
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

с. Красносамарское  

муниципального района  Кинельский Самарской  области 

(ГБОУ СОШ с. Красносамарское) 

 

 

П Р И К А З 

 

24 декабря 2021 года                                                                          № 384-ОД 

 

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) реализации 

региональной программы многофункционального наставничества 

педагогических работников в  ГБОУ СОШ с. Красносамарское 

 

 

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися», письмом Минпросвещения России 

от 23.01.2020 № 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 программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий (дорожной карты) реализации 

региональной программы многофункционального наставничества 

педагогических работников в ГБОУ СОШ с. Красносамарское на 2021-2022 

учебный год (Приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий (дорожной карты) реализации 

региональной программы многофункционального наставничества 



педагогических работников в СП детский сад «Ромашка» ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское на 2021-2022 учебный год (Приложение 2). 

3. Утвердить план мероприятий (дорожной карты) реализации 

региональной программы многофункционального наставничества 

педагогических работников в СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Красносамарское на 

2021-2022 учебный год (Приложение 3). 

4. Наставникам (Дьячковой Е.А., Лукьянчиковой Ю.А., Акуличевой 

Н.Н., Ногиной И.В., Сечину А.А.) организовать работу в соответствии с 

дорожной картой. 

5. Разместить данный приказ и план мероприятий на сайтах школы и 

структурных подразделений.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить по школе 

на Дьячкову Е.А., и.о зам по УВР, по СП детский сад «Ромашка» на Храмову 

Ю.С., старшего воспитателя, по СП ДШИ на Рожкову В.С., начальника СП. 

 

 

 

Директор  

ГБОУ СОШ с. Красносамарское                                            Е.Я. Дементьева 

 

 

С приказом ознакомлен 

_____/Дьячкова Е.А./_______ 

_____/Храмова Ю.С./_______ 

_____/Рожкова В.С./________ 

_____/Лукьянчикова Ю.А./___ 

_____/Ногина И.В./__________ 

_____/Сечин А.А./___________ 

 

 



Приложение 3 

к приказу по ГБОУ СОШ с. Красносамарское 

от 24.12.2021 №384-ОД 

Дорожная карта 

 внедрения программы наставничества в  ГБОУ СОШ с. Красносамарское 
Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации 

программы наставничества  

Ноябрь  2021 Начальник СП 

Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе 

наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от участников 

программы  

Ноябрь  Начальник СП 

Сбор дополнительной информации о профессиональных запросах и дефицитах 

наставляемых  

Ноябрь Начальник СП 

Анализ полученных от наставляемых необходимых данных. Формирование базы 

наставляемых, индивидуальных карт профессиональных дефицитов и запросов  

Декабрь Начальник СП 

Выбор вариаций моделей многофункционального наставничества, реализуемых в рамках 

текущей программы наставничества  

Декабрь Начальник СП 

Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего 

сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников  

Декабрь Начальник СП 

Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять 

участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных 

данных  

Декабрь Начальник СП 

Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с 

анкетами наставляемых. Формирование базы наставников  

Декабрь Начальник СП 

Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего 

сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников  

Декабрь Начальник СП 

Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением 

психолога), оформление методических паспортов наставников  

Январь 2022 Начальник СП 

Обсуждение форм и способов сотрудничества ОО с региональным центром 

наставничества  

Январь 2022 Начальник СП 

Обучение наставников по целевым программам в региональном центре наставничества и в 

ИРО  

Январь 2022 Начальник СП 



Организация встречи наставников и наставляемых  В течение года  Начальник СП 

Наставники педагоги  

Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после 

завершения встречи  

Декабрь Начальник СП 

Анализ анкет встречи и соединение наставников и наставляемых в пары  Январь 2022 Начальник СП 

Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого  Январь  Начальник СП 

Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого  Февраль  Начальник СП 

Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества 

с наставником и наставляемым  

в течение года  Начальник СП 

Регулярные встречи наставника и наставляемого  в течение года  Начальник СП 

Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества  в конце каждого 

месяца  

Начальник СП 

Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого  май  Педагоги наставники 

Проведение г заключительной встречи всех пар наставников и наставляемых  май  

2 -3 неделя  

Начальник СП 

Педагоги наставники  

Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности 

участием в программе наставничества  

май  Начальник СП 

Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества май  Начальник СП 

Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа 

мониторинга влияния программ на всех участников  

май  Начальник СП 

Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в 

кейсы  

май - июнь  Начальник СП 

Педагоги наставники  

Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на 

сайтах образовательной организации и регионального центра наставничества  

июнь  Начальник СП 

Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и 

базу наставляемых  

май-июнь  Начальник СП 
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