


 

 

Основные задачи: 

– организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных 

региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 

«Учитель будущего»; 

– внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для  

педагогов и молодых специалистов; 

– разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели 

наставничества; 

– продвижение идей наставничества в информационном поле;  

– реализация проектного подхода при разработке программ наставничества; 

– сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества; 

– максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для 

успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях.  

Список используемых сокращений 

ОО – образовательная организация.  

ПН – программа наставничества 

 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

 Организационно-методическое сопровождение деятельности 

1 Формирование базы наставляемых 
из числа 
педагогов и административного 
персонала ОО 

сентябрь 2021 
года 

Куратор ПН 

2 Формирование базы наставников из 
числа 
педагогов и административного 

персонала ОО 

В течение всего 

периода 

реализации 
ПН 

Куратор ПН 

3 Формирование наставнических 

групп/пар 

сентябрь 2021 Куратор ПН 

4 Организация работы 

наставнических пар или 

групп: 

встреча-

знакомство; 

пробная 

встреча; 

встреча-планирование; 

совместная работа наставника 

и наставляемого в 

В течение 

всего периода 

реализации ПН 

Куратор ПН 



 

соответствии с разработанным 

планом работы наставника; 

итоговая встреча 

5 Утверждение планов работы 

наставников 

сентябрь 2021 
года 

Директор 
школы 

6 Реализация планов работы 

наставников 

В течение всего 

периода 
реализации ПН 

Педагоги-

наставники, 

Педагоги-

наставляемые 

Программно-методическое сопровождение деятельности 

1 Разработка программно- 

методических материалов, 

необходимых для реализации ПН 

для каждой из наставнической 

групп 

сентябрь 2021 

года 

Куратор ПН 

2 Разработка формы 

диагностической анкеты, исходя из 

индивидуальных особенностей и 

потребностей наставляемого и 

ресурсов наставника для 

последующего мониторинга 

эффективности реализации 

целевой модели наставничества 

 

декабрь 2021 

года 

Куратор ПН 

3 Оформление итогового сборника, 

направление лучших практик в 

региональный наставнический 

центр для размещения на онлайн-
платформе 

 Куратор ПН 
Педагоги-

наставники 

Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг 

1 Анализ полученных анкет в ходе 
информационной кампании от 

потенциальных наставников и 

наставляемых, определение 

запросов наставляемых и 

возможностей наставников 

сентябрь 2021 

года 

Куратор ПН 

2 Осуществление 

персонифицированного учета, 

участвующих в ПН 

В течение всего 

периода 

реализации ПН 

Куратор ПН 

Информационное сопровождение деятельности 

1 Создание специальной рубрики на 
официальном сайте ОО 

сентябрь 2021 
года 

Куратор ПН 

2 Размещение информации о 

реализации ПН на 

информационных ресурсах ОО 

В течение всего 

периода 

реализации ПН 

Куратор ПН 

3 Выступление на педагогическом 

совете с презентацией о реализации 

ПН 

  

Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне ОО 

1 Контроль процедуры внедрения 

и реализации ПН 

В течение 
всего периода 

реализации ПН 

Директор школы 



 

2 Контроль реализации мероприятий, 

закрепленных за учреждением в 

установленные сроки 

В течение всего 
периода 

реализации ПН 

Директор 

школы 

Куратор 

ПН 

3 Создание условий для участия 

представителей ОО в 

региональных и всероссийских 

тематических 

событиях/конкурсах/фестивалях 

В течение 

всего периода 

реализации 

ПН 

Директор 

школы 

Куратор 

ПН 

 

 

 

 

 


