
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО    ВИДЯЕВО  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЗАТО ВИДЯЕВО  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ № 1) 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022  
 

№  181  

 

п. Видяево 

 

Об организации работы по внедрению Целевой модели наставничества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации,   с пунктом 33 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 3273-р (ред. от 20 

августа 2021 г.) «Об утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста» о разработке и внедрении 

системы наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях общего   образования,    Письмом Минпросвещения России N АЗ-

1128/08, Профсоюза работников народного образования и науки РФ N 657 от 

21.12.2021 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по разработке и внедрению системы (целевой 

модели) наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях» «Методическими рекомендациями для образовательных 

организаций по реализации системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников»), Письмом  Минпросвещения России от 23.01.2020 N 

МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися»)  и в  целях реализация комплекса мер по 

созданию эффективной среды наставничества в образовательной организации, 

способствующей непрерывному профессиональному росту и самоопределению, 

личностному и социальному развитию педагогических работников, 

самореализации и закреплению молодых/начинающих специалистов в 

педагогической профессии  

на основании решения педагогического совета школы от 31.08.2023 № 9  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить: 

1.1. Яскевича А.П., заместителя директора, куратором внедрения Целевой 

модели наставничества педагогических работников и ответственным за  
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осуществление  системного информационного сопровождения деятельности по 

реализации Целевой модели наставничества педагогов. 

1.2. Смирнову А.А., заместителя директора, куратором внедрения Целевой 

модели наставничества обучающихся и ответственной  за  осуществление  

системного информационного сопровождения деятельности по реализации 

Целевой модели наставничества обучающихся.  

2. Кураторам (Яскевич А.П.,, Смирнова А.А.) организовывать проведение  

мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества до 20 

декабря и 20 мая ежегодно. 

3. Утвердить дорожную карту реализации (целевой модели) наставничества на 

2022-2023 учебный год (Приложение 1) 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор                                                                   В.О. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу по школе  

от 31.08.2022 № 181 
 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ (ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА 

 НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Основные задачи: 

1) выполнение государственного задания по развитию института наставничества;  

2) организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных 

проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», «Учитель будущего»;  

3) внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для обучающихся, 

педагогов и молодых специалистов «учитель- учитель, ученик — ученик, учитель- ученик»;  

4) разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;  

5) продвижение идей наставничества в информационном поле Мурманской области;  

6) реализация  проектного подхода при разработке программ наставничества;  

7) сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в Школе;  

8) максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

Этап: подготовка условий для запуска программы наставничества 

1. Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме               

наставничества: 

• изучение нормативной правовой базы по вопросам наставничества 

федерального, регионального и муниципального уровней; 

• подготовка системных папок по проблеме наставничества; 

• ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой 

модели. 

 2. Подготовка нормативной базы реализации целевой модели 

наставничества: 

• издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества;   

• разработка и утверждение Положения о наставничестве; 

•  разработка и утверждение Целевой модели наставничества; 

• разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения 

системы наставничества; 

• назначение координатора и кураторов внедрения Целевой 

модели наставничества. 

3. Проведение административного совещания по вопросам 

реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и 

программ наставничества. 

4.  Формирование  банка программ по выбранным формам 

наставничества. «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», 

«Учитель – ученик». 

5. Информирование родителей, педагогов, обучающихся о 

возможностях и целях целевой модели наставничества 

(педсовет, классные часы,  родительские собрания и т.д.)  

август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь –

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весь 

период 

Куратор, 

администрация, 

классные руковод. 

Этап:  формирование базы наставляемых и поиск наставников, обновление существующей базы 

1.Анкетирование обучающихся,  педагогов, желающих принять участие в 

программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку 

персональных данных от совершеннолетних участников программы. 

Информирование родителей несовершеннолетних наставляемых о 

программе, сбор согласий. 

2. Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых 

(обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, 

психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку 

персональных данных от законных представителей несовершеннолетних 

сентябрь 

2022 

Куратор, 

администрация, 

классные руковод,   

желающие принять 

участие в развитии 

наставничества 



участников. 

 3. Анализ данных. 

 4. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 

 5. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. 

6. Выбор форм наставничества на основании анализа результатов 

образовательного процесса и контингента в Школе. 

7. Создание Программы наставничества. 

Этап:  формирование базы наставников   

1. Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, 

необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ 

на всех участников. 

2. Анкетирование среди потенциальных наставников, желающих принять 

участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

3.Анализ анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с 

анкетами наставляемых. Формирование базы наставников 

сентябрь 

2022 

Администрация, 

куратор, классные 

руковод. 

Этап: отбор и обучение наставников 

1. Оценка выявленных наставников по заданным параметрам 

2. Собеседования с наставниками. 

3. Приказ о назначении наставников. 

4. Обучение наставников (подготовка методических материалов для 

наставников, «Школа наставников») 

октябрь 

2022 

Куратор, психолог, 

классные руковод. 

Этап:  Формирование тандемов/ групп. 

1. Круглый стол участников программы с представлением наставников 

2.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого 

наставника/наставляемого после завершения круглого стола. 

3. Анализ анкет и формирование тандемов/групп. Написание программ о в 

парах\группах  

4. Информирование участников о сложившихся тандемах/группах. 

Закрепление тандемов/групп приказом руководителя ГБОУ ЛИЦЕЙ №533. 

5. Составление планов индивидуального развития 

наставляемых. Составление маршрутов работы. Целеполагание в 

парах\группах.  

6. Организация психологического сопровождения 

наставляемого, не сформировавшего пару (при необходимости), 

продолжить поиск наставника 

 

октябрь-

ноябрь 

2022 

Куратор, психолог 

Этап: организация работы тандемов/групп 
1.Проведение первой, организационной, встречи 

наставника и наставляемого. Формирование групп. Регистрация команд 

НТО  наставниками. 

2.Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 

наставляемого. Для пар, которые не определились с программой работы, 

целями, задачами и ожиданием. 

3.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 

программы наставничества с наставником и наставляемым. 

4.Регулярные встречи наставника и наставляемого. 

5.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 

6. Регулярная обратная связь от участников программы  

7. Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп 

наставников и наставляемых. 

8. Анкетирование участников. Мониторинг личной удовлетворенности 

участием в программе. 

9. Выявление потенциальных участников районных конкурсов по 

наставничеству. 

10. Присвоение звания «Наставник»на уровне ОО». 

11. Формирование пакета документов для наставников, поступающих в 

учебные заведения СПО и ВПО  наставников 2022-2023 

12. Формирование базы успешных практик. 

13Участие в конкурсах по наставничеству 2023 «Я наставник». 

ноябрь 

2022-март 

2023 

Куратор, 

администрация, 

педагоги-

предметники 

Этап: завершение наставничества 

1. Проведение мониторинга качества реализации программы 

наставничества и личной удовлетворенности участием в программе 

наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех 

февраль 

2023  

 

Куратор, 

администрация, 

классные руковод. 



участников. 

2. Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, 

заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников. 

3. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности,  

Благодарственные письма партнерам. 

4. Приказ о проведении итогового мероприятия Программы. 

5. Приглашение на торжественное мероприятие всех участников 

программы наставничества, их родных, представителей организаций-

партнеров, представителей администрации ЗАТО Видяево, 

представителей иных образовательных организаций и некоммерческих 

организаций. 

6. Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов 

программы наставничества и награждения лучших наставников. 

7. Проведение школьного конкурса. 

8. Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках 

программы наставничества в кейсы. 

9. Публикация результатов программы наставничества, лучших 

наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и 

организаций-партнеров. 

10. Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в 

базу наставников и базу наставляемых. 

11. Корректировка долгосрочной базы наставников. 

 

 

 

  

 

 

сентябрь 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весь 

период 
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