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Об уmвержdенuu
п лана меропрtмmuй (d ороэrной карmы) ремuз ацuu pezuoчMbчou

проzраJrмы мноzофункцuонсUtьно?о нас павнuчесmва
пе d az о?uче с Kllx ра б о m н uк ов

на основании распоряжений министерства образования и науки

Самарской области от 18.01.2021 Nч54-р <О региональной программе

многофункционшIь}tого наставничества педагогических работников в

общеобразовательных организациях Самарской области), от 26,02,2021

Nч194-р <Об утвержлении дорожноЙ карты по внедрению региональной

программы многофункционtшьного наставничества педагогических

рчбоrп"*оu в общеобразовательных организациях Самарской области>,

рu"пор"*ar"я Тольяттинского управления министерства образования и

"uy*. 
Са*арской области от 2|.О4,2021 Nч 96-р <О внедрении региональной

npb.purro' многофункционаJIьного наставничества в общеобразовательных

организациях г.о. Тольятти).

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить План мероприятий (лорожную карту) реализации

региональной программы многофункционального наставничества

педагогических работников в МБУ <Школа J\Ъ 43) г,о, Тольятти

(Приложение М 1).

6. Контро ль исполнения приказа оставляю за собой,
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Приllожение Л} l к приказу дирекr,ора

flорожная карт,а

внсдрения I(елевой модели наставltпчества МБУ <<Школа М 43> нд 2022-2023 rод

Показате;Iи эффективности Сроки о,гвстс,гвсtltlыеОжидаемый результат

(вид документа)

Nr Содержание

Организационно-методическое сопровождение деятельности

Январь-

февраль 2022
- 202З г.

Сергеева И.С.,

Ширалиева С.В.

Изучены и

систематизированы

материarлы по проблеме

пас,l,ав}lичес,гва

1 .Подготовка материа,rов по
проблеме наставничества.

2.Разработка и ).тверждение
программы для реализации целевой
модели наставничества.

январь

2022г

Сергеева И.С.,

Ширалиева С.В

1 . Разработка Положения о
программе наставничества

2. Разработка и утверждение
кдорожной карты ) внедрения
системы наставничества

3. Издание приказа кОб организации
насl,авничества)

Подготовка

нормативной базы

реzшизации целевой

модели наставничества

fIроведение мониторинга по
вьшвлению запросов от
потенциzlльных наставляемых

Февраль-
март

2022г

Ширалиева Сl.В.

январь Сергеева И.С,,

Выбор форм и

программ

наставничества

исходя из
Совеulание по

Подготовка условий для

запуска прогрzlммы

наставничества

вну1,ри школы.

l.



2022 гсl,t ta I lJиралиева С.Ввопросам реализации целевой модели
}lас,I,авlIиаlсс,l ва

январь-

феврмь

2022года

Формирование банка программ по

формам наставничества <<Учитель

учитель)

потребlrостей

пlколы

январь-

февраль

2022года

l . Проведеяие совещаЕия при

директоре.

2. Информирование на сайте школы.

3. Информирование внешней среды.

Информирование

Педагогов о

возможностях и

целях целевой

модели

наставничества

В течение
всего
периода

Формироваlrие базы
наставJlяемых

Формирование базы

наставляемых из числа
обучающихся, педагогов,

представителей родительской
общественности, выпускников,
партнеров и т.д.

В течение
всего
периода

LIIиралиева С.В

Количество участников, охваченных
системой наставничества не менее

l0%o от обшего количества членов

каждой Целевой группы (l0% от

общего числа педагогических

работников и т.д.)

формирование базы
tlacl aBl llt K()I]

Формирование

базы

наставников

з

2.

Сергеева И.С.,

Шира,rиева С.В.

Сергеева И.С.,

Ширалиева С.В.

Сергеева И.С.,

Ширалиева С.В.

I



I lIира-;Iиева fl.ВВ течение
периола

Привлечены эксперты,
сформированы группы наставников

для обучения, окiваны
индивидуriльные консультации

1.Обучены

наставники для

работы с

наставляемыми

Организация обучения
педагогических работников,
наставников в том числе с

применением дистанционных
образовательных технологии

.1

[Uиралиева С.ВВ течение
всего
периода

Сформированы наставнические пары

или группы
Издан приказ кОб

утверждении

наставников

Формирование

наставнических

пар / групп

5

наставtlики.Що

з1 .05.2о22
Оформление соI,ласия на о

персональньIх данных у l00%n

участников

бработку
Оформление согласий на

обработку персонalльных

данных участников I-|,елевой

модели наставничества

lJ

нас,гавrlикиВ течение
2022-2023 r.

1. Проведение первой,

организационной, встречи

наставника и наставляемого.

2. Проведение второй, пробной

рабочей, встречи наставника и

наставляемого.

З. Проведение встречи-планирования

рабочего

процесса в рамках программы

Оргмизаuия

комплекса

последовательных

встреч

наставников и

наставляемых

Организация и

осуществление

работы

наставнических

пар /

групп
I



наставяичества с наставником и

наставляемым.

4. Регулярные встречи наставника и

наставляемого.

