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Приложение № 3  

к приказу №  _ от  .2022 г. 

 

Дорожная карта по реализации Целевая модель наставничества МАОУ «Лицей №28»  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Дорожная карта внедрения модели системы наставничества педагогов в МАОУ Лицей № 28 на 2022 – 2023 учебный 

год разработана в соответствии с задачами Федерального проекта «Современная школа» Национального проекта 

«Образование», письмом Министерства просвещения России и Общероссийского Профсоюза образования от 21.12.2021 

№ АЗ-1128/28 «Об учете и использовании в работе методических рекомендаций по разработке и внедрению (целевой 

модели) наставничества, приказом министерства образования Красноярского края от 30.11.2020 № 590-11-05 

«Региональная целевая модель наставничества». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Мероприятия Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

системы 

наставничества 

педагогов 

Выбор форм и 

программ 

наставничества, 

исходя из 

потребностей 

лицея 

Проведение мониторинга по 

выявлению 

предварительных запросов от 

потенциальных наставляемых и о 

заинтересованных в наставничестве 

аудитории внутри лицея 

Март-

апрель 2022 

года 

Заместители 

директора, куратор 

внедрения модели 

наставничества 

Проведение административного 

совещания по вопросам реализации 

целевой модели наставничества. 

Август 2022 

года 

Директор лицея 

Сформировать банк программ по форме 

наставничества «учитель – учитель» 

Август- 

сентябрь 

2022 года 

Куратор внедрения 

модели 

наставничества 
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  Информирование  

педагогов о 

целевой модели 

наставничества 

Проведение педагогического совета. 

Информирование на сайте лицея. 

Информирование внешней среды. 

Август 2022 

года 

Директор лицея, 

куратор внедрения 

модели 

наставничества 

2. Формирование 

базы наставляе- 

мых 

Сбор данных о 

наставляемых 

1. Проведение анкетирования

 среди педагогов, желающих 

принять участие в программе 

наставничества. 

2. Сбор дополнительной информации о 

запросах наставляемых педагогов из 

личных дел, анализа методической 

работы, рекомендаций аттестаций, 

анализа анкет профстандарта 

Май-июнь 

2022 года 

Куратор внедрения 

модели 

наставничества 

  Формирование 

базы наставляемых 

1. Формирование базы данных 

наставляемых из числа педагогов. 

 

Сентябрь 

2022 года 

Куратор внедрения 

модели 

наставничества 

3. Формирование 

базы наставни- 

ков 

Сбор данных о 

наставниках 

1. Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников, 

желающих принять участие в 

программе наставничества. 

2. Сбор согласий на сбор и обработку 

персональных данных 

Май-июнь 

2022 года 

Куратор внедрения 

модели 

наставничества 

   Проведение мероприятия (круглый 

стол) для информирования и 

Август 2022 

года 

Директор лицея 
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вовлечения потенциальных 

наставников 

Формирование 

базы наставников 

1. Формирование базы данных 

наставников из числа педагогов. 

 

Сентябрь 

2022 года 

Куратор внедрения 

модели 

наставничества 

4. Отбор и 

обучение 

наставников 

Выявление 

наставников, 

входящих в базу 

потенциальных 

наставников 

Провести анализ базы наставников и 

выбрать подходящих для конкретной 

программы 

Сентябрь 

2022 года 

Заместители 

директора 

Обучение 

наставников для 

работы с 

наставляемыми 

Подготовить методические материалы 

для сопровождения наставнической 

деятельности, организовать и провести 

обучение 

Август - 

сентябрь 

2022 года 

Заместители 

директора, куратор 

внедрения модели 

наставничества 

Утвердить программы и графики 

обучения наставников 

Сентябрь 

2022 года 

Директор лицея 

5. Формирование 

наставнических 

пар/групп 

Отбор наставников 

и наставляемых 

1. Организация групповой встречи 

наставников и наставляемых. 

2. Формирование наставников и 

наставляемых в пары/ группы. 

Сентябрь 

2022 года 

Заместитель 

директора по УВР, 

куратор внедрения 

модели 

наставничества, 

педагогические 

работники 

  Издание приказа «Об утверждении 

наставнических пар/групп». 

Сентябрь 

2022 года 

Директор лицея 
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Закрепление 

наставнических 

пар / 

групп 

Составление планов индивидуального 

развития наставляемых, 

индивидуальные траектории обучения. 

Сентябрь 

2022 года 

Педагогические 

работники 

6. Организация и 

осуществление 

работы 

наставнических 

пар / 

групп 

Организация 

комплекса 

последовательных 

встреч 

наставников и 

наставляемых 

1. Регулярные встречи наставника и 

наставляемого. 

2.  

В течение 

года и до 

завершения 

реализации 

программы 

Педагогические 

работники 

  Организация и 

проведение 

анкетирования 

Форматы анкет обратной связи для 

текущего контроля достижения 

планируемых результатов 

наставниками промежуточной оценки 

В течение 

года 

Куратор внедрения 

модели 

наставничества 

7. Анализ 

реализации 

программ 

наставничества 

Отчеты по итогам 

наставнической 

программы 

1. Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в 

программе наставничества. 

2. Проведение мониторинга качества 

реализации программы 

наставничества. 

3. Мониторинг и оценка влияния 

программ на всех участников 

По 

завершении 

реализации 

программы 

наставничес

тва 

Куратор внедрения 

модели 

наставничества 

Мотивация и 

поощрения 

наставников 

1. Приказ о поощрении участников 

наставнической деятельности, 

благодарственные письма. 

В течение 

года 

Директор лицея 
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Публикация результатов программы 

наставничества, лучших наставников, 

информации на сайте лицея и 

организаций- партнеров. 

Информационное сопровождение 

внедрения методологии наставничества 

в учреждении 

Май 2023 

года 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

куратор внедрения 

модели 

наставничества 

 


