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мероприятий («дорожная карта») 

внедрения целевой модели наставничества 
в ГБОУ СО«Екатеринбургская школа №2»



1. Основные положения
План мероприятий («дорожная карта») разработана в соответствии 

с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 
№Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучаю
щихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших прак
тик обмена опытом между обучающимися», письмом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 « О направлении целевой модели 
наставничества и методических рекомендаций», письма Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 28.06.2020 №02-01-82/9622, пас
портами региональных проектов «Современная школа», «Молодые профессиона
лы», «Успех каждого ребенка», утвержденных протоколом заседания Совета при 
Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектом 
Свердловской области от 17.12.2018.

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально пол
ное раскрытие личности наставляемого, необходимое для успешной личной 
и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, 
а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, са
моопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 11 
лет, педагогических работников (далее -  педагоги) в ГБОУ СО «Екатеринбургская 
школа №2».

Задачи внедрения целевой модели наставничества:
улучшение показателей ГБОУ СО «Екатеринбургская школа №2» в об

разовательной, социокультурной, спортивной и других сферах;
подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями 
которого являются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, 
информационная насыщенность;

раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 
каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной 
образовательной траектории;

создание психологически комфортной среды для развития и повышения 
квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагоги
ческих кадров;

создание канала эффективного обмена личностным, жизненным 
и профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной 
и профессиональной деятельности;

формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образова
тельной организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в ко
тором выстроены доверительные и партнерские отношения.



2. Формы наставничества
Форманаставничества -  это способ реализации целевой модели через органи

зацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в оп
ределенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позици
ей.

В числе самых распространенных форм наставничества, включающих множе
ственные вариации в зависимости от условий реализации программы наставничест
ва, могут быть выделены пять:

- «ученик -  ученик»;
- «учитель -  учитель»;
- «работодатель -  студент».

Все представленные формы могут быть использованы не только 
для индивидуального взаимодействия (наставник -  наставляемый),но и для группо
вой работы (один наставник -  группа наставляемых),при которой круг задач, ре
шаемых с помощью программы наставничества и конкретной формы, остается 
прежним, но меняется формат взаимодействия -  все мероприятия проводятся кол
лективно с возможностью дополнительной индивидуальной консультации.

Организация работы в рамках всех пяти форм не потребует 
большого привлечения ресурсов и финансирования, так как все программы 
предполагают использование внутренних ресурсов (кадровых,профессиональных) 
образовательных организаций, за исключением возможного привлечения экспертов 
для проведения первичного обучения наставников.



«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в ГБОУ СО 
«Екатеринбургская школа №2»на 2020 год, 2020-2021 уч.год.

№ Наименова
ние этапа

Мероприятия Содержание деятель
ности

сроки ответственные

1 Подготовка 
условий для 
запуска про
граммы на
ставничества

Изучение и сис
тематизация 
имеющихся ма
териалов по 
проблеме на
ставничества

Изучение Распоряже
ния Министерства 
просвещения Россий
ской Федерации №  Р- 
145 от 25 декабря 2019 
г. «Об утверждении 
методологии (целевой) 
модели наставничества 
обучающихся для ор
ганизаций, осуществ
ляющих образователь
ную деятельность по 
общеобразовательным, 
дополнительным об
щеобразовательным и 
программам среднего 
профессионального 
образования, в том 
числе с применением 
лучших практик обме
на опытом между обу
чающимися». 1. Под
готовка системных па
пок по проблеме на
ставничества

Август
2020

администрация
школы

Подготовка 
нормативной 
базы реализации 
целевой модели 
наставничества

Издание приказа «Вне
дрение целевой модели 
наставничества в 
разработка и утвер
ждение «дорожной 
карты» внедренияси- 
стемы наставничества 
в

До
14.09.2020

администрация
школы

Выбор форм и 
программ на
ставничества 
исходя из по
требностей 
школы

Проведение монито
ринга по выявлению 
предварительных за
просов от потенциаль
ных наставляемых и о 
заинтересованных в 
наставничестве ауди
тории внутри

До
14.09.2020

заместители ди
ректора

Проведение админист
ративного совещания 
по вопросам реализа
ции целевой модели 
наставничества. Выбор 
форм и программ на-

Сентябрь
2020

директор школы



ставничества
- Формирование 

банка программ по 
формам наставничест
ва: «Ученик - ученик», 
«Учитель - учитель», 
«работодатель -  сту
дент».

