 

4. Реализация целевой модели наставничества в МАОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово 

4.1 Формирование и актуализация базы наставляемых в течение всего пе-

риода реализации 

ЦМН 

Федотова Н.М., замести-

тель директора 

Сформирована актуальная база 

наставляемых с перечнем запросов, 

необходимая для подбора кандида-

тов в наставники 

4.2 Формирование базы наставников для реализации 

ЦМН (отбор из числа потенциальных наставников в 

соответствии со сформированным на текущий год 

перечнем запросов) 

 

в течение всего пе-

риода реализации 

ЦМН 

Федотова Н.М., замести-

тель директора 

Сформирована актуальная база 

наставников для участия в про-

граммах наставничества 



4.3 Формирование наставнических пар или групп в течение двух 

недель с даты 

определения моде-

ли 

Федотова Н.М., замести-

тель директора 

Сформированы наставнические па-

ры или группы, готовые продол-

жить работу в рамках реализации 

программы наставничества 

4.4 Организация работы наставнических пар или 

групп:  

 встреча-знакомство;  

 пробная встреча;  

 встреча-планирование; 

 совместная работа наставника и наставляемо-

го (комплекс последовательных встреч с обя-

зательным заполнением обратной связи);  

 итоговая встреча. 

в соответствии со 

сроками реализа-

ции программы 

наставничества 

Федотова Н.М., замести-

тель директора 

Реализация плана наставничества 

4.5 Участие кураторов ЦМН в работе муниципальной 

творческой группы «Методическое сопровождение 

актуальных направлений воспитательной работы в 

образовательном учреждении» 

Ежемесячно в те-

чение всего перио-

да внедрения ЦМН 

Федотова Н.М., замести-

тель директора, наставни-

ки, организации -

партнеры 

Сформирована система поддержки 

наставничества через профессио-

нальное сообщество 

4.6 Завершение наставничества: 

 подведение итогов работы в формате личной и 

групповой рефлексии; 

 проведение открытого семинара на базе школы 

в соответствии со 

сроками реализа-

ции плана 

наставничества 

Федотова Н.М., замести-

тель директора, Беляева 

О.В., заместитель дирек-

тора, Воскресенская Л.В., 

заместитель директора 

Фиксация результатов и организа-

ция комфортного выхода наставни-

ка и наставляемого из программы с 

перспективой продолжения цикла 

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 обу-

чающихся, молодых специалистов и педагогов, 

участвующих в программах наставничества 

ежеквартально Федотова Н.М., замести-

тель директора, Беляева 

О.В., заместитель дирек-

тора, Воскресенская Л.В., 

заместитель директора 

Сформированы первичные данные 

для проведения оценки вовлеченно-

сти обучающихся в различные фор-

мы наставничества 

5.2 Мониторинг реализации ЦМН в  МАОУ СШ №9 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

г.Павлово 

ежеквартально до 

15 числа каждого 

месяца 

Федотова Н.М., замести-

тель директора 

Получены и проанализированы 

данные мониторинга  

5.3 Сбор и анализ данных для регионального монито-

ринга реализации ЦМН 

ежеквартально до 

25.03.2021 

25.06.2021 

25.09.2021 

Федотова Н.М., замести-

тель директора 

Представлены данные для монито-

ринга реализации ЦМН 



25.12.2021 

5.4 Оценка качества реализации программы наставниче-

ства 

декабрь 2021 г. Федотова Н.М., замести-

тель директора Оценочные и аналитические 

материалы 5.5 Оценка мотивационно-личностного, компетентност-

ного, профессионального роста участников ЦМН 

декабрь 2021 г.  

6. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества 

6.1 Контроль реализации мероприятий по внедрению 

целевой модели наставничества:  

 контроль реализации ЦМН; 

 контроль проведения программ наставничества. 

с 1 января по 31 

декабря 2021 г. 

Соколов Д.С., директор 

школы 

Организация текущего контроля 

достижения планируемых результа-

тов наставниками 

 

 

 

 

 


