


 

2.  Формирование базы 

наставляемых из числа 

обучающихся, педагогов, 

представителей родительской 

общественности, выпускников, 

партнеров и т.д. 

Сформирована база 

наставляемых 

Количество участников, охваченных 

системой наставничества не менее 10% 

от общего количества членов каждой 

Целевой группы (10% от общего числа 

обучающихся в школе, 10% от общего 

числа педагогических работников и т.д.) 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

Учителя 

3. Формирование 

базы 

наставников 

Сформирована база 

наставников 

Сентябрь. Мелюкова Н.В. 

4. Организация обучения 

педагогических работников, 

наставников в том числе с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

  В течение 

года 

Мелюкова Н.В. 

5. Формирование наставнических 

пар / групп 

  

 

Сформированы наставнические пары  Сентябрь 

2020 

Мелюкова Н.В. 

6. Организация и осуществление 

работы наставнических пар  

 

Организация 

работы 

Организация работы наставников  

 

В течение 

2020-21 

учебного 

года 

Наставники 

Организация текущего 

контроля достижения 

планируемых результатов 

наставниками 

Анкетирование.  Январь 

2021 

Мелюкова Н.В. 

7. Утверждение индивидуальных 

планов 

Подготовка проекта 

приказа 

Утверждение индивидуальных планов До 

25.09.2020 

Мелюкова Н.В. 

8. Реализация индивидуальных 

планов 

Выполнение мероприятий 

по индивидуальным планам 

Реализация индивидуальных планов в течение 

всего 

периода 

Наставники 

9. Организация и проведение 

защиты индивидуальных 

проектов 

Отчеты по итогам 

наставнической 

программы 

1. Проведение  мониторинга  личной 

удовлетворенности  участием  в  

программе наставничества. 

2. Организация и проведение защиты 

Май 2021 Мелюкова Н.В. 



индивидуальных проектов  

Программно-методическое сопровождение деятельности 

1. Разработка программно-

методических материалов, 

необходимых для реализации 

программы (системы) 

наставничества  

 Программные, методические и 

дидактические материалы 

До 

25.09.2020 

Наставники, 

Мелюкова Н.В. 

2. Разработка формы 

диагностической анкеты 

 Разработаны формы диагностической 

анкеты  

До 

30.09.2020 

Мелюкова Н.В. 

Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг 

1. Анализ полученных анкет   Проанализированы анкеты, определены 

запросы наставляемых и ресурсы 

наставников 

до 

10.10.2020 

Мелюкова Н.В. 

Информационное сопровождение деятельности 

 Размещение информации о 

реализации Целевой модели 

наставничества на 

информационных ресурсах 

образовательной организации 

  [ссылки] В течение 

всего 

периода 

Мелюкова Н.В. 

 Выступление на 

педагогическом совете. 

Выступления на родительских 

собраниях. 

  До 

01.10.2020 

Мелюкова Н.В. 

Управление реализацией Целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации 

 Разработка дорожной карты на 

2021 год 

 Разработана дорожная карта внедрения 

методологии наставничества  

До 

25.10.2020 

Мелюкова Н.В. 

 