5. Проведение заключительнои
встречи наставника и наставляемого

Ширалиева С.В.март 2022Анкетирование. Форматы анкет

обратной связи для промежуточной

оценки

Организация текущего
контроля

достихения

планируемых

результатов

наставниками
Ширалиева С.В[\о 2.11.2021Утверждении индивидуальных

планов согласно плану работы моУтверждение индивидуiшьных
ItJIаIIots

9

Шираrиева С.В!о2.11.202|Проведены организационные
встречи, составлеllы индивидуirльные

планы внутри каждой

наставнической пары/группы

Проведение первых

организационных встреч внутри

наставнической пары/группы

10.

I Iаставникив течение
всего
периода

Индивидуа:tьныс планы реализоваItы

не менее, чем на 90Уо, участие в

реализации приняло l 00%о

участников I \елевой модели

наставничества

Выполнение меропиятии
по индивидуальным
планам

Реализация индивидуальных
планов

l1.

Ширалиева С.В.,май 2022
1 . Проведение мониторинга личнои

отчеты по итогамОргаttизация обtцей12.

Подготовка
индивидуальных планов

I



наставнической

программы

удовлетворенности участием в

программе наставничества.

2. Проведение моIiиторинга качества

реализации программы
наставничества.

3. МониториIrг и оценка вJlияIlия

программ на всех участников,

4,Организована деловаJI игра для

участников всех наставнических

парiгрупп в формате леловой игры

"Твой результат - мои возможности",

участие в игре приняло не менее 90Уо

участников

l. Приказ о поощрении

участников
ваставнической
деятельности.

2. Благодарственные
письма партнерам.

3. Издание приказа кО

проведении итогового

мероприятия в рамках
реализации целевой

модели наставничества)

заключительной встречи

участников всех

наставнических пар/групп в

формате деловой игры "Твой

результат - мои возмохности"

Программно-методическое сопровождение деятеjIьносl,и

Сергеева И.С,,

Шира,rиева С.В.

!о
з 1.05.202з

Программные, методические и

дидактические материалыРазработка программно-

методических материалов,

необходимых для реализации
программы (системы)

наставничества для каждой из

наставнической групп),

l

Сергеева И.С.,

Ширалиева С.В

До
31.05.2023

Разработаны формы .циагностическо
анкеты дJIя каждой сформированной

группы/пары

и
Разработка
диагностической
исходя из индивидуальных

особенностей и потребностей

наставляемого и ресурсов
наставl{ика для lIоследующего

формы
анкеты.

I



мониторинга эффективности

реirлизации I{елевой модели

наставничества

Аrrдли,тическое соllровоlrglение lIеятсJlьrrос,Iи, мони,l,оринf

Ширалиева С.В.До
20.0'1.2022

Проанализированы анкеты,

определены запросы наставляемых и

ресурсы наставников, проведены

собеседования с наставниками и

наставляемыми с привлечением

психологов и специалистов

педагогических образовательных

организаций высшего и среднего

профессиона:tьного образования,

выбраны формы наставничества

полгrенньж анкет в

информационной

кампании от потенциальных

наставников и наставляемых,

определение запросов

наставляемых и возможностей

наставников

Анализ
ходе

flo
зl.о1,2022

Анкеты проанализированы,

сформированы наставнические

пары/группы, информирование

участников о сформированных

парахiгруппах, создание приказа по

организации о закреплении

наставнических пар/группы

Анализ анкет, заполненных

после организации обцей

встречи, нетворкинга

Ширалиева С.Е}.В течение
всего
периода

Реестр учета обучающихся, молодых

участвующих в прогрilмме (системе)
Ilедагогов,специаJIистоI]

нас,гавничес,гва

иОсуществление
персонифичироваI{ного учета
обучающихся, молодых

специалистов и пе/Iагогов,

участвующих в программе
(системе) наставничества

[IIиралиева С.В.

I



Информационное coIlpoBo)IqleIIпe деятеJIыlосT, It

Гришина'Г.ВВ течение
всего
периода

Не менее 5 публикачий на ресурсах:

[ссылки]
Ра,lмсIцеrrие ин

реализации I-{елевой модели

наставничества на

информационных ресурсах
образовательной организации

формаuии о

Сергеева И.С.,

Ширалиева С.В

fio
31.05.202зВыступление

педагогическом
презентацией

Целевой
наставничества,
анкетирования

,]п 1l Iiии() о нгдl}() ,fс.Ilа lll, llсll бо ,]Rо рсtl вст Ital] и рааlI сl,аи урелlMRе и() одис сJI,lll п иeaJl IIltие е цlI Rл:lу рр
Сергеева И.С.выполнено l00yo позиций

.Щорожной карты
Контроль процедуры внедрения

и реаJIизации Щелевой модели

наставничества
Cepl,eeBa И.С,Весь ItериодРеализовано 100%

закрепленных за

установленные сроки

мероприятий,

учреждением вКонтроль за реализациеи
мероприятий, закрепленных за

учреждением в установленные
ороки

Ширалиева
с.в.

Август 202ЗРазработана дорожная карта

внедрения методологии (Щелевой

модели) наставничества обучающихся

организаций, осуществляюцих
образовательную деятельность по

общеобразовательным.

Разработка дорожной карты на

202З-2024 rод

Протокол педагогического совета] в

педагогическом совете приняло

участие не менее 907о специалистов

от общего количества

педагогического состава, создан

РееСТР ПОТеНЦИа,'lЬНЫХ НаСТаВНИКОВ

из числа специмистов оо

на

совете с

о реализации
модели

проведение

Весь период
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