Сен-
тябрь2020

куратор целевой 
модели настав
ничества

Информирова
ние родителей, 
педагогов, обу
чающихся о 
возможностях и 
целях целевой

Проведение педагоги
ческого совета. 
Проведение родитель

ских собраний. 
Проведение учениче

ской конференции. 
Проведение классных 

часов.
Информирование на 

сайте школы. 
Информирование 

внешней среды.

До
30.09.2020

администрация 
школы, класс
ные руководите
ли

2 Формирование
базы
наставляемых

Сбор данных о 
наставляемых

Проведение анкетиро
вания среди обучаю- 
щихся/педагогов же
лающих принять уча
стие в программе на
ставничества 
Сбор согласий на об
работку персональных 
данных от совершен
нолетних участников 
программы и согласия 
от родителей (закон
ных представителей) 
несовершеннолетних 
наставляемых.
Сбор дополнительной 
информации о запро
сах наставляемых пе
дагогов из личных дел, 
анализа методической 
работы, рекомендаций 
аттестаций, анализа 
анкет профстандарта.

Октябрь 2020 заместители ди
ректора

Формирование 
базы данных на
ставляемых

Формирование базы 
данных наставляемых 
учителей
Формирование базы 
данных наставляемых 
из числа учащихся

Октябрь 2020 куратор целе
вой модели 
наставничест
ва

з Формирование Сбор данных о Проведение анкетиро- куратор целевой



базы
наставников

наставниках вания среди потенци
альных наставников 
Сбор согласия на об
работку данных

модели
наставничества

Проведение мероприя
тий по вовлечению по
тенциальных настав
ников в наставничест
во До

директор школы

Формирование 
базы наставни
ков

Формирование базы 
данных наставляемых 
учителей
Формирование базы 
данных наставляемых 
из числа учащихся

15.10.2020 куратор целевой 
модели
наставничества

4 Отбор и обу
чение настав
ников

Выявление на
ставников, вхо
дящих в базу 
данных потен
циальных на-

Проведение анализа 
базы данных потенци
альных наставников и 
отбор наставника для 
конкретной программы До

заместители ди
ректора

ставников Разработка методиче
ских материалов для 
реализации наставни
ческой деятельности

15.10.2020 заместители ди
ректора

5 Формирование 
наставниче
ских пар/групп

Отбор наставни
ков и настав
ляемых

Сопоставление анкет 
наставников и настав
ляемых для формиро
вания пар/групп. 
Организация встреч 
наставников и настав
ляемых.

До
30.10.2020

куратор целевой 
модели
наставничества 
заместители ди
ректора

Закрепление на
ставнических 
пар/групп

Составление индиви
дуальных планов рабо
ты наставнических 
пар/групп

До
01.11.2020

наставники

Психологическое со
провождение процесса 
наставничества. От
слеживание психоло
гического комфорта 
работы пар/групп.

В течении
реализации
программы

психолог

6 Организация 
работы на
ставнических 
пар/групп

Организация 
встреч настав
нических 
пар/групп

Проведение первой 
встречи наставниче
ских пар/групп. 
Организация после
дующих встреч на
ставнических 
пар/групп

В течении 
2020-2021 
у.г.

наставники

Организация те
кущего контро
ля сотрудниче-

Анализ работы настав
нических пар/групп. 
Внесение коррективы в

Январь 
20201.г.

куратор целе
вой модели 
наставничест-



ства наставни
ческих 
пар/групп.

организацию работы
наставнических
пар/групп

ва

7 Завершение
наставничест
ва

Отчеты о ре
зультатах рабо
ты наставниче
ских пар/групп

Проведение монито
ринга работы настав
нических пар/групп. 
Внесение коррективы в 
организацию работы 
наставнических 
пар/групп.
М ониторинг удовле
творенности в резуль
татах работы участни
ков наставнических 
пар/групп.

Мотивация и 
поощрение уча
стников настав
нических 
пар/групп

Приказ о поощрении 
наставников пар/групп. 
Благодарственные 
письма участникам на
ставнических 
пар/групп.

Июнь 2021 Директор школы

Публикация результа
тов работы наиболее 
успешных наставниче
ских пар/групп.

Июнь 2021 куратор целевой 
модели
наставничества 
заместители ди
ректора